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СТАРО КумАНОВО (уЃумАТ СОКАГИ)

“ЛАКИРАНИТЕ ЧЕВЛИ НА НЕПОЗНАТИОТ ВОИН” 
на Рангел В’лчанов
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KINOPIS
Journal on the Film History, Theory and Culture
and the Remaining Arts
KINOPIS
Revue de l'histoire, de la théorie et de la culture du
cinéma et d'autres arts
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���������� At the Hill and the Four Posts (the old
cinemas in Kumanovo)
�Là où se trouvent la butte et les quatre poteaux� (Les vieux
cinéma de Kumanovo)
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������Titanic� in the Villages of the Strumica District
(on the mobile cinema of Jordan Enchev)
Le �Titanique � dans les  villages de Strumica (sur le cinéma
ambulant de Jordan Encev)

�������������$%���"�����	������	�����		�������������
����������� !!�–�� "#�
Ilindenka Petruševa: Mobile Cinema of the Ministry of Education
(1944–1950)
Le cinéma ambulant du Ministère de l’enseignement (1944-1950)

	&���
��� �
�������
!����

��'�������(�������"����������	����������������	���$	��
�������	��������
��� Postmodernism in the Macedonian Film
Le postmodernisme du cinéma macédonien
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���������*�+��,�-"������	��	����	�����%��$��	��������	
�����&�	������%����	���$	���
�������#���$����%& About the Familiar Cinematographies in the
region (notes on the Bulgarian film)
Vers les espaces cinématographiques voisins (notes sur le cinéma
bulgare).
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)��������./��������"�'����(�����)�%���*’�
���
'��������()* Angelov: Interview with Rangel Vulchanov
Interview  avec Rangel Vlcanov

�����)����������"�'����(����������������(�����	�+��(��,����
+�����'������#�%�&�Interviews with Eldora Trajkova and Stojan
Dukov
 Interview avec Eldora Trajkova et Stojan Dukov
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������#�������-"����%�����������(������	�����%��$��	�����(���	
���-����	�.��/�%��	����0 1�–�� !"�2��������
/�)���-�����#����The Review on the Cinematographers’ Activities
in Bosnia and Herzegovina (1897–1945), (part I)
Sommaire du développement des activités cinématographiques en
Bosnie et Herzégovine (l897-1945), première partie
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3��%���3� ������+�����1/���1�2�����������������������1(��$�����3��1�4
���5�3���6���

4������)���������"�3��	������	������������4���
7���8��'�����#�%�&�The False Victories of the Narration
Des victoires fausses de la narration.

������#$�$�5����"���	��%	(�������	2�����	���$	����5��&�������
����������%���������	�
����
����	�
9��%��-�)���:��%�& The Trilogy Exists, the Third Film Hasn’t
Revealed Itself (an interview with Milco Mancevski)
La trilogie existe, le troisième filme n’est pas encore connu
(entretient avec Milco Mancevski)
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�����#$�$6�7�"�6��	������������	���7���%		�–�����&���	
�������	��4������$	����	��������	(��	�����������
������������ �� New Electronic Technologies – Help With the
Restoration of the Film Materials (part II)
Les nouvelles technologies électroniques – une aide à la
restauration des matériaux de cinéma (deuxième partie)
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����������������"�,�������–�	����	(�2�$	��2��	������������
���������#��#�%�&�Dracula – History, Film, Myth (part II)
Drakula – une histoire, un cinéma, un mythe (deuxième partie)
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9��#%��"����#�%�& In the Spirit of the World Practice (about the
Macedonian feature films’ titles)
Dans l’esprit de la pratique mondiale (les titres des films de fiction
macédoniens)
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	���,��#�7����"�6	��	��	��		�������	�%��$�������	%���
��
������	��6	��	��	��		�������������
���)���-�����#& Low Truths (Konchalovski’s autobiographic book
�Low Truths� as a motive)
Les vérités ignobles (sur le livre autobiographique de Koncalovski
 �Vérités ignobles� )

���������"�������������"�������������"�

�������������$%���"�*(����������(/���� !�89##��
�������%��+�������#�& Vjekoslav Majcen (1941-2001)
Vjekoslav Macen (1941-2001)
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�$�����	���������9�������"�:���	���������
	��	�	��	��/	(������";
+�����	�$	����	�$���	����
��:����������#�%�4+�#���%�& A Festival of Respect and
Inspiration (on the 5th Skopje Film Festival)
Festival digne du respect et de l’inspiration (sur le Cinquième
festival de cinéma de Skopje)

!�������#$������"�:���	�����	���	��	7�����$	����	���$���	���	���
3���2�+�������	�-���	�
,��8�)��-���#�%�&�Festival triptych (on the Film Festivals in
London, Solothurn and Berlin)
Le triptyque de festival (sur le film de cinéma de Londres,
Solothurn et Berlin)

��)��#��4������;�,��-������	'�"	.��(�'���
�����)����������"����%�����$	����������	��������	%����Orbis

Pictus���<�������
����	�
+�����'������#�%�&�The Circle of the Film Image (on the book Orbis
Pictus by Goran Trenchovski)
Le cercle de l’image de cinéma (sur le livre Orbis Pictus de Goran
Trencovski)
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ABSTRACT

AT THE HILL AND THE FOUR POSTS

This study by Miodrag Arsovski – Bolto speaks of the old Ku-
manovo cinemas. By the recent knowledge, the first film projec-
tion in Kumanovo was in the period of 1917–1918 in an old
handcraft workshop at the town center. The screenings were
organized by Sheytan Hodza and Cvetko Doljkin. At the same
period, at the �Solun� hotel, an unknown (until now) mobile cin-
ema appeared with its own film program. In 1919, Ilija Vukotic,
Kosta Gudos and Jovan Murgovic, all from Kumanovo, in a lar-
ge saloon at the Kumanovo’s Hill built the first steady cinema in
Kumanovo – �Edison�. A little later, in 1922, this cinema is tak-
en by the famous Kumanovo photographer Sifrid Miladinovic.
The �Edison� cinema stopped working in 1928. In 1928, Manas
Krstevski opened a cinema in his café in the old Kumanovo Be-
zisten, and there was also a cinema operating in Kumanovo at
the �Grand Hotel�, in the period of 1922–1930. In 1933, in the
Kumanovo restaurant in �Pallas Hotel� worked the cinema
�Uranija�, which soon moved to the new-built Handcrafters’
Dome. This cinema changed its names a lot, changed its hold-
ers, but it worked continually until the 1870’s. Today, in Kuma-
novo is operating the cinema �Kozjak�, which is at the place
where the cinema �Edison� was.

RESUME

LA OU SE TROUVENT LA BUTTE ET LES QUATRE PO-
TEAUX

Le récit de Miodrag Arsovski – Bolto parle des vieux cinémas
de Kumanovo. D’après nos connaissances, la première projec-
tion de cinéma à Kumanovo était tenue dans la période du
1917/1918, dans un atelier de tôle qui se trouvait au centre de
la ville. Les projections étaient organisées par Sheitan Odja et
Cvetko Dolkin. Dans cette période, à l’hôtel  "Solun" il y eu la
présentation d’un cinéma ambulant qui, jusqu’à maintenant, n’a
pas pu être identifié. En 1919, Ilia Vukotik, Kosta Gudos et Jo-
van Murgovik, tous les trois de la ville de Kumanovo, dans le
vaste café à l’endroit connu comme  "là où se trouvent la butte
et les quatre poteaux", ont crée le premier cinéma de Kuma-
novo �Edison�. Plus tard, en 1922, le cinéma était loué par le
photographe de Kumanovo Sifrid Milanovik. Le cinéma �Edi-
son� cessa son activité en 1928. La même année, Manas
Krstevski ouvrit son cinéma dans son café situé dans le Bez-
isten de Kumanovo. Dans la période de 1922 à 1930, à Ku-
manovo existait aussi le cinéma « Grand ». En 1933, au restau-
rant de Kumanovo, « Palace » il y avait le cinéma « Urania » qui
bientôt déménagea à la Maison des artisans. Ce cinéma chan-
geait ses noms et des locataires, mais le cinéma était ouvert
continuellement jusqu’aux années soixante-dix du siècle passé.
Aujourd’hui, à Kumanovo travaille le cinéma �Kozjak� qui se
trouve sur la place du premier cinéma �Edison�.

(, ��/���������9!����?�#$���	$�'$���,������'������?�#���+���@A<BC>?��/A9BC?�@DD@
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ABSTRACT

�TITANIC� IN THE VILLAGES OF THE STRUMICA DISTRICT

This study by Kostadin Kostov speaks of the Jordan Enchev’s mobile cinema. He was
born in the Bulgarian village Zheravna, which in 1913 toured a number of small villages
in Strumica district. By the film, this cinema screened the �edited� version of the film
on the catastrophe of the �Titanic�. Namely, Jordan Enchev made his own film on this
big naval catastrophe with the materials taken from the various and different films: for
example, the documentary journal on the catastrophe of the �Titanic�, then the mate-
rials from the Ambrosio’s feature film �The Grave Steamboat� documentary records of
the Bremen’s seaport.

RESUME

�TITANIQUE� DANS LES VILLAGES DE STRUMICA

Kostadin Kostov dans son récit parle du cinéma ambulant de Jordan Encev, né au vil-
lage bulgare Zeravna, qui en 1913 visita un grand nombre de villages dans la région de
Strumica. Parmi les autres films, son cinéma présenta aussi le film de montage pour la
catastrophe du bateau �Titanique�. En effet, Jordan Encev fit son propre film sur cette
grande catastrophe maritime en utilisant des matériaux des différents films dont il a
fait un montage; il s’agissait des matériaux du reportage documentaire consacré à la
catastrophe du �Titanique�, ainsi que des matériaux d’un film de fiction d’Ambrosio
�Bateau-tombe� et des photographies documentaires du port de Bremen.
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ABSTRACT

MOBILE CINEMA OF THE MINISTRY OF EDUCATION

The author Ilindenka Petru�eva elaborates her work on the one of the most significant
mobile cinemas in Macedonia after the Second World War – the Mobile Cinema of the
Ministry of Education. In the first years after the War, the Ministry of Education gov-
erned this segment of the cinematography in the country, or more accurate – with the
development of the cinema establishment’s chains (steady and mobile cinemas), us-
ing the film in educational purposes. This mobile cinema was active during the period
1945–1950, mostly in the campaigns for basic schooling of the people. This cinema
toured mostly around the small villages and towns, where there weren’t steady cine-
mas. With this activity, the whole territory of Peoples’ Republic of Macedonia was cov-
ered, and in 1947, this cinema toured even the territory of Pirin Macedonia in NR Bul-
garia. Frequently, this mobile cinema toured together with the Mobile Library of the
Ministry of Education, as well. At the repertoire of this mobile cinema were mostly
Soviet films, but there were also the Yugoslavian feature and documentary films, as
well as Macedonian documentaries and journals.

RESUME

LE CINEMA AMBULANT DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT (1944-1950)

Ilindenka Petru�eva élabore le fonctionnement du cinéma qui fut parmi les plus impor-
tants cinémas ambulants après la Deuxième guerre mondiale – le cinéma du Ministère
de l’enseignement. Pendant les premières années d’après-guerre, le Ministère de
l’enseignement dirigeait une partie de l’activité cinématographique, à savoir le dével-
oppement du réseau des cinémas (ambulants et non ambulants) et l’emploie du film
dans des buts de l’enseignement. Le cinéma ambulant de ce ministère était ouvert du
1945 au 1950, et était utilisé pour la campagne d’apprendre à lire et à écrire. Ce ciné-
ma parcourait les lieux et les villages où il n’y avait pas de cinéma. Cette activité cou-
vrit le territoire entier de la République Populaire de Macédoine, et en 1947 le cinéma
visita aussi la Macédoine de Pirine dans la République Populaire de Bulgarie. Le ciné-
ma ambulant fut accompagné d’une bibliothèque ambulante du Ministère de
l’enseignement. Sur le répertoire de ce cinéma ambulant il y avait des films sovié-
tiques, des films de fiction et des documentaires yougoslaves, mais aussi on présen-
tait des films documentaires macédoniens et des journaux.
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СТАРО КумАНОВО (уЃумАТ СОКАГИ)

“ЛАКИРАНИТЕ ЧЕВЛИ НА НЕПОЗНАТИОТ ВОИН” 
на Рангел В’лчанов
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