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Идея создания

Современные тенденции развития индустрии торговых и развлекательных центров 
таковы, что обычное потребление теряет актуальность. 
 
Сеть кинотеатров Премьер Зал видит необходимость создавать уникальные 
общественные пространства, наполненные важными смыслами с возможностью 
ведения культурно-просветительской деятельности.

Миссией создания данных пространств является:

- «Расширение географии» и инициация новой волны развития культурных 
пространств за счет их открытия в удаленных от центра районах

- Формирование в обществе осознанного отношения к торгово-развлекательным 
комплексам, не как к торговым галереям с примитивными развлечениями, а как к 
знаковым местам для культурного обогащения 
 
Премьер Зал Омега — это уникальный по своей сути проект, в котором 
классический кинопоказ будет сочетаться с выставочным пространством для 
сменяемых экспозиций. 
 
Мы создаем место для развития креативной экономики города, живую 
энциклопедию, где будет интересно находиться жителям и гостям города 
- узнавать современные культурные тенденции и проводить время в 
общественных зонах, предназначенными для встреч и живого общения!
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Кинотеатр в стиле 
Конструктивизма
Премьер Зал Омега будет реализован в стилистике, отсылающей к 
истории района Уралмаш.  

Целью реализации такого формата является возможность расширить 
функциональность и привлекательность объекта для увеличения 
потенциальной аудитории, которая будет приходить не только для 
просмотра кино. 

Важным аспектом в проектах районных культурных центров является 
дизайн-концепция объекта. 
Она может перекликаться и быть отражением  исторической 
составляющей той локации, в которой он находится. 

Для разработки арт-пространства Премьер зал Омега был 
привлечен дизайнер Петр Любавин, который создает современные 
художественно - архитектурные объекты по всей России.  

КиноКультурный Центр станет местом, в котором классический 
кинопоказ будет сочетаться с культурно-просветительской 
деятельностью, а пространства задействованы не  
только под кинозалы, но и под лекционные помещения, выставки.
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Премьер Зал Омега:
Музей и современное арт-пространство

Сменяемая выставка, посвященная истории города, 
районам Уралмаш и Эльмаш, знаковым для общества 
поводам и событиям

Открытая площадка для реализации гражданских 
инициатив, формирующих культурное наследие и 
позитивную среду для жизни

Общественные зоны для коворкинга,
встреч и общения

Лекторий
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Премьер Зал Омега: 
Классический кинопоказ

— Комфортный кинотеатр класса люкс 

— Оптимальная локация:  близость к метро; пешая доступность для 

жителей района; удобное расположение для гостей из близлежащих 

городов

— Ультрасовременные, мягкие и раскладывающиеся кресла - 

реклайнеры

— Возможность подзарядки телефона 

— Объемный звук - система «Атмос»

— Новейшее кинооборудование

— Максимально автоматизированная и цифровизированная система 

обслуживания

— VIP-зал со своим сервисом и кинобаром
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Уралмашзавод производил машины, которые должны были 
делать другие машины… Но многие работники завода и жители 
района машинам и городской жизни предпочитали загородные 
прогулки, и в соц.городе ценили соседство с природой.

Первая граница Уралмаша - между механикой и рациональностью 
производственных процессов и исчезающим под топорами лесом.

И если сегодня завод не определяет, как застраивается район и 
как работает его коммунальное хозяйство, то граница между 
городом и природой остается.

Соцгород Уралмаш: трамвайное кольцо, строящиеся здание 
заводоуправления Уралмашзавода и уральский лес, на месте 
которого вырастает новый город…

Мы часто противопоставляем город и природу, но для жителей 
Уралмаша лес был частью их повседневной жизни, а строящиеся 
город и завод замещали деревья, образовывая новый пейзаж. 

Что такое соцгород? 

Каковы его границы и относительно чего они выстраиваются? 

  Первая экспозиция: 
  «Лес превращается в город»
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Владимир Петелин, 
генеральный директор 
Сети кинотеатров 

«Премьер Зал»

— Премьер Зал Омега – объект, в котором классический кинопоказ будет сочетаться с культурно-просветительской 
деятельностью, а пространства будут задействованы не только под кинозалы, но и под лекционные помещения и 
выставки. Дизайн-концепция объекта может перекликаться и быть близка по культурно-исторической составляющей 
с локацией, в которой он находится. Премьер Зал Омега будет реализован в стилистике конструктивизма, 
отсылающей к истории района Уралмаш. Целью реализации такого формата является возможность расширить 
функциональность и привлекательность объекта для увеличения потенциальной аудитории, которая будет 
приходить не только для просмотра кино.

Сергей Каменский, 
директор  

Музея истории 
Екатеринбурга

— Главная проблема, что мы воспринимаем место, где живем, каким-то незаполненным. Почему экскурсия по Парижу 
и экскурсия по Эльмашу или Уралмашу стоят на разных ступенях? Просто существуют мировые раскрученные бренды 
и ошибки подмены ценностей. На самом деле, если сделать хорошее исследование Эльмаша, и интересно, качественно 
упаковать, то при всей этой разнице будут вещи, которые вас поразят! 

Станислав Рогозин,  
директор компании 

«Magna Tech 
Electronic»

— Основная цель подобного выставочного пространства – музея района – быть инструментом самоидентификации, 
рассказывать о живущих здесь людях.
Мы рассматриваем районы Уралмаш и Эльмаш, как живое музейное пространство, в котором накопленный 
исторический опыт определяет жизнь горожан сегодня. Мы ставим перед собой задачу вести просветительскую 
деятельность.

Леонид Берсенев, 
исполнительный 
директор Сети 
кинотеатров 

«Премьер Зал»

— Мы создаем районные доступные кинотеатры. Преимущество подобных кинотеатров в том, что вам нет 
необходимости планировать, собираться, специально куда-то ехать. Вы выходите из дома и можете спокойно 
прогуляться до вашего любимого комфортного кинотеатра. А внутри вам не нужно проходить 3000 кв.м., чтобы дойти 
до кинотеатра или выставки. Мы близко, доступны по цене и комфортны во всех смыслах.


