
 

 

 
 
 
 
 

КИНО, КИНО, КИНО..... 
 

(ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ КИНЕМАТОГРАФИИ В АЛДАНСКОМ РАЙОНЕ) 
 

"Кинематограф опасное изобретение,  
его безумными лентами можно опоясать 

 всю Землю, и стоит только поднести спичку.“  
/ Рене Клер, французский кинорежиссёр/ 

 
 

 В Якутии первые киносеансы состоялись в конце 1911 года. Развитием 
кинематографа в эти годы занимались П.И. Никулин и В.П. Приютов. 
Снабжение фильмами осуществлялось с Иркутской конторы 
Дальневосточного отделения «Росснабфильм». Зимой картины высылались 
гужевым транспортом, а летом доставлялись из северного речного порта 
Усть-Кут водным путем по реке Лена. Фильмы, отправленные с Иркутска в 
Якутию, долгое время находились в пути. 
                                      

                                        Кинотеатр  "Примитив»                                                                                   
 В 1925 г.  на прииске Незаметном (ныне г. Алдан)  был открыт первый 
кинотеатр «Примитив», отделение Дальневосточной базы кинопроката и 
киноремонтная мастерская. Первым заведующим кинотеатра стал  практик-
механик  Федоров  Александр Александрович.  Просмотр кинофильмов 
являлся  широкой формой массового досуга. Рабочие и старатели с 
удовольствием посещали кино. Большая роль отводилась в сельской 
местности кинопередвижкам.  Киномеханики колесили  по району на оленях, 
машинах с гружеными  кинопленками, кинопроекторами, бобинами и прочим 
оборудованием.  

      В 1927 г. крутили кино на киноаппарате системы «Пате» и  
использовали в работе две кинопередвижки  со специальными картинами. В 
фондах кинотеатра  на тот период было  47 кинокартин. В 1928 г. уже 
работало несколько передвижек, а в 1933 г. в системе  «Якуткино» было три 
кинотеатра, один из них – звуковой, на селе работали 32 немых 
кинопередвижки, к тому же существовала еще и профсоюзная сеть из 40 
киноустановок сосредоточенных в основном в Якутске и в Алданском 
районе..  В 1931 г. в отечественный кинематограф звук пришел с фильмом 
 «Путевка в жизнь». Через год «заговорили» киноленты во всем  
  Алданском  районе.  



 

 

 

 

Киносеть на Алдане 

    В 1936 г. была образована Алданская  контора «Главкинопрокат», где 
хранились, реставрировались киноленты и отправлялись по киноустановкам 
района.  В то время насчитывалось порядка 60 кинолент. 
     Одним из первых директоров Алданской конторы кинопроката был 
А.Г. Ведерников, ушедший на фронт в 1942 г., которого заменила  Т.В. 
Ковшарова и проработала до 1956 г. После неё до  1975 г. кинопрокатом 
руководил отличник кинематографии СССР, участник ВОВ Д.М. Замащиков. 
Кинообслуживанием на  государственных киноустановках до 1963 г.  
занимался Алданский отдел культуры.  

    В этом же году была создана Алданская дирекция киносети. Её 
возглавил Андрей Михайлович Заливин – заслуженный работник культуры 
Якутии, отличник кинематографии СССР, участник Великой Отечественной 
войны. В то время фильмофонд насчитывал порядка 700 фильмов.  Под его 
руководством  материальная база начала пополняться новой кинотехникой. 
Это был период кропотливого перехода обычного кино - на широкоэкранное, 
когда было много сделано по переоснащению киноустановок, произошло 
обновление киноаппаратуры. Всю эту большую работу провели: Заливин 
А.М., кинорем-мастер; слесари по ремонту и монтажу киноустановок: 
Жвырблевский Г.И. и А.Б. Алюлис. Техническая оснащенность 
киноустановок в районе не уступала центральным. Жвырблевский Г.И. и 
Алюлис А.Б. - старейшие работники кино в середине 50-х годов, они начали 
свою трудовую деятельность в кино, один в Алдане, другой в Чульмане. 
Начинали работать киномеханиками. Оба - Отличники кинематографии 
СССР, оба Ветераны кино Якутии, оба являлись нештатными заместителями 
директора киносети, оба небольшой срок отработали директорами кинотеатра 
"Самородок". Вот один из примеров настойчивости директора киносети 
Заливина А.М.  (Управление кинофикации Якутска в то время, выделяло 
очень мало анаморфотных насадок на объектив, для показа широкоэкранных 
кинофильмов, для Алдана. И тогда Заливин А.М. обратился прямо на 
Ленинградский оптико-механический завод и от имени золотодобытчиков и 
слюдяников Алдана просил выделить  их для нашего отдаленного района 
страны. И ленинградцы сделали свое доброе дело). В начале 70-х годов были 
созданы все условия и оборудованы все киноустановки района под 
 широкоэкранный кинопоказ. Это было веление времени. 25 лет  
  проработал А.М. Заливин директором киносети. 



 

 

            
           
 Затем, с августа  1976 г. по 1991 г.  в должности директора     
 Алданского межрайонного  отделения кинопроката работал  
 отличник кинематографии СССР, заслуженный работник культуры 
Республики Саха (Я) Сергей Георгиевич Разинский.  

   Вначале 1980-х гг. создавался фильмофонд на узкой пленке для 
передвижных установок. Такие фильмы пользовались успехом у оленеводов, 
геологоразведочных экспедициях и в пионерских лагерях. 

  Большая роль показа кинофильмов отводилась в сельской местности. 
На средства старателей открывались приисковые клубы, в которых 
выступали,  приглашённые на сезон артисты.  В те далёкие годы никто и не 
предполагал, что в  клубах станут показывать кинофильмы, а затем откроются 
кинотеатры.   

       Коллектив дирекции киносети был сплоченным, работоспособным, 
дружным. Каждый год  выходили на  субботники, убирали территорию вокруг 
кинотеатров, клубов, сажали весной цветы, деревья.  Осуществляли 
коллективные выезды на отдых на реку Алдан.  Торжественно отмечали День 
кино.  

     Киномеханик сложнейшая, творческая и  интересная профессия. Были 
среди киномехаников  женщины. Галина Демидовна Дунаева которая 
проработала в области кино свыше 30 лет на киноустановке  п. ЯЦИК   была в 
клубе   за киномеханика, контролера и кассира. 

 Масошина Лидия Александровна  в области кино отработала  35 лет. 
Никогда не задумывалась над тем, чтобы выбрать другую специальность  

  Она вспоминает: «…. В 1965 г. мы с семьёй переехали в Якутию, город 
Алдан. С 1966 г. работаю в Алданской дирекции киносети киномехаником. Из 
них с 1977 г. по 1992 г., в клубе «Авиатор». С уважением вспоминаю своего 
директора Заливина Андрея Михайловича — заслуженного работника 
культуры ЯАССР, отличника кинематографии СССР, ветерана труда, 
несменного директора, уважаемого, доброго человека. Очень жаль, что рано 
ушёл из жизни. Он  участник войны, имел много наград. Разинский С.Г. вырос 
с ученика киномеханика до директора киносети. Толковый, умный 
руководитель. До конца своей жизни он мечтал о восстановлении кинотеатра 
в Алдане. Ветераны кино супруги Северьяновы, супруги Алюлис, 
Шубодеревы, Дунаевы, Машинская З.А. Дубич А.А., Босакив Б.П., Маши-
нистов В.В., Чернышев Г.К., Жвырблевский Г.И. — это люди, которые отдали 
своей работе несколько десятилетий своей жизни. В первую очередь для нас  



 

 

были, конечно, производственные показатели, забота о людях, их детях, 
семьях, о лечении и отдыхе в санаториях, домах отдыха, профилакториях…» 

       В 1988 г. на базе кинопраката была создана  видеотека,   
 а затем образовался киновидеопроката.  

  В октябре 1991 г. было создано Алданское киновидеообъединения, а в 
1994 г. Алданское кинотелевидеообъединение «Экран». С 1998 г. – 
«Управление кинематографии Алданского улуса», в состав которого входили 
кинопрокат, видеотека и киносеть. С 2001 г. прошла очередная реорганизация  
в системе кино,  создано новое ГУ «Алданкиновидеопрокат». 
    В 1990-е гг. кинопоказы отодвинулись на второй план. Однако, в 2003 
г. алданцы вновь  встретились с долгожданным кино. Это произошло в 
обновленном зале Дома культуры, на большом экране и  аппаратуре нового 
поколения. В 2004 г.  была произведена ликвидация предприятия. 

 
    Фильмофонд Алданского кинопроката на 2001г. 

4.500 - фильмокопиями полнометражных художественных фильмов на 35-мм 
пленке,  
1354 - фильмов короткометражных художественных фильмов, 
1.800 - копиями хроникально-документальных,  
1.000 - научно - популярных на 35-мм. пленке,  
1.354 - фильмокопиями на 16-мм. пленке.  
Видео-фонд более 10.000 видеокассет, порядка 15.000 названий художест-
венных фильмов. 

Кинотеатр «Самородок»   

    Вначале 1930-х гг.   Совет Народных Комиссаров  ЯАССР   стал 
поднимать  вопрос о строительстве кинотеатра в п. Незаметном.  С большим 
нетерпением ждали алданцы новый кинотеатр.  Однако его строительство  
началось лишь в 1936 г., а в мае 1941 г.  он был пущен в эксплуатацию. 
     Это было архитектурное двухэтажное деревянное здание  со 
зрительным залом на 400 мест. На первом этаже в киноаппаратной 
размещалась киноремонтная мастерская, она обслуживала 3 района. В 
просторном фойе находились администрация кинотеатра и касса. Долгие годы 
кинотеатр «Самородок» являлся основной структурой Алданской дирекции 
киносети. В годы ВОВ работа кино не прекращалась. На место, ушедших на 
фронт мужчин, встали  женщины и подростки.  
    В послевоенное время киносеть на Алдане развивалась быстрыми 
темпами. Кинотеатр стал любимым местом досуга детей, молодежи и 
взрослых. При «Самородке» работали киноуниверситеты  «Здоровье», 
«Культура»; киноклубы воскресной информации «Союзу - полвека», «В мире 
прекрасного»; кинолектории «Щит и меч», «Мальчишки мужают в строю»;  



 

 

киношколы «Внучата Ильича», «Глобус», «Кем быть?», «Ровесник», 
«Светофор» и другие. Для проведения занятий активно привлекались учителя, 
врачи, работники МВД. Здесь проводили разнообразные мероприятия для 
зрителей: кинофестивали «Красная гвоздика», «Здравствуй, школа!», 
«Непобедимая и легендарная», «Рожденный в боях комсомол» и многое 
другое. 

      Кинотеатр стал культурной потребностью каждого жителя.  Перед 
сеансом играл духовой оркестр, можно было потанцевать и послушать 
музыку.  Билеты  на киносеанс  достать было очень сложно, особенно  на 
выходные дни. Детский билет стоил 10 копеек, взрослый  от 25 до 45 копеек.  

    Постоянно выпускалась стендовая, сюжетная кинорекламы на новый 
фильм «Анонс», которая размещалась на кинорекламной установке в центре 
города Алдана на перекрестке улиц 10 лет Якутии и Ленина. Все афиши 
выполнялись вручную художниками. Пашков Юрий Иванович  приехал по 
вызову в феврале 1968 года в Алданскую районную дирекцию киносети, в 
кинотеатр «Самородок» художником-рекламистом.  Он  рисовал сюжетные и 
шрифтовые кинорекламы, а также приходилось оформлять рекламные стенды 
под афиши для всех киноустановок Алданского района, которых  было около 
40.   

   Кинотеатр «Самородок» проработал 40 лет и в 1981 г.  был  закрыт. Его 
славные традиции продолжил  кинотеатр «Дружба», который  ввели в 
эксплуатацию в феврале 1981 г. 

        РДК считался вторым залом по показу кинофильмов после кинотеатра 
«Самородок» и, впоследствии кинотеатра «Дружба». Главными зрителями, 
конечно, были дети с родителями. Это были семейные просмотры комедий и 
просто замечательных кинофильмов с идейным содержанием, любви к 
Родине, производству и природе. 
    Из воспоминаний Галины Ивановны Красноусовой: «…Особенно 
сложно было купить билеты на такие фильмы: «Анжелика — маркиза 
ангелов». «Анжелика и король», «Фантомас против Скотланд-ярда», «Чёрный 
тюльпан», «Есения», на все индийские фильмы: «Танцор диско», «Зита и 
Гита». Некоторые зрители смотрели эти фильмы по 15-20 раз. За 25 лет 
работы в сфере киносети Алданского района я продала 5.047.500 билетов на 
кинофильмы. 
      Прошло много лет, но я до сих пор помню один случай, когда 
кинотеатр «Самородок» был на ремонте, в старом Доме культуры проходили 
сеансы в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 часов, и часто 
отключали электроэнергию. Должны были показывать фильм «А зори здесь 
  тихие», 2 серии. И сеансы несколько раз отодвигались на все  



 

 

           
 более позднее время, но ни один из зрителей не сдал билеты. Люди 
просто гуляли по парку почти три часа и даже не возмущались…» 

 «САЛЮТ» 

    С 1973 г.  открылся детский  пионерский кинотеатр «Салют», 
который  работал при кинотеатре «Дружба».   

 В актив кинотеатра входили: директор, администратор, контролёры, 
кассиры, фотографы  всего численность юных пионерского кинотеатра 
составляла 25 человек.  Пионерский кинотеатр возглавляла Агейчик Надежда 
Григорьевна. Под руководством киномеханика В. А. Осипова юные 
кинолюбители узнавали много интересного, в киноаппаратной девчонки и 
мальчишки учились заряжать киноплёнку, перематывать катушки с лентой, 
изучали устройство киноаппарата.   Каждые выходные ребята становились 
полноправными хозяевами кинотеатра, сами проводили всю организационно – 
массовую работу. После киносеансов ребята обсуждали кинофильм,  поступки  
героев картин «Неуловимые мстители», «Дети капитана Гранта» и многое 
другое. Дети с удовольствием посещали  киноклуб «Ребята, давайте жить 
дружно» и ежемесячные программы мультлото.   

   Юные пионеры ответственно готовились к кинопраздникам, 
киноутренникам, районным кинофестивалям. Ученики  школ полюбили  
киновикторины  в заключение, которых по традиции демонстрировались 
мультсборники.  

    Пионеры кинотеатра «Салют» были активными пропагандистами 
киноискусства, участвовали в  распространение билетов по школам, 
оформляли киноуголки.  В конце учебного года отличившиеся ребята  
награждались подарками и грамотами, затем все дружно выезжали на 
природу.  

                                  Якутия киносъемочная площадка  
 
     В конце 30-х гг.  Якутия для зрителя была представлена  тремя 
короткометражными фильмами: «На берегах Алдана» (1931 г.), «Бухта 
Тикси», «Лето в Арктике» режиссер-оператор Блувштейн Вильгельм 
Иосифович. Экспедиция «Востоккино» в Якутии была первой съемочной 
попыткой поведать зрителю о жизни  далекой северной автономной  
республики.  
     6 августа 1939 г. в Якутском аэропорту приземлился почтово-
пассажирский самолет, из которого вышла киносъемочная экспедиция студии  

 



 

 

 

 

   «Сибтехфильм». Руководитель группы был известный на то время  режиссер 
этнографист  Александр Аркадьевич Литвинов. Киноэкспедиция 
Новосибирской киностудии должна была снять два фильма. Первый – 
звуковой научно-популярный фильм – о тяжелом прошлом Якутии, второй  
учебный  –  «Якутская  АССР».                                                        
 Корреспондент «Социалистической Якутии» писал: «Киносъемочная 
группа режиссера А.А. Литвинова заканчивает съемки фильма о Советской 
Якутии, сейчас она находится в Алданском округе, где собирает концевой 
материал для фильма. В городе Алдане на кинопленку засняты новые здания: 
кинотеатра,  жилые дома, прииски, передовая драга №4, шахта, рудники, 
старания, лучшие стахановцы…». Старшее поколение помнит премьеру 
полнометражного фильма  «Якутия», который прошел по экранам республики 
зимой 1941-1942 гг.  

 Летом 1966 г. якутский драматург Лев Габышев закончил сценарий 
художественного фильма «Тайна Уйбаанчи» по мотивам повести «Золотой 
ручей»  Николая Якутского. Начинающему сценаристу пришлось много 
потрудиться, последний  новый вариант сценария уже назывался «Тайна 
предков». 
   Осенью 1969 г. режиссер Марат Архипов, художник Владимир 
Артыков познакомились с природой Якутии. Проводили пробы с актерами 
якутского и нюрбинского театров. Роль главного героя  эвенка Уйбаанчи 
сыграл преподаватель культурно-просветительного училища Анатолий 
Васильев. Роль старика Седюка – народный артист СССР Дмитрий  
Федорович Ходулов. Наталья Шестакова исполнила роль  волевой  красавицы 
Арапас. Литовский советский актёр театра и кино Антанас Габренас  сыграл 
роль купца Опарина. Часть съемок художественного  фильма проводилась  в 
Якутии.  Из-за опасения, что киносъемочная техника не выдержит низкую 
температуру, было решено натуральные съемки  произвести в районе 
Североуральска, часть  эпизодов в Душанбе. 
     Основа сюжета фильма - это конфликт эвенка старика Седюка  и его 
сородичей с купцом Опариным. В 20-е гг. купцы поставили местных жителей 
в полную зависимость от своей воли. Купец Опарин перестал менять порох и 
продукты на меха, он хотел узнать, где находится золотоносный ручей. Но 
вождь племени Седюк не нарушил закон предков и не раскрыл тайну 
Золотого ручья. Летом в 1972г. в дни декады литературы  и искусства 
Якутской АССР в г.Уфе  состоялась премьера исторической драмы «Тайна 
предков». 



 

 

     

 

 В 1978 г. на киностудии им. М. Горького поставлен   цветной 
художественный фильм «Злой дух Ямбуя» по одноименной повести             
Г.А. Федосеева.  Действия этого фильма происходили  в первые 
послереволюционные годы. В 1983 г. картина была удостоена  премии Джека 
Лондона за лучший художественный фильм. Большая часть съемки 
увлекательного фильма проходила на территории Якутии, в Алданском и 
Нерюнгринском районах. Премьера фильма  в  Якутии произвела 
ошеломляющий успех,  зрители смотрели его по несколько раз. 
     В 1980 г. в г. Якутск приехал представитель киностудии «Мосфильм» 
оператор-постановщик Игорь Богданов для переговоров о постановке 
цветного широкоэкранного художественного фильма  «Срочно… Секретно… 
Якутскому Губчека…». Этот фильм посвящался 60-летию Якутской АССР и 
350-летию вхождения Якутии в состав России. В 1982 г. вышла на экран 
историко-революционная приключенческая картина «Срочно... Секретно… 
Губчека…» студии «Мосфильм». Часть съемок этой картины проводилась в 
Алданском районе на территории Большого Нимныра, были сняты 
уникальные эпизоды с участием хатыстырцев.  Большую помощь в съемках 
оказали оленеводы совхоза «Алданский».   Остальные  съемки проводились в 
Якутске, Тобольске и в  г. Москве. 
     За долгие годы  кинематографа  о прошлом и настоящем Якутии 
поставлены учебные, художественные и научно-популярные фильмы. В 
настоящее время работа Российского кинематографа оживает, и Якутия по-
прежнему остается киносъемочной площадкой. 

                                                   Мастера  кино на Алдане. 

     В кинотеатре «Самородок», затем в кинотеатре «Дружба» проходили 
встречи   с  известными киноактерами: Николаем Рыбниковым,  актрисой 
Людмилой Хитяевой,  Борисом Андреевым, Зинаидой Кириенко, Пётром 
Вельяминовым, Натальей Варлей, Виталием Соломиным и мн. др. Это были 
незабываемые встречи с прекрасными людьми.  

     В 1974 г. в РДК состоялась встреча с Васей Васильевым, сыгравшим 
Яшку - цыгана в «Неуловимых мстителях» и цыганским ансамблем «Ромэн». 

    Советские люди очень любили кино и не редко коллекционировали 
открытки с артистами.  Покупали  их  по почте наложенным  платежом и в  
киосках «Союзпечать».  

 



 

 

 

 

 

Пока кино на белом свете есть. 

    Сегодня в  Алданском районе единственный действующий кинотеатр  

«АЯМ-Синема». Кинотеатр «АЯМ-Синема» открылся  1 сентября 2011 г. 

Владелец  и инициатор создания торгово-развлекательного комплекса  «Чудо 

Парк»  ООО «Ассоциация строителей АЯМ». В коллективе кинотеатра 

работают: киномеханики, контролеры и кассиры.  

   Первыми фильмами в кинотеатре стали  «Гарри Поттер и дары смерти» 

часть 2  и «Пираты Карибского моря.  На дальних берегах».  

   Сегодня фильмы поступают в кинотеатр через спутниковую связь.  

Фильм приходит разбитый на несколько частей: звук, дубляж, видеоряд,  

соединяет все части фильма воедино электронный ключ, который присылают 

по специальному каналу связи, у каждого кинотеатра ключ индивидуальный.  

Ключи для зарубежных проектов изготавливаются в г. Лондоне, ключи к 

российским проектам программируют в г. Москве.  Это основные меры 

предосторожности от видео-пиратства. Через цифровой проектор 

воспроизводится контент для зрителя, киномеханик осуществляет контроль 

над электроникой. В удобном зрительном зале на 89 мест зритель погружается 

в мир кино. 

  За время работы кинотеатра самыми кассовыми фильмами стали: 

«Сумерки. Сага. Рассвет» 1,2 части, «Мадагаскар» 3 часть, «Ледниковый 

период»  4,5 части и другие. 

   Кинотеатр и киноиндустрия - это огромный механизм, который 

движется вперед. Каждую неделю в прокат выходят десятки фильмов, и 

задача «АЯМ-Синема» выбрать самые интересные, премьерные и 

качественные картины для алданцев.  

      Кино многогранно наравне с интернетом оно не утратило и сегодня 

своей актуальности, и уже более 120 лет притягивает зрителя. 



 

 

 
 
 
 
 
 
                             КРАТКАЯ  ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 
 1-го июля 1936 года была создана контора Алдан-кинопрокат, от 

республиканской конторы "Якуткинопрокат". 

 В сороковые годы в отделе культуры был создан отдел кинофикации 

Алданского района, который проработал до октября 1963 года. 

 В октябре 1963 года была создана Алданская дирекция киносети. 

 В 1991 году Алданское отделение по прокату кинофильмов и 

Алданская дирекция киносети объединились, в октябре было создано - 

Алданское экспериментальное Киновидеообъединение /приказ из 

Якутска №117 от 26.08.1991 г. и Постановление президиума  

Алданского  райсовета  №24-10 от 23.07.1991 г./. 

 В 1994 г. - объединились МП АСТ "Экран" с  Алданским КВО 

/Распоряжение Администрации Алданского улуса под №1375-р/.  

 В ноябре 1994 года было создано Алданское 

Кинотелевидеообъединение "Экран" /Распоряжение №2086-р от 

22.11.1996 г./. 

 С 01 октября 1996 года была произведена реорганизация, выделена 

студия телевидения в самостоятельное предприятие, головная 

организация была переименована в МУ "Управление кинематографии 

Алданского улуса", которое в последствии было преобразовано в ГУ 

"Алдан - киновидеопрокат" / с 01.12.2001 г./. После , с 1-го июля 2004 

года ГУ "Алдан - киновидеопрокат" было передано в МО "Алданский 

район", и в последствии с 20 февраля 2004 г. было дано распоряжение 

о его ликвидации. 
                                                                                                 Бальчикова Е.А., зав. ЦОД  

                                                                                         /по архивным материалам:  Алданского 
историко-краеведческого музея  

и С.Г. Разинского/ 


