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А НЕ ЗАМАХНУТЬСЯ ЛИ НАМ: изумление и шок испытали 

на днях новокузнецкие градостроители во время представления 

эпатажной идеи реконструкции кинотеатра «Коммунар» 
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Еѐ незадачливый автор вместе с доселе неизвестной компанией в единочасье 

«прославился» на весь город. 

Сама идея воссоздания первого и самого крупного звукового кинотеатра Кемеровской 

области витает в Новокузнецке давно. Именно воссоздания или восстановления, потому 

что за последние шесть десятков лет руки реставраторов ни разу всерьѐз не касались этого 

объекта архитектурного наследия (косметический ремонт фасада в прошлом году в 

данном случае не в счѐт). Сегодня здание изношено на 50%, не соответствует требованиям 

сейсмобезопасности, а его зрительный зал на 1200 посадочных мест, по заключению 

специалистов, вообще подлежит сносу и застройке с нуля. 

Интереса к «Коммунару» и различных предложений по его реконструкции было 

достаточно. Одно из последних поступило от крупнейшего городского застройщика ещѐ в 

начале двухтысячных, параллельно кинотеатр стал собственностью строительной 

компании, но на этом всѐ и закончилось. У инициаторов глобального перевооружения при 

детальном рассмотрении проекта руки опускались – вложений требовалась бездна. 
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Сегодня объект культурного наследия «Коммунар» находится в муниципальной 

собственности и в очередной раз стал предметом внимания частной компании. Вот такие 

эпатажные предложения услышали в ходе градостроительного совета специалисты: 

внутреннее пространство представитель инвестора предложил разделить на три зоны. 

Прежде всего, собственно кинотеатр нового формата на 60 мест (заметьте, из 1200), 

который разместится в бывшем буфете культурного учреждения. Большую площадь 

займѐт концертная площадка на 300 посадочных кресел, которую планируется 

смонтировать в кинозале. В целом здесь, по задумке проектировщика, могут 

одновременно присутствовать до 700 человек. Тут же предусмотрено строительство 

второго яруса для посетителей, а под ним – барной стойки. И «кульминацией» этого 

передела станет ресторан на 100 мест в бывшем фойе. Изменения должны коснуться и 

прилегающей к кинотеатру территории. Парку им. Гагарина придѐтся потесниться для 

организации автостоянки на 75 машин. Но, по заверению представителя инвестора, «это 

не будет уродством». Территорию благоустроят, озеленят и для комфортного 

времяпрепровождения прямо на лужайке разместят пару-тройку беседок для жарки 

шашлыков. 

Финал выступления ознаменовался продолжительной паузой. Первым взял слово Антон 

Тен, представлявший архитектурно-художественную мастерскую, небезызвестный 

специалист в области градостроительства. 

– Поступок смелый, но несколько неуважительный по отношению к известному объекту 

культурного наследия, – заметил архитектор. – Театр начинается с вешалки, а в этом 

проекте еѐ попросту нет. Мы не увидели обозначенного входа-выхода кинотеатра, зоны 

общепита. Организация зон общественного питания, концертной деятельности требует 

целого ряда вспомогательных помещений. Где они? Вы планируете разместить здесь 

несколько сотен человек. Но для этого надо обеспечить их безопасность. Каковы ваши 

планы на этот счѐт? Словом, представленное вами видение – это всего лишь не 

подкреплѐнные ничем «хотелки». 

Присутствующие в зале разделили это мнение. Начальник управления культуры Татьяна 

Глебова заметила: 

– Вы замахнулись на такой значимый объект, а его паспортом даже не поинтересовались. 

Статус «Коммунара» не допускает вмешательства не только во внешний облик, но и во 

внутренний. Помимо массы работ по повышению сейсмостойкости здания согласно всем 

проектным расчѐтам, необходимо будет восстановить до мелочей внутреннее убранство: 

мозаичный пол, лепнину. При этом все размеры оконных и дверных проѐмов, их форма 

должны остаться неизменными. Реставрация этого объекта культурного наследия – 

трудоѐмкая и затратная работа, требующая множества согласований. И даже небольшие 

отклонения подлежат тщательному анализу специалистов. 

Присутствующие не отрицали, что вопрос создания в Новокузнецке профессиональной 

концертной площадки остаѐтся актуальным. Но решать его таким радикальным способом 

нельзя. Интерес инвесторов к «Коммунару» градостроителями приветствуется, однако 

возвращение крупнейшего кинотеатра к жизни должно идти по иному сценарию, в 

котором будут присутствовать взвешенные, профессиональные решения, подкреплѐнные 

расчѐтами специалистов. Всѐ это должно быть сопряжено с охранными характеристиками 

«Коммунара». 



Развенчав намерения выступавшего в пух и прах, градостроители всѐ же дали ему шанс 

исправиться. Вот только хватит ли у новоявленных инвесторов сил и средств для 

осуществления столь глобального проекта, требующего безупречного исполнения? 

Елена Князева 

Фото Марии Коряга. 

 

 


