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История кино в Новокузнецке 

Первое в нынешнем году заседание краеведческого клуба “Серебряный ключ” в Гоголевке 

было посвящено Году российского кино, а точнее - истории кинотеатров города 

Новокузнецка, которая началась с ввода в строй первого в Сибири звукового кинотеатра 

“Коммунар” на 1200 зрительских мест. И потому совершенно логичным было 

приглашение в качестве главных докладчиков заслуженного архитектора РСФСР Юрия 

Журавкова и почетного кинематографиста России Фаины Унковской, недавнего еще 

директора кинотеатра “Октябрь”, благодаря усилиям которой кинотеатр не только 

сохранился до сегодняшнего дня, но и вышел на высоченный технологический уровень, 

войдя в число всего восьми кинотеатров России по этому показателю.  

 

Строительство первого в Сибири 

звукового кинотеатра “Коммунар”, по 

мнению Юрия Михайловича 

Журавкова, было созвучно созданию 

нового социалистического города 

рядом со старым Кузнецком. Строился 

кинотеатр с использованием 

повторного проекта (понятие “типовой 

проект” тогда не существовало). 

Поэтому родного брата “Коммунара” 

можно обнаружить, к примеру, в 

одном из районов Новосибирска. Как 

и все сооружения социальной направленности того времени, кинотеатр “Коммунар” 

выполнял множество общественных функций: “Важнейшим для нас является искусство 

кино” (“и цирка” - добавим, так в оригинале). 

Здание кинотеатра пережило несколько реконструкций. В 1955 году Павел Отурин вписал 

его в классическое построение проспекта Металлургов (Молотова), добавив в его фасад 

колонны, балкон и так далее. “Рубка корабля”, плывущего через шторма социальных 

преобразований, на которую был похож первоначальный облик “Коммунара”, резко 

изменила свой облик. (Последнее - мнение не Юрия Михайловича, а автора статьи.) 

Участвовал в следующей реконструкции кинотеатра сам Юрий Журавков, старавшийся 

встроить “Коммунар”в антураж проспекта и Сада металлургов. Ведь если вернуться в 

начало 1930-х годов, кинотеатр был построен, если так выразиться, в чистом поле, на 

сухом месте в надежде, что город на следующем этапе развития впишет его в свой 

ансамбль. (Так и случилось, заметим.) 

До 1957 года кинотеатр “Коммунар” был единственным в городе. Об этом уже 

рассказывала Фаина Николаевна Унковская. Он, “Коммунар”, был на балансе КМК. Город 

стремительно развивался, одного кинотеатра было явно мало. Кроме того, по мнению 

Фаины Николаевны, всем был хорош “Коммунар”, но зрительный зал в “яме” никуда не 

годился, звук – отвратительный… 
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