
 
Р Е З О Л Ю Ц И Я 

собрания общественности г.Пензы 
в защиту кинотеатра "Октябрь". 

 

     20 сентября 1997 года в Пензе прошло собрание общественности в защиту кинотеатра "Октябрь". 
В собрании приняли участие 48 представителей общественности и общественных организаций: Пензенского ре-

гионального отделения Международной Лиги Защиты Культуры, областного Совета ветеранов, Союза женщин  
России, областного отделения Педобщества РФ, киноклуба "Олимп" Федерации  киноклубов России, Союза ка-
зачьих войск России и зарубежья. 

     На собрании выступали жители города,  помнящие  кинотеатр  "Октябрь" послевоенных лет, и молодые 
зрители, педагоги и представители научной  и творческой интеллигенции. Среди них:отличник кинематографии 
СССР  Лизунов A.Я., депутат городской Думы Шнякина В.А., председатель  правления  Пензенского региональ-

ного отделения Международной Лиги Защиты Культуры  Салычев А.В., заместитель председателя президиума 
областного отделения Педобщества РФ Харитонова Т.П., директор  музея  В.О.Ключевского  Крючкова Е.А., 

атаман Пензенского областного округа Союза казачьих войск  Мотовилов Д.Н. и др. 
     Собрание показало, что общественность г.Пензы  серьезно  обеспокоена судьбой старейшего культурно-
го и исторического центра города - кинотеатра "Октябрь". 

     Собрание считает, что постановление главы администрации г.Пензы  Калашникова А.С. от 28.07.97 г. 
N1052 "О реорганизации муниципального  учреждения "Центр русской хоровой и вокальной культуры г.Пензы" 
по  существу означает ликвидацию кинотеатра. 

     Выступавшие отметили, что на протяжении многих десятилетий кинотеатр "Октябрь" являлся средото-
чением кинокультурной жизни города. Он  -  один из первых в России, первый звуковой, первый широкоэкран-

ный кинотеатр города. В его  залах  выступали  крупнейшие  российские  кинематографисты. 
"Октябрь"- один из немногих кинотеатров России,оборудованных стереопроекционной аппаратурой. 
    Выступавшие признали, что средства массовой информации уделили  значительное внимание пробле-

мам "Октября". В  защиту  кинотеатра  выступили пензенские работники культуры и кинематографии. На имя 
глав областной  и городской администраций было отправлено письмо от общественных организаций, в котором 
они предлагали сохранить кинотеатр. 

     Выступавшие выразили сожаление, что сессия городской Думы не проявила должного внимания и 
принципиальности, в результате чего судьба  кинотеатра "Октябрь" вновь оказалась в руках городской исполни-
тельной власти. 

     Нынешнее положение кинотеатра, как и других подобных учреждений,плачевно и унизительно. Необхо-
димо искать пути спасения кинотеатра с учетом сохранения его специфики и статуса. Собрание признало,  что  

такой  путь есть - создание на базе кинотеатра "Октябрь" Центра  российской  кинематографии, что позволит 
поднять работу кинотеатра  на  качественно  новый 
уровень, сделать его истинным очагом кинокультурной жизни нашего города. 

      
Собрание вынесло следующие решения: 

1. Считать изменение статуса кинотеатра "Октябрь"без учета интересов населения и мнения общественности 

ущемлением прав граждан г.Пензы. 
2. Выразить признательность главе администрации г.Пензы Калашникову А.С. за согласие сотрудничать с Гос-

кино РФ в деле  создания  в  нашем  городе Центра российской кинематографии. 
3. Добиваться создания Центра российской  кинематографии  и  музея  кино именно на базе кинотеатра "Ок-
тябрь", что позволит ему обрести статус муниципального учреждения культуры и обеспечит  материально-

техническую  и творческую поддержку со стороны федеральных, областных  и  муниципальных властей. 
4. Создать общественный попечительский совет для участия в  формировании и организации работы Центра 
российской кинематографии. 

5. Осознавая важность и необходимость Центра хоровой и вокальной культуры г.Пензы, просить администра-
цию города подобрать для Центра удобное  и более приспособленное помещение. 
6. Обратиться к члену Попечительского  Совета  общероссийского  государственного канала культуры Ельциной 

Н.И. с просьбой оказать  поддержку  в организации на базе кинотеатра "Октябрь" в г.Пензе Центра российской 
кинематографии. Выполнение этого пункта резолюции возложить на оргкомитет. 

7. Реорганизовать оргкомитет собрания в общественный комитет  по  защите кинотеатра "Октябрь" с включени-
ем в него  новых членов. 
8. Начать  сбор  подписей  жителей  г.Пензы  за  сохранение   кинотеатра "Октябрь". 

9. В случае  отрицательного  решения  вопроса  о  сохранении  кинотеатра "Октябрь" общественность оставляет 
за собой право на проведение массовой акции в форме пикетирования, а также на обращение за поддержкой в 
Международную Лигу Защиты Культуры, Госкино РФ, Союз кинематографистов России и центральные средст-

ва массовой информации. 
10. Признать выступление  заместителя  главы  администрации  г.Пензы  по культуре и образованию Тарасова 

В.В. необъективным, а его  преждевременный уход с собрания - неуважением к последнему  и  нежеланием  
прислушиваться к мнению общественности. 
11. Резолюцию собрания направить в областную и городскую администрации, а также в Пензенский областной 

арбитражный суд. 
                                             Оргкомитет 



 

 

Главе администрации г.Пензы 

                                          Калашникову А.С. 

 

 

                            Заявление 

 

     Просим разрешить проведение массовой акции в  форме  пикетирования. 

     Цели акции: 

     1.  Разъяснение жителям г.Пензы ситуации,  возникшей  вокруг  кино- 

театра "Октябрь" в связи с постановлением от 28.07.97 г. "О  реорганиза- 

ции Центра русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы путем присоеди- 

нения к нему муниципального предприятия кинотеатр "Октябрь"; 

     2.  Добиваться от городской администрации пересмотра данного поста-  

новления в пользу сохранения кинотеатра "Октябрь" как  культурно-истори- 

ческого достояния нашего города и создания на его  базе  Центра  россий- 

ской кинематографии. 

     Места проведения акции: 

1. Угол ул. Пушкина и ул.Володарского перед зданием "Гражданпроекта"; 

2. Территория, примыкающая к кинотеатру "Октябрь". 

     Время проведения акции: 

с 9 октября по 9 ноября 1997 г. с 8.30 до 9.30 и с 12.00 до 14.00. 

Предполагаемое количество участников - до 10 человек. 

     Уполномоченные /организаторы/ акции: 

1. Бахтибекова Маргарита Николаевна, учитель средней школы N56,  предсе- 

датель общественного комитета по защите к/т  "Октябрь",  ул.Ульяновская, 

52 - 41; 

2. Щигорец Татьяна Юрьевна, художник - рестовратор Пензенского  Государ- 

ственного объединенного краеведческого музея (ПГОКМ), зам.  председателя 

общественного комитета по защите к/т "Октябрь", ул.Ленинградская, 10-58, 

т-н 635677; 

3 . Салычев Анатолий Владимирович, член СХ России,  председатель  правле- 

ния  Пензенского  регионального  отделения  Международной  Лиги   Защиты 

Культуры, ул. Карпинского, 27 - 57., т-н 634476 

     Уполномоченные по обеспечению общественного порядка: 

1. Суркова Любовь  Владиславовна,  методист  кинотеатра  "Горизонт",  ул 

Проспект строителей, 21 - 87; 

2. Байков Олег Евгеньевич, старший инспектор таможенной службы, Ул.Киже- 

ватова, 17 - 65; 

3. Пустобаев Юрий Александрович, рабочий  производственного  объединения 

"Биосинтез", ул Леонова,  19 - 24. 

 

   29.09.97 

 

                                   Общ.комитет по защите к/т "Октябрь" 

 

                                   Бахтибекова М.Н. 

 

                                   Щигорец Т.Ю. 

 

                                   Салычев А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 



 

Обращение к жителям Пензы! 
     Мы, представители общественных организаций города  обеспокоены  си- 

туацией, сложившейся вокруг кинотеатра "Октябрь"  в  связи  с  известным 

постановлением главы городской администрации  муниципального  учреждения 

"Центр русской хоровой и вокальной культуры г.Пензы"  путем  присоедине- 

ния к нему муниципального предприятия "Кинотеатр Октябрь". 

     Одним росчерком пера была перечеркнута судьба одного  из  старейших 

кинотеатров России, имеющего славную историю и традиции. 

     Как известно, в средствах массовой информации по этому поводу  раз- 

вернулась целая дискуссия. В защиту "Октября" в прессе было  опубликова- 

но письмо Пензенских работников культуры и кинематографии. На имя облас- 

тной и городской администраций было отправлено письмо с поддержкой  тре- 

бований работников кино от общественных организаций: Пензенского  регио- 

нального отделения Международной Лиги Защиты Культуры, Пензенской  орга- 

низации Союза архитекторов РФ, Пензенского отделения Российского Детско- 

го Фонда, областного отделения Педобщества  РФ,  Пензенского  областного 

округа Союза казачьих войск. 

     Сессия городской Думы, куда этот вопрос был вынесен на  обсуждение, 

к сожалению, не проявила должного внимания и принципиальности.  В  итоге 

судьба кинотеатра "Октябрь" вновь оказалась в руках  городской  исполни- 

тельной  власти. 

     Еще ранее на имя глав областной и  городской  администраций  пришло 

письмо из Госкино РФ  с  предложением  о  создании  на  базе  кинотеатра 

"Октябрь" Центра Российской кинематографии. Администрация  и  инициаторы 

реорганизации кинотеатра, оценив ситуацию, предложили новую идею -  соз- 

дать Киноконцертный Центр "Октябрь". Однако, по мнению специалистов, это 

не решает проблемы, а только приведет к разрушению "Октября"  как  кино- 

театра. 

    Поэтому мы призываем общественность выступить в защиту культурно-ис- 

торического  достояния  нашего  города кинотеатра "Октябрь". 

     В связи с этим приглашаем вас 20 сентября в 17.00 часов  в  большой 

зал кинотеатра "Октябрь" на собрание общественности в его защиту. 

 

                                     Оргкомитет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                15 февраля 1915 г. в доме по улице Кирова,39 был открыт кинотеатр    

          “Олимп” ( ныне к/т“Октябрь”) - первый стационарный  кинотеатр в Пензе,  

          один  из  первых  в России,  первый звуковой,   первый  широкоэкранный   

          кинотеатр города,  один  из  немногих  стереокинотеатров  страны. 

                      Постановлением  главы  администрации  г. Пензы   от  28.07.97 г. 

           кинотеатр “Октябрь” передается  Центру  русской  хоровой  и  вокальной  

           культуры г.Пензы. 

                                 

СОХРАНИМ  КИНОТЕАТР  “ОКТЯБРЬ”  - гордость 

и   достояние   Пензенской   истории   и  культуры! 

                         
                                                        Пензенское  региональное отделение Международной   

                                                                                Лиги  Защиты Культуры                                   

                                                                 Друзья отечественного кинематографа 

 


