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В год российского кино уместно вспомнить кинотеатр «Восток», его историю и работни-

ков, т.к. он был  значимым центром культуры города Кирово-Чепецка.  

При составлении сборника ««Восток»: история одного кинотеатра» были использова-

ны каталоги, картотеки и издательская продукция библиотек города, материалы из фондов Ки-

рово-Чепецкого городского музейно-выставочного центра, фотографии фоторепортера А. А. 

Бровцына. 

Сборник предназначен широкому кругу читателей. 

Мы благодарим за помощь, участие и содействие Кирово-Чепецкий городской музейно-

выставочный центр, киноведа Александра Ивановича Мальцева и фоторепортера Анатолия 

Алексеевича Бровцына. 

 

 

 

 

 

 

 

©МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка, 2016. 
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ГОРЕЛ «ВОСТОК» «ЗАРЁЮ» НОВОЙ… 

 

Кинотеатр «Восток» был одной из достопримечательностей Кирово-Чепецка 

 

Остается неизвестным, где и когда на территории Кирово-Чепецка состоялась первая де-

монстрация кинофильма. Быть может, это был клуб спичечной фабрики «Чепца»? Там, по край-

ней мере, было электричество… Так или иначе, но специализированных кинотеатров в Кирово-

Чепецке не было, и долгое время показ фильмов осуществлялся с помощью «кинопередвижек». 

Кочевали они от одного населенного пункта к другому. Фильмы демонстрировали в сельских 

клубах или прямо на свежем воздухе, поздним вечером, натянув простыню экрана между деревь-

ями.  

Первым настоящим кинотеатром у нас можно считать появившийся при строительстве 

ТЭЦ клуб «Заря». Начальник строительства электростанции, анонсируя в местной газете дату 

открытия клуба – 15 мая 1939 года, особо подчеркнул, что в клубе будет зрительный зал на 450 

(!) мест, в котором планируют демонстрировать «звуковые картины». В 1957 году клуб и вовсе 

был перепрофилирован в кинотеатр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кинотеатр «Заря» в ТЭЦ 
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Долгое время «Заря» была одним из самых любимых мест отдыха жителей рабочего по-

селка, а потом и города Кирово-Чепецка. Снесли «Зарю», по причине ветхости, только в 1964 го-

ду, спустя год после открытия кинотеатра «Восток». Строительство нового кинотеатра, ставшего 

одной их достопримечательностей Кирово-Чепецка, началось на бывшей Просницкой горе в 

1958 году. На строительные работы были задействованы самые лучшие силы.  

По воспоминаниям Анатолия Евгеньевича Векшина, главного инженера стройки химком-

бината и Почетного гражданина города, строительство кинотеатра было поручено прорабу В. П. 

Михееву, обстоятельному, вдумчивому и ответственному специалисту. Закончить сооружение 

кинотеатра строителей обязали, как тогда было заведено, к «красной дате» — октябрьским 

праздникам. Поэтому работы велись с большим напряжением всех сил – были собраны самые 

лучшие специалисты, которые трудились в две смены. 

В отделке зрительного зала и фойе было использовано много лепных деталей, заказ на ко-

торые разместили в специализированной лепной мастерской областного центра. Впрочем, в изго-

товлении лепных деталей принимали участие и кирово-чепецкие лепщики В. С. Науменко и Г. А. 

Наумова, перед этим закончившие отделку операционного зала только что построенного здания 

городского почтамта. 

Открытие нового кинотеатра состоялось в 1963 году. «Крестным отцом» кинотеатра стал 

директор химзавода Яков Филимонович Терещенко, предложивший назвать его «Восток» в 

честь космического корабля, на котором Юрий Гагарин совершил свой полет в 1961 году. Кос-

мическая тема была очень популярна в 60-е годы прошлого века, что нашло отражение не только 

в названии кинотеатра, но и в оформлении интерьера. Стену над лестницей, ведущей в фойе вто-
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рого этажа, украшала многофигурная композиция (копия известной в то время картины), среди 

персонажей которой можно было узнать многих первопроходцев космоса: Гагарина, собак Белку 

и Стрелку и других героев той славной эпохи. 

Кстати, в фойе кинотеатра, на втором этаже, регулярно проходили выставки, участниками 

которых становились как признанные мастера, так и начинающие художники и фотографы. Та-

ким образом, кинотеатр в нашем городе выполнял еще и функции выставочного зала. 

Помимо основного, большого 

зрительного зала, в «Востоке» был еще 

и малый зал. Там обычно крутили 

мультфильмы для детворы, показывали 

и разнообразные документальные 

фильмы, в том числе популярные среди 

людей разного возраста киноальмана-

хи: от образовательного «Хочу всё 

знать!» до сатирического «Фитиля». 

Репертуар в «Востоке» отличался боль-

шим разнообразием: индийские филь-

мы, итало-французские комедии, совет-

ская киноклассика, гэдээровские филь-

мы «про индейцев»… всего и не пере-

числишь. 

Открытие выставки Народного художника СССР А. М. Колчанова в кинотеатре «Восток» 1970-е гг. 

Детский сеанс в кинотеатре «Восток». 1970-е гг. 
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Особая страница в истории кинотеатра «Восток» - многолетняя деятельность по его кро-

вом клуба любителей киноискусства «Встреча». В те времена специально для киногурманов 

устраивали т\показы так называемого «элитного», или «трудного» кино. «Трудного» в том смыс-

ле, что на эти фильмы ценители шли с намерением дать возможность потрудиться уму и сердцу, 

пообщаться, обсудить картину, а вовсе не для того, чтобы расслабиться и отдохнуть. Тон в рабо-

те киноклуба задавал Александр Иванович Мальцев, большой знаток кино, получивший образо-

вание во ВГИКе.  

 

 

 

 

У истоков киноклуба «Встреча» стояли такие незаурядные личности, как директор кино-

театра Людмила Ивановна Тропина и художник-оформитель Игорь Дмитриевич Сизов. Об этом 

человеке надо сказать особо. 

Благодаря его фанатичной преданности кинотеатру «Восток», таланту, невероятной рабо-

тоспособности и профессионализму, довольно невыразительное внешне, типовое здание киноте-

атра было превращено в яркую городскую достопримечательность. Некоторые кирово-чепчане 

специально приводили гостей города к афишам кинотеатра, чтобы полюбоваться на их реак-

цию… 

Все афиши, созданные Игорем Дмитриевичем, представляли собой своего рода 

«дайджест» фильма, с узловыми моментами сюжетной линии, с крупным планом главных персо-

нажей, имеющих несомненное портретное сходство. По воспоминаниям очевидцев Анатолия 

Бровцына, Александра Мальцева, близко знавших художника и вхожих в его мастерскую, иногда 

Занятие городского клуба кинолюбителей «Встреча» в кинотеатре 

«Восток»  ведет А. И. Мальцев. 1970-е гг. 
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«господин оформитель» мог воспользоваться в качестве исходного материала иллюстрацией из 

журнала «Советский экран» или еще какой-нибудь печатной продукцией. Однако очень часто он 

создавал афиши исключительно по памяти. К примеру, необходимо было приготовить афишу к 

премьере иностранного фильма. В этом случае Сизов ехал в Киров на просмотр кинокартины и 

«увозил» её в своей памяти, чтобы в мастерской воссоздать портретный облик главных персона-

жей и какие-то моменты сюжетной канвы. И для чего? Для того чтобы через несколько дней, по 

окончании проката данной картины, соскоблить или замазать краской такими трудами давшийся 

шедевр, а поверх его писать новую афишу. И так на протяжении десятилетий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Киноафиши, выполненные художником И. Д. Сизовым. 1970-е гг. 
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Люди, знавшие Игоря Дмитриевича, утверждают, что он ни разу не был в отпуске, не 

имел никаких увлечений вроде рыбалки или садоводства. Работа была его отдыхом, единствен-

ным увлечением, хобби. Во всем, что касалось кинематографа, он поражал собеседников исклю-

чительной эрудицией. Однако на разговоры времени у него было мало. Рассказывают, иногда 

Иг7орь Дмитриевич создавал одновременно две афиши - ставил рядом два щита и творил два 

своих очередных шедевра, жизнь которых была короче жизни бабочки или цветка вишни. 

Вероятно, художник принадлежал к той же генерации людей, составивших славу нашему 

городу, что и Яков Филимонович Терещенко, Борис Петрович Зверев, Аврам Липович Гольди-

нов… Как и они, Игорь Дмитриевич Сизов буквально «сгорал» на работе. Быть может, особая 

милость судьбы к этому великому труженику заключалась в том, что ему не суждено было уви-

деть долгой и мучительной агонии кинотеатра «Восток». Остались только черно-белые фотогра-

фии некоторых его афиш. Остались воспоминания. 

 

Северюхин, В. Горел «Восток» «зарею» новой… [Текст] : кинотеатр «Восток»  
был одной из достопримечательностей Кирово-Чепецка / В. Северюхин  

// Вперёд. - 2014. - 21 февр. (№ 8). - С. 6. 
 

 

 

 

 

 

 

Горожане спешат в кино. 1970-е гг. 
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ЧЕЛОВЕК ПРИШЕЛ В КИНО 

 

Кирово-Чепецкому кинотеатру «Восток» - 20 лет 

 

Гаснет в зале свет, и на экране появляются первые кадры фильма. Вместе с героями зрите-
лю предстоит «прожить» два часа. Оставит фильм человека равнодушным или «заденет за жи-
вое», согласитесь, зависит не только от создателей картины, но и от людей, чьи умелые руки об-
ратили мертвую кинопленку в живые кадры кино — киномехаников. Каким бы замечательным 
ни был фильм, но если во время его показа то и дело неравномерно освещался экран, пропадал 
звук или лента обрывалась на самом интересном, в этом случае у зрителя не останется целостно-
го, эмоционального впечатления от просмотренного фильма, а лишь чувство досады, напрасно 
потраченного времени, желание поскорее уйти из кинотеатра. 

Такого не происходит с двумя с половиной тысячами зрителей, ежедневно приходящими 
в Кирово-Чепецкий кинотеатр «Восток». Ответственное дело демонстрации фильмов здесь в ру-
ках людей, хорошо знающих и любящих свою работу, добросовестных и серьезных. Среди них 
киномеханик первой категории Лидия Петровна Кайгородцева, отдавшая любимому делу около 
двадцати лет. При встрече с Лидией Петровной сразу попадаешь под обаяние ее открытой улыб-
ки. А увлеченность, даже страсть, с которой сна говорит о своей работе, вызывает уважение к 
этому человеку. 

Детская любовь к кино переросла у Л. П. Кайгородцевой во взрослое желание знакомить с 
хорошими фильмами как можно большее число людей. Оно и привело семнадцатилетнюю де-
вушку в кировское техническое училище № 1, где она получила специальность киномеханика. 
Уже более 14 лет работает Кайгородцева в кинотеатре «Восток». 

- Работу свою я люблю и никогда не расстанусь с ней, со своим коллективом, - твердо го-
ворит Лидия Петровна. 

Для такой уверенности у нее есть все основания. Высокое профессиональное мастерство, 
добросовестная безупречная работа снискали ей доверие и уважение коллектива. Кайгородцева - 
неоднократный победитель социалистического соревнования. 

Необходимыми качествами для работы киномеханика являются собранность, внимание, 
добросовестность, высокое чувство ответственности за порученное дело, - считает старший ин-
женер кинотеатра Татьяна Владимировна Мохова. – И все они в полной мере присущи Лидии 
Петровне. 

- Но Лидия Петровна не только прекрасный специалист, - добавляет Раиса Степановна 
Мезрина, также киномеханик I категории, - но и замечательный человек: честная, добрая, отзыв-
чивая, всегда готовая помочь. С ней вместе я работаю почти 9 лет, и не раз она выручала меня, 
если требовалось, заменяла на работе. 

Л. П. Кяйгородцева щедро делится своими знаниями, практическими навыками с товари-
щами по работе. Так, темой одного из ежемесячных занятий технической учебы в нынешнем го-
ду было изучение опыта Кайгородцевой. Немало у Лидии Петровны и учеников, а двое из них - 
Дима Петряев и Надя Обухова трудятся рядом с ней в кинотеатре «Восток». Оба - киномеханики 
II категории. Диме еще раньше полюбилась профессия киномеханика, а встреча с таким предан-
ным делу человеком, как Л. П. Кайгородцева, укрепила в нем уверенность в правильности из-
бранного пути. 

Кино - это ведь на только способ развлечься, не просто зрелище, а действенное средство 
воспитания. Хороший фильм может и должен возбудить в человеке определенные чувства, за-
жечь в нем огонек познания, мечту, стремление действовать. 

Людмила Ивановна Тропина, директор кинотеатра, очень хорошо понимает цели и задачи 
киноискусства, его роль в деле воспитания человека. «У нас немало таких прекрасных фильмов - 
говорит она, - художественных, научно-популярных, документальных, которые нельзя не смот-
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реть». Поэтому так тщательно, вдумчиво серьезно подходят здесь к подбору фильмов, составле-
нию репертуарных планов. 

В пропаганде фильмов, в привлечении к ним внимания зрителей большую роль играет ре-
клама. Стоит еще раз сказать, что кинореклама в нашем городе - лучшая в области. На высокоху-
дожественные, красочные рекламные панно, создаваемые художником Игорем Дмитриевичем 
Сизовым, нельзя не обратить внимания. 

Используя различные формы массовой работы со зрителями - киновечера, кинолектории, 
зрительские конференции, встречи с киноактерами, общественные просмотры, кинофестивали; 
устанавливая контакты с предприятиями, учреждениями, организациями города, работники ки-
нотеатра стремятся помочь каждому зрителю найти свой фильм, а каждому фильму - своего зри-
теля. Добиваются они и широкого использования кино в воспитательной и учебной работе с уча-
щимися, школьниками. Подтверждение тому - активная работа школьных кинотеатров («Парус» 
в школе № 3 и «Юность» в школе № 9), 47 киноклубов, среди которых «Звездочка», «Приходи, 
сказка», «Подросток и закон» и многие другие. И хотя их деятельность ложится дополнительной 
нагрузкой на всех работников кинотеатра, в частности киномехаников, все они прекрасно пони-
мают важность этой работы, поддерживают любые творческие замыслы и начинания, всеми си-
лами способствуют воплощению их в жизнь. И неудивительно, что число зрителей кинотеатра 
«Восток» за прошедший год выразилось в такой внушительной цифре – более 1 миллиона чело-
век. 

 

Демакова, Т. Человек пришел в кино [Текст] : Кирово-Чепецкому  
кинотеатру «Восток – 20 лет / Т. Демакова  

// Кировец. – 1983. – 14 мая (№ 57). – С. 4. 
 

Вручение переходящего Красного знамени коллективу кинотеатра «Восток». 1985 год 
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«И В ТОМ СТРОЮ ЕСТЬ ПРОМЕЖУТОК МАЛЫЙ...» 

 

Памяти художника Игоря Дмитриевича Сизова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В день его похорон погода держалась особенно хмурой. Хмурой даже для нынешнего ненастного 

лета.  

Кроме цветов и венков на всеобщем унылом фоне контрастным пятном, как траурный знак, выде-

лялась афиша на фасаде кинотеатра. Последняя афиша. Незаконченная. Черными буквами на красном 

фоне (почему именно эти цвета - вот загадка!!) значилось название фильма - «Снайпер». И все. Ни ярких 

иллюстраций, ни даты, ни сеансов. 

Не успел. 

Напрашивается банальный мотив: художник умер у мольберта. Но что же делать - действительно 

так: в воскресенье он еще колдовал в своей келье-мастерской, откуда и забрала его «скорая».  А в поне-

дельник Игоря Дмитриевича Сизова не стало. Диагноз - как приговор: почечная недостаточность… 

Когда умирает выдающийся деятель культуры, некролог подписывают руководители государства 

(разного ранга - в зависимости от заслуг ушедшего). 

Уход из жизни И. Д. Сизова прошел незаметно, непамятно. 

Не тот масштаб. Конечно. 

И все-таки… 

Берусь утверждать: в своем деле, в отпущенных ему пределах он был выдающийся художник. И в 

скорбной череде нынешних поистине невосполнимых потерь - Леонов, Борисов, Смоктуновский, Бондар-

чук - «есть промежуток малый» и для него. Ведь жил он в тех же измерениях, неистово творил с такой же 

самоотдачей, какая под силу лишь избранным. 

Близится к концу еще один год, и, значит, грядет очередная «Ника» - ежегодный шумный 
конкурс кинематографистов с вручением призов по разным номинациям: режиссеры, актеры, зву
-кооператоры, художники по костюмам и т.д. 

И вот что подумалось. А если бы су-ществовала номинация кинорекламы? Куда, в какие 
края отправилась бы оче-редная «Ника»? Где вы еще встречали кинорекламу, чтобы она являла 
собою достопримечательность города в течение десятилетий?.. 
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Теперь этой привилегии мы лишились навсегда. И кто даст ответ, когда осознаем и осо-
знаем ли вообще истинную цену потери. Увы, есть в жизни ценности, которые не измеришь при-
вычными категориями. А в эпоху цинично наступающего прагматизма - тем более. 

Я знал Игоря Дмитриевича почти четверть века. И знакомство наше началось со скандала. 
В 1970 году по молодости лет я осмелился высказать в мес-тной газете нелестное суждение по 
поводу репертуарной политики кинотеатра «Восток» (по нынешним представ-лениям - безупреч-
ной). Знали б вы, какую отповедь устроил мне тогда Сизов! Все, что касалось кинотеатра - успе-
хи, неудачи - он воспринимал болезненно, близко к сердцу. Иначе не мог. Потому и принимал на 
себя функции и плотника, и сантехника, и стража порядка. 

Сблизило и породнило нас то же, что и поссорило - кинематограф. Судьбе было угодно, 
чтобы мы стали товарищами (что в сущности, и дает мне право на эти заметки). 

Благословенные 80-е годы! Сейчас их принято ругать (расцвет застоя!). А я вспоминаю 
это десятилетие с ностальгической грустью. Именно тогда функционировал в нашем городе ки-
ноклуб «Встреча». У истоков его создания вместе с директором кинотеатра Л. И. Тропиной был 
И. Д. Сизов. 

Завсегдатаи клуба, конечно же, помнят его, сидящего слева на третьем ряду, чаще молча-
ливого, замкнутого. 

В суждениях своих он бывал категоричен, возражения не очень жаловал, а переубедить 
его было практически невозможно. Хранил в памяти множество имен, названий, легенд еще из 
послевоенных трофейных кинофондов. 

К созданию рекламных полотен подходил по-разному. Иногда требовался предваритель-
ный просмотр фильма. Иногда использовал методические рекомендации, а порой хватало того, 
чтобы ему напомнили даже не сюжет, а лишь узловые моменты, «опорные сигналы» картины. Но 
в любом случае определяющими были: твердая рука, точный глаз, незаурядное творческое вооб-
ражение. И честолюбие. Честолюбие художника, не позволяющее делать дело кое-как. А еще - 
поразительная работоспособность. Изо дня в день, из года в год, зимой и летом, в дождь и сля-
коть он шел туда, в скромную свою мастерскую. И корпел там с раннего утра до позднего вечера. 
Создавал красоту. А ведь еще успевал сотрудничать с творческими подразделениями ДК 
«Дружба», оформлял спектакли народного театра. Потому и не знал ни отпусков, ни выходных. 
Одних это изумляло, других раздражало, третьи не понимали его вовсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киноафишы, выполненные художником И. Д. Сизовым. 1970-е гг. 
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Таков удел художника! Такова природа таланта, в основе которой всегда конфликт. Кон-
фликт как созидающая сила: с самим собою, с окружающим миром. 

Поэтому, многим, кто окружал Сизова, приходилось порой нелегко: он бывал резок, неспра-
ведлив, но при этом умел оставаться добрым и душевно щедрым - пусть не покажется это кому-то 
странным, невозможным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как и всякий художник, он был противоречив и непредсказуем. Конечно же, он знал себе 
цену, знал, что при иных социальных обстоятельствах с его дарованием он мог бы процветать. А 
вот довольствовался немногим и никогда не брюзжал, не жаловался на судьбу, хотя внутренние 
муки, его терзали наверняка. Он не был блаженным бессребреником. И естественно желал, чтобы 
усилия его были по достоинству если не вознаграждены, то хотя бы признаны. А признание и по-
нимание находил не у всех и не всегда. Буквально сгорал на работе, разную нелепость, дурь и дичь 
нашей действительности воспринимал с мудрой снисходительностью, а в быту был крайне непри-
хотлив и аскетичен. Бутылка молока и бутерброд составляли порой весь его обед, а скромный бе-
рет и незатейливая куртка становились повседневной одеждой на многие годы… 

Не бывал в санаториях. Здоровье не берег. Вот и недуг свой не предупредил, несмотря на 
сетования близких, коллег. И не считал такое отношение доблестью. Просто меньше всего думал о 
себе. Выходит, что самоуверенность, эгоцентризм художника, свойственный любой одаренной 
личности, и повышенное внимание к собственной персоне - вещи совершенно разные. Впрочем, не 
нами сказано, что судьба художника не может быть ошибкой. Это сказано и про Игоря Дмитриеви-
ча Сизова. 

Казалось бы, ничего, кроме душевных терзаний не принесли ему нахлынувшие социальные 
перемены (один упадок кинематографа чего стоит!). Однако он эти перемены приветствовал. И ар-
гументировал до гениального просто: «Пусть я сэкономлю на чем-то, зато всегда смогу теперь сво-
бодно купить, допустим, индийского чаю. Свободно купить, а не «доставать», не унижаться, не вы-
прашивать у кого-то». 

Если так, значит логика развития событий правильная, - считал он. - Остальное само собой 
образуется… 

Внешними манерами, внутренней замкнутостью, обостренным чувством достоинства Игорь 

Киноафишы, выполненные художником И. Д. Сизовым. 1970-е гг. 
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Дмитриевич часто напоминал Шукшина. И многих его героев. Перечитайте страницы шукшин-
ской прозы, сколько их там, таких же максималистов, независимых, непонятых!.. 

И разве не о том же страдал Высоцкий: 

Пророков нет в отечестве своем, 

Но и в других отечествах не густо. 

И вот тут я осторожно подбираюсь к самой волнующей теме. Дело в том, что И. Д. Сизов 
умер в день смерти Высоцкого, а этот день - 25 июля - приходится на день рождения Шукшина. 

Боже, упаси от каких-либо сравнительных анало-
гий. Речь не о том, но все же, все же, все же... 

Утверждают же астрологи, что все в этом мире за-
кономерно и предопределено свыше. Значит, в том, что 
три человеческие судьбы невидимыми космическими ли-
ниями пересеклись в одной календарной точке, есть что-
то непостижимое, но вовсе не случайное?.. 

И как знать, может быть где-то там, на неведомых 
мистических перекрестках еще встретятся мятежные ду-
ши двух национальных гениев и провинциального худож-
ника-самородка? Встретятся, чтобы обрести свой вечный 
покой. 

А сегодня Игорю Дмитриевичу Сизову исполни-
лось бы 63 года. 

В заключение принято выходить на утешительные 
интонации. Как это сделать, я не знаю. Не знаю, что будет 
с кинематографом, которому тридцать лет жизни посвя-
тил отличник кинематографии СССР И. Д. Сизов. 

В одном уверен абсолютно: незаменимых людей в 
этой жизни немного. Но, вопреки расхожему сталинист-
скому тезису, они есть и были ... 

 

Мальцев, А. «И в том строю есть промежуток малый...» [Текст] :  
памяти художника И. Д. Сизова / А. Мальцев  

// Кировец. - 1994. - 15 дек. (№ 205). - С. 3. 
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«ЖИЗНЬ МОЯ - КИНЕМАТОГРАФ...» 

 

Возможно, в недалеком прошлом, доведись мне рассказывать о Людмиле Ивановне Труш-
ковой, я бы предпослал своему материалу рубрику «Люди редких профессий». Или — «Человек 
и его дело». И это было бы оправдано самим временем - временем соцсоревнований и ударных 
вахт, победных пятилеток и т. д. и т. п. А сейчас. Сейчас мы сидим с Людмилой Ивановной в ки-
ноаппаратной и самым обыденным «штилем» ведем разговор о ее таинственной и несколько ро-
мантической работе киномеханика. Монотонно тарахтит чешский проектор, шелестит, извиваясь 
между роликами, лента, негромко работает над квадратным смотровым окошком контрольный 
динамик — идет демонстрация очередного фильма, одного из многих сотен, прокрученных Люд-
милой на ее еще далеко не долгом женском веку. 

Теперь она не мыслит себя вне этой работы и, наверное, с полным правом вслед за поэтом 
могла бы сказать, что жизнь ее действительно кинематограф, только не «черно-белое», а разно-
цветное кино. Весь мир перед глазами, тысячи человеческих судеб, ввергнутых по воле режиссе-
ров в самые невероятные ситуации. А в зале за стеной зрители — с трепетом и волнением следят 
за развитием сюжета. Порой слышно, как зал разражается безудержным смехом или тяжело за-
молкает. Не дай бог в такие минуты порвется лента или остановится аппарат — без промедления 
получишь в свой адрес обидное «сапожник» или еще что-нибудь позабористее. К чести Людми-
лы, с ней такого не случалось. 

...Монотонно тарахтит аппарат, и, словно лента кино, вьется нить нашего разговора между 
роликами лет. 

Говорят, не люди выбирают профессии, а наоборот. Если это не истина, то к правде жизни 
отнести сию мысль следует безусловно. Посудите сами, мечтала девчонка о спортивной стезе, 
занималась в школе в легкоатлетической секции, уже выступала на областных соревнованиях. 
Поехала поступать в пединститут на спортивный факультет и... опоздала. По причине тех же со-
ревнований. Забрала с обиды документы и айда обратно — в родной Чепецк. И тут будто кто 
нарочно приклеил на ее пути к вокзалу объявление о наборе в профтехучилище № 1 г. Кирова 
группы выпускников по специальности «киномеханик». Почти не думая, пошла по указанному 
адресу, отдала в приемной документы и... год спустя вышла из этого учебного заведения класс-
ным специалистом. 

В семье к ее выбору отнеслись нормально. Однако судьбе было угодно еще раз испытать 
Людмилу на верность избранной профессии. В кинотеатр «Восток» ее приняли временно, при-
мерно на год. Затем она устроилась киномехаником в пос. Каринторф, затем... вышла замуж, ро-
дились дети — дочь и сын. Пришлось искать работу поближе к семье, но вакантных мест кино-
механиков не было, и пришлось ей на довольно продолжительное время стать фотографом в са-
лоне «Улыбка». Сама снимала, проявляла, печатала. Профессия родственная, а все равно чужая... 
Душа томилась по своей, и, наверное, не один раз, проходя мимо кинотеатра или находясь в Зри-
тельном зале, сердце Людмилы сжималось и щемило от грусти по киноаппаратной, по 
«Востоку», по широкому белому полотну с подвижными человеческими фигурами... 

Ожидание было долгим, а возвращение радостным. Вернулась на первый зов — с мыс-
лью, что больше никуда не уйдет. Она любит свою работу, и это видно по тому, как она по-
хозяйски управляется со своими аппаратами. Ни одного суетного движения, ни одного тревож-
ного взгляда. Почти не глядя, по «памяти пальцев», она заправляет ленту, пропуская ее между 
множества роликов, нажимает нужную кнопку — и снова «затрещал» аппарат, посылая трепещу-
щий луч в зрительный зал. 

Пока мы беседовали, очередной сеанс завершился. Неторопливо она переставила бобины, вклю-
чила на перемотку. Еще един сеанс, и рабочая смена ее окончится. И так каждый день по три 
фильма. И всякий раз перед началом сеанса она интере-суется, много ли в зале зрителей. Если 
мало — огорчается. Впрочем, за время своей кинопрокатной деятельности Людмила Ивановна 
может сама безошибочно определить, на какой фильм люди пойдут, а какой может оказаться 
невостребованным. Например, сейчас спрос больше на фантастические ленты, на боевики и 
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«эротику». Самой ей больше нравятся отечественные фильмы, они душевнее, роднее. 

- Ну, а домашние ваши часто ли ходят в кино? — спрашиваю мою собеседницу. 

- Мы все очень любим смотреть фильмы. А дети — так те порой просто не выходят из ки-
нозала. Ни одного нового фильма не пропускаем, ходим всей семьей. 

Невольно подумалось: если бы все так... Ведь посещаемость в «Востоке», чего греха та-
ить, остается невысокой. Даже прекрасные рекламные афиши художника И. Д. Сизова не всегда 
могут заманить в кинотеатр задерганных повседневной суетой горожан. Как их можно убедить, 
зазвать на какую-нибудь веселую картину? 

- Своим знакомым я постоянно говорю, что надо хотя бы изредка приходить к нам семья-
ми, отвлекаться от бесконечных проблем. А хорошие фильмы, они ведь и вправду лечат душу, 
снимают стрессы, заряжают положительной энергией. 

Что к этому можно добавить? Наверное, по-своему был прав тот, кто сказал в пору ста-
новления отечественного кинематографа, что искусство кино из всех искусств является, может 
быть, самым важным. Выходит, и профессия киномеханика не такая уж простая, как нам кажет-
ся? 

 

Павлов, Н. «Жизнь моя кинематограф...» [Текст] :  
[киномеханик кинотеатра «Восток» Людмила Ивановна Трушкова] / Н. Павлов  

// Кировец. - 1992. - 29 сент. (№ 151). - С. 3. 
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КИНОКЛУБ «ВСТРЕЧА» 

В конце 70-х годов в стране возникло и стало развиваться киноклубное движение. Я в 

это время заочно учился на киноведческом факультете института кинематографии.  

По примеру кировского киноклуба «Сталкер» мы с директором кинотеатра «Восток» 

Л. И. Тропиной и художником И. Д. Сизовым решили организовать киноклуб и у нас. 

Придумали название «Встреча». 

Первое заседание прошло в январе 1980 года с просмотра и обсуждения фильма 

Ларисы Шепитько «Восхождение», снятого по повести Василя Быкова «Сотников». 

Со временем каждый киноклуб страны был зарегистрирован, и в Москве состоялся 

учредительный съезд Общества друзей кино, куда съехались представители всех клубов. Был 

выработан устав общества, положение, полномочия и т.д. Периодически устраивались 

семинары в разных городах страны, куда желающие могли приехать для обмена опытом.  

Что такое киноклуб? Это возможность любителям кино познакомиться с теми 

фильмами, которые не попадали в общий поток кинопроката, проходили мимо зрителя. 

Возможность не только посмотреть «кино не для всех», но и принять участие в обсуждении 

картины.  

Киноклуб - это кропотливая работа. Это сегодня в интернете доступна любая 

подробная информация о новинках кино, создателях, прокатной судьбе. А тогда необходимо 

было еженедельно вместе с директором и художником кинотеатра ездить в областную контору 

кинопроката, где по средам устраивались просмотры нового поступления фильмов. Я работал 

тогда по сменам. Хорошо, если на среду выпадал выходной, а чаще приходилось подменяться, 

или ехать после ночной смены, а это сущее мучение. За день просматривали 4-5 картин. 

Требовалось выбрать и заказать фильм для клуба,  затем подготовить вступительное слово, 

провести дискуссию после сеанса. Занятия проходили в малом зале кинотеатра. Собиралось по 

50-70 человек. А в большом зале параллельно шли фильмы кассового репертуара.  

Со временем образовался круг постоянных зрителей, активных ценителей кино. Ведь 

только в киноклубе они имели возможность узнать работы Феллини, Антониони, Тарковского. 

Часто приходила на занятие клуба незабвенная Инна Николаевна Лопатина – мудрая, светлая 

женщина, педагог милостью Божьей. И приводила с собой своих учеников. 

Выдающиеся мастера искусства по направлению Общества друзей кино (ОДК) считали 

долгом и честью ездить по стране, посещать киноклубы, пропагандировать кино. Самая 

памятная из таких встреч в нашем городе произошла в сентябре 1989 года. К нам приехала 

Паола Дмитриевна Волкова – мой педагог по ВГИКу. Она вела у нас курс зарубежного 

изобразительного искусства. Я слушал её лекции. Сдавал ей экзамены. И вот такая встреча! 

Через 6 лет после окончания института.  

Выдающийся искусствовед, знаток живописи, театра, музыки, кинематографа, 

носившая почётный всеобъемлющий титул – историк искусства, Паола Дмитриевна привезла 

тогда новый фильм своего ученика А. Сокурова «Спаси и сохрани» (экранизация романа Г. 

Флобера «Мадам Бовари») и представила его публике на расширенном заседании нашего 

киноклуба в большом зале кинотеатра «Восток».  

Только один вечер. Один сеанс.  

Перед этим у Паолы Дмитриевны было время погулять по высокому берегу Вятки, 

полюбоваться заречными далями в осеннем пейзаже. С директором кинотеатра Людмилой 
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Ивановной Тропиной мы угощали гостью чаем с диковинным для нее вареньем из голубики, 

собранной на болотных кочках Каринторфа. 

А через год новая встреча. В Сыктывкаре. Зональный семинар киноклубников был 

посвящен кинематографу того же Сокурова – он входил в моду. Вступительное слово перед 

сеансами говорила киновед И. Н. Гращенкова, а обсуждения, дискуссии вела П. Д. Волкова. Это 

было профессионально, страстно, увлекательно. Уроки продолжались.  

Киноклуб «Встреча» функционировал более десяти лет. Но в начале 90-х произошли 

глобальные потрясения в стране: застопорилось кинопроизводство, рухнул прокат, закрывались 

кинотеатры.  

Прошли годы. П. Д. Волкова стала появляться на телеэкране в передачах об Андрее 

Тарковском, Арсении Тарковском, Тонино Гуэрре.  На канале «Культура» прошел 

замечательный цикл ее выступлений под названием «Мост над бездной». Блестящие этюды о 

шедеврах. Рембрант, Гойя, Ван Гог, Веласкес, Леонардо, Рублев – нескончаемый список имен. 

Титаны столетий. Она умела превращать искусствоведческую лекцию в доверительную 

домашнюю беседу у телеэкрана.   

В марте 2013 года Паолы Дмитриевны не стало. Печальное известие в вечерних 

новостях я воспринял как личную утрату.   

Но замечательно, что телевидение успело записать эти её программы.  Для одних они 

станут пробуждением интереса к великому наследию. Для других – возможностью сопоставить 

свои представления с суждениями специалиста. Для третьих – настоящим откровением.  

Один визит именитой столичной гостьи в наш город. Одна лишь встреча в киноклубе 

«Встреча». А какой духовный след сквозь годы оставила она в памяти! 

     
 А. Мальцев,  

киновед,  руководитель киноклуба «Втреча» 

Занятие городского клуба кинолюбителей «Встреча» в кинотеатре «Восток»  ведет А. И. Мальцев. 1970-е гг. 
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ДЕЯТЕЛИ КИНО, РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

Наиболее ранние сведения о приезде в наши места известных артистов кино содержатся в 

воспоминаниях старожилов. Так, директор Каринского торфопредприятия Артемий Логинович 

Попков вспоминал о приезде в поселок Каринторф (ныне — микрорайон г. Кирово-Чепецка) 

народной артистки СССР Любови Орловой. Случилось это 27 июня 1944 года. Всенародно люби-

мая артистка давала концерты в госпиталях Слободского района, к которому тогда относился и Ка-

ринторф. Ее пригласили выступить перед торфяниками. Роль концертного зала выполнило тогда 

только что построенное паровозное депо. 

В послевоенное время Кирово-Чепецк довольно часто принимал людей, тесно связанных с 

кино, радио и телевидением. 

Сначала это были сотрудники Кировского областного комитета по телевидению и радиове-

щанию. Они приезжали, чтобы на встречах с горожанами рассказать о своей работе, о том, как го-

товятся передачи областных радио- и телестудий. 

Затем были встречи с известными дикторами нашей страны - заслуженным артистом 

РСФСР Юрием Левитаном, побывавшим в нашем городе дважды, и ведущим информационной 

программы «Время» Центрального телевидения Виктором Балашовым. Подробности этих встреч 

до сих пор хранят в памяти побывавшие на них горожане. 

19 августа 1965 года во Дворце культуры «Дружба» состоялась встреча с известным арти-

стом кино Николаем Рыбниковым. Это было время, когда актёров знали и любили миллионы жите-

лей нашей страны. Поэтому желающих попасть на встречу с ним было гораздо больше, чем прода-

валось билетов. 

Большое впечатление на зрителей произвели встречи и с другими киноактёрами: Семёном 

Соколовским, Владимиром Земляникиным, Юрием Соломиным, Юрием Васильевым, Валерием 

Золотухиным, Родионом Нахапетовым, Леонидом Каневским, Руфиной Нифонтовой, Игорем Ко-

столевским.  

Первое время встречи проходили во Дворце культуры «Дружба». С открытием кинотеатра 

«Восток» встречи стали проходить в нем. 

Отдельные гости не ограничивались залом Дворца культуры или кинотеатра, а выезжали 

прямо на предприятия. Так, в 1979 году артист театра и кино Георгий Шапошников побывал в 

АТП, филиале электромашиностроительного завода имени Лепсе, техническом училище, школе № 

4, на строительных площадках. В редакцию газеты «Кировец» в ответ на выступление артиста по-

ступило много откликов. Механизаторы стройки писали: «Если бы чаще приезжали на рабочее ме-

сто артисты сатиры и юмора, производительность бы резко повысилась». 

Пик творческих встреч жителей Кирово-Чепецка с известными киноактерами приходится на 

80-е годы прошлого века. Только в одно это десятилетие наш город посетили народные и заслужен-

ные артисты СССР и РСФСР Вячеслав Тихонов, Владимир Конкин, Владимир Ивашов, Александр 

Белявский, Михаил Кононов, Михаил Пуговкин, Леонид Куравлев, Лилита Озолине, Клара Лучко, 

Николай Еременко, Всеволод Сафонов, Сергей Проханов, Людмила Чурсина, Виталий Соломин и 

еще целый ряд других. Встречи неизменно собирали полные залы поклонников киноискусства. 

15 февраля 1982 года гостем Кирово-Чепецка стал народный артист СССР Вячеслав Тихо-

нов. В зале школы искусств не было ни одного свободного места. Сотни людей с волнением смот-
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рели на сцену и ловили каждое слово одного из самых талантливых актеров советского кино, смот-

рели на хорошо знакомые кадры из фильма «Семнадцать мгновений весны», а в заключение имели 

возможность задать ему свои вопросы. 

Большинство встреч оставили у горожан яркие впечатления, особенно, если артисту удава-

лось стереть грань между собой и залом, откликнуться на ожидания зрителей. По словам бывшего 

директора кинотеатра «Восток» Л. И. Тропиной, артисты по-разному подходили к предстоящим 

встречам со зрителями. Некоторые приезжали без всякой подготовки, у некоторых было продумано 

каждое слово. Выше всяких похвал было выступление Владимира Конкина. Это была не просто 

встреча, а моноспектакль. Кроме того, артист не требовал к себе никакого особого внимания. На 

вопрос директора, «не нужно ли еще что-нибудь?» он неизменно отвечал: «Нет, нет. Ничего не 

нужно. Занимайтесь своими делами, как будто меня здесь нет». Как тут не вспомнить артиста Ми-

хаила Кононова, чье пребывание на чепецкой земле началось с вопроса, помогут ли ему здесь ку-

пить «по блату» шапку или другой дефицит. 

Фотожурналист газеты «Кировец» Анатолий Бровцын в своей статье «Кино моей юности» 

писал, что при ближайшем знакомстве многие актеры были вовсе не похожи на тех героев, кото-

рых они сыграли в кино. Не такими бесшабашными балагурами, как могло показаться по фильмам, 

оказались, например, Сергей Проханов и Леонид Куравлев. 

Многие жители города, вспоминая о своих встречах с артистами кино, неизменно отмечали 

их «непохожесть». Так разнился их внешний облик от тех любимых образов, которые хранились в 

памяти кинозрителей. Однако это вскоре отходило на второй план. Артиста внимательно слушали, 

задавали вопросы, смотрели отрывки из кинофильмов. 

Персонал кинотеатра смущало еще одно обстоятельство. В перерывах между выступления-

ми артисты вели вполне «земные» разговоры. Так, в свой второй приезд в наш город Николай Рыб-

ников долго и обстоятельно рассказывал о том, чем он занимается на садовом участке, какие делает 

на зиму заготовки. 

В 90-е годы визиты актеров кино в наш город практически прекратились. Лишь в 1999 году 

с программой «Если хочется вам шуток и смеха» выступила народная артистка России Наталья 

Крачковская. После долгого перерыва в общении со своими кумирами вечер с этой яркой, неподра-

жаемой, самобытной актрисой оставил у горожан неизгладимое впечатление. 

Мало что изменилось и в начале XXI века. Визиты людей этой интересной и творческой 

профессии по-прежнему редки. Теперь они приобрели форму «десанта». В 2004 — 2005 годах та-

кие звездные десанты в нашем городе оказались в рамках открытого фестиваля социальных кино- и 

телепрограмм «Вятка», проводимого при поддержке Федерального агентства по культуре и кине-

матографии. 

Интерес к кино имеет в нашем городе глубокие корни. В далеком 1964 году при Дворце 

культуры «Дружба» зародился кружок кинолюбителей, очень скоро превратившийся в киностудию 

«Звезда» - одну из лучших в Кировской области. 

16 декабря 1968 года в гости к кирово-чепецким кинолюбителям приезжал профессор Всесо-

юзного государственного института кинематографии СССР, лауреат государственных премий, дея-

тель искусств РСФСР, оператор киностудии «Мосфильм» Леонид Васильевич Косматов. Его опе-

раторская работа была известна нашим зрителям по фильмам «Падение Берлина», «Хождение по 

мукам», «Сестры» и многим другим. Леонид Васильевич дал неповторимый урок по операторско-

му и режиссерскому искусству. Кроме того, просмотрел ряд фильмов, созданных киностудией 
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«Звезда», оценив их очень высоко. «Здорово. Так держать!» - сказал он на прощание. 

Встреча с профессором Косматовым произвела большое впечатление на кирово-чепецких 

кинолюбителей, послужила толчком для творчества. Спустя несколько месяцев руководитель сту-

дии Н. З. Чернов писал Леониду Васильевичу в письме: «Когда Вы были у нас в гостях, тогда мы 

назывались киностудией. Сейчас же называемся любительским кинообъединением «Звезда». Кол-

лектив наш все время пополняется. Не знаю, как в других городах, а у нас люди по-настоящему по-

няли значение кино, и с каждым днем армия кинолюбителей прибывает. 

По вашему совету мы занимаемся художественной кинематографией, имеется актерская сек-

ция. Если Вы не возражаете, то мы вышлем Вам для просмотра фильм, который скоро закончим...». 

Подобные встречи с мастерами продолжались и в последующие годы. 22 мая 1982 года про-

ходила встреча с заслуженным деятелем искусств РСФСР, лауреатом Государственной премии 

РСФСР имени братьев Васильевых, кинооператором студии «Мосфильм» Ф. Б. Добронравовым. 

Члены киностудии и просто любители кино вели с ним разговор о том, как создается фильм. 

Побывали в нашем городе и некоторые режиссёры. В 1971 году актер Юрий Соломин приез-

жал вместе с режиссёром Е. Ташковым. В 1976 году зрители встречались с режиссёрами Свердлов-

ской киностудии Б. Д. Галантером и Б. А. Шапиро. 

Несколько раз режиссеры приезжали вместе со съемочными группами с премьерным кино-

показом. В частности, с этой целью в 1987 году состоялся визит режиссера киностудии 

«Мосфильм» Николая Стамбулы и писателя Альберта Лиханова, представивших на суд зрителей 

фильм «Карусель на базарной площади», съемки которого велись в Кировской области. 

В феврале 1975 года в Кирово-Чепецк приезжала съёмочная группа киностудии имени Алек-

сандра Довженко. Ее целью являлись съёмки второй части фильма «Дума о Ковпаке». Кинотрило-

гия рассказывала о знаменитом партизанском отряде под командованием С. А. Ковпака. 

Местом съёмки стала заброшенная деревенька за селом Полом Кирово-Чепецкого района. 

Но приехали к нам не потому, что на Украине не нашли подходящих мест, а потому, что в тот год 

зима там выдалась бесснежной. Не было снега и в соседней Белоруссии. Вот и пригодились наши 

снега и морозы. 

Обеспечивал съёмочную группу всем необходимым председатель Кирово-Чепецкого горис-

полкома Василий Сергеевич Дресвянников. Режиссёр-постановщик фильма народный артист СССР 

Тимофей Васильевич Левчук говорил, что условия для работы им здесь создали даже лучше, чем у 

себя дома. 

Многие жители города до сих пор вспоминают, как по улицам ездили бутафорские машины 

со свастикой. А по вечерам, после целого дня съемок в открытом поле, разношерстная толпа в 

немецких шинелях и касках, партизанских фуфайках и кожушках вваливалась в одно из кафе на 

улице Вятской Набережной. «Артисты шумно беседовали между собой, смеялись, шутили, с моро-

зу пропускали стопочку-другую и быстро поедали поданные им блюда». 

Особенно любопытные горожане ездили на место съемки посмотреть на рабочий процесс. А 

вот ученице девятого класса кирово-чепецкой школы №8 Гале Еремеевой довелось не только 

наблюдать за тем, как делается фильм, но и самой участвовать. Девушка стала дублером одной из 

героинь фильма. 

В кинотеатре «Восток» состоялась встреча горожан со съемочной группой. В ней участвова-

ли главный режиссер Т. В. Левчук, исполнитель роли С. А. Ковпака Константин Степанков и еще 
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несколько актеров. Встреча прошла очень интересно. Зрители задавали много вопросов. Обстанов-

ка была чрезвычайно дружественной. 

С гостеприимством вятских людей приняли в Кирово-Чепецке съёмочную группу киносту-

дии. Поэтому, уезжая, артисты увезли не только километры отснятой плёнки, но и сердечную бла-

годарность жителям города за тёплый приём и помощь в работе. 

Многие артисты нашли здесь добрых друзей. Через год свой отпуск в Кирово-Чепецке про-

вёл актёр Коста Туриев. На встрече в редакции газеты «Кировец» он сказал: «Если здесь ещё будет 

сниматься фильм и меня пригласят в нём участвовать - приеду с огромным удовольствием, и мои 

товарищи тоже, ведь мы нашли здесь друзей». 

В декабре 1980 года в нашем городе проходила ещё одна съёмка. На этот раз популярной 

телепередачи «От всей души». Ведущей телепередачи была народная артистка РСФСР, диктор 

Центрального телевидения Валентина Леонтьева. 

В центре внимания съемочной группы оказались труженики Кирово-Чепецкого района: 

большая семья Якимовых из совхоза «Ардашевский», О. И. Рябова - доярка, И. Ф. Сенилов - кор-

мач из совхоза имени Кирова, Л. Н. Пантюхина - бригадир тракторной бригады, два директора 

крупнейших совхозов А. И. Литвинов («Русский») и Л. Г. Прозоров («Поломский») и многие дру-

гие. Благодаря мастерству съемочной группы и самой Валентины Михайловны герои передачи сво-

бодно чувствовали себя на сце-не, несмотря на поджидавшие их сюрпризы. 

В главе, рассказывающей о ветеране Великой Отечественной войны Павле Васильевиче Ко-

лотове, зрители узнали, что в его семье хранится дорогая награда — кортик от командира взвода, 

врученный ему перед всем строем как одному из пяти лучших разведчиков. И вот Павлу Василье-

вичу вновь перед всем строем, на этот раз сельских тружеников, первый секретарь Кирово-

Чепецкого горкома КПСС Л. И. Князьков вручил именное орудие труда - серп. А на нем надпись: 

«хозяину полей П. В. Колотову. От всей души». 

Были и другие сюрпризы. Например, эстрадному ансамблю из с. Русское известный певец и 

композитор Евгений Мартынов предложил вместе исполнить песню «Отчий дом». Однако после 

выхода передачи этот момент вызвал у зрителей чувство досады («играл» совхозный ансамбль, а 

звучал эстрадно-симфонический оркестр). 

Во время работы над передачей Валентина Михайловна Леонтьева нашла время принять 

участие в занятии детского кинолектория «В гостях у сказки» в кинотеатре «Восток». Надо ли го-

ворить, какой восторг вызвало у кирово-чепецких ребятишек ее появление на сцене. Были рады 

этой встрече не только дети, но также воспитатели и учителя, коллектив кинотеатра. 

Незадолго до отъезда в кафе «Калинка» состоялся вечер-встреча со всей съемочной группы 

передачи «От всей души», на котором присутствовали руководители города, химического комбина-

та, городской актив. Вел встречу А. И. Мальцев. 

Компенсируя кратковременность пребывания съемочной группы и ее чрезвычайную заня-

тость, для гостей был подготовлен слайд-рассказ о нашем городе. Много слов благодарности про-

звучало с обеих сторон. Но самые важные произнесла Валентина Михайловна Леонтьева: «Для ме-

ня самое страшное слово - равнодушие! Вот уже скоро неделя, как я нахожусь в вашем прекрасном 

городе Кирово-Чепецке и в вашей не менее прекрасной, уютной гостинице «Двуречье». Я так об-

ласкана человеческой теплотой, вниманием, добротой, что, мне кажется, со словом «равнодушие» 

вы все просто незнакомы. Вы берете красоту вашего края, впитывая ее в себя, а потом щедро отдае-

те ее людям! Спасибо вам всем за добрые глаза, улыбки! Спасибо от всей души! Я надолго запом-
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ню всех вас и вашу землю». 

Несколько раз наш город и его люди становились объектом съемки журналистов ведущих 

телекомпаний РТР и НТВ. Журналисты канала РТР в 1998 году снимали материал для очередного 

выпуска программы «Федерация», а в 2001 году - передачи «России верные сыны». 

В 1999 году в город приезжала съемочная группа программы народных новостей 

«Сегоднячко» канала НТВ. Главный редактор газеты «Кировец» И. А. Кузнецова и мэр города А. Г. 

Решетнев подсказали гостям адреса неординарных людей, интересных объектов. Перед отъездом 

столичные тележурналисты поделились своими впечатлениями: «Нам очень понравился ваш город, 

люди очень гостеприимные. Здесь, в отличие от крупных городов, сохранились дружелюбие и по-

чти забытая нами открытость». 

Незабываемые впечатления остались у жителей города и от встречи с ведущим популярной 

телепередачи «В мире животных» Н. Н. Дроздовым, состоявшейся в апреле 1986 года. Николай Ни-

колаевич рассказывал о том, как делается передача, о тех местах, где ему пришлось побывать, о по-

вадках некоторых представителей животного мира. Зрителям понравилась его непринужденная бе-

седа, чувство юмора, наличие собственного мнения, основанного на личном опыте. 

В 1991 году в наш город приезжали народный артист РСФСР Спартак Мишулин и артисты 

по-пулярной некогда телепередачи «Кабачок «13 стульев», а в 1994 году - известный и ныне теле-

ведущий Леонид Якубович. Правда, Якубович перед зрителями не выступал, а вместе с московски-

ми бизнесменами встречался с представителями районной администрации. На память об этой 

встрече в коллекции бывшего главы Кирово-Чепецкого района А. А. Огородова хранится автограф 

известного телеведущего. 

Безусловно, крупным событием в культурной жизни г. Кирово-Чепецка был визит кинемато-

графистов Латвийской ССР в ноябре 1986 года, состоявшийся в рамках Дней культуры и искусства 

Латвии в Кировской области. Фильмы рижской киностудии были любимы советским зрителем, по-

этому готовиться к встрече горожане начали заранее. К руководителю кирово-чепецкого клуба лю-

бителей киноискусства Александру Ивановичу Мальцеву стали поступать вопросы, которые он 

позднее задал кинооператору, заслуженному деятелю искусств Латвии М. Звирбулису и заслужен-

ной артистке ЛССР Л. Озолине. Помимо ответов на вопросы зрителей в зале ждал сюрприз — про-

смотр нового художественного фильма «Страх», который еще не был даже дублирован, поэтому 

переводил работу сам оператор. Прощаясь, гости отметили, что они получили от знакомства с Ки-

ровской областью только приятные впечатления. 

Осталось в прошлом то время, когда визиты известных деятелей кино были обычным явле-

нием в нашем городе, когда в кинотеатре «Восток» раскупались билеты даже на девятичасовые ве-

черние сеансы, когда горожане следили за публикациями в журнале «Советское кино» и с нетерпе-

нием ожидали выхода новых фильмов. Все это в прошлом. И того, чем был для горожан в те годы 

кинематограф, уже не будет никогда. 

 

Гости города Кирово-Чепецка 1955-2005  
(по материалам информационно-аналитической газеты «Кировец») :  

Каталог. Очерки. Фотографии // авторы-составители Е. Н. Загайнова, М. С. Загайнов.  
– Киров, 2009. – С. 74-78.  
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