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Уважаемые земляки, коллеги, у вас в руках

краеведческий буклет, посвященный истории
Репьёвской киносети.
Год российского кино объявлен Указом
Президента Российской Федерации В.В.
Путиным от 10 октября 2015 года № 503. «Год
российского кино» — комплексная государственная программа, проводимая в
течение 2016 года и направленная на привлечение внимания общества к
российскому кинематографу, реализацию мероприятий, направленных на развитие
отечественного кинематографа и укрепления его позиций на международной арене:
увеличение производства национальных фильмов, развитие интереса к русской
культуре, ее пропаганду.
В Воронеже сеансы «синематографа» впервые состоялись в 1896 году, а
первый кинотеатр «Биограф» открылся 7 августа 1907 года.
В Репьёвке кино также имеет немало славных страниц своей истории.
Работники библиотек Репьёвского района в своей работе традиционно
уделяют большое внимание краеведению. В год российского кино библиотекари
запланировали и реализовали районный краеведческий проект «Моя жизнь кинематограф. История Репьёвской киносети». По его результатам издан
тематический буклет.
Цель его – обратить внимание земляков, всех интересующихся историей
своего края на наиболее интересные моменты истории киносети, а вместе с ней
истории культуры района, на факты жизни и деятельности людей, чьи имена так или
иначе связаны с Репьёвским районом.
Материалы издания могут быть использованы преподавателями, краеведами,
работниками библиотек и сельских Домов культуры, средствами массовой
информации и всеми теми, кому интересна история и культура Воронежской
области, родного района.
Руководитель отдела культуры администрации
Репьёвского муниципального района

Т.В. Овчарова

2015 год, объявленный в России Годом литературы, завершился. 2016 год станет
годом кинематографа.
"Поскольку в основе кино все-таки лежит литература, лежит сценарий, лежат
слова, мне кажется, что было бы очень органичным постараться символически
совместить закрытие Года литературы и открытие Года российского кино", — сказал
Владимир Ростиславович Мединский, министр культуры Российской Федерации.
Так из Года литературы библиотеки МКУК «Репьевская межпоселенческая
библиотека» Репьевского района Воронежской области плавно перешли в Год кино.
Сейчас

в

Районном

Доме

культуры

действует тематическая краеведческая выставка
«Почти всё что знать хотели, вам расскажем про
кино».

Экспонаты

для

выставки

собирали

сотрудники межпоселенческой библиотеки со
всех сел района.
Про

кино

заинтересованному

зрителю

рассказывают 235 документов из личных архивов
репьёвских кинематографистов разных лет, 85
фотографий, 105 экспонатов кинооборудования разных лет, в том числе легендарный
отечественный проектор «Украина», кинопередвижка КПШ-4 КИНАП, лентопротяжный
механизм, предназначенный для подачи киноплёнки к фильмовым каналам, диапроектор
Пеленг-500Д, видеомагнитофон «Электроника ВМ-12», фильмоскопы и диапроекторы,
киноплёнки, катушки, диафильмы и видеокассеты.
Здесь можно увидеть также кинобилеты и афиши киносеансов более чем
пятидесятилетней давности.

Книжно-иллюстративная выставка «Библиотека приглашает в мир кино» знакомит
зрителей с историей мирового кинематографа, его становлением и развитием в
Воронежской области, рассказывает о любимых актёрах кино нескольких поколений.
Краеведческая экспозиция выставки «Моя жизнь кинематограф»

представлена

документами

и

фотографиями, почетными грамотами и другими
наградами,

которыми

удостаивались

лучшие

репьевские киномеханики и директора Репьёвской
киносети.
От

ветеранов

кинофикации

организаторы

выставки узнали немало интересного. Из их рассказов, воспоминаний, из материалов
районной газеты разных лет сложилась история Репьёвской киносети с момента
становления советской власти и до наших дней.
«Кино явилось миру в конце XIX века как занимательный аттракцион с
«оживающими» картинками и фотографиями, но уже в начале XX века открылись его
огромные возможности, информационные и эстетические. Первые художественные
фильмы, ещё короткие, чёрно-белые, немые, начали завоёвывать популярность у масс
зрителей. Кино документально отражало действительность, популяризировало науку и
технику, агитировало и воспитывало эстетически и этически». (Из истории кино)
С первых же лет советской власти в Репьёвке стала создаваться государственная
киносеть. В 1925 году здесь открылось отделение «Пролеткино», затем «Совкино», а с
1930 года – Госкино. Руководство района выполняло поставленную задачу кинофикации
деревни.
«Далеко шагнули мы
вперёд

за

последние

десятилетия. И когда для
сравнения оглядываешься
назад, поражаешься тем
большим
которые

изменениям,
произошли

нашей жизни.

в

Тридцатые годы… В районе действовала одна стационарная киноустановка и
три кинопередвижки…
…По статистическим данным, в районе проживает 44300 человек». (Для сравнения- на
1.01.2015 г.- 15742 человека), «Ленинское слово», 23 марта 1971 г.
К 1940 году киноустановки действовали уже не только в районе, но и во многих
крупных сёлах. Более мелкие сёла обслуживались
также с помощью кинопередвижек.
В

1947

году

последние

немые

киноустановки в районе были заменены на
звуковые.

Сельская

получила

новые

«Украина»,

с

киносеть

в

50-е

отечественные
конца

50-х

годы

проекторы
развивается

широкоэкранный кинопоказ.
Местные жители Репьёвки Дина Петровна
Анохина

(Токарская),

Любовь

Петровна

Артёменко (Терениченко) и Михаил Васильевич
Борзенко

вспоминают,

что

в

первые

послевоенные годы они ходили в кино в здание
старого Дома культуры, на улице Воронежской.
К зданию была пристроена киноаппаратная (в просторечии «кинобудка»). Кино
крутили семья старожилов Колесниченко – Тихон Иванович и Николай Тихонович. Жена
Тихона Ивановича, Евдокия Николаевна, была контролером. Цены кинобилетов были – 5
копеек детский билет, 20 копеек взрослый, 30 копеек удлинённый сеанс, 40 копеек сеанс
большой программы или двухсерийный фильм.
В 1965 году в клубе было установлено новое полотнище для экрана. Полотнище
крепилось к потолку перед сценой, и после киносеанса экран поднимался кверху, не
закрывая сцены.
Райсовет придавал большое значение работе, как Дома культуры, так и отдела по
кинообслуживанию населения. Несмотря на солидный возраст здания, решено было его
сохранить и расширить.
Сохранился проект «ЦЧОГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» за 1966 год, изготовленный по
заявке Исполкома Репьёвского райсовета депутатов трудящихся на капитальный ремонт
и реконструкцию здания районного Дома культуры. В пояснительной записке к проекту

сказано, что «здание, в котором в настоящее время размещается районный Дом культуры
состоит

из

двух

функционально

связанных

между

частей

–

клубной,

а

собой

зрелищной
также

и

вспомогательных

помещений.

В

состав

зрительной части входят:
- зрительный зал со сценой и оркестровой ямой;
- фойе с буфетом;
- артистические комнаты;
- склад декораций.
Здание было построено, очевидно, в конце XIX или начале XX века и
использовалось в то время в качестве приюта престарелых. В последующем это здание
было приспособлено под клуб, для чего были сооружены две пристройки: кирпичная для размещения кинопроекционной аппаратуры и деревянная – для сцены и
административно-бытовых помещений, а также произведена перепланировка внутренних
помещений.

Здание

одноэтажное,

пристройка

кинопроекционной

двухэтажная.

Отопление печное, всего 5 печей, в т.ч. две круглые в металлических кожухах,
установленные в зрительном зале. Цель реконструкции заключается в увеличении
вместительности его зрелищной части до 250-300 мест, вместо 200 имеющихся, а также в
создании комплекса помещений клубной части с надстройкой второго этажа. Установка
стационарной кинопроекционной аппаратуры проектом не предусматривается, в связи с
наличием в с. Репьёвка кинотеатра. Малый зал - аудитория оборудуется узкопленочной
кинопередвижкой и съёмным экраном».
В заявке на проектирование сказано «исполком Репьёвского райсовета депутатов
трудящихся просит Вас изготовить проект и смету на капитальный ремонт районного
Дома культуры в райцентре с. Репьёвка, так как существующий единственный
культурный очаг находится в аварийном состоянии и для вновь организованного района
негде проводить массовые мероприятия. Поэтому просим изготовить техническую
документацию как можно быстрее. О чем Вас просил заместитель председателя
Облисполкома тов. Бельский Н.В.».

Дом культуры не дождался своей реконструкции. Пожар, случившийся в 1968
году, лишил репьёвцев Дома культуры, а вместе с ним и любимого кино в «клубе».
Киноустановку Дома культуры временно разместили в красном уголке промкомбината.
Затем репьёвцы стали «ходить в кино» в новый кинотеатр «Мир».
Исполком Репьёвского райсовета депутатов трудящихся принимает решение о
строительстве

нового

здания Дома культуры.
Из

задания

на

проектирование:

ИЗ ИСТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «РЕПЬЁВКАКИНОСЕТЬ»
Просматривая подшивки районных газет,
обнаружили интересную статью:

Газета «Вперёд», 01.01.1949 г.

Интерес вызывает запись в трудовой книжке Чужикова Григория Семёновича,
киномеханика из села Россошь Репьёвского района: «На основании приказа №18 от 13
февраля 1965 года Воронежского Управления кинофикации о
выделении

Репьёвской

Острогожской

дирекции

дирекции

киносети

переведён

из

состава

киномехаником

Россошанской киноустановки
с 20 февраля 1965 года».
Запись
книжке

в

Терехова Василия

Яковлевича
дополнительную
Репьёвского

информацию

кинематографа:

трудовой
вносит

в

историю

«Управлением

кинофикации

при

Воронежском

облисполкоме 13 октября 1966 года назначен на должность директора Репьёвской
райдирекции киносети».
По воспоминаниям местных жителей-репьёвцев, до
Терехова В.Я. киносеть возглавлял Николай Тихонович
Колесниченко.
О дальнейших этапах становления кино в Репьёвском
районе рассказывают ветераны отрасли.
«…Работать приходилось на разных киноустановках.
Сначала была передвижная аппаратура. И после каждой

Колесниченко Н.Т.

части демонстрации фильма нужно было делать короткий
перерыв, чтобы зарядить аппарат. Затем появились стационарные киноустановки
КН-14; 16; 20. Были и угольные аппараты КПТ. Кино было чуть ли не единственной
радостью досуга сельчан. Электричества тогда
ещё не было. И потому на фильмы собиралось
много народу. Киноустановка приводилась в
действие

от

вырабатывающего

работы
и

двигателя,

подающего

(Супруги Болдыревы, с. Колбино)

ток».

«Добираться до места показа фильмов приходилось на
волах, на лодке, пешком. И лишь в шестидесятые и семидесятые
годы появилась возможность добраться до места на машине».
(Боровских А.И.)
После появления широкого экрана началась вестись
регулярная, выражаясь языком официальных отчётов, «работа по
продвижению

к

зрителям

произведений

киноискусства,

эстетического и этического воспитания зрителей». За этими
стандартными

словами

разнообразных

стояло

средств.

использование

Кинопоказу

самых

Боровских А.И.

предшествовало

анонсирование кино с помощью афиш и плакатов, листовок, «уголков кино» на
производственных участках.
Рассказывает Татьяна Андрияновна Корнева, прошедшая путь от киномеханика
до директора киносети, отдавшая отрасли кино полвека: «Штаты
сельских киноустановок состояли, как правило, из одного или
двух киномехаников и одного кинокассира. Киномеханикам
приходилось выступать не только в роли кинодемонстратора.
Они были также и художниками-оформителями. В простейшем
случае вписывали название фильма в афиши - «безымянки»,
указав время начала сеансов и расклеивали афиши по селу.
Корнева Т.А.

Но киномеханик мог оформить афишу самостоятельно, такие
«шедевры» часто оформлялись в Платаве (В.Г. Азаров),

Россоши (Г.С. Чужиков), Бутырках (А.А. Боровских).

Приобретение
изготовление

материалов,

рекламных

щитов

и

уголков кино, ремонт киноаппаратной –
во

всём

этом

киномеханику

содействовало выполнение плана показа
кино в колхозах. «Уголки кино» на
производственных

участках,

оформлялись обычно раз в месяц. С
помощью фотографий и печатных материалов
зрителей знакомили с репертуаром кинопоказа на месяц.
За один сеанс колхоз платил 1 рубль 20 копеек. При плане на месяц -10 сеансов,
доход составлял 12 рублей. Из них 1 рубль 20 копеек выделялся киномеханикам в виде
премии.
Самый большой штат Репьёвской киносети за годы её существования составлял
порядка 60 человек (70-е годы)».
«В былые времена (80-е годы) кинозалы собирали огромное количество зрителей.
Да

и

сами

фильмы

отличались

своей

содержательностью,

игрой

актеров,

музыкальным

и

художественным
оформлением.
специфики
кинокартины

1 мая 1973 г.

не

только

демонстрировать, но и смотреть по несколько раз, то
есть,

становиться

зрителем,

ценителем

фильмов.

Помнится, пришли в Репьёвку ленты в кинотеатр «Мир»
«Любовь земная» и «Судьба» по романам Петра

В

силу
работы

приходилось

Проскурина. Мне удалось выпросить эти картины в Бутырки на один показ. Зал СДК на
400 мест был битком набит зрителями, стояли и сидели в проходах. Это говорило о
ценностях кино». (Боровских А. А.)
«В восьмидесятые годы прошлого столетия жизнь была
немыслима без кино. Несмотря на постоянный рост масштабов
средств массовой информации, в первую очередь телевидения,
эффективность воздействия фильмов на сердца людей была попрежнему велика… На всех этапах развития общества оно
участвовало в решении грандиозных задач, стоящих перед
советским народом», - делится воспоминаниями Иванников Пётр

Иванников П.А.

Антонович.
«За минувший 1997 год МУ «Репьёвкакиносеть» проделала оперативную работу. В
сложнейших финансовых условиях в районе действуют 13 киноустановок. При
заработной плате в 150-160 рублей работниками киносети обслужено 6887 взрослых и
4407 детских зрителей. При этом валовый денежный сбор составил 8000 рублей.
При средней цене билетов 90 копеек посещаемость одного жителя в среднем по
району составила 5 раз в год. Дотация из бюджета была выделена в сумме 108,6 млн.
рублей, убыток в результате недостаточного финансирования и снижения числа
кинозрителей оказался равным 35,6 млн. рублей». «Репьёвские вести», 11 апреля 1998 г.
В 1982 году утверждена смета на капитальный ремонт здания кинотеатра «Мир».
В 1983 году капитально отремонтирована крыша кинотеатра «Мир».
В 1985 году утвержден проект и начато строительство гаража на 4 автомашины с
фильмохранилищем.
В 1987 году разработана смета на капитальный ремонт здания кинотеатра «Мир».

В 1988 году отремонтировано фойе и фасад здания кинотеатра «Мир».

ЭТО ОНИ – ЖИВАЯ ИСТОРИЯ РАЙОННОЙ КИНОСЕТИ:
Боровских Андрей Иванович,
с.

Бутырки

Родился в городе Липецк. Рос и воспитывался в
детском доме.
Окончил Воронежскую школу киномехаников и по
распределению был направлен в Репьёвский район в конце
1949
года.
Заведовал сельской киноустановкой. Обслуживал
сразу
несколько
сёл и
хуторов.
Добираться
до
места показа
фильмов
приходилось
на
волах,
на
лодке,
пешком.
И
лишь в шестидесятые и семидесятые годы появилась
возможность добраться до места на машине. Работал в
этой должности до 1973 года.
С 1974 по 1995 год переведен в Репьёвскую
киносеть на должность реммастера. В 1995 году вышел
на заслуженный отдых, отдав кино почти
полвека.
Награждён:
 Знаком
«Отличник
кинематографии СССР».
 Почетной
грамотой
Комитета по кинематографии при




Совете министров СССР и Центрального комитета профессионального союза работников
культуры «за долголетнюю работу в системе кинематографии и в связи с 50-летием
советского кино» (1969 г.)
Благодарностями Отдела кинофикации Управления культуры (1957), (1958 г.).
За высокие показатели в кинообслуживании населения в 4-м квартале 1968 года
присвоено звание «Лучший киномеханик области».
 Многочисленными
Дипломами
Управления
кинофикации Воронежской области.
 Почётной грамотой Репьёвского райисполкома «за
долголетнюю плодотворную работу в органах кинофикации»
(1980), «за хорошую работу по обслуживанию населения и в связи
с 50-летием советской кинематографии» (1969 г.).
 Почетными
грамотами
Репьёвской
дирекции
киносети «за высокие производственные показатели по
кинообслуживанию населения» (1967 г.), (1968 г.).
 Приветственным адресом дирекции киносети «за
добросовестный, честный труд и в связи с 25-летием со дня работы
в Репьёвской дирекции киносети».
 Благодарностью Репьёвской дирекции киносети «за
самоотверженный труд в выполнении государственного плана по
кинообслуживанию населения».

Чужиков Григорий Семенович,
с. Россошь
Чужиков Григорий Семёнович родился в 1933 году в селе Россошь
Репьёвского района.
В семейном архиве семьи Чужиковых сохранилось свидетельство об
окончании Воронежской школы киномехаников Министерства кинематографии
РСФСР Чужиковым Г.С., где говорится, что он «в июне месяце 1951 года был
принят в число учащихся школы киномехаников в группу №29 и окончил курс
обучения в ноябре месяце 1951 года». Государственной квалификационной
комиссией ему была присвоена квалификация «киномеханик 2-й категории
узколенточной аппаратуры».
Началась
трудовая
деятельность
Чужикова
Г.С.
в
колхозе. В 1963 году был переведён в
Репьёвский отдел культуры на должность помощника
киномеханика.
Интерес вызывает следующая запись в трудовой
книжке Чужикова Г.С. «На основании приказа №18 от 13
февраля 1965 года Воронежского Управления кинофикации
о выделении Репьёвской дирекции киносети из состава
Острогожской
дирекции
переведён
киномехаником
Россошанской киноустановки с 20 февраля 1965 года».
Работал до 3 февраля 1992 года. Уволился в связи с
уходом на пенсию, отдав кинематографу три десятка лет.
Награжден:







Почетной грамотой Управления кинофикации Воронежского облисполкома «за успешное
выполнение социалистических обязательств в честь 50-летия образования СССР» (1972 г.)
Почетной грамотой Управления кинофикации Воронежского облисполкома «за успешное
выполнение социалистических обязательств 1974
года» (1974 г.)
Почетной
грамотой
Управления
культуры
Воронежского облисполкома «за добросовестную
работу и в связи с 70-летием Советского кино» (1989
г.)
Почетной грамотой Репьёвского райкома КПСС и
райисполкома была награждена «Россошанская
киноустановка за достижение высоких показателей в
труде и успешное выполнение социалистических
обязательств и в связи с Днём советского кино»
(1981 г.)
 Почётными грамотами дирекции киносети
Чужиков Григорий Семёнович много раз
награждался «за достигнутые успехи по
кинообслуживанию населения».

Болдыревы Мария
Тихоновна и Иван
Афанасьевич, с. Колбино

Семья
Болдыревых
из
Колбинского сельского поселения
–
семейная династия в Репьёвском
кинематографе.
Демонстрация
кинофильмов стала их профессией.
«Мария Тихоновна после окончания 10 классов средней школы, в 1956 году рискнула поступить
в школу киномехаников, которая находилась в Воронеже. Работать приходилось на разных
киноустановках. Сначала были широколенточные аппараты. И после каждой части демонстрации
фильма нужно было делать короткий перерыв, чтобы зарядить аппарат. Затем появились стационарные
киноустановки КН-14; 16; 20. Были и угольные аппараты КПТ. Когда в 1978 году в
Колбино сдали в эксплуатацию новый Дом культуры, то здесь были установлены
ксеноновые ламповые киноустановки.
Кино было чуть ли не единственной радостью досуга сельчан.
Электричества тогда ещё не было. И потому на фильмы собиралось много народу.
Киноустановка приводилась в действие от работы двигателя, вырабатывающего и
подающего ток.
Именно с должности моториста двигателя ЛЗ-2 начинал свою работу в
кинофикации в 1959 году только что вернувшийся из армии Иван Афанасьевич.
Позже он сдал экзамен на киномеханика.

За годы работы через руки Ивана Афанасьевича и Марии
Тихоновны прошли тысячи километров киноплёнки.
По стопам родителей пошел сын Геннадий. Он также
закончил школу
киномехаников.
Работал
в
Осадчем,
в
кинотеатре «Мир» в Репьёвке.
За
многолетний труд Мария
Тихоновна
награждена орденом «Знак
Почета»,
Иван
Афанасьевич
«Почетный
кинематографист России»,

многочисленными
почетными Грамотами». «Репьёвские
вести», 29 мая 2001г.

Сметанкина Роза Митрофановна,
с. Краснолипье
Имя этой женщины знает в Краснолипье и стар и мал. Жители большого села знают Розу
Митрофановну как замечательную труженицу, бессменного киномеханика. Сорок лет отдала она своему
любимому делу.
«За эти годы на её сеансах побывали сотни тысяч зрителей. И ни от одного не было жалоб на
какие-либо недостатки в кинопоказах. Да их и не могло быть, Роза Митрофановна - опытный
киномеханик, настоящий мастер. Она делает всё, чтобы качество демонстрации фильмов было
высокое», «Ленинское слово», 24 февраля,1976 г.

Роза Митрофановна Сметанкина - Заслуженный
работник культуры РСФСР (Указ Президиума Верховного
Совета РСФСР от 13 февраля 1989 г.)
Награждена:
Знаком
«Победитель
социалистического
соревнования 1976 года» Государственного комитета
Совета Министров СССР по кинематографии и ЦК
профсоюза работников культуры (1977 г.);
Знаком
«Победитель
социалистического
соревнования 1977 года» Госкино РСФСР и ЦК профсоюза
работников культуры (1978 г.);
Знаком
«Победитель
социалистического
соревнования 1978 года» Госкино РСФСР и ЦК профсоюза
работников культуры (1979 г.);
- Почетным Дипломом Государственного комитета
СССР по кинематографии, Центрального комитета
профсоюза работников культуры (1986 г.);
Знаком
«Победитель
социалистического
соревнования 1973 года» Воронежского облисполкома и
Президиума облсовпрофа (1974 г.);
- Знаком «Ударник девятой пятилетки» Воронежского
облисполкома и Президиума облсовпрофа (1976 г.);
- Почетной Грамотой Отдела кинофикации Управления культуры
Воронежской области (1958 г.);
- Дипломом «Мастер - золотые руки» областного Управления
кинофикации (1976 г.);
- Дипломом победителя конкурса массово-политической и
культурно-просветительной
работы
областного
Управления
кинофикации (1976 г.);
- Почетной Грамотой областного Управления кинофикации (1972
г.);
- Почетной Грамотой областного Управления кинофикации (1976
г.);
- Почетной Грамотой областного Управления кинофикации (1972 г.);
- Почетной Грамотой областного Управления кинофикации (1980 г.);
- Почетной Грамотой Острогожского райсовета депутатов трудящихся (1964 г.);
- Почетной Грамотой Острогожского парткома КПСС и исполкома райсовета депутатов
трудящихся (1964 г.);
- Почетной Грамотой Репьёвского Райкома КПСС и Райисполкома (1967 г.);
- Благодарностью Репьёвского Райкома КПСС и Райисполкома (1975 г.);
- Благодарностью Репьёвского Районного Совета народных депутатов (1977 г.);
- Почетной Грамотой райкома профсоюза работников культуры (1967 г.);
- Почетной Грамотой Репьёвской дирекции киносети (1968 г.);
- Почетной Грамотой Репьёвской дирекции киносети (1975 г.);
- Почетной Грамотой Репьёвской дирекции киносети (1979 г.);
- Почетной Грамотой Репьёвской дирекции киносети (1984 г.).

Роза
Митрофановна
Сметанкина
занесена в Книгу почета Репьёвской районной
дирекции киносети (свидетельство от 1
февраля 1975 года).
Коллектив
Краснолипьевской
киноустановки
неоднократно
занимал
призовые
места
в
профессиональном
соревновании, награждался Грамотами и
Дипломами
различных
уровней
в
кинематографии.

Когтев Алексей Николаевич,
с.

Россошки
Когтев Алексей Николаевич родился 19 ноября 1961 года

в

селе Россошки тогда Платавского сельсовета.
Приказом по Репьёвской дирекции киносети 4 декабря
1981

года

был

принят

учеником

киномеханика

на

Россошкинскую киноустановку. После службы в Советской
Армии был принят на работу киномехаником Россошкинской
киноустановки. Работал до 26 марта 1992 года. Был уволен «в
связи

с ликвидацией Репьёвской киносети…».

Азаров Василий Григорьевич,
с. Платава
Азаров Василий Григорьевич родился 5 мая 1949 года на хуторе
Рубцов Репьёвского района Воронежской области.
В 1956 году пошел в Платавскую сельскую школу. Окончил 8
классов. Полное среднее образование получил, окончив Репьёвскую
среднюю школу. В 1965 году поступил в Воронежскую школу
киномехаников, которую окончил с получением квалификации
«киномеханик второй категории». Работу в отрасли кино начал в 1966
году. В Платавском сельском клубе проработал более сорока лет.
Ударник коммунистического труда (уд.1975 г.), занесен в Книгу
Почета Репьёвской районной дирекции киносети (1975 г.).
Награжден:








Почетной грамотой областного Управления кинофикации (1974
г.).

Дипломом «Мастер-золотые руки» Управления кинофикации
Воронежского облисполкома (1977 г.).

Почетной грамотой областного Управления кинофикации (1979
г.).

Свидетельством
Выставочного
Комитета
Воронежской
областной постоянно действующей сельскохозяйственной выставки
(1979 г.).

Почетной грамотой Воронежского Обкома ВЛКСМ (1987 г.).

Почетной грамотой Репьёвского Райкома КПСС, райисполкома
(1982, 1984,1984,1989 годы).

Благодарностью «За самоотверженный труд» дирекции
Репьёвской киносети (1976 г.).

Почетной грамотой дирекции
Репьёвской
киносети
(1980,1982,1984,1985,
1985,1989,
годы).

Благодарностью
дирекции
Репьёвской киносети.
Платавская
киноустановка
награждена:
Почетной грамотой дирекции Репьёвской киносети (1983 г.)
Почетной грамотой дирекции Репьёвской киносети (1985 г.)
Почетной грамотой дирекции Репьёвской киносети (1986 г.)
Почетной грамотой дирекции Репьёвской киносети (1987 г.)
Диплом победителя соцсоревнования (1984 г.)

Аралов Николай Игнатьевич,
с. Осадчее
Работал киномехаником в селе Осадчее и х. Прилужный с 1966 г. по 1992 г.
Настоящий энтузиаст своего дела. Даже в старом, неприспособленном помещении х.
Прилужный, умел создать все условия для культурного отдыха и посещения кино. Оформленные им
афиши привлекали зрителей своей оригинальностью, яркостью идеи. Своей преданностью к профессии
Николай Игнатьевич вносил большой вклад в духовное развитие и
воспитание населения. Особое внимание в работе уделял пропаганде
отечественного кино.
Награжден

многочисленными

Дипломами

и

почетными

грамотами областного Управления кинофикации, дирекции районной
киносети.

Анисимова Анна Ивановна,
с. Истобное
Родилась в 1943 году.
В апреле 1963 года поступила учиться в Воронежскую школу киномехаников. Закончила школу с
присвоением квалификации киномеханика II категории. С 1964 года работала киномехаником
Истобинской киноустановки.

Из производственной характеристики конца семидесятых годов:
«Умело строит свою работу по пропаганде советских фильмов. Имеет
тесную связь с сельским Советом, правлением колхоза, школой.
Технически грамотная, постоянно повышает уровень своей
квалификации. Постоянно перевыполняет план по кинообслуживанию
населения. Пропагандирует средствами кино передовой
опыт сельского хозяйства. Анисимова А.И. лучший
киномеханик области по итогам работы за 1974 год. За
1976 год заняла первое место в социалистическом
соревновании. Управлением кинофикации за 1976 год
Истобинская киноустановка признана лучшей в области.
Анисимовой А.И. присвоено звание
«Отличник
кинематографии СССР», Ударник коммунистического
труда. Занесена в «Книгу почета» и на доску почета
дирекции
киносети.
Неоднократно
поощрялась
администрацией
и
вышестоящими органами за добросовестный труд.
Пользуется большим
авторитетом
в
коллективе».
Награждена:
- Значком «Отличник кинематографии СССР» (1976 г.);
- Значком «Ударник коммунистического труда» (1975г.);
- Дипломом выставочного комитета Воронежской областной
постоянно

действующей сельскохозяйственной выставки
(1977 г.);
- Дипломом «Лучший киномеханик
области» (1975 г.);
- Почетной грамотой дирекции Репьёвской киносети (1976 г.);
- Благодарность за самоотверженный
труд дирекции Репьёвской киносети (1975 г.);
Почетной
грамотой
дирекции
Репьёвской киносети (1981 г.);
- Благодарностью дирекции Репьёвской
киносети (1981 г.).

Канищевы Пётр Михайлович и Анна
Васильевна,
с. Новосолдатка

Канищев Пётр Михайлович родился 22 июня 1941 года в с.
Новосолдатка.
С 1963 года начал работать киномехаником, сначала в селе
Осадчее, а с декабря 1963 года в селе Новосолдатка. Обслуживал
х.Дубинин, Прилужное и Коммуна на передвижной киноустановке.
На стационарной киноустановке начал работу в селе
Новосолдатка в 1967 году. Канищева Анна Васильевна (жена) с 1968
года
работала
помощником
киномеханика.
Канищев П.М. сменил Никитина
Алексея Ивановича с женой Анастасией.
Канищев
Пётр
Михайлович
рассказывает о своей работе в старом
сельском клубе, который находился напротив
медпункта в парке: «Узкий длинный коридор,
он же и зрительный зал, киноустановка ПП-16
(узкопленочная)
располагалась
прямо
в
зрительном зале. Работал с мотористом
оператора Л3/2 Поповым Федором Петровичем. В сельском клубе
располагались также сельский Совет, почта, сберкасса и на сцене
библиотека. На узкопленочном аппарате «Украина» до 1985 года
демонстрировал фильмы на МТФ, ОТФ, ПТФ. В дальнейшем работал на
стационарном оборудовании «Ксенон»».
Канищев Петр Михайлович награжден знаком «Отличник кинематографии Воронежской
области».

с.

Веников Николай Андреевич,
Россошь

В кинофикации проработал более 50 лет.
«Я киномехаником с детства хотел стать, - рассказывал Н.
Веников. - Ни лётчиком, ни танкистом. А космонавтов тогда и в
помине не было…
Как в 1959 году закончил школу киномехаников, так и по сей
день работаю (он сам аж удивился «круглой» цифре своего трудового
стажа)».
Наверное, и не сосчитать число картин, которые ему
пришлось «крутить».
«У нас, киномехаников, обычно конкуренция шла из-за
кассового фильма. Прознаешь, на какую картину в райцентре народ валом валит, и идёшь к начальству
с просьбой: «Вы уж и нашу киноточку мимо не обойдите!». А на детские сеансы первым делом сказки
ставил. Помню, когда «Морозко» первый раз привезли, так чуть ли не все зимние каникулы пришлось
сказку показывать: ребята неотступно ходили – давай ещё «Морозко». И «Айболита-66» тоже пришлось
неоднократно повторять». «Коммуна», 27.08.2009 г.
Николай Андреевич Веников обслуживал не только жителей села Россошь, но и хутора Дракино.
Для него не бывало ни плохой погоды, ни транспортных неурядиц. Зрители знали: объявлен фильм –
значит будет демонстрироваться.

Колесниченко Тихон Иванович,
с. Репьевка

Колесниченко Тихон Иванович родился в 1908 году.
Человек своей жизнью отражает время, в котором он живет. Колесниченко Тихон Иванович повидал
многое. И многое из биографии страны слилось с его жизнью воедино. С 13 лет начал трудиться учеником в
мастерской по кузнечному делу. Стал незаменимым мастером кузнечного дела. Но всю жизнь тянуло его к
живому, одухотворенному. Наверное, потому в 1930 году пошел он на курсы киномехаников и после курсов
ездил по району и «крутил кино».
В 1941 году Колесниченко призывается в армию. Служил в десантных войсках. Награжден
орденом «Красной звезды» и другими правительственными наградами.
После войны снова работал киномехаником. В свободное время не расставался с музыкальными
инструментами: играл в духовом и струнном оркестрах, руководил ими, готовил новое пополнение.
Работа в Репьёвской киносети отмечена:
- Почетной грамотой Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры (1957 г.);
- Почетной грамотой Отдела кинофикации Управления культуры Воронежской области (1958 г.);
- Почетной грамотой районной киносети (1969 г.).

Полухин Владимир Андреевич,
с. Усть-Муравлянка
Кино появилось в Усть-Муравлянке в начале 50-х годов
прошлого века.
Поначалу киномеханик был приезжий, из Репьевки. Киноленты
привозил раз в неделю. Затем на киноустановке работал Золотарев
Дмитрий Иванович.
Вскоре колхоз направил на учебу местного паренька. Это был
Полухин Владимир Андреевич. Сразу после окончания УстьМуравлянской семилетней школы он поступил в Лиски на полугодовые
курсы киномехаников и с отличием их закончил.
Электричество появилось в Усть-Муравлянке в начале 60-х, поэтому демонстрировать кино
приходилось с помощью электродвижка. Машин в колхозе в то время почти не было, доставлять
киноленту приходилось на лошади. Дорога – грунтовка шла через х. Заречье, по полям и оврагам, далее
через Нижнянку. Было несколько случаев, когда приходилось возвращаться уже поздно, а в темноте
легко заблудиться. Во время половодья чуть не утонул вместе с лошадью.
Стенд с афишей кинофильмов стоял у входа в клуб. Афишы киномеханик Полухин рисовал сам,
у него был красивый почерк.
Особой популярностью у населения пользовались индийские фильмы. Их ждали, просили
привезти. И когда на афише появлялся, например, «Танцор диско», отставлялись любые домашние дела
– народ спешил в кино.
Киномехаником Полухин Владимир Андреевич проработал
более 30 лет, в 1984 году он умер. Его дело продолжила жена Полухина
Любовь Ефимовна. В середине 90-х киноустановка в Усть-Муравлянке
перестала существовать.

Петренко Иван Иванович,
с. Репьевка

Нижнянский сельский клуб всегда славился своими талантливыми участниками
художественной самодеятельности. На хорошем счету у населения и руководства была и нижнянская
служба кино. Здесь работал истинный энтузиаст своего дела – Иван Иванович Петренко. Иван Петренко
даже в самые тяжелые для отрасли времена всегда соблюдает план-график кинообслуживания
населения.
«Добрых слов заслуживает киномеханик Нижнемельницкой киноустановки Иван Иванович
Петренко. Он своими силами доставляет фильмы и постоянно выполняет доведенное задание…»
Репьёвские вести, 26.08.2000 г.
Особое внимание Иван Иванович Петренко всегда уделял российским
художественным и мультипликационным фильмам. А привилегированной
категорией зрителей у него всегда были дети.
Хорошим помощником в работе Ивану Петренко была жена Ольга Николаевна
– квалифицированный киномеханик. Во время проведения праздничных
мероприятий, собраний, перед началом демонстрировались фильмы, как
художественные, так и документальные.
Благодаря преданности своей профессии нижнянские кинофикаторы
отличались своим почерком в работе, всегда собирая полный зал зрителей.
Петренко Иван Иванович награжден многочисленными Почетными
грамотами, Дипломом «Победитель социалистического соревнования 1974 года» за
выполнение плановых заданий по кинообслуживанию населения.

Чехлыстова Нелли Леонидовна,
Репьевка

с.

Записи в трудовой книжке Н. Чехлыстовой
рассказывают
любимое

о

её

народом

приходе в замечательное,
искусство

под

названием

«КИНО»:
«31.05.1989 г. принята учеником киномеханика.
29.07.1989 г. принята на должность киномеханика.
01.10.2007 г. уволена по собственному желанию.»
Между лаконичными записями уместились 18 лет
служению увлекательной профессии – киномеханика.
В последние годы работы Нелли Чехлыстовой
основным направлением работы
было

обслуживание

юных

зрителей.

Для

детей

проводились

кинопраздники, во время летнего отдыха во всех летних лагерях дневного
пребывания

демонстрировались

познавательные

фильмы,

мультипликационные картины, работал киноклуб «Подросток», основная
работа в котором была направлена на борьбу с наркоманией.

Боровских Анатолий Андреевич,
с. Бутырки

Боровских Анатолий Андреевич родился в 1951 году в хуторе Сердюки Бутырского с\п
Воронежской области. В кино пришел, став частью семейной династии Боровских.
«Немало лет я отдал работе в кинофикации, трудился киномехаником в Бутырском СДК. В
былые времена кинозалы собирали огромное количество зрителей. Да и сами фильмы отличались своей
содержательностью, игрой актеров, музыкальным и художественным оформлением. В силу специфики
работы кинокартины приходилось не только демонстрировать, но и смотреть по несколько раз, то есть,
становиться зрителем, ценителем фильмов. Помнится, пришла лента в кинотеатр «Мир» в Репьёвку
«Любовь земная» и «Судьба» по романам Петра Проскурина. Мне удалось выпросить эти картины в
Бутырки на один показ. Зал СДК на 400 мест был битком набит зрителями, стояли и сидели в проходах.
Это говорило о ценностях кино».
Коллектив Бутырской киноустановки дважды получал Дипломы Областного управления
кинофикации Воронежского облисполкома и Обкома профсоюза работников
культуры с присвоением звания «Лучшая сельская киноустановка области»
(1979 г., 1980 г.).
Репьёвский Райком КПСС, Райисполком
неоднократно награждал коллектив Бутырской
киноустановки (киномеханик Боровских А.А.),
«занимавших первые места в социалистическом
соревновании».
Дирекция киносети много раз вручала
Почётные грамоты «за выполнение государственных
планов
и
успехи
в
соцсоревновании
по
кинообслуживанию населения коллективу Бутырской
киноустановки.
Боровских Анатолий Андреевич награжден:
 Почётными грамотами Областного управления кинофикации
(1979 г.), (1980 г.)
 Почётной грамотой Репьёвского Райкома КПСС, Райисполкома (1982 г.).
Дирекция киносети «за высокие производственные показатели и культурное обслуживание
кинозрителей» многократно вручала Боровских А.А. почётные грамоты.

с.

Миляева Наталья Ивановна,
Краснолипье
Работала
киномехаником
Краснолипьевской
киноустановки.
Скромная и трудолюбивая
девушка
перенимала
мастерство
у
своего
наставника
Розы
Митрофановны Сметанкиной
- ветерана кинофикации.
Наталья
Ивановна
Миляева
всегда
старалась
хорошо
обслужить
своих
зрителей, учитывала их запросы
и вкусы.
Почётный кинематографист России (уд. №6965 от 29.06.1998 г.).
Занесена в Книгу почета Репьёвской дирекции киносети (1975).
Награждена:
 Серебряным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки»
(1976 г.).




Почетной грамотой Областного Управления кинофикации (1976 г.).
Свидетельством Выставочного Комитета Воронежской
областной постоянно действующей сельскохозяйственной
выставки (1979 г.).
 Почетной грамотой Областного Управления кинофикации
(1979 г.).
 Почетной грамотой дирекции киносети (1975 г.).
 Почетной грамотой дирекции киносети (1976 г.).
 Почетной грамотой дирекции киносети (1979 г.).
 Почетной грамотой дирекции киносети (1981 г.).
 Почетной грамотой дирекции киносети (1984 г.).
Краснолипьевская киноустановка за высокие показатели в работе
награждена:
 Почетной грамотой дирекции киносети (1985 г.).
 Почетной грамотой дирекции киносети (1986 г.).
 Почетной грамотой дирекции киносети (1987 г.).

Емцева Наталья Васильевна,
с. Репьевка
Родилась в селе Краснолипье Репьёвского района.
После окончания школы поступила учиться в Воронежскую школу
киномехаников. В середине семидесятых годов начала свою трудовую
деятельность в кинофикации. Работала в Одинцовке, Россошках,
Истобном.
В кинотеатре «Мир» в Репьёвке работала сначала киномехаником, затем инженером по
оборудованию. Заочно закончила Ленинградский кинотехникум в 1982 г.
Вместе с любимым искусством народа прошла долгий путь в мире кино, являясь его
проводником и пропагандистом.
В конце прошлого столетия коллектив кинотеатра «Мир» особое внимание уделял детскому
зрителю. Работал клуб «Малышок», «Подросток». Все праздничные дни для детей демонстрировались
бесплатные кинофильмы. На протяжении учебного года организовывались коллективные просмотры
учащимися не только художественных фильмов, но и фильмов по учебной программе.
Награждена Грамотами Областного Управления кинофикации, дирекции Репьёвской киносети.

КОЛЕСНИЧЕНКО
НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ
Колесниченко Николай Тихонович родился в 1935 году.
В молодости Николай Тихонович и не мечтал о работе в кино.
Привлекали другие более героические профессии. Увлекался
фотографией, умел починить любой магнитофон, радио.
Вернувшись в 1957 году из армии, по совету отца пошел работать
в Репьёвскую киносеть. Да так и связал надолго свою судьбу с кино.
Окончил техникум, получив профессию киномеханика. В начале
шестидесятых некоторое время возглавлял дирекцию киносети. Вместе с отцом Тихоном Ивановичем
играл в духовом оркестре.
Николай Тихонович работал в годы расцвета российского кинематографа. Люди не мыслили
своей жизни без кино. Несмотря на постоянный рост масштабов средств массовой информации, в
первую очередь телевидения, эффективность воздействия фильмов на сердца и сознание людей была
очень велика.
Николай Тихонович Колесниченко своей работой в кино помогал труженикам района трудиться,
претворяя в жизнь планы строительства новой жизни на селе.

ТЕРЕХОВ
ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Терехов Василий Яковлевич родился в 1929 году.
В 1953 году получил профессию шофёр-киномеханик и был
принят на работу по специальности в отдел культуры Исполкома
Шаталовского райсовета. Затем работал киномехаником
кинопередвижки, а в 1965- 966 годах -шофёром Репьёвской
дирекции киносети.
С 13 октября 1966 года по 1 марта 1973 года Управлением
кинофикации при Воронежском облисполкоме был назначен на должность директора Репьёвской
райдирекции киносети.
С 1973 по 1986 год занимал руководящие должности в районе.
Шестидесятые и семидесятые стали годами развития отечественной кинематографии и данного
направления в районе. Кино, которое Владимир Ильич считал мощным средством пропаганды
революционных идей, стало искусством, доступным и близким широким народным массам.

БИРЮКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Родился 7 января1949 года в селе Новосолдатка Репьёвского района Воронежской
области.
Окончил Новосолдатскую школу. Трудовой путь начал с должности заведующего
Н.-Солдатским сельским клубом в 1966 году.
По окончании срока действительной военной службы работал в райкоме ВЛКСМ,
на различных руководящих должностях в Репьёвском районе.
В конце семидесятых (01.03.1973–18.01.1976) и начале восьмидесятых (28.06.1979
– 17.02.1983) работал директором Репьёвской киносети.

СКОРИКОВ
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Родился в Репьёвке 01.08. 1946 года.
Закончил Воронежский педагогический институт. Образование
высшее педагогическое.
Работал в ДСО «Урожай».
Много лет работал в Репьёвской школе учителем физкультуры.
С 18 января 1976 года по 2 июля 1979 года возглавлял
Репьёвскую районную дирекцию киносети.
От имени Государственного комитета Совета Министров СССР
по кинематографии и ЦК профсоюза работников культуры награжден
знаком «Победитель социалистического соревнования 1976 года».

ЕФИМОВ
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
Ефимов Борис Николаевич родился 25 марта 1954 года.
Возглавлял дирекцию Репьёвской киносети с февраля 1983 по
июль 1984 года.
«Восьмидесятые годы прошлого столетия были достаточно
позитивными для Репьёвской киносети. Посредством демонстрации
лучших отечественных и зарубежных фильмов кинематографисты
несли в народные массы художественные, нравственные и
эстетические ценности. Молодое поколение воспитывалось на
героических кинокартинах о войне, экранизированных произведениях
писателей классиков».
Репьёвские кинофикаторы продолжали трудиться, не теряя
своего энтузиазма и оставаясь верными своему призванию.
«За время моей работы директором Репьёвской киносети
прошел ремонт здания кинотеатра снаружи и интерьера внутри», - поделился своими воспоминаниями
Б.Н. Ефимов.

МЕЛЬНИКОВ
АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Анатолий Петрович Мельников родился в
Белоруссии, в многодетной крестьянской семье.
Переехав в
Фабрицкое, родители всю жизнь проработали в
колхозеотец трактористом, мать свекловичницей.
По
окончании восьмилетки в Фабрицком, Анатолий
поступил в
педагогическое училище г.Россошь, которое закончил
в
1971
году. Поступил и в 1979 году окончил Воронежский
педагогический институт. По распределению попал в
Красноярский край, где работал в школе учителем
математики.
После службы в армии вернулся в Репьёвский район.
Работал инструктором РК ВЛКСМ, учителем. С 14 ноября 1984 года по 16 апреля 1985 года
возглавлял Репьёвскую районную дирекцию киносети.

ИВАННИКОВ
ПЁТР АНТОНОВИЧ
Иванников Пётр Антонович родился 27 августа 1931 года.
Репьёвскую киносеть возглавлял с 4 октября 1985 года по 19
марта 1992 года. В это время ремонтировался кинотеатр - были
пристроены широкие ступени, снаружи стены отделали «под шубу».
Достаточное финансирование отрасли позволило построить пять
гаражей для служебного автотранспорта.
«В восьмидесятые годы прошлого столетия жизнь была
немыслима без кино. Несмотря на постоянный рост масштабов
средств массовой информации, в первую очередь телевидения,
эффективность воздействия фильмов на сердца людей была по-прежнему велика… На всех этапах
развития общества оно участвовало в решении грандиозных задач, стоящих перед советским народом»,
- делится воспоминаниями Иванников Пётр Антонович.

СМОЛЯНКИН
АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
Смолянкин
Александр
Фёдорович
возглавлял
«Репьёвкакиносеть» с ноября 2007 года по декабрь 2010 года.
В эти годы в кино начал возрождаться жанр документалистики,
снималось немало новых художественных фильмов, набирало
популярность кино для детей.
В районе функционировали пять киноустановок. Репьёвские
кинофикаторы работали в тесном контакте со школами. На каникулах
обслуживали лагеря дневного пребывания. С огромным удовольствием
кино посещали малыши из Репьёвского детского сада. О том, что кино -

это общение, познание, радость, работники кинотеатра «Мир» старались донести до зрителя.
Под руководством А.Ф. Смолянкина частично был произведен ремонт внешних стен кинотеатра
«Мир», проведён ремонт холла, установлены двойные двери на входе и внутри кинотеатра, установлен
современный баннер с названием кинотеатра.

КОРНЕВА
ТАТЬЯНА АНДРИЯНОВНА
–

она

«Татьяна Андрияновна Корнева
одна из тех людей, кого с полным
правом можно назвать подвижником.
Сорок девять лет своей жизни она
посвятила кинофикации, делу, которое
любит всей душой.
Когда-то,
будучи
ещё
маленькой девчонкой, она прибегала в
сельский клуб посмотреть очередной
фильм. И глядя, как киномеханик ловко
справляется с установкой, от души
завидовала ему: «Вот бы и мне так!»».

(Репьёвские вести, 27 августа, 1998 г.).
Так и сложилось. Сначала Корнева закончила училище киномехаников в городе Корсакове,
работала киномехаником на Сахалине. Была на переподготовке в Киеве, Ленинграде, Москве.
Поступила и закончила Ленинградский кинотехникум.
Много лет в Репьёвке работала киномехаником, инженером, а затем директором Репьёвской
киносети. Труд её получил высокую оценку. В 2000 году Татьяне
Андрияновне Корневой за многолетний труд на ниве кинофикации,
ответственное и добросовестное отношение к своему делу присуждено
звание «Заслуженный работник культуры». Она – «отличник
кинематографии», Почётный кинематографист России, была делегатом II
съезда Всесоюзной ассоциации работников киновидеопроката (1991 г.).
Награждена многочисленными грамотами
Управления культуры Воронежской области,
отдела по культуре администрации Репьёвского
муниципального района, дирекции районной
киносети.
Рассталась с отраслью кинофикации
Татьяна Андриановна лишь в 2015 году. В
обновлённый кинозал РКДЦ она часто приходит,
как зритель: «Как же с этим можно расстаться? Ведь
это
же – КИНО!».
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