
📹 Пока наши современные кинотеатры города закрыты, Курский областной центр туризма 

предлагает вам посмотреть, какие кинотеатры в Курске посещали наши бабушки и дедушки и их 

родители. 

 

Давайте вместе полистаем фотографии этого интересного проекта! Обратите внимание: под 

каждой фотографией небольшая историческая справка авторов проекта. 

 

1. Первый киносеанс в Курске состоялся 14 мая 1897 года в здании городского театра, многие из 

нас его знают как кинотеатр имени 

М.С. Щепкина. Ныне здесь располагается концертно-творческий комплекс «Звездный». 

 

2. Спускаемся вниз по улице Дзержинского, на площади перед цирком, напротив здания, в 

котором сейчас находится кафе-бар «Амстердам», горожане посещали кинотеатры «Гигант» и 

«Молот». 

Сейчас на месте бывшего кинотеатра «Гигант» открыт памятный знак «Борцам за Советскую 

власть». 
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3. Переходим дорогу, на пересечении улиц Ендовищенского и Дзержинского, в здании, в котором 

сейчас расположился дом моды «Вера Геппа», в 20 веке работал немой кинематограф. 

Затем в нём были клубы рабочих-железнодорожников, юных пролетариев, работников искусств, 

театр комедии и оперетты, клуб-театр, игорное заведение, банк, облсобес, клуб ВОГ, а во время 

оккупации 1941-1943г. размещался кинотеатр «Виктория». 

 

4. Поднимаемся вверх по Дзержинского и сворачиваем к Знаменскому собору. Далеко не все 

знают, но до 1992 года в здании собора находился кинотеатр «Октябрь». 

В те далекие времена посещение кинотеатра было своеобразным праздником. В фойе кинотеатра 

можно было насладиться живой музыкой в исполнении оркестра, а в местных буфетах 

полакомиться наивкуснейшим пломбиром в хрустящих вафельных стаканчиках. 

 

5. Идем вверх по улице Ленина. Останавливаемся на пересечении с улицей Кирова, у здания 

Курскпромбанка. На нынешней маленькой зеленой полянке, засаженной деревьями, 

расположенной возле общежития КГУ, находился кинотеатр «Смена». 

Оно простояло до 60-х годов и было разрушено во время реконструкции улицы Ленина, когда под 

слом пошли ближайшие здания. 

 

6. Возвращаемся на улицу Ленина. В доме номер 22 на улице Ленина для горожан работал 

кинотеатр «Комсомолец». Куряне очень любили этот небольшой и уютный кинотеатр. Но, как и 

«Смена», он был разрушен в конце 60-х годов. 


