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Кино появилось в конце XIX века как занимательный аттракцион с 

оживающими картинками и фотографией, но уже с начала ХХ века 

началось его победное шествие по миру. Год за годом распространялось 

оно, достигая самых отдалённых уголков. В приморскую деревню кино 

пришло в 20-е годы, когда после ухода интервентов и белогвардейцев 

наше молодое государство взялось за кинофикацию края. Здесь открылось 

отделение «Пролеткино», затем – «Совкино»,  а с 1930 года – Госкино. На I 

съезде избачей Приморья, с учётом особого пропагандистского и 

воспитательного воздействия кино на зрителей, была поставлена задача 

кинофикации деревни. 

 Государственная киносеть постепенно оснащалась новой техникой, и 

появилась возможность перейти от кинообслуживания села передвижками 

к созданию стационарных киноустановок в сёлах Приморья. Вначале 

появились сельские кинотеатры в крупных сёлах, а после войны, в 50-е 

годы, в киносеть массово пришли новые отечественные кинопроекторы 

«Украина», и была поставлена задача сплошной кинофикации села.  

В 1963 г. киносеть и кинопрокат были выделены из состава 

Министерства культуры и переданы новообразованному Госкомитету по 

кинематографии, Госкино. В Уссурийском районе  появились городская и 

сельская дирекции киносети. Сельская дирекция организовывала 

кинопоказ во всех сёлах района, с помощью передвижных и стационарных 

установок. С момента организации дирекции киносети Уссурийского 

района её возглавлял не один год Заика Захар Иванович. При нём 

сложился дружный коллектив дирекции – технорук, главный бухгалтер, 

кассир, методист и водители киносети, развозившие фильмокопии по 

сёлам.. И сельские киномеханики во всех сёлах района, в больших и 

малых. 

Долгие годы в Корсаковке не было своего клуба, и 

кинообслуживание села с довоенных времён велось с помощью 

передвижек. Для этого в селе подыскивалось достаточно просторное 

помещение, устанавливался проектор, затемнялись окна, запускался 

электродвижок на улице – и луч проектора высвечивал в темноте белый 

прямоугольник экрана. В качестве кинозалов использовались самые 

разные помещения – здание заброшенной церкви, красный уголок МТС, 

складские ангары из гофрированного цинка на территории МТМ, срубы 

строящихся домов. В летнее время часто в квартирующих рядом с селом в 

летних лагерях воинских частях показывались по вечерам фильмы для 

солдат,  прямо под открытым небом. Это привлекало на сеансы не только 

ребятишек, но и живущих поблизости взрослых. Лично я помню из детства 

три таких киноплощадки, ныне на этих местах находятся: угол улиц 

Ленина и Кирова; двор у трёхэтажного жилого дома по улице Гагарина, 13; 

площадка у бывшего торгового центра. 



В 1959 году в селе завершилось строительство нового клуба, со 

сценой и библиотекой. С фасада, рядом со входом в клуб, была пристроена 

небольшая киноаппаратная (в просторечии - «кинобудка»), где 

стационарно установили комплект 16-мм аппаратуры «Украина». Ещё в 

период достройки клуба в нём уже показывали кино. Половицы в 

зрительном зале ещё отсутствовали, и зрители рассаживались на 

поперечных лагах и на принесённых с собой табуретках. А детвора 

проникала  на сеансы «нелегально», через просветы между грунтом и 

нижними балками стен, уложенными на жернова и каменные валуны 

фундамента, и рассаживалась прямо на траве перед экраном. 

В 60-е годы, в период распространения широкоэкранного кино, в 

районе действовали передвижные широкоэкранные киноустановки, 

которые обслуживали сельскую местность в тёплое и сухое время года. 

Большой экран монтировался под открытым небом, и сеансы начинались с 

наступлением темноты. В качестве аппаратной использовался автофургон. 

Зрители рассаживались на принесенных с собою табуретках. В Корсаковке 

под зрительскую площадку использовалось свободное место рядом с 

клубом – там, где ныне расположена площадь перед гостиницей-

общежитием. В программу кинопоказа включались, как правило, 

зрелищные постановочные широкоэкранные фильмы, такие, как 

«Крестоносцы», «Парижские тайны», «Горные мстители», «Илья 

Муромец», «Повесть пламенных лет» и другие. 

В 1968 году в Корсаковском клубе были установлены 

широкоплёночные кинопроекторы КН-14. А в 1969 года с помощью 

совхоза были изготовлены рама и полотнище для широкого экрана, 

Полотнище, натянутое на раму, окрашивалось раствором зубного порошка 

в молочном обрате, и после высыхания обладало высокими отражающими 

способностями. Рама экрана крепилась к потолку перед сценой, и после 

киносеанса экран поднимался кверху, открывая сцену. 

Для показа широкоэкранных фильмов перед объективами 

проекторов на специальных кронштейнах – кремальерах крепились 

анаморфотные насадки, объективы которых растягивали изображение по 

горизонтали в два раза, обеспечивая широкоэкранное изображение. Пока 

все сельские киноустановки не были оснащены такими насадками, показ 

вёлся с помощью передвижного комплекта, который доставлялся на 

киноустановки вместе с копией фильма. Позднее все киноустановки были 

снабжены собственными комплектами насадок, и показ широкоэкранных 

фильмов стал регулярным. А стандартный пластиковый киноэкран, 5x10 

м, Корсаковка получила в 1981 году, в здании нового ДК. 

После появления в Корсаковском клубе широкого экрана здесь 

начала вестись регулярная, выражаясь языком официальных отчётов, 

«работа по продвижению к зрителям произведений киноискусства, 

эстетического и этического воспитания зрителей». За этими стандартными 

словами стояло использование самых разнообразных средств. 

Информационно-рекламное сопровождение кинопоказа включало в себя 



анонсирование кино с помощью афиш и плакатов, листовок, информаций в 

газете, «уголков кино» на производственных участках, трансляции 

киномузыки через громкоговорители перед сеансом и т.д. 

Штаты сельских киноустановок состояли, как правило, из одного или 

двух киномехаников и одного кинокассира. В 60-90-х годах на 

киноустановке № 33 с.Корсаковка работали киномеханики Кузьмин 

Евгений Иванович, Голоюда Леонид Петрович, Хан Пётр Григорьевич, 

кинокассиры Гаськова Нина Петровна и Лаврова Елена. Киномеханику 

приходилось выступать не только в роли кинодемонстратора. Он был 

также и художником-оформителем. В простейшем случае ему оставалось 

только вписать название фильма в афиши-«безымянки», указать время 

начала сеансов и расклеить афиши по селу. Но киномеханик мог оформить 

афишу и самостоятельно, а также использовать типографские киноплакаты 

и различные рекламные материалы. 

«Уголки кино» на производственных участках оформлялись обычно 

раз в месяц, с помощью фотографий и печатных материалов зрителей 

знакомили с репертуаром кинопоказа на месяц. В районной газете 

помещались материалы о наиболее интересных новинках месяца, авторами 

этих материалов выступали, в том числе, и сельские киномеханики. Для 

привлечения зрителей использовалась и музыка – с помощью магнитофона 

через громкоговорители звучала музыка из фильмов – советских и 

зарубежных, и рекламные магнитофильмы. 

К 80-м годам ХХ века в Корсаковке была создана система пунктов по 

пропаганде кино. В неё входили 4 рекламных щита в разных местах села, 

киноуголки на производственных участках – в Доме овощеводов на 

парниках, в совхозных мастерских, на животноводческом комплексе, в 

школе и в самом клубе. В киноаппаратной имелся усилитель и два 

громкоговорителя на крыше, слайд-проектор для рекламных слайдов. 

Приобретение материалов, изготовление рекламных щитов и уголков кино, 

работы с металлом, ремонт киноаппаратной – во всём этом киномеханикам 

содействовал Корсаковский совхоз, его профком  и партком.  Первая 

половина 80-х годов была периодом наиболее успешного кинопоказа в 

селе – кинозалы были полны на большинстве сеансов. 

Репертуар кинопоказа формировался ежемесячно. Раз или два в 

месяц работники сельской киносети собирались в дирекции, которая 

размещалась много лет на Некрасова, 19, в одном здании  с офисами  

охотоведов и садоводов, райкомом профсоюзов и редакцией районной 

газеты. Здесь же размещалась киноремонтная мастерская. Во дворе имелся 

гараж для машин-фильмовозок.  

На совещаниях решались текущие рабочие вопросы, велась 

профсоюзная работа, проходила техническая учёба. Киномеханики 

получали расходуемые материалы – проекционные и звуковые лампы, 

быстро изнашивающиеся детали для кинопроекторов, бланки 

«безымянок», киноплакаты и т.п. Кассиры отчитывались за проданные 

билеты и получали новые для реализации. Методист киносети выдавал 



киномеханикам репертуарные планы на будущий месяц, сформированные 

с учётом заявок с мест. С помощью методиста разрабатывались программы 

кинофестивалей, учебные программы для отраслевой  учёбы работников 

совхоза, программы для школьного кинопоказа и т.д.  Кинофестивали 

детских фильмов проводились традиционно в дни зимних каникул, а в дни 

весенних каникул показывались фильмы-экранизации, приуроченные к 

проводимой в библиотеках «Книжкиной недели» (конец марта – начало 

апреля). 

Работа с детьми-зрителями занимала существенное место в 

кинообслуживании. Сама цена детского билета – 5 копеек (в городе 10 

копеек) – делала кино предельно доступным для любого ребёнка. Для 

детей снималось и закупалось в других странах большое количество 

прекрасных, добрых фильмов, многие из которых с удовольствием 

смотрели и взрослые зрители. А осенью 1968 года у корсаковских 

школьников появилась возможность и самим участвовать в кинопоказе. В 

этот период по стране широко распространялась такая форма внеклассной 

работы, как школьный кинотеатр.  

В Корсаковской средней школе детский кинотеатр «Пионер» был 

организован осенью 1968 года. Среди инициаторов его организации – 

директор школы И.И.Гриднев и совет пионерской дружины. Районная 

дирекция киносети нашла возможность передать в школу комплект 

киноаппаратуры «Украина-4» и поручила киномеханику Корсаковского 

клуба оказать техническое содействие организации кинотеатра. Сельским 

киномехаником был в тот период Кузьмин Евгений Васильевич, он-то и 

помогал активно школьникам. Весь коллектив кинотеатра формировался 

из школьников – директор, киномеханики, администратор, кассиры, 

дежурные.  

 «Братья Александр и Валерий Лукьянчиковы отремонтировали 

киноаппаратуру, оборудовали стол под неё. На общешкольной линейке 

из самих учащихся были выбраны: директор, администратор, 

киномеханик, кассир кинотеатра. Ими стали Александр Лукьянчиков 

(10 класс), Петя Абрамкин (5 класс), Валерий Лукьянчиков (8 «Б» класс) 

и Надя Сердечная (9 класс). 

 С нетерпением ожидали школьники первого сеанса в своём 

собственном театре. И вот наступил волнующий день: около сотни 

ребят и девочек пришли, чтобы быть первыми на просмотре первой 

кинокартины. Перед учащимися выступили учителя школы, которые 

поздравили их и пожелали долгих лет работы школьному кинотеатру. 

В тот день собравшиеся просмотрели сборник научно-популярных 

фильмов».  [1, С.4] 

Первым директором школьного кинотеатра «Пионер» был 

старшеклассник Александр Лукьянчиков. Потом его последовательно 

сменяли Валерий Лукьянчиков, Александр Зинченко, Сергей Тищенко, 

Владимир Ануфриев, Василий Шкарупин. Администраторы кинотеатра 

занимались организацией кинопоказа, обеспечивали помещение, доставку 



фильмокопии, рекламу. Кинокассирами обычно выбирали девочек, они 

продавали билеты на сеанс, под финансовым контролем кассира сельской 

киноустановки. Начиная с рекламирования и доставки фильма и кончая 

уборкой зала после сеанса, всё в кинотеатре делалось руками самих 

школьников. Технический контроль кинопоказа вёл киномеханик сельской 

киноустановки. 

Хочется сказать несколько слов о братьях Лукьянчиковых 

Выпускники нашей школы 60-70-х голов должны хорошо помнить трёх 

братьев – Вячеслава, Александра и Валерия Лукьянчиковых. Любовь к 

технике вообще и к технике кинопоказа в частности передавалась от 

старшего брата к младшему. Когда окончил школу Вячеслав, директором 

школьного кинотеатра стал средний брат, Александр, его сменил затем 

младший, Валерий. Все трое хорошо знали аппаратуру, умели быстро 

устранять её неисправности. И впоследствии школьные увлечения 

техникой не угасли. Старший, Вячеслав, окончил Ленинградский институт 

киноинженеров и много лет работал в одном из НИИ,  в космической 

отрасли. Ныне на пенсии. Средний, Александр, выбрал для себя 

профессию радиоинженера, младший окончил Хабаровский 

политехнический институт… 

За два десятилетия существования кинотеатра на его экране было 

показано около 400 фильмов, которые просмотрели около 20.000 

школьников. Среди показанных фильмов – киносказки, приключенческие 

фильмы, фильмы, воскрешающие эпизоды нашей истории, экранизации 

киноклассики, ленты «из школьной жизни»… Сам кинотеатр дважды 

менял своё местопребывание вместе со школой. Организованный ещё в 

первом здании десятилетки, бывшей на улице Школьной, он впоследствии 

перебазировался в здание  начальных классов (на улице Гагарина), а в 1978 

году  перебрался в новое школьное здание, в актовый зал на втором этаже. 

Эмблемой, или логотипом, школьного кинотеатра стало изображение 

пионерского значка, подчёркнутого стилизованной кинолентой с надписью 

«Пионер».  Девиз кинотеатра – «Пионер – значит первый».  

Кино было в школе не только зрелищем, но и активным 

воспитателем, учителем, помощником. Например, в феврале-мае 1975 года 

проводился кинолекторий «О подвигах, о доблести, о славе», 

посвящённый 30-летию Победы. Лекторская группа из комсомольцев-

учащихся 9-х классов перед показом фильмов о войне читала перед 

школьниками лекции соответствующей тематики. А пионеры отряда 

имени Виталия Бонивура коллективно просмотрели фильм «Сердце 

Бонивура» и обсудили его на сборе. Состоялся просмотр хроникально-

документального фильма «Генерал Карбышев» и художественного фильма 

«Родины солдат». После просмотра ребята выступили на общешкольной 

линейке, посвящённой подвигу Д.А.Карбышева. После просмотра фильма 

«Лютый» («Казахфильм») у ребят состоялся разговор о бережном 

отношении к природе. А школьники 2-х и 5-х классов просмотрели  



учебный фильм «Гражданская оборона в колхозе» и обсудили его  на 

программных школьных занятиях по гражданской обороне. 

Большое место в репертуаре кинотеатра занимали фильмы  

экранизации классики, позволяющие лучше понять и усвоить 

программные произведения классики. Эти фильмы повторялись почти 

ежегодно, для новых поколений школьников. Так, школьники могли 

увидеть на экране героев киноэпопеи «Война и мир», трагедии «Гамлет», 

лермонтовского «Героя нашего времени», каверинских «Двух капитанов», 

пушкинских героев из «Выстрела», «Дубровского», «Капитанской дочки», 

«Метели», мультфильмов по сказкам Пушкина. 

Художественные фильмы-биографии знакомили школьников со 

страницами жизни Александра Нахимова и Александра Невского, 

Алишера Навои и Валерия Чкалова, Георгия Седова и Джамбула, 

Котовского и Кочубея, Олеко Дундича и Павла Корчагина, Суворова и 

Сергея Лазо, Чапаева и Софьи Перовской.  И ещё многие и многие 

исторические лица появлялись на экране школьного кинотеатра. 

В 1978 году школьный кинотеатр перебазировался в новое 

трёхэтажное здание средней школы. В актовом зале новой школы имелось 

специальное помещение для киноаппаратной, какого не было в старом 

здании. К сожалению, по условиям безопасности, привлекать школьников 

к демонстрированию фильмов здесь не было возможным, так что персонал  

теперь состоял из школьников лишь частично.  Объём кинопоказа 

постепенно уменьшался, тем более что поблизости от школы открылся 

новый Дом культуры, с прекрасными условиями для кинопоказа. Часть 

фильмов по  школьной программе теперь показывалась в большом зале 

ДК, куда школьников приводили классами. Здесь проходили 

традиционные кинофестивали в дни зимних каникул, в период Всесоюзной 

«Книжкиной недели» и в дни осенних каникул. Здесь же показывались 

документальные и научно-популярные фильмы для школьников, в рамках 

различных кинолекториев.  

В таком виде кинообслуживание школьников просуществовало до 

90-х годов, когда государство повело политику постепенного отказа от 

государственной киносети и кинопроката, что привело к закрытию 

подавляющего большинства киноустановок, в первую очередь в сельской 

местности и в клубах. Ныне функции кинообслуживания учебного 

процесса несут сами школы, с помощью компьютерного, электронного  

обеспечения школы. 

В 80-е годы широко распространилась в стране такая форма работы 

со зрителями, как поездки творческих групп с новыми фильмами в самые 

дальние уголки страны, проводились всесоюзные премьеры новых 

фильмов и фестивали картин студий страны – «Мосфильма», 

им.М.Горького и т.д. Некоторые из творческих групп побывали с 

кинопремьерами и в нашем селе, выступая перед зрителями с рассказом о 

своей работе. В эти группы входили, кроме киноактёров, режиссёры, 

операторы, директора картин. У нас в селе выступали со сцены известные 



актёры и актрисы Лариса Лужина, Олег Фомин, Виктор Ильичёв, Виталий 

Соломин, Никита Джигурда и другие. Они привозили с собой премьерные 

фильмы «Отцы и деды», «Меня зовут Арлекино», «Любить по-русски» и 

другие фильмы.  

Чаще всего такие турне творческих групп проводились в конце 

августа – начале сентября и приурочивались к празднованию Дня 

советского кино 27 августа, в день подписания декрета о национализации 

кинодела в Советской России в 1919 году. С 1980 года этот праздник 

широко отмечался кинопоказами, кинопремьерами, кинофестивалями и 

т.п. Все работники кинематографии, от руководителя Госкино СССР до 

сельского киномеханика из глубинки, считали этот день своим 

профессиональным праздником.  

В 1988 году в журнале «Киномеханик» было опубликовано письмо 

киномеханика из Корсаковки, который рассуждает о проблемах сельских 

киноустановок, о новых формах работы со зрителями, формулирует 

предложения и претензии к руководству Госкино. Председатель Госкино 

СССР в своём интервью журналу «Искусство кино» отметил 

своевременность вопросов, поднятых сельским киномехаником.  

В 1990 году в серии «Кино. Реклама. Сельский зритель» вышла 

брошюра о работе киноустановки в селе Корсаковка. Привожу фрагменты 

из неё. 

«…В таких условиях приходится работать нашим 

киномеханикам. Им очень часто необходимо овладевать умением 

художника (в иных клубах киномеханик, подчас, является 

единственным представителем культурного очага на селе), сказителя, 

электрика, изобретателя и т.д. Трудно даже перечислить, кем должен 

быть киномеханик, работающий в сельской местности. Это имеет, 

конечно, свои плюсы и минусы. Не буду называть какие, скажу только, 

что порой выдерживают не все – поэтому-то и такая «текучка» 

кадров в нашей сельской дирекции киносети. Так вот, лишь немногие, 

можно их даже назвать «романтиками», остаются надолго верны 

своему делу – не просто профессии киномеханика, а именно делу, 

которое помогает воспитывать подрастающее поколение, делу, 

которое играет огромнейшую роль в формировании новых взглядов, 

новых жизненных позиций, продиктованных временем». 

«Каждый день на киноустановке – какой-нибудь «дебют». 

Дебютируют не только новые фильмы, новые методы работы, но и все 

старые, те же фильмы, те же киновечера, киноутренники каждый раз 

приобретают всё новый оттенок, как-то видоизменяются. Это всё в 

общем, а теперь конкретно – чем же они занимаются? 

Что бы очень хотелось отметить – это творческий подход ко 

всему, что касается кино, зрителя. Во-первых, киномеханики не 

просто пользуются готовыми сценариями, рекламными роликами, а 

сами разрабатывают целый мини-спектакль, где главное действующее 

лицо – кинофильм. На киноустановке есть магнитофон, диапроектор, 



усилитель – и всё это они используют в своей работе над премьерой 

нового фильма. «Пульт управления» - киноаппаратная. С ней связан 

кинозал, громкоговоритель на улице. Киномеханики используют все 

средства для того, чтобы заинтересовать зрителя, увидеть в казалось 

бы с первых кадров неинтересном фильме новое». 

«Огромную роль в предсеансовой работе над фильмом играет, 

конечно, реклама. В селе Корсаковка четыре щита именно на 

производственных участках, куда вывешивается реклама с кратким 

содержанием – аннотацией к фильму. Организуются вместе с этим и 

предварительная продажа билетов на производственных участках. На 

щитах, кроме каждодневной рекламы, есть и план работы 

киноустановки на месяц с краткой аннотацией к каждому фильму. Во 

время демонстрации фильмов сельскохозяйственной тематики, на 

щитах имеется ещё план демонстрации хроникально-документальных 

фильмов данной тематики. 

У кассира, контролёра, киномехаников и на всех 

производственных участках имеются планы работы киноустановки с 

краткой аннотацией к фильмам. 

Некоторый проблемный подход в рекламировании фильмов 

создаётся благодаря неустанному труду наших киномехаников в с. 

Корсаковка, и именно на этой киноустановке план всегда выполняется 

на 150-200 процентов. Самая высокая посещаемость. Зрители видят, 

что к ним относятся не как к поставщику денег, а как к желанному 

гостю кинозала, и с охотой идут в кино, участвуют во всех 

мероприятиях, проводимых на киноустановках. Разговор со зрителем 

начинается ещё задолго до киносеанса. Один из киномехаников 

встречает зрителей вместе с контролёром. Он сидит за столиком, а 

перед ним – либо художественная реклама, либо просто лист ватмана, 

на котором красочно написано название кинофильма, премьера 

которого состоится в ближайшее время. Люди интересуются, а 

киномеханик рассказывает о фильме. Затем перед сеансом в зале 

магнитный ролик к этому фильму. Люди ценят такое внимание, 

человечное отношение к ним и стараются чаще бывать в клубе». 

«Здесь кстати привести слова бывшего начальника управления 

кинофикации ЗУСМАНА об этой установке: «Хочется снять шляпу, 

когда входишь в эту аппаратную».  

80-е годы прошлого века стали годами наиболее успешного 

кинообслуживания Корсаковки. К 90-м годам стали сказываться 

последствия перестройки кинематографа. К сожалению, курс на 

«американизацию» нашего кинематографа, взятый на «революционном» 

съезде советских кинематографистов в 1986 году, в дальнейшем привёл к 

разрушению действующей системы производства и проката фильмов. Из-

за ухудшения кинорепертуара наметился спад интереса к кино, 

посещаемости кинозалов, перестала давать отдачу рекламная и 

пропагандистская работа – засилье «чернушных» и третьесортных 



американских фильмов окончательно отбивало у зрителей желание ходить 

в кино… 

В 1991 году в Москве, в Кремлёвском дворце съездов, состоялся 

съезд АСКИН («Ассоциации кинематографистов»), организации, 

пришедшей на смену Госкино СССР. На нём присутствовали не только 

люди, которые создавали фильмы, но и прокатчики фильмов, и те, кто 

показывал их зрителям – киномеханики со всей страны. Мне довелось 

представлять на съезде Уссурийскую дирекцию киносети.  

Выступали с высокой трибуны известнейшие кинодеятели – актёры 

и  режиссёры. Странно было слышать, как знаменитый киноартист 

заявляет с высокой трибуны – неважно, мол, сколько зрителей соберёт 

фильм, и будут ли зрители вообще, а важно авторам фильма выразить себя, 

пусть даже их никто не поймёт. А глава АСКИНа поделился планами 

Ассоциации  закупить большое количество американских фильмов оптом, 

пакетами, чтобы получить от их проката средства для дальнейшего 

развития киносети. К сожалению, пакетами продавались самые бросовые, 

третьесортные американские фильмы. Наши зрители, приученные к 

высокохудожественному кино, этих киноподелок не принимали, на их 

сеансы заглядывали лишь единичные зрители, да и те не всегда до конца 

досиживали. 

Киносеть стала убыточной, и государство, в конце концов, 

отказалось от её содержания. Попытки создания альтернативных, в том 

числе и частных организаций по кинообслуживанию села также не 

удались, и вся сеть сельских киноустановок была ликвидирована. У нас в 

Уссурийском районе были закрыты все киноустановки – около трёх 

десятков сельских и большинство городских. В настоящее время 

единственный кинотеатр, реально функционирующий в районе – это 

уссурийский кинотеатр «Россия». Но он работает уже в иной 

экономической структуре, в иной системе проката фильмов. 

В последние годы в СМИ поговаривают о желательности 

восстановления киносети в сельской местности. Однако стоимость 

современного кинооборудования настолько высока, что ныне эти планы 

вряд ли осуществимы. На экране Корсаковского ДК предпринимались и 

попытки демонстрации фильмов с помощью видеопроектора, но 

регулярными они не стали. Так что в настоящее время село остаётся пока 

без  «большого кино».   
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