
КИНОТЕАТРЫ ГОРОДА ИВАНОВО

Выполнил ученик 6 «Б» класса Коптяков Иван



АКТУАЛЬНОСТЬ:

 Изучение истории своего края, знакомство 
с культурным и духовным наследием 
предшествующих поколений помогает 
воспитать такие чувства, как любовь и 
верность родному дому, своей малой 
родине и своему Отечеству. На основе 
краеведческого материала можно 
показать слушателям значение этих 
ценностей для наших предков и важность 
их сохранения в наше время.



ЦЕЛЬ:

Исследование истории и причин 

появления и реконструкции кинотеатров г. 

Иваново.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

• Познакомить с историей возникновения 

кинематографии в г. Иваново.

• Рассказать об архитектуре и городских 

постройках, предназначенных для 

просмотра киноматериала.

• Найти причины реконструкции указанных 

зданий.

• Узнать о современных кинотеатрах.



ПЕРВЫЕ УПОМИНАНИЯ О КИНЕМАТОГРАФЕ В ИВАНОВО

Данные о времени показа первого кинематографического номера в 

программе гастролировавшего в Иваново-Вознесенске передвижного цирка 

братьев Никитиных относятся к осени 1897 года. По сохранившейся афише 

цирка известно, что в программе кроме первых французских лент «Прибытие 

поезда», «Выход рабочих с фабрики», «Политый поливальщик» оказалась 

картина из российской жизни, изображавшая грязь около одного из российских 

вокзалов.



КИНОТЕАТР «МИР»

•В 1910 г. предприниматель и торговец железоскобяными товарами Д.Ф. Полтев 

специально для кинематографа построил двухэтажное здание у Соковского моста. 1 

января 1912 года в нем открыл электротеатр «Авансъ» предприниматель Гавриил 

Ерастович Варзин, арендовавший здание у Д.Ф. Полтева. В сентябре 1912 года в 

Иваново-Вознесенскую городскую управу поступило письмо от крестьянина Шуйского 

уезда Афанасьевской волости дер. Максимцево Гавриила Варзина, владельца 

электрокинотеатра «Авансъ», в котором он пишет, что в дополнению к открытому 

«кинематографу в каменном доме Д.Ф. Полтева на Соковской улице», хочет устроить «в 

том же доме в верхнем этаже фойе, зрительное зало и проекционную будку».



КИНОТЕАТР «МИР»

Так в Иваново-Вознесенске открылся первый двухзальный кинотеатр, 

который стабильно просуществовал не только все изучаемые нами годы, но и в 

советское время (под названием «Мир»). Каждый из двух его залов (один - на первом, 

другой - на втором этаже) вмещал по 300 зрителей. Варзин больше других заботился 

о подборе картин и удобстве публики. Вместе с входным билетом зрители бесплатно 

получали журнал «Иваново-Вознесенская жизнь» с программой электротеатра.

В 1915 году кинотеатр арендован Иваново-Вознесенским 

благотворительным обществом и переименован в "Родину". После революции здание 

использовалось как общежитие, и только в 17 марта 1956 г. здесь снова открыли 

кинотеатр под названием "Мир".



На данный момент в этом знании 

находится «Кранбанк»



КИНОТЕАТР «АРС»



КИНОТЕАТР «АРС»

1950-Е ГОДЫ

Усадьба братьев Н.А. и И.А. Качаловых - владельцев колбасного производства -

располагалась на участке от ул. 10 Августа до Советской. В ее состав входили жилой 

дом на углу с ул. 10 Августа, производственные здания и и нарядный кирпичный 

корпус в стиле модерн, где с 1913 г. размещался электросалон (кинотеатр) "Яръ" А.Я. 

Антропова. На 2-ом этаже в 1916 г. разместилась гостиница "Коммерческие номера". 

В советские годы здесь находился кинотеатр "АРС". Всю усадьбу снесли в 1971 году. 



КИНОТЕАТР «АРС» БЫЛ СНЕСЕН ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ В 

НАЧАЛЕ 1970-Х ГОДОВ



КИНОТЕАТР «ВЕЛИКАН»



КИНОТЕАТР «ВЕЛИКАН»

Здание бывшего кинотеатра "Великан", некогда отбельный корпус 

мануфактуры Дербеневых в городе Иваново-Вознесенске. После революции в 1919 г. 

фабрика Дербеневых была национализирована, а затем остановлена из-за 

недостатка сырья и топлива. В 1927 г. провели реконструкцию производственных 

корпусов, сохранив только ткацкое производство. 



КИНОТЕАТР «ВЕЛИКАН»

Однако началась война, актеры ушли на фронт. В 1946 г. ТЮЗ возобновил 

свою работу, но ненадолго. В 1948 г. его закрыли, а в здании Нардома разместился 

кинотеатр «Великан». Большой зал использовался и для проведения губернских 

съездов Советов, партийных конференций. В недавнем прошлом помещения 

переоборудовали под ночной клуб "Таганка". В последние годы здание пустовало. А в 

сентябре 2016 года в здании был пожар и все внутренние помещения выгорели.



1931, 25 

декабря - в 

ивановском 

кинотеатре 

“Постройка” 

началась 

демонстрация 

первых звуковых 

фильмов.



КИНОТЕАТР «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»



КИНОТЕАТР «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

Авторами проекта здания являются московские архитекторы Е. Брокман и

В. Воинов, выполнившие проект по заказу «Союзкино». В 1929 году был отведён 

участок под строительство, в 1932 году здание было построено.

Это было одно из наиболее интересных зданий в Иванове. Выразительной 

частью его являлся заключённый в тонкую монолитную оболочку объём малого 

зала. Всё здание венчала высокая кирпичная рекламная башня. Это был самый 

крупный кинотеатр области.



КИНОТЕАТР «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

Здание было перестроено в 50-х гг., в корне изменив его внешний облик.. Перестройки 

производились по проекту местных архитекторов Н.Ф. Менде и Н.И. Кадникова. Основным и 

наиболее принципиальным изменением была пристройка к главному фасаду здания большого 

портика с «псевдокоринфскими» капителями и мощным карнизом. Внутренняя планировка 

подверглась меньшим изменениям, как и задний фасад здания.



КИНОТЕАТР «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

На данный момент в этом здании располагается ТЦ «Плаза»



КИНОТЕАТР «СПАРТАК»



КИНОТЕАТР «СПАРТАК»

Построен в 1950 гуду на 300 

мест, с 2000 года в нем 

располагается магазин Кенгуру 

«Спартак»



КИНОТЕАТР «ПОБЕДА»



КИНОТЕАТР «ПОБЕДА»

Кинотеатр «Победа», типовой проект архитектора Брод З. И. Кинотеатр был 

открыт в 1953 году (по другим данным 3 августа 1957 года)

Был построен в первом рабочем поселке. На данный момент является 

торговым центром.



КИНОТЕАТР «СПУТНИК»

Открылся в 1963 году, закрыт в 

начале 1990-х, ныне торгово-

офисный центр



КИНОТЕАТР «ЛОДЗЬ»



КИНОТЕАТР «ЛОДЗЬ»

С польским городом Лодзь г. Иваново официально связан давними 

побратимскими отношениями. За многолетнюю историю развития отношений городов 

Иваново и Лодзи были установлены связи на административном уровне, а также 

между представителями деловых кругов. 



КИНОТЕАТР «ЛОДЗЬ»

Иваново и Лодзь - имеют много «точек соприкосновения»: это и 

приоритетность текстильной отрасли, и вузовский потенциал, и даже общность 

социально-экономической инфраструктуры. Проводились в недавнем прошлом и Дни 

российской культуры в Лодзи, и Дни польской культуры в Иванове, и даже кинотеатр 

«Лодзь» появился как результат наших дружеских отношений. Кинотеатр 

функционирует и по сей день.



КИНОТЕАТР «ИСКРА»



КИНОТЕАТР «ИСКРА»

16 мая 1969 года, демонстрацией 

кинофильма "Далеко на Западе" 

был открыт кинотеатр "Искра" -

первый в Ивановской области 

широкоформатный кинотеатр.



КИНОТЕАТР «ИСКРА» 

В дополнение к стандартным креслам в кинозале были расположены 

комфортные диваны со столиками и кнопками вызова официанта. Кроме того, 

кинобар, где можно перекусить во время просмотра фильма, располагался прямо в 

зрительном зале. Кинотеатр «Искра» закрылся в мае 2019 года.



КИНОТЕАТР «СОВРЕМЕННИК»



КИНОТЕАТР «СОВРЕМЕННИК»

Кинотеатр Современник в Иваново был открыт 18 декабря 1975 года. 

Кинотеатр может похвастаться самым большим полноформатным экраном в городе и 

залом на 600 человек. В здании кинотеатра был бильярд клуб, работало кафе, перед 

зданием есть автостоянка. В июне 2010 года кинотеатр Современник был временно 

закрыт. В настоящее время сеансы не проводятся.



КИНОТЕАТР «ФОРМУЛА А113»

Кинотеатр «Формула А113» 

находится в самом популярном 

ивановском торговом центре –

«Серебряный город», 

расположенном в центре города 

Иваново, недалеко от 

Шереметьевского проспекта.

Для зрителей доступны четыре 

кинозала общей вместимостью 

640 мест с кино проекционным 

цифровым оборудованием 

мирового уровня, которое 

позволяет показывать фильмы в 

привычных 2D и 3D, а также HFR 

(48 кадров вместо 24), со звуком 

Dolby Digital Surround EX.



КИНОТЕАТР «ФОРМУЛА А113»

Ежедневно в кинотеатре демонстрируется по 6-10 фильмов, сеансы 

начинаются каждые полчаса, поэтому у вас не будет сложностей с выбором картины 

или долгим ожиданием сеанса.

Эргономичные кресла с регулируемыми спинками, чистый звук и четкое 

изображение позволят получить вам настоящее удовольствие от знакомства с 

новинками кино!



КИНОТЕАТР «ЕВРОПА СИНЕМА»

Кинотеатр «Европа Синема», расположенный в торговом центре «Тополь», 

является самым молодым в городе Иваново.

Зрителям доступны пять залов, в каждом из которых установлены 

знаменитые сферические серебряные киноэкраны, способные передавать всю 

яркость картинки, придавать изображению предаёт объём и глубину, что позволяет 

полностью погрузиться в мир кино.



КИНОТЕАТР «ЕВРОПА СИНЕМА»

Кресла в залах обладают конструктивной эргономичностью, а значит, что во 

время самого длительного показа зрители не почувствуют никакого дискомфорта.

Новейшие акустические системы от JBL, ScreenArray «Next Generation» обеспечат 

точное и ровное воспроизведение звука.

Они обеспечивают звуковое воспроизведение последовательно без пауз и 

резких переходов, что имеет большое значение для проигрывания фильмов в 3D 

формате. Высокое качество звука наполнит зрителей восторгом от просмотра 

кинофильма.



ВЫВОД:

Время меняет многое — это 
непримиримая и мощная сила. 

Есть те, кто живёт с мыслью — «что 
было, то прошло», и неважно, что 
произошло вчера, потому что каждый день 
— это новая возможность изменить, создать 
новую реальность. Но очень важно уметь 
сохранять все лучшее из прошлого – это 
фундамент для построения нового.


