
Одно из самых популярных 
мест в Новосибирске — краси-
вый, большой кинотеатр «По-
беда» с богатой историей: здесь 
зрители России впервые увиде-
ли «Мусульманку», «Падение 
Берлина» и другие знаменитые 
впоследствии киноленты. И 
сейчас в кинотеатре проходит 
масса необычных мероприя-
тий, различные фестивали ис-
кусств. 
Сегодня, 4 марта 2018 года про-
ходит 90-я церемония вручения 
наград премии «Оскар» в театре 
«Долби». На эту церемонию но-
минирован Андрей Звягинцев 
со своей картиной «Нелюбовь». 

Андрей Звягинцев Новосиби-
рец, у Андрея есть традиция — 
презентовать свой новый ше-
девр на родине, в кинотеатре 
«Победа». Так же фильм полу-
чил приз жюри Каннского кино-
фестиваля. 
Здание современного кинотеа-
тра «Победа» было построено в 
1925 г. Тогда он назывался «Про-
леткино». В довоенное время в 
этом самом большом кинотеа-
тре города, в тридцатые годы, 
крутили звуковое кино. Первый 
игровой фильм назывался «Му-
сульманка». После этого показа 
и фильм, и кинотеатр прослави-
лись, правда, не обошлось и без 

критики: в газетах писали про 
тесное фойе.
После реконструкции в 1936 
году кинотеатр получил новое 
название — «Октябрь». Потом, 
во время Великой Отечествен-
ной войны, в этом здании разме-
щались цеха эвакуированного в 
Новосибирск завода, выпускаю-
щего оборонную продукцию.
Архитекторы Г.Ф. Кравцов, Б.А. 
Биткин, А.П. Мордвов разра-
ботали проект реконструкции 
кинотеатра, к реализации ко-
торого приступили в июле 1951 
г. Новое название кинотеатра 
«Победа» понравилось жителям. 
Торжественное открытие состо-
ялось 5 октября, и в этот день 
состоялся просмотр кинофиль-
ма «Падение Берлина». 
В институте Новосибпроект в 
1958 году смогли разработать 
проектное задание на стро-

ительство широкоэкранного 
кинотеатра на 960 мест. Про-
ект составляли архитекторы 
Г.Ф. Кравцов и Г.П. Зильбер-
ман. Кинотеатр был построен 
к 1959 г. Он представлял собой 
пристройку к существующему 
зданию кинотеатра «Победа». 
В 1967 году новый зал киноте-
атра был перестроен частично 
для показа широкоформатных 

фильмов. В настоящее время, в 
декабре 2006 года, закончилась 
очередная реконструкция кино-
театра. Стоимость реконструк-
ции составляла  $10 миллионов.
Любое популярное место имеет 
свои тайны и мифы, например, 
у «Победы» есть такой факт: 
на открытие кинотеатра в 2006 
году приезжал Никита Михал-
ков с настоящей кинохлопуш-
кой. Он щелкнул хлопушкой, 
как бы символизируя начало 
нового кинопроцесса. Следом 
за ним приехала актриса Кароль 
Буке со сломанной ногой, актри-
са оценила огромную люстру в 
холле кинотеатра. Эта люстра и 
сегодня притягивает своей кра-
сотой множество взглядов го-
стей, приходящих в кинотеатр. 
Множество зрителей хотят ко-
ротают время перед сеансом за 
чашечкой прекрасного кофе в 
кофейне с черными стульями. 
На стене, около одного из сто-
ликов, прикреплена табличка 
с надписью: «Любимое место 
Александра Карелина». 
В настоящее время «Победа» яв-
ляется не только центральным 
кинотеатром Новосибирска, но 
и центром культуры и отдыха. 
На сегодняшний день в куль-
турном центре находится 7 ки-
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Не трожь меня, я эксклюзивный 



нозалов общей вместимостью 
1101 мест, конференц-зал, гале-
рейное пространство, кофейня, 
кино-кафе, ночной клуб и лет-
няя концертная площадка. Мы 
хотим рассказать подробнее про 
галерейное пространство и про 
кинофестивали, которые пред-
ставляет нам «Победа». 
В городе Новосибирск в ноябре 
2017 года, в Центре культуры 
и отдыха «Победа» прошло от-
крытие IV Российско-итальян-
ского кинофестиваля (RIFF). За 
этот период было просмотрено 
свыше двадцати фильмов, кото-
рые были выполнены в разноо-
бразных жанрах. RIFF оставил 
только самые яркие впечатления 
и превратил две чудесные не-
дели в холодной осеннем Ново-
сибирске, в прекрасный период 
рядом с теплыми итальянскими 
фильмами. Давайте узнаем, чем 
так сильно запомнился этот фе-
стиваль.
Фестиваль RIFF — это ежегод-
ный российско-итальянский 
кинофестиваль художественно-
го, документального и корот-
кометражного кино. Фестиваль 
проходил в столице Сибири с 14 
по 26 ноября 2017. Фильм, кото-
рый открыл кинофестиваль, на-
зывался «Закону тут не место» 
режиссёрами фильма являются 
Сальво Фикарра и Валентино 
Пиконе. Специальным гостем 
на открытии стала актриса Лу-

чия Машино (известная ита-
льянская актриса театра, кино 
и телевидения). На фестивале 
было показано две ее работы в 
кино («Самая сильная любовь 
на земле», «И целый мир между 
нами»). Так же в рамках кино-
фестиваля проходит выставка 
Элизабетты Каталано, с 16 ноя-
бря по 17 декабря на 4-ом этаже 
Центра культуры и отдыха «По-
беда». На этой выставке пред-
ставлены фотографии, которые 
были сделаны во время съемоч-
ных процессов, а так же портре-
ты известных режиссёров и не 
только. Специальным гостем 
на церемонии закрытия был 
Джорджо Амато (режиссер) и он 
представил публике свою новую 
комедию «О мой Бог!». (Джор-
джо Амато, обладатель приза 
зрительских симпатий фестива-
ля RIFF). 
Мне удалось побывать на од-
ном фильме, который прохо-
дил в рамках кинофестиваля. 
Это фильм «Мария и Рим» 2017 
года, режиссер Джорджо Ама-
то. Фильм нам рассказывает 
историю студентки актерского 
факультета Марии с собачкой 
Бея, которые колесят по Риму. В 
фильме отчетливо видно то, что 
Рим это Вечный город, который 
всегда и везде красив и жив. 
А в феврале я посетила V фести-
вале итальянского кино «Из Ве-
неции в Новосибирск». Во время 
кинофестиваля было показано 
семь современных итальянских 
фильмов. Одним из главных ки-
нопоказов являлась отреставри-
рованная копия фильма «Крас-
ная пустыня» Микеланджело 
Антониони (1964 года). Я реши-
ла получить отзыв о фильме у 
гостя кинофестиваля и зрителя 
фильма «Красная пустыня»:
«Смысл фильма каждый чело-
век воспринял по-своему. Лич-
но я вообще ничего не поняла. 
Выйдя из кинозала у меня было 

больше вопросов, чем до про-
смотра. За весь сеанс я даже не 
поняла, почему фильм называ-
ется «Красная пустыня». Одним 
словом, все странно и необычно, 
как и любят итальянцы». Рас-
сказал почетный гость киноте-
атра «Победа» Тамара Кузьмина 
и участник конкурса «Снежный 
шар за билеты». Цель конкур-
са была собрать за 2017 год сто 
билетов. Еще одним вопросом 
было:
Почему из всех кинотеатров Но-
восибирска ваш выбор падает 
на «Победу»? 
— Здесь я чувствую себя ком-
фортно, можно сказать, он для 
меня как второй дом уже на про-
тяжении 12 лет. Я обожаю си-
деть в ресторане около стены и 
рассматривать фотографии ми-
ровых знаменитостей. Чаще все-
го выбираю столик рядом с пор-
третом Мерил Стрип, потому 
что это моя любимая актриса на 
протяжении всей жизни. В Но-
восибирске можно чаще встре-
тить кинотеатры в больших со-
временных торговых центрах, 
но для меня это не приемлемо. Я 
получаю больше эмоций от об-
щей атмосферы кинотеатра. 

Екатерина Ушакова,
ОЦ «Горностай»,

Новосибирск

Я не художник, а только учусь, но на 
настоящие биеннали позвали

Не мужчина, а мечта 


