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Данный рекомендательный указатель посвящается карпинскому кинотеатру «Урал». 

Пособие содержит вступительную статью, в которой отражены основные вехи истории 

кинотеатра, вспоминаются директора и другие работники коллектива. Хронология издания – с 

1959 по 2019 гг.  

Пособие рекомендовано школьникам, студентам, преподавателям, библиотекарям, 

музейным работникам и всем кто интересуется краеведением. 
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Предисловие 
 

 

В 2019 г. кинотеатру «Урал» исполняется 60 лет. И взрослые, и дети с 

удовольствием ходили в кино в праздники и будни, смотрели новые фильмы 

вместе со всей страной. Когда был построен кинотеатр, он был 5-м в области 

широкоэкранным кинотеатром после Свердловского, Каменск-Уральского, 

Краснотурьинского и Ирбитского. В Карпинск приезжали многие известные 

киноартисты. Кинотеатр был важным культурным центром города. 

В 2010 г. кинотеатр был закрыт в связи с нерентабельностью. А жаль, он 

мог бы еще послужить жителям города…  

В настоящем указателе представлено более 50 статей из газеты 

«Карпинский рабочий» по истории нашего кинотеатра с 1959 по 2019 гг. 

Литература представлена в хронологическом порядке. Статьи, используемые 

при написании указателя, отмечены значком: *. При написании 

библиографического указателя использовались: электронная база данных «Весь 

Урал», подшивки газеты «Карпинский рабочий» и ее приложения 

«Богословский родник». Указатель оформлен работами местного фотографа 

Николая Князева. 

Рекомендательный указатель предназначен для широкого круга читателей, 

и для всех, кто интересуется историей Карпинска. 
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Годы летели 

 

1957 г. 

Строительство кинотеатра началось в 1957 г. Первый киносеанс 

состоялся 31 декабря 1958 г. Зрителям был показан фильм «Илья 

Муромец». Причем кинотеатр сначала назывался «Россия». Потом он 

не работал и был вновь запущен 28 мая 1959 г. с названием «Урал». 

На следующий день, 29 мая был показ цветного фильма «Артисты 

цирка». Проект строительства был выполнен с участием 

производственного отдела ДРСУ треста «Вахрушевуголь». [43] 

1959 г. 

28 мая в Карпинске был торжественно открыт кинотеатр «Урал»,  

состоялась премьера цветного кинофильма «Артисты цирка». Это был 

5-й в области широкоэкранный кинотеатр после Свердловского, 

Каменск-Уральского, Краснотурьинского, Ирбитского. В зале было 

412 мест, ширина экрана – более 9 м.  
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В открытии кинотеатра была большая заслуга коллектива 

дорожно-строительного управления треста «Вахрушевуголь», а также 

Рудоремонтного завода. Лучшие строители и монтажники были 

награждены Похвальными грамотами. [1] 

1964 г. 

Широко отметили 5-летие кинотеатра. За это время в кинотеатре 

было почти 3 млн. зрителей. Сбор составил около 900 тыс. руб. 

Продемонстрировано около 13, 5 тыс. киносеансов. За досрочное 

выполнение госплана коллектив награждался грамотой, 

переходящими Красными знаменами облпрофсовета и горкома союза 

работников культуры Карпинска. Со дня открытия кинотеатра 

трудились: директор М. Е. Удовихин, администратор Л. В. Данилова, 

бухгалтер Н. Н. Александрова, техрук Н. П. Берючев, контролеры И. 

И. Пахолкина, Е. А. Ефименко, технички А. И. Горбунова, Е. 

Муравьева, Э. Ф. Нордгеймер. [2] 

1984 г. 

Празднование 25-летие кинотеатра. К этому времени было 

проведено около 70 тыс. киносеансов. Посетили кинотеатр почти 12 

млн. зрителей. Сбор составил более 3,6 млн. руб. В кинотеатре 

проводились премьеры лучших советских фильмов, встречи с 

актерами, кинопанорамы, творческие вечера, киновикторины, 

тематические показы. На кинолекториях уделялось большое внимание 

нравственному и эстетическому воспитанию подростков. Кинотеатр 

был оснащен новейшей аппаратурой. В кинотеатре работали 

специалисты высшей квалификации – Лидия Степановна Чуклина, 

Марина Ивановна Наумова, Аниса Важенина. Выпускница 

ленинградского кинотехникума Ирина Валентиновна Якимова 

работала инженером. Киноаппаратный комплекс возглавлял старший 

инженер Иван Петрович Фишер, который начинал работать в 1959 г. 

помощником кинооператора. Со дня открытия кинотеатра работали 
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ветераны труда: старший бухгалтер Нина Николаевна Александрова, 

старший инженер Иван Павлович Фишер, контролеры Александра 

Николаевна Лысак, Елена Александровна Ефименко, Ириида 

Ивановна Пахолкина. С 1968 г. работала администратором Нина 

Фадеевна Артюшенко. Любители кино знали кассиров, приветливых 

женщин - Нину Ивановну Пролецкую, Анну Ивановну Фаренбух, 

Лидию Яковлевну Куимову. [3] 

*** 

К 65-летию советского кино работа кинотеатра была полностью 

автоматизирована, работал автоинформатор: зрители, позвонив по 

телефону могли узнать о предстоящем показе фильмов. Была 

улучшена реклама лучших советских фильмов, их смотрели 20 - 30 % 

жителей города. 

В кинотеатре трудились настоящие мастера своего дела, 

влюбленные в свою профессию. За многолетнюю работу Почетными 

грамотами Госкино и облуправления кинофикации награждены 

ветераны: старший бухгалтер Н. Н. Александрова, старший инженер 

И. П. Фишер, администратор Н. Ф. Артюшенко, киномеханики М. И. 

Наумова и А. Н. Лысак. [4] 

*** 

Первым директором «Урала» был Михаил Ефимович Удовихин. 

После него были директорами: А. А. Максимова, Валентина 

Яковлевна Шишкина, Виктор Иванович Демин, Лилия Рудольфовна 

Фадеева. 

По воспоминаниям Виктора Ивановича Демина, кинотеатр 

работал в 2 смены: с 8 до 16 ч. и с 16 до 20 ч. Самый последний был в 

21.40. Наиболее посещаемый сеанс был в 20.00. 

В 90-е годы кинотеатры стали посещать реже, закрылся и был 

продан кинотеатр «Горняк», перестали показывать кино в ДКУ. 
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Кинотеатр «Урал» держался дольше всех. Но и он, в конце концов, 

закрылся. Рыночная идеология победила. А в советское время 

работников кино называли борцами идеологического фронта, т. к. 

кино воспитывало, формировало культуру и мировоззрение. 

Репертуар кино утверждался в областном кинопрокате. Фильмы 

капстран показывали не более 10 дней в месяц, в остальное время – 

фильмы СССР и соцстран. 

В кинотеатре не только показывали фильмы, но и проводили 

творческие вечера, ночные киномарафоны, встречи с артистами. В 

Карпинск приезжали такие всеми любимые артисты: Николай Озеров, 

Юрий Демич, Александра Яковлева, Инна Макарова, Талгат 

Нигматулин, Игорь Косталевский и др. [42] 
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Виктор Иванович Демин 

 

Виктор Иванович более 10 лет 

возглавлял кинотеатр «Урал» Почетный 

кинематографист России, больше 20 лет 

руководит профсоюзом работников 

культуры ГО Карпинск. Он приехал в 

Карпинск в мае 1984 года и в 

последующие годы старался сделать 

просмотр кино доступным для всех слоев 

населения, и чтобы кинотеатр пользовался 

популярностью у жителей Карпинска и 

Волчанска. Тогда киноустановки 

работали не только в кинотеатрах «Урал»  

и «Красный горняк», но и  в поселках 

Сосновка, Княсьпа, Каквинские Печи, 

Шомпа, Вьюжный, Ворошиловский. Так 

же были кинопоказы в загородных лагерях: «Солнечный»,  «Светлячок», 

«Искорки». Но самой интересной страницей жизни кинотеатра были визиты 

известных советских артистов и каскадеров. В кинотеатре не хватало мест и 

поэтому встречи проводили по несколько раз. Приезжали такие известные люди: 

актер Талгат Нигматулин (фильм «Пираты XX века», 1984 г.), каскадер 

Массарский (фильм «Белое солнце пустыни», 1985), актер Эрнст Романов 

(фильм « Вкус хлеба», 1987 г.), теннисист, актер, спортивный комментатор 

Николай Озеров (1988 г.), актриса Инна Макарова (фильмы «Молодая Гвардия», 

«Девчата», «Высота», «Русское поле», 1988 г.), Александра Яковлева (фильм 

«Экипаж», 1989 г.) и многие другие.  

В 1991 году Виктор Иванович участвовал в съезде кинематографистов в 

Москве.  

В 1995 году он перешел на работу в Карпинский ДОСААФ, где и сейчас 

успешно работает. Но с кино Виктор Иванович не расстается, является одним из 

организаторов клуба любителей кино. [47] 
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Лилия Рудольфовна Фадеева  

 

Последний директор кинотеатра «Урал» - 

Лилия Рудольфовна. Всю свою жизнь она 

посвятила кинематографу. В 1968 г. она 

поступила на работу заместителем директора 

кинотеатров «Урал» и «Красный горняк». Л. Р. 

Фадеева – отличник кинематографии СССР, 

Почетный кинематографист России, ветеран 

труда, общий трудовой стаж - более 25 лет.  

«К славе и наградам я отношусь 

безразлично, работаю не ради похвальных 

грамот и званий, а потому что с детства безумно 

люблю кино, живу его радостями и переживаю 

его беды». 

О своем коллективе она рассказывала в 

1997 году: «…Сергей Аржников – молодой 

специалист, самый лучший помощник в 

подготовке киномонтажей, премьер, и киновечеров. Лидия Сергеевна Захарова – 

наш ветеран, всегда готова нам помочь. Долгие годы своей жизни отдали делу 

воспитания детей в детсаду Вера Михайловна Чернышева и Анна Рудольфовна 

Конгро. Они и сегодня, работая в кинотеатре, продолжают воспитывать детей, 

учат их культуре поведения, помогают проводить детские кинопраздники. А 

оптимизм мы черпаем у нашего кассира Марии Николаевны Фроловой. На ее 

рабочем месте всегда стоят цветы, звучит музыка. Людей она обслуживает 

вежливо, приветлива со всеми. Реклама – успех в нашей работе. Талантливо, на 

вывсоком уровне работает художник Галина Калашникова. А все хозяйство 

кинотеатра держится на безотказном, мастеровом человеке – Олеге Павловиче 

Никифорове». [31] 
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Ушла эпоха 

 

24 августа 2019 года проходила Всероссийская акция «Ночь кино». И 

именно в этот день снесли здание бывшего кинотеатра «Урал». Наверно никто 

из жителей Карпинска не остался равнодушным к этому событию.  Кто-то 

одобрял, другие – порицали. Люди старшего поколения с ностальгией 

вспоминали время, когда они в молодости приходили смотреть фильмы – и с 

друзьями и всей семьей. Хороший был кинотеатр для своего времени. Но время 

неумолимо идет вперед, и угнаться за ним не всегда возможно.  

Собственник здания, предприниматель Владимир Михайлович Кутовец 

объяснил, что велись переговоры с представителями фирмы, которые хотели 

взять здание в аренду и открыть кинотеатр в городе. Но, составив бизнес-проект 

и все подсчитав, они отказались от воплощения этой идеи. 

Мэр Карпинска Андрей Алексеевич Клопов рассказал, что здание 

находилось уже давно в аварийном состоянии, межэтажное перекрытие 

превратилось в труху и могло рухнуть. Ремонт оказался нерентабельным, 

поэтому было принято такое решение. Если бы здание было муниципальным, 

тогда возможно, были бы другие варианты. Но, т. к. кинотеатр был 

приватизирован, то полномочия муниципалитета закончились. А теперь – часть 

истории нашего города ушла в прошлое. [50] 
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