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Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ êèíîñåòè Êåìåðîâñêîãî ðàéîíà

11 августа 2019 года Кемеровскому муниципальному району исполнилось 95 лет. В 
летописи района немало трудовых и военных подвигов, с его историей неразрывно 
связана социальная жизнь селян, а также наличие условий для широкого доступа 
населения к культурным благам. Информационный сборник «Жизнь моя – 
кинематограф» посвящен этой славной дате, он рассказывает о развитии 
киносети района и о людях, которые работали и работают по сей день в сфере 
кинообслуживания Кемеровского района. У нас есть чем гордиться и с кого брать 
пример.

 95 ëåò ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Êåìåðîâñêîãî ðàéîíà

Кинематограф со времен немого кино входит в 
жизнь человека и занимает там особое место. 
Именно кино, которое в силу своей популяр-
ности и массовости оказывает первостепенное 
воздействие на умы и чувства людей, объеди-
няет и зрителей, поклонников кинематографа, 
и самих работников этой отрасли.
В 1963 году, когда киносеть и кинопрокат в 
СССР были выделены из состава Министе-
рства культуры и переданы новообразованно-
му Госкомитету по кинематографии – Госки-
но, в стране появились городские и сельские 
дирекции киносети. Кемеровская районная 
дирекция киносети находилась в то время по 
адресу: г. Кемерово, ул. Совхозная, 1а. Люби-
мым проведением досуга советских граждан 
было посещение кинотеатров как в городе, так 
и в любом, даже небольшом селе, и главная 
задача районной кинодирекции состояла в 
организации кинообслуживания жителей 
Кемеровского района.
Сельские киноустановки оборудовались тогда 
16-мм кинопроекторами типа «Украина» или 
35-мм проекторами типа КН, которые устанав-
ливались в сельских клубах, как правило, в 
специальных кинопроекционных пристрой-

После распада Советского Союза в декабре 
1 9 9 1  г о д а  у х у д ш и л а с ь  с о ц и а л ь н о -
экономическая ситуация в стране, и, следова-
тельно, в районе. К 90-м годам стали сказы-
ваться последствия перестройки кинематогра-
фа, закончившейся разрушением действую-
щей системы производства и проката филь-
мов. Киносеть стала убыточной, и государство, 
в конце концов, отказалось от её содержания. В 
тот период во многих городах закрывались 
кинотеатры, и сокращались, а то и вовсе 
ликвидировались, киносети в районах. Только 
немногие, в том числе киносеть Кемеровского 
района, смогли пережить трудные 90-е годы. 

В 1995 году Кемеровская районная кинодирек-
ция вошла в состав отдела культуры и кино 
администрации Кемеровского района, позже 
отдел стал называться управлением культуры 
и кино администрации Кемеровского района, 
которое в 2008 году было реорганизовано в 
управление культуры, спорта и молодёжной 
политики. Отделом кинофикации проводи-
лась большая работа по организации кинооб-
служивания на территории района: ежемесяч-
ное репертуарное планирование кинофиль-
мов, доставка лент по всем киноустановкам, 
сбор первичной отчётности и предоставление 
сводных данных в ГУК «Областной киновиде-
оцентр», организация ремонта кинооборудо-
вания и решение технических вопросов. 
Демонстрация кинофильмов осуществлялась 
в 36-ти населённых пунктах района.

В Кемеровском районе всегда понимали 
важность сохранения и развития лучших 
традиций отечественного кинематографа и, 
несмотря на материальные проблемы, стара-
лись поддерживать и развивать работу киноус-
тановок. За 2006–2007 гг. на ремонт и оснаще-
ние киноустановок было затрачено 120 000 
рублей из местного бюджета. 
Наряду с кинообслуживанием для жителей 
Кемеровского муниципального района прово-
дились разнообразные тематические киноме-
роприятия, неоднократно проходили творчес-
кие встречи с популярными артистами театра 
и кино: заслуженной артисткой России 
Натальей Варлей, заслуженным артистом 
России Львом Прыгуновым, режиссером и 
актёром Олегом Урюмцевым, российским 
актёром театра и кино Сергеем Астаховым, и 

ках  (по-народному «кинобудках»). Киносеть в 
Кемеровском районе играла значительную 
роль в культурной жизни населения. Фильмы, 
как и по всей стране, показывали преимущес-
твенно советские, также часто выходили на 
экраны индийские киноленты, любимые 
многими зрителями. Можно сказать, что 
поход в кино для сельских жителей был насто-
ящим праздником. Они приходили не только 
смотреть кино, но и просто встретиться друг с 
другом, чтобы пообщаться и отдохнуть, обме-
няться мнением о фильме и обсудить новости.
Первая половина 80-х годов была периодом 
наиболее успешного кинопоказа в селе – 
кинозалы были тогда полными на больши-
нстве сеансов. А в конце 80-х киносеть района 
уже начала испытывать определенные труд-
ности. Снизилась посещаемость из-за ухудше-
ния репертуара художественных фильмов, 
приобретения населением видеомагнитофо-
нов.  Жители района теперь могли смотреть 
фильмы, не выходя из дома, сначала с 
помощью видеомагнитофона, а позже DVD-
проигрывателей.

другими. Актёры много рассказывали о себе, 
своём творчестве и людях, с которыми вместе 
работали, они читали свои стихи, исполняли 
песни. На экране демонстрировались кадры из 
фильмов с их участием. 

Òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à ñ Íàòàëüåé Âàðëåé 2004ã.

Òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à ñ Ëüâîì Ïðûãóíîâûì

Âñòðå÷à Ñåðãåÿ Àñòàõîâà ñ äåòüìè

Òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à ñ Ñåðãååì Àñòàõîâûì
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В рамках приоритетного национально-
го проекта «Культура» в 2006 году был 
разработан проект «Кино - селу», направ-

ленный на организацию досуговой деятель-
ности жителей района и формирование их 
эстетического вкуса для восприятия шедевров 
мирового кинематографа. Реализация этого 
проекта и стала базой для нового периода 
развития киносети в Кемеровском районе. 
Первыми шагами в совершенствовании 
технологии кинопоказа стало открытие в 
апреле 2007 года в доме культуры д. Мазурово 
первой стационарной DVD-проекционной 
киноустановки. На торжественном открытии 
кино-установки присутствовали официаль-
ные лица: глава Кемеровского муниципально-
го района М.И. Калимуллин, заместитель 

Российское кино долгое время находилось в 
упадке, т. к. из-за дефолта 1998 года финанси-
рование кинопроизводства резко сократи-
лось. Но когда на большом экране появились 
новые, интересные киноленты, такие, как: 
«Турецкий гамбит», «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч», «Адмирал», «Кандагар» и 
другие замечательные отечественные филь-
мы, и зрители постепенно стали возвращаться 
в кинозалы. 
В 2009 году с целью расширения и развития 
кинообслуживания и в связи  с  85-летием 
Кемеровского района был запущен в работу 
новый досуговый проект – «Киноэкспресс». 
Передвижная  киноустановка стала выезжать 
в малонаселённые пункты района, в которых 
не было учреждений культуры, для демо-
нстрации новинок российских и зарубежных 
фильмов. А зимой 2010 года специалисты 

По итогам работы за 2010 год на областном совещании ГАУК «Куз-
басскино» (так стал называться реорганизованный ГУК «Областной 
киновидеоцентр») киносеть Кемеровского муниципального района 
стала победителем в номинации «Прорыв года» на областном кон-
курсе «Звёзды Кузбасскино – 2010».
 
Во втором полугодии 2012 года была проведена реорганизация 
учреждений культуры Кемеровского района и были выделены 9 
муниципальных бюджетных учреждений – самостоятельных юриди-
ческих лиц (в каждом из 9 поселений района). Отдел кинофикации 
тогда был расформирован, и киноустановки вошли в состав Домов 
культуры. Кинопоказ во всех поселениях района с 2012 года стал 
осуществляться на DVD-проекционном оборудовании, потому что 
работать на ленте стало нецелесообразно. 

Новый замечательный период в развитии 
киносети Кемеровского района начался в 2016 
году, который указом Президента России был 
объявлен Годом российского кино. Фонд кино 
совместно с Министерством культуры РФ 
начал реализацию федеральной программы 
кинофикации малых населённых пунктов. 
Два учреждения культуры Кемеровского 
района – ДК п. Ясногорского и ДК п. Новос-
тройка – стали победителями в федеральном 
конкурсе и получили безвозмездное финанси-
рование по 5 млн рублей на оснащение кино-
залов цифровым оборудованием. Большую 
поддержку в этом оказали Департамент 
культуры и национальной политики админис-
трации Кемеровской области и ГАУК КО 
«Кузбасскино», генеральный директор  Е. Н. 
Дудкина.
Переоборудование кинозалов было произве-
дено в 2017 году, 24 марта состоялось открытие 
нового 3D-кинозала в ДК п. Ясногорского, а 8 
сентября – в ДК п. Новостройка. В п. Ясногор-
ском под патронажем главы района Глеба 

начальника департамента культуры и нацио-
нальной политики Кемеровской области Т.С. 
Коваль, директор ГУК «Областной киновидео-
центр» Н.В. Мисливец, начальник управления 
культуры и кино Кемеровского района Л.В. 
Васильева. В фойе дома культуры была орга-
низована выставка детского художественного 
творчества «Кино глазами детей», а на сцене 
состоялся семейный творческий конкурс 
«Знатоки сказок», в котором приняли участие 
три семейные команды жителей деревни 
Мазурово: Горбачёвых, Белошапкиных и 
Кушнерук. Команде-победительнице был 
вручен приз главы района - телевизор. Завер-
шился кинопраздник демонстрацией анима-
ционного фильма «Гора самоцветов». 

управления культуры, спорта и молодёжной 
политики реализовали ещё один необычный 
проект – «Кинокаток» на стадионе «Сухов-
ский» п. Металлплощадка. 

Орлова была проведена полная реконструкция 
Дома культуры: кинозала, фойе, киноаппарат-
ной и других помещений, кроме того, в киноза-
ле были установлены новые комфортабельные 
кресла. Теперь для жителей Кемеровского 
района стало доступным премьерное кино на 
большом экране в современном цифровом 
формате.

Îòêðûòèå êèíîçàëà â ÄÊ ï. ßñíîãîðñêèé

Ïî÷¸òíûå ãîñòè íà îòêðûòèè íîâîé êèíîóñòàíîâêè â ä.Ìàçóðîâî 2007ã. Ñåìåéíûé êîíêóðñ "Çíàòîêè ñêàçîê" íà îòêðûòèè â Ìàçóðîâî

Ñòåíä â ÄÊ ï.ßñíîãîðñêèé

×èñòÿêîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà 
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî êèíî ÓÊÑèÌÏ
Çâ¸çäû «Êóçáàññêèíî» 2010 
íîìèíàöèÿ «Ïðîðûâ ãîäà»

«ÊÈÍÎÊÀÒÎÊ» íà ñòàäèîíå Ñóõîâñêèé 2010ã.
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Чтобы охватить кинообслуживанием как можно больше населённых пунктов летом 2016 

года в районе стартовал новый проект «Кино под открытым небом». Для его реализации 

было приобретено новое DVD-проекционное оборудование и огромный (7м х 4м) над-

увной экран. Всего за лето состоялось 38 киносеансов российских и советских фильмов, 

которые посмотрели более 3000 кинозрителей. 

В рамках Года российского кино в Домах культуры Кемеровского района состоялись 
разнообразные тематические киномероприятия, посвящённые российскому кинематог-
рафу.

Îòêðûòèå êèíîçàëà â ÄÊ ï. Íîâîñòðîéêà

Êèíîïðîãðàììà «Êèíî áåç ãðàíèö» â ÄÊ ï. ßñíîãîðñêèé

Êèíîóðîê «Èñòîðèÿ êèíåìàòîãðàôà» â ÄÊ ñ. ßãóíîâî

Âåòåðàíû êèíîîòðàñëè — ãîðäîñòü ðàéîíà
Кемеровскую районную кинодирекцию возглавляли длительное время Кацук Антонин Михайло-
вич и Фролов Алексей Васильевич. 
Кацук Антонин Михайлович (1923 г.–?). Был директором Кемеровской районной киноди-
рекции в 1960–80-ые гг. В это время кино было таким популярным, что иногда не хватало биле-
тов на киносеансы! Антонину Михайловичу нужно было ежедневно обеспечивать новыми филь-
мами 36 киноустановок района. И при такой ответственной работе А. М. Кацук всегда находил 
время для работы с людьми, 
для личного  общения и 
помощи в решении проблем-
ных ситуаций. Очень хорошо 
о нём отзывается киномеха-
ник Артёмова Тамара Михай-
л о в н а ,  к о т о р а я  п р и ш л а 
работать в 1982 году, ведь 
только благодаря его хлопо-
там она получила квартиру в 
п. Ясногорском.
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Одним из старейших киномехаников в Кемеровском районе был Валяс Виктор Владимиро-
вич (1928–2013 гг.). Он отработал более сорока лет киномехаником в селе Верхотомском и 
«развозил кино на лошадке», как говорил сам Виктор Владимирович. В архиве киносети сохра-
нилась видеозапись чествования ветеранов киноотрасли в старом клубе с. Верхотомского в 
августе 2010 года, где Виктор Валяс рассказывал о своей работе в 1950-ые годы: «Приеду в дерев-
ню, расклею афиши, вечером соберётся народ после работы, и я тогда фильм показываю. Там же в 
деревне и переночую, а утром еду в другую деревню. Я тогда был молодой и неженатый». 

Захарушкина Екатерина Григорь-
евна (1949 г.р.). Проработала на 
киноустановке в д. Береговой 26 лет, с 
1977 по 2003 гг. Начинала кассиром-
контролёром, а потом выучилась на 
киномеханика. Е. Г. Захарушкина 
защищала честь киномехаников 
Кемеровского района на областных 
конкурсах профмастерства. За добро-
совестную работу была неоднократно 
награждена почётными грамотами на 
уровне района и Кемеровской области. 
Она и дальше бы работала, если бы не болезнь позвоночника, которая появилась у неё из-за 
переноса тяжёлых фильмобанок. И вот уже 16 лет Екатерина Григорьевна на инвалидности, не 
может ходить. Её опора сегодня – муж Александр, с которым они прожили более 50 лет.

Артёмова Тамара Михайловна (1953 г. р.). Одна из лучших киномехаников Кемеровского 
района, после окончания  курсов в 1980-ом году стала работать сначала в клубе д. Комиссарово, а 
затем в ДК п. Ясногорского.  Стаж её работы в киноотрасли составляет 31 год. Наряду с кинообслу-
живанием населения Т. М. Артёмова участвовала в подготовке и проведении для жителей Кеме-
ровского района творческих встреч с известными актёрами: Натальей Варлей, Львом Прыгуно-
вым, режиссёром и актёром Олегом Урюмцевым. С профессиональным мастерством Тамара 
Михайловна справлялась с демонстрацией на ленте кадров из фильмов с их участием. 

Чиглинцев Геннадий Павлович (1938 г.р.). Ученик Валяса, работал в клубе с. Верхотомского 
сначала помощником киномеханика, а после окончания учебного заведения в 1958 году, киноме-
хаником в клубе п. Щегловского. Уже через три года работы на областном празднике работников 
культуры Чиглинцева Геннадия награждали как одного из лучших киномехаников Кемеровской 
области, потому что план по валовому сбору он ежегодно перевыполнял в 1,5–2 раза. Но когда 
появились жена и трое детей, Геннадий Павлович, чтобы обеспечить семью, пошёл на заработки 
на завод и вернулся к профессии киномеханика, уже будучи на пенсии. Вместе с ним на киноуста-
новке в Доме культуры с. Верхотомского кассиром-контролёром работала его супруга Зинаида 
Ивановна. 

Засорин Анатолий Сергеевич (1942 г. р.). Более десяти лет работал киномехаником Усть-
Хмелёвской киноустановки. Фильмы ему приходилось возить на телеге из Барановки, а коня 
обычно давали молодого, и было два случая, когда конь пугался шума, и опрокидывал телегу. 
Дважды Анатолий Сергеевич получал из-за этого серьёзные травмы. В д. Усть-Хмелёвке все 
знают Анатолия Сергеевича как человека очень скромного и бескорыстного. И его жена, Нина 
Ивановна, с которой он прожил 46 лет, всегда его во всём поддерживает.

Фролов Алексей Васильевич (1935 г.р.). Директор райкино, а затем заместитель 
заведующего отделом культуры и кино Кемеровского района в 1991–2002 годы. Это время 
было трудным для всей киноотрасли страны. Киносеть Кемеровского района «выжила» 

тогда благодаря активным усилиям и энтузиазму начальника управления культуры и кино 
Людмилы Викторовны Васильевой и Алексея Васильевича Фролова.
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Наумова Татьяна Егоровна (1959 г. р.). Свою профессию выбрала ещё в школе, закончила 
профессиональное училище № 65 и вернулась в родное село. В Ягунове киномехаником тогда 
работал её будущий муж. 
После свадьбы Татьяна заняла его место, а муж отправился в поле работать на тракторе. И вот уже 
43 года Татьяна Егоровна несёт киноискусство в массы. За добросовестный труд Татьяна Егоровна 
получила очень много областных наград, в 2001 году  Наумовой было присвоено звание «Почет-
ный кинематографист России», в 2016 году – «Почетный работник культуры Кузбасса».

У Тамары Михайловны был замечательный помощник в 
работе – кассир-контролёр Трошкова Валентина Ива-
новна (1937 г. р.). Жизнерадостная и неутомимая тружени-

ца, Валентина Ивановна пешком обходила посёлок Ясногорский 
и ближайшие деревни, чтобы повесить афиши и пригласить 
сельских жителей в кино. Трошкова не только организовывала 
зрительскую аудиторию, но и сама проводила предсеансовые 
познавательно-игровые программы для школьников и воспитан-
ников детского сада. И ей это очень нравилось, потому что Вален-
тина Ивановна – натура творческая. Она много лет является 
участницей хора ветеранов «Сударушки» ДК с. Мазурово. Трош-
кова – ветеран труда, общий стаж её работы 52 года, а в киноот-
расли – 32. В настоящее время Валентина Ивановна по-прежнему 
ведёт активный образ жизни и выходит на сцену не только как 
участник хора. Она читает со сцены стихи и участвует в различ-
ных конкурсах «художественного слова». Стала лауреатом I 
степени в региональном конкурсе «Сибирь зажигает звёзды» в г. 
Новосибирске, лауреатом I степени в международном онлайн-
конкурсе «Stars Show – 2016». 

На киноустановке в ДК д. Старочервово c 1970 
года, в течение 38 лет, работали киномеханиками 
Смирновы Михаил Фёдорович (1937–2012 гг.) 
и Галина Николаевна (1941 г. р.). Они демо-
нстрировали фильмы каждый день, и не только в 
д. Старочервово, но и в д. Воскресенке. Параллель-
но работали ещё, Михаил Фёдорович – тракторис-
том, а Галина Николаевна – няней в детском саду, 
ведь зарплаты киномехаников на жизнь не хвата-
ло. Они прожили вместе 53 года, воспитали пяте-
рых детей, и теперь у Галины Николаевны 10 
внуков и 10 правнуков!9

Г и л ё в а  Е к а т е р и н а 
Михайловна (1958 г. р.). 
35 лет работает кассиром-
к о н т р о л ё р о м  в  Д К  с . 
Я г у н о в о .  Г р а м о т н о  и 
ответственно выполняет 
свою работу ,  а  также 
участвует в подготовке и 
проведении всех меропри-
ятий в Доме культуры. У 
Екатерины Михайловны 
«золотые руки» – она большая рукодельница и своё мастерство с удовольствием передаёт детям и 
взрослым, так как руководит кружком «Творческая мастерская». Много работ, изготовленных её 
руками в технике канзаши, квиллинг, бисероплетение, были представлены на выставках ДПИ в 
Доме культуры, на районных и областных мероприятиях. Её работа в технике скраб-букинг, 
посвящённая Году российского кино, выставлена в Музее «Кузбасскино». 

Мишуков Александр Алексеевич (1938–2016 гг.). С 1971 года 
был руководителем любительской кино-фотостудии «Колос» 
Ягуновского сельского Дома культуры.  За 40 лет работы кинос-
тудии Мишуковым было снято около 145 фильмов. Эти фильмы 
были показаны по всей Кемеровской области и в городах России. 
Фильм «Человек из легенды», снятый в 1972 году о Николае 
Ивановиче Масалове из города Тяжин – прообразе скульптуры 
Воина-освободителя Вучетича в Трептов парке Берлина, был 
приобретён Госфильмофондом ГДР. Немецкий режиссёр Гюн-
тер смонтировал полнометражный документальный фильм, в 
который полностью вошёл материал, снятый Мишуковым. В 
1975 году этот фильм, посвящённый 30-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, демонстрировался по Всесоюзному 
телевидению. Александр Алексеевич был разносторонне талан-
тливым человеком, до глубины души влюблённым в свой родной 
край, свою землю. 

Об этом он писал в своих стихах: 
«Пою тебя в стихах, благоговея,
Хочу достойным быть твоей любви,
Ты без меня века прожить сумеешь -
Но без тебя, попробуй, проживи?!»  

Леонтьев Геннадий Алексеевич (1950 
г. р.). Всю свою жизнь посвятил кино. Его 
стаж работы в киноотрасли составляет 46 
лет. Начинал он помощником киномехани-
ка в 1966 году в кинотеатре г. Мариинска. С 
1992 по 2012 гг. работал киномехаником в 
ДК п. Звёздного и зарекомендовал себя 
профессионалом своего дела. За добросо-
вестную работу был неоднократно награж-
ден почетными грамотами на уровне райо-
на и Кемеровской области.  10
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Котюкова Любовь Александровна (1956 г. р.). Киномеханик Ясногорского поселения, стаж 
работы в киноотрасли – 12 лет. Она пришла в ДК с. Мазурово в 2007 году на первую в Кемеровском 
районе DVD-киноустановку. Наряду с кинообслуживанием населения Любовь Александровна 
проводит киноуроки и самостоятельно делает тематические презентации и видеоролики для 
мероприятий Дома культуры. Неоднократно награждалась почётными грамотами на уровне 
района. В 2016 году Л. А. Котюкова была признана одним из лучших работников сельских учреж-
дений культуры Кемеровской области.

Кривушин Виктор Степанович (1945–2019 гг.). Киномеханик ДК п. Щегловского в 
2009–2018 гг. До этого он всю жизнь работал учителем в школе, вместе со своей женой Лидией 
Ивановной. Виктор Степанович был активным участником ансамбля казачьей песни «Станични-
ки» и хора «Рябинушка», занимался общественной деятельностью в Совете ветеранов и Совете 
народных депутатов Щегловского поселения. Всегда внимательный и доброжелательный к 
людям, Кривушин заслуженно пользовался уважением и любовью односельчан.

Кассиром-контролёром в Доме культуры п. Звёздного 
работала Зиновьева Татьяна Александровна (1954 г. 
р.). Она 14 лет, с 1999 по 2013 гг., была незаменимым 

помощником Геннадия Алексеевича, с энтузиазмом прини-
мала участие в общественной жизни коллектива и в субботни-
ках по благоустройству 
территории. 

Логинова Наталья Александровна 
(1963 г. р.). Закончила обучение в учили-
ще по специальности «киномеханик» в 
1980 году, пришла работать в ДК с. 
Берёзово, но через год ушла в декретный 
отпуск. В Доме культуры п. Пригородно-
го она отработала около двадцати лет, 
несколько лет её дочь Светлана работала 
вместе с ней кассиром-контролёром.

Метелёв Александр Аркадьевич (1952 г. р.). В сфере культу-
ры работает более сорока лет. В должности директора Дома 
культуры п. Новостройка – с 1981 года, и около тридцати лет он 
совмещал работу директора ДК и киномеханика. Это очень 
талантливый человек, который просто не представляет себя без 
творчества. Александр Аркадьевич занимается и общественной 
деятельностью, являясь депутатом районного совета народных 
депутатов. За заслуги в области культуры в 2004 году был удосто-
ен почётного звания «Заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации».

Николаева Мария Степановна (1935 г. р.). Работала в Доме 
культуры п. Новостройка сначала завхозом, а потом кассиром-
контролёром. Её стаж работы в киноотрасли более двадцати пяти 
лет. В настоящее время Марии Степановне 84 года, а она всё такая 
же жизнерадостная, добрая к 
людям, любит делать подарки. 
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Валайнис Владимир Албертович (1962 г. р.). 20 лет отра-
ботал в Кемеровской районной киносети. Он пришёл после 
окончания Иркутского кинотехникума в 1987 году, работал 
сначала реммастером, а потом инженером по ремонту киноо-
борудования. Валайнис качественно выполнял любую работу, 
в том числе вел документацию, репертуарное планирование и 
отчётность, и временно исполнял обязанности руководителя 
киносети.

Евстратенко Леонид Савельевич  (1940–2014 гг.). Свою 
трудовую деятельность начинал в 1957 году в должности 
«киномеханика» в кинотеатре «Москва» г. Кемерово, стаж 
работы в киноотрасли более сорока двух лет. С 1995 года – 
«Почётный кинематографист России». В Кемеровском районе 
работал с 2006 по 2012 гг. инженером по ремонту и эксплуата-
ции  кинооборудования. Благодаря его работе киноустановки 
района всегда находились в рабочем состоянии, и не было в 
городе Кемерово такого инженера, как Леонид Савельевич. 
Даже работники кинотеатров из других городов обращались к 
нему за помощью, потому что руки у Леонида Савельевича 
были «золотые». ланирование и отчётность, и временно 
исполнял обязанности руководителя киносети.

Червов Виталий Александрович (1985–2011 гг.). 
Работал киномехаником в ДК д. Береговой. Ему было 
всего 6 лет, а он уже полюбил эту профессию, потому 
что часто проводил время в Доме культуры, на работе у 
родителей. А любимое его место было в киноаппарат-
ной. Когда подрос, стал помогать киномеханику Заха-
рушкиной Екатерине Григорьевне. После окончания 
школы, поступив в Кемеровский государственный 
университет на юридический факультет, Виталий в 
выходные дни стал работать киномехаником. В 2006 
году на губернаторском приёме В. А. Червову вручили 
благодарственное письмо администрации Кемеров-
ской области. За 2009–2010 гг. Виталий внёс большой 
вклад в развитие киносети Кемеровского района, 
внедряя новые формы работы, такие как «Киноэ-
кспресс» и «Кинокаток».

Сейчас мир кино очень меняется, приходят новые молодые специалисты. Но им есть чему 

поучиться у ветеранов! И прежде всего их трудолюбию и неиссякаемой энергии, их любви 

к кинематографу. В Кемеровском районе есть добрая традиция – чествование ветеранов и 

работников киносети в День российского кино. Начальник управления культуры, спорта 

и молодёжной политики ежегодно подводит итоги работы киноустановок Кемеровского 

района, вручает почетные грамоты и благодарственные письма за верность профессии и 

за развитие киноотрасли, артисты дарят гостям свои песни. Дорогим подарком для всех 

присутствующих является также фильм «Жизнь моя – кинематограф», в котором идёт 

рассказ о лучших работниках, ветеранах киносети, об открытии новых современных 

кинозалов в Кемеровском  районе, т. е. – о них самих. На этих праздниках всегда царит 

атмосфера радости, ведь ветераны и сегодняшние киноработники ждут этой встречи 

целый год!

Все эти люди достойны уважения и признательности. Они – гордость 

Кемеровского района, благодаря их добросовестному труду кино в селе 

продолжает развиваться и собирает в залы почитателей самого важней-

шего из искусств!

Пашкова Раиса Георгиевна 
(1950 г. р.). Работает кассиром-
контролером в Доме культуры 

п.Металлплощадка по совместит-
ельству. В киносети района трудилась 
вся семья Пашковых:  муж Олег 
Александрович и сын Андрей Олегович 
– киномеханиками, дочь Алёна Олегов-
на и внучка Анастасия Сергеевна – 
кассирами, но самый большой стаж у 
Раисы Георгиевны – 17 лет.  Р. Г. Паш-
кова является ветераном труда, имеет много наград от администрации района и области. Это 
человек неиссякаемой энергии. С 1996 года она является неизменным участником  фольклорного 
ансамбля «Спорина».елательный к людям, Кривушин заслуженно пользовался уважением и 
любовью односельчан.



15 16

 95 ëåò ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Êåìåðîâñêîãî ðàéîíà

На киноустановках в Кемеровском районе работают киномеханики и кассиры-

контролеры, всего 17 человек. Управление культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Кемеровского муниципального района постоянно взаимодействует с 

киноустановками Кемеровского района, объединяя их в единую киносеть, организует 

совместные киноакции, кинофестивали, плодотворно сотрудничает с Государственным 

автономным учреждением культуры Кемеровской области «Кузбасскино». В сфере 

кинообслуживания населения киноустановки Кемеровского района продолжают наби-

рать темпы, которые взяли в 2016 году в честь Года российского кино. За 2017–2019 гг. 

существенно повысились показатели количества киносеансов и валового сбора 

Äèàãðàììà 1

Îáùèé âàëîâûé ñáîð êèíîóñòàíîâîê ðàéîíà â 2015 - 2018 ã.ã.

В настоящее время в Кемеровском муниципальном районе 9 действующих 
киноустановок: 7 DVD-киноустановок (в Домах культуры п. Звёздного, с. Мазурово, с. 

Ягуново, п. Щегловского, д. Береговой,  п. Металлплощадка, п.Разведчик) и 2 цифровых 
кинозала (ДК п. Ясногорского, ДК п. Новостройка). 

№ 
п/п Учреждение Адрес Ответственный

1

МБУ «Дом культуры 
Арсентьевского поселения 
Кемеровского муниципального 
района», ДК п. Разведчик, 
DVD-киноустановка.

п.Разведчик,
ул.Коммунистическая,5

Пасечник Елена 
Евгеньевна
601-674

2

МБУ «Дом культуры Берегового 
поселения Кемеровского 
муниципального района», ДК 
д.Береговая, DVD-киноустановка.

д.Береговая,
ул.Молодежная, 1

Ефремова Анна 
Сергеевна
606-371

3 МБУ «Дом культуры Звёздного 
поселения Кемеровского 
муниципального района», ДК 
п.Звёздный, DVD-киноустановка.

п.Звёздный,
ул.Центральная,12

Пудовкина 
Екатерина 
Юрьевна
601-115

4 МБУ «Дом культуры Суховского 
поселения Кемеровского 
муниципального района», ДК 
п.Металлплощадка, DVD-
киноустановка.

п.Металлплощадка,
ул.Зелёная, 4А

Бочарова Оксана 
Борисовна
743-147

5 МБУ «Дом культуры Щегловского 
поселения Кемеровского 
муниципального района», ДК 
п.Щегловский, DVD-киноустановка.

п. Щегловский,
ул.Советская, 20

Орлов Евгений 
Юрьевич
600-008

6 МБУ «Дом культуры Ягуновского 
поселения Кемеровского 
муниципального района», ДК 
с.Ягуново, DVD-киноустановка.

с.Ягуново,
ул.Центральная, 25

Палкина Ольга 
Николаевна
607-649

7 МБУ «Дом культуры Ясногорского 
поселения Кемеровского 
муниципального района», ДК 
с.Мазурово, DVD-киноустановка.

с.Мазурово,
ул.Школьная, 2

Севрюкова Лидия 
Ивановна
609-659

8 МБУ «Дом культуры Ясногорского 
поселения Кемеровского 
муниципального района», ДК 
п.Ясногорский, цифровой кинозал.

п.Ясногорский,
ул.Центральная, 11

Севрюкова Лидия 
Ивановна
608-224

9 МБУ «Дом культуры Берёзовского 
поселения Кемеровского 
муниципального района», ДК 
п.Новостройка, цифровой кинозал.

п.Новостройка,
ул.Набережная, 3

Метелёв 
Александр 
Аркадьевич
604-174

Âàëîâûé ñáîð,ðóá
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Äèàãðàììà 3

Âàëîâûé ñáîð êèíîóñòàíîâîê ðàéîíà çà 
11 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà — 921 200 ðóá.

Âàëîâûé ñáîð,ðóá

Такое повышение валового сбора и количества 
киносеансов произошло прежде всего за счёт 
работы новых цифровых кинозалов в Домах 
культуры п. Ясногорского и п. Новостройка. 
Именно премьеры кассовых фильмов, таких 
как: «Движение вверх», «Т-34», «Полицей-
ский с Рублевки», принесли хороший валовый 
сбор. Но таких фильмов мало. Часто бывает, 
что кассовые фильмы можно получить только 
под фиксированную гарантированную оплату, 
например: за 30–50 тысяч рублей, что для 
сельских киноустановок проблематично, 
поэтому они работают с теми фильмами, 
которые можно взять. Можно сказать, что свой 
потенциал цифровые кинозалы ещё не рас-
крыли. 
Среди DVD-киноустановок ежегодными 
лидерами по валовому сбору являются: кино-
установка Ягуновского поселения, киномеха-
ник Наумова Татьяна Егоровна, и киноуста-
новка Ясногорского поселения, киномеханик 
Котюкова Любовь Александровна. 
Наряду с кинообслуживанием населения на 
киноустановках Кемеровского района ведётся 
активная культурно-массовая работа, прово-
дятся разнообразные по форме киномеропри-
ятия. Кино – не просто развлечение, это 
искусство, которое формирует мировоззрение 
и способствует повышению интеллектуально-

го уровня. Радует то, что кинозалы района 
организованно посещают учащиеся общеобра-
зовательных школ. Для них систематически 
проводится показ художественных, докумен-
тальных и анимационных фильмов, имеющих 
научно-познавательное и воспитательное 
значение.
В течение 2019 года проходила киноакция, 
посвященная 95-летнему юбилею Кемеров-
ского муниципального района и 300-летию 
Кузбасса, «Родина моя». В рамках этой акции 
учреждения культуры района проводили 
тематические киномероприятия и осуще-
ствляли показы видеофильмов о Кемеровском 
районе и Кузбассе. 
В рамках Года Театра в 2019 году на киноуста-
новках района состоялось несколько акций: 
«Театральная Россия» с демонстрацией 
т е л е с п е к т а к л е й  « В о л ш е б н а я  л а м п а 
Аладдина»,  «На всякого мудреца довольно 
простоты», «Вишнёвый сад», «Сказка о царе 
Салтане», «Кот в сапогах», «Юнона и Авось» и 
др.; проект «Кузбасс. Без антракта» с демо-
нстрацией киноверсий спектаклей театров 
Кузбасса «Путешествие Алисы»,  «Аленький 
цветочек», «Весы»;  благотворительный 
спецпроект «Театральная палитра» с демо-
нстрацией киноверсий спектаклей российских 
театров «Смута», «Садко», «Женитьба».  

Главным достижением киносети в 2019 году является то, что ещё один Дом 
культуры Кемеровского района вошел в число победителей заключительно-
го этапа федеральной программы по поддержке кинотеатров и созданию 
условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Россий-
ской Федерации с численностью населения до 500 тысяч человек. Лучшие 
российские премьеры и мировые блокбастеры будут демонстрироваться на 
постоянной основе в модернизированном цифровом кинозале ДК п. Мета-
ллплощадка – и это настоящий подарок для селян к празднованию 95-летия 
Кемеровского муниципального района.
 
Сегодня кино, как и раньше, – самый любимый и популярный вид искусства! Так пускай 
же всегда будут полными кинозалы и появляются новые прекрасные фильмы! Кино – это 
чудо! Трагедии и интриги, конфликты и всевозможные истории, разыгранные на экране, 
не только заставляют зрителя замирать в ожидании развязки, они заставляют их плакать 
и смеяться, радоваться и огорчаться вместе с его героями. И каждый раз, когда гаснет в 
зале свет, луч кинопроектора разбивается о белый экран и разливается по нему многоц-
ветной радугой!

Äèàãðàììà 2

Êîëè÷åñòâî êèíîñåàíñîâ â 2015 - 2018 ã.ã.
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Êèíîìåõàíèêè Êåìåðîâñêîé ðàéîííîé êèíîäèðåêöèè 1980-ûå ãîäû.

Ôîòîëåòîïèñü êèíîñåòè 
Êåìåðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî 2005ã. 

1950-ûå Âàëÿñ Â.Â. (â öåíòðå) 1950-ûå ãîäû êëóá â ñ.Âåðõîòîìñêîì, 
ãäå ïîêàçûâàë ôèëüìû Âàëÿñ Â.Â

Òðîøêîâà Â.È. è 
Àðò¸ìîâà Ò.Ì. 
Äåíü êèíî 2005ã. 

2006ã. 
Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî 
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2006ã. Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî Ñêàçêà Ðåïêà 

2007ã. Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî 

2010ã. Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî 2016ã. ×èñòÿêîâà Å.À. â ìóçåå Êóçáàññêèíî

2015ã. Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî  

2016ã. Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî  
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2016ã. Âñòðå÷à ñ âåòåðàíàìè â ÄÊ ï.ßñíîãîðñêèé  

2017ã. Âñòðå÷à ñ âåòåðàíàìè â ÄÊ ï.Çâ¸çäíûé  

2017ã. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÃÀÓÊ ÊÎ «Êóçáàññêèíî»
Äóäêèíà Å.Í. íà îòêðûòèè êèíîçàëà â ÄÊ ï.ßñíîãîðñêèé

2017ã. Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî  



25 26

 95 ëåò ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Êåìåðîâñêîãî ðàéîíà

Êèíîïðîãðàììà Êèíî áåç ãðàíèö ÄÊ ï.ßñíîãîðñêèé 

Êèíîïðîãðàììà Çäðàâñòâóé,øêîëà! â ÄÊ ï.ßñíîãîðñêèé 2018ã. Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî

×èñòÿêîâà Å.À. ãë.ñïåöèàëèñò ïî êèíî ÓÊÑèÌÏ
2004-2011ã.ã., 2015-2019ã.ã.  
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