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из корыстных устремлений, семья носит сугубо социальный характер, 
является продуктом не любви, а социума. 

Таким образом, проблема семьи имеет богатую историю и находит-
ся в фокусе исследований многих наук. В социогуманитарном знании 
семья рассматривается как сложное явление со своей структурой, функ-
циями, ролями. Являясь социальным институтом, семья включена в 
трансформационные процессы современности, способна противостоять 
общественным вызовам, оставаясь при этом главной социокультурной 
ценностью.
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Кинотеатры г. Пятигорска  
как социокультурная форма досуга

Одна из ведущих тенденций развития современной культуры связа-
на с усилением роли досуга в духовной жизни общества. Важную роль 
среди форм досуга занимают кинотеатры и кинозалы. 

Меня заинтересовала история кинематографа в Пятигорске. Пер-
вый электробиограф на КМВ назывался «Братья Боммер» и  распола-
гался на месте сквера с бюстом Л.Н. Толстого. Он был открыт в 1904 г. 
и представлял собой деревянный павильон с железобетонным каркасом. 

Электробиограф «Сплендид» Н. Ходжаева открылся в 1909 г. в 
полуподвале доходного дома наследников Е.Н. Челаховой-Ходжаевой 
(пр. Кирова, 27). Хозяин часто отдавал часть выручки в пользу город-
ской благотворительности. 

Электробиограф при Ново-Казенной гостинице был устроен в под-
вальном помещении в 1907 г. и просуществовал до 1917 г.

Электробиограф «Лира» М.Ф. Рахмалевича располагался на Цар-
ской улице (ныне проспект Кирова) рядом с гостиницей «Бристоль». 

1 мая 1908 г. в доме Елизаветы Самуиловны Уптон-Краевской на 
Театральной улице (ныне – братьев Бернардацци) рядом с входом в Ни-
колаевский цветник открылся электробиограф «Гранд-Электро».  Затем 
он был переведен в отель «Бристоль», а освободившееся помещение за-
нял новый электробиограф «Мираж». В 1912 г. у него опять появились 
новый хозяин инженер Ф.Ф. Тиц и новое название «Феномен». 

Электробиограф «Колизей» открылся в 1914 г. в здании первого пя-
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тигорского театра, расположенного на Театральной улице (ныне – улица 
Братьев Бернардацци, 4). Он имел два зала – «Зимний» и «Летний». В 
1940 г. кинотеатр «Зимний» получил патриотическое название «Роди-
на». Сегодня это кинотеатр нового поколения, оснащенный самым со-
временным оборудованием. Он вновь открылся после реконструкции в 
апреле 2013 г.

Кинотеатры советского периода в Пятигорске это «Космос» и 
«Другар». Кинотеатр «Космос» это первый на Северном Кавказе ши-
рокоформатный кинотеатр. Он открылся 17 февраля 1963 г., а его снос 
был завершен 9 октября 2012 г. На его месте планируется возведение 
торгово-развлекательного центра.

Кинотеатр «Другар» был построен в 1974 г. при участии комсо-
мольских строительных отрядов и получил свое название в честь бол-
гарского города-побратима Пятигорска «Панагюриште». В переводе с 
болгарского «другар» означает «друг», «товарищ». Сейчас это совре-
менный 3D кинотеатр. В 2010 г. он открылся после продолжительной 
реконструкции.

Кинотеатр «Кино Вершина» в Пятигорске является многозальным 
мультиплексом нового поколения. Он был открыт в августе 2014 г. 

В марте 2017 г. в Пятигорске начались съемки многосерийного 
фильма «Хождение по мукам» по произведению А. Толстого. Оказы-
вается,  в крае было снято немало известных эпизодов фильмов. От-
дельное место занимают документальные фильмы о жизни М.Ю. Лер-
монтова. Многие города Кавминвод стали съемочными площадками для 
современных художественных и документальных фильмов и передач. 

На сегодняшний день кинотеатр занимает достаточно важное ме-
сто в структуре досуга человека.
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Архитектура Древней Индии
В архитектуре Индии присутствует  большинство разновидностей 

стилей. Они очень разнообразны, столько разновидностей не найдешь 
ни в одной стране мира.

Культура Древней Индии развивалась в соответствии с законами 
Вед, которые подчеркивают важность единства жизни во всех ее прояв-
лениях. Данная идея насквозь пронизывает не только философию Древ-


