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ВВедение

Основной целью деятельности учреждений куль-
турно-досугового типа является организация и при-
общение жителей к творчеству, культурному развитию 
и самообразованию, любительскому искусству и деко-
ративно-прикладному творчеству.

Киноиндустрия является важной отраслью, спо-
собствующей развитию общества и обеспечивающей 
культурный досуг населения. Следовательно, киноте-
атры должны стремиться к постоянному повышению 
качества предоставляемых услуг, удовлетворяя по-
требности населения, обеспечивая жителей услугой 
кинопоказа. 

Привлечь зрителей можно разными способами: 
 ● организация киноклубов, обсуждений и лекций;
 ● проведение выставок, смотров, конкурсов, тема-

тических занятий;
 ● коллаборация с организациями, межведомствен-

ное взаимодействие;
 ● информационное сопровождение деятельности 

с помощью социальных сетей и сайта;
 ● участие во всероссийских акциях, фестивалях 

регионального и всероссийского масштаба;
 ● повышение качества кинопоказа. 

Но самым главным в привлечении зрителей явля-
ется определение репертуара фильмов. Из широкого 
репертуарного диапазона нужно выбрать самые инте-
ресные, художественно и эстетически ценные фильмы. 
Нужно знать свою целевую аудиторию. Давно прошли 
времена, когда люди видели на экране паровоз, кото-
рый ехал прямо на них, и вскакивали от ужаса со своих 
зрительских мест. 
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Современного массового зрителя привлекает вы-
сокое техническое исполнение съемок, спецэффекты 
и зрелищность. Как правило, чем выше качество ки-
нопроизведения, тем больше вложений в него было 
сделано: как творческих, так и финансовых. Поэтому 
создатели фильмов рассчитывают на получение при-
были от показов своих кинопроизведений. При пре-
доставлении права на коммерческий прокат той или 
иной картины, правообладатель выставляет прокат-
чику ряд условий: срок проката, процент от валового 
сбора, минимальная стоимость билета.

Коммерческими, или иначе платными, считаются 
те киносеансы, на которые продаются входные билеты 
учреждения. Стоимость этих билетов администрация 
учреждения вправе назначать самостоятельно. 

По состоянию на 2021 год в Красноярском крае 
платную кинопрокатную деятельность осуществляют 
149 киноустановок в 48 муниципальных образова-
ниях. В их числе 14 частных кинотеатров, 23 муници-
пальные киноустановки, осуществляющие кинопоказ 
в DCP формате и 112 муниципальных киноустановок, 
работающих в формате DVD. 

Помимо расширения репертуара и обеспечения до-
полнительного дохода учреждений, проведение ком-
мерческих показов позволяет принять участие в реа-
лизации национального проекта «Культура» в области 
кино. В соответствии с Указом Президента РФ № 474 
от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» не-
обходимо увеличение числа посещений кинотеатров 
в два раза по сравнению с показателем 2019 года.

В рамках национального проекта «Культура» учреж-
дения, обеспечивающие кинопоказы, имеют возмож-
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ность принять участие в программе модернизации 
кинозалов Федерального фонда социальной и эко-
номической поддержки отечественной кинематогра-
фии (Фонда кино). Ежегодно (начиная с 2014 года) 
Фонд кино объявляет конкурс по поддержке киноза-
лов в населенных пунктах с населением до 500 тысяч 
человек. Учреждения, прошедшие конкурсный отбор, 
получают субсидию из федерального бюджета в раз-
мере около 5 млн. рублей на модернизацию своего 
кинозала, которая предусматривает установку DCP- 
оборудования. Это позволяет брать в прокат филь-
мы в более современных форматах, в том числе и 3D, 
и показывать премьеры одновременно со столичными 
городами. 

Обновление материально-технической базы кино-
зала – ключевой момент в решении задачи по улуч-
шению качества воспроизведения аудиовизуальных 
произведений (фильмов), а значит, и его привлека-
тельности, повышения спроса и увеличения числа по-
сетителей учреждений культуры. В Красноярском крае 
с 2016 года по программе Фонда кино модернизиро-
вано уже 18 кинозалов. 

Для осуществления коммерческого кинопоказа не-
обходимо наличие договора с кинопрокатной органи-
зацией, ККТ, ОКВЭДа 59.14 и регистрация киноустано-
вок в Единой автоматизированной информационной 
система (ЕАИС) в качестве «Демонстратора». 

1. еаиС

1.1. Базовая информация 
На основании Федерального закона №126-ФЗ  

ст. 6.1 «О государственной поддержке кинематогра-
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фии Российской Федерации» платные кинопоказы 
могут осуществлять только те демонстраторы, кото-
рые зарегистрированы в ЕАИС. Это касается всех уч-
реждений, осуществляющих коммерческий кинопоказ, 
работающих как в формате DCP, так и в формате DVD. 

ЕАИС – это единая автоматизированная информа-
ционная система сведений о показах фильмов в ки-
нозалах. Данная система была разработана во испол-
нение поручения Президента Российской Федерации 
Министерством культуры Российской Федерации для 
сбора, учета и обработки сведений о публичной де-
монстрации кинофильмов в кинозалах российских 
кинотеатров. Оператором данной системы является 
Федеральный фонд социальной и экономическое под-
держки отечественной кинематографии (Фонд кино). 
Представители кинотеатра могут оценить результаты 
своей работы и эффективность репертуарного плани-
рования при помощи расширенной статистики. 

1.2. необходимое оснащение для подключения 
к еаиС

Зарегистрироваться в системе может любой демон-
стратор фильма – физическое или юридическое лицо, 
осуществляющее показ фильма. Однако подключение 
к ЕАИС требует определенного программно-аппарат-
ного комплекса, состоящего из: 

 – компьютера (системный блок, клавиатура, «мышь», 
блок бесперебойного питания);
 – монитора оператора;
 – монитора пользователя (клиента);
 – термопринтера (для печати билетов);
 – пакета лицензионного программного обеспече-
ния;
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 – пакета специализированного программного обе-
спечения ЕАИС;
 – устойчивого соединения с сетью Интернет и со-
пряжения с кассовым аппаратом. 

Средняя стоимость комплекса оценивается в диапа-
зоне 120 — 150 тыс. руб.

Существует и возможность передавать данные за-
регистрированных в ЕАИС демонстраторов фильмов 
в «ручном» режиме. Для функционирования этой си-
стемы необходимы:

 – компьютер;
 – принтер;
 – соединение с сетью Интернет;
 – кассовый аппарат (с возможностью БСО).

1.3. регистрация в системе еаиС
Если учреждение оснащено необходимой техникой, 

возможны дальнейшая регистрация и взаимодействие 
с оператором ЕАИС. Порядок регистрации в системе 
ЕАИС:

1. Скачать форму регистрационной карты на офици-
альном сайте ЕАИС.

2. Заполнить и заверить регистрационную карту 
(скачать пример и методические рекомендации по за-
полнению регистрационной карты), выслать почтой 
оператору ЕАИС, а также отсканированную копию 
на e-mail.

3. Получить атрибуты доступа в личный кабинет 
(логин и пароль), необходимые для работы в системе 
(генерируются автоматически и отправляются на e-mail 
демонстратору после регистрации в ЕАИС).

4. Демонстраторам фильмов, не имеющим системы 
автоматизированной продажи билетов, необходи-
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мо скачать на сайте ЕАИС ресурс «Offline Кабинет» 
(а также инструкцию по его применению), позволяю-
щий передавать файлы, содержащие сведения о ки-
нопоказах, в автоматизированную систему единого 
центра обработки и анализа кинопрокатной инфор-
мации с минимальными затратами Интернет-ресурсов. 
Данная система передачи данных не требует посто-
янного бесперебойного Интернет-соединения, для 
отправки отчетов после показов необходимо мини-
мальное количество ресурсов (объем выходящего 
файла составляет не более обычного электронного  
письма).

1.4. автоматическая передача данных в еаиС
Под передачей информации в автоматическом ре-

жиме понимается отправка и доставка данных опе-
ратору единой информационной системы в виде 
электронных документов установленной формы с ис-
пользованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, оборудования, протокола обмена данными, 
программно-аппаратных средств (включая систему 
автоматизированной продажи билетов), отвечающих 
требованиям, утвержденным Министерством культуры 
Российской Федерации.

Демонстратор фильмов предоставляет в единую ин-
формационную систему данные о каждом проданном 
билете на киносеанс, которая содержит:

а) название демонстратора фильма;
б) название киносеанса;
в) название фильма (фильмов), входящего в этот ки-

носеанс;
г) номер прокатного удостоверения демонстрируе-

мого фильма;
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д) название (или номер) кинозала (если используется 
более одного кинозала);

е) дату и время начала киносеанса;
ж) номер места;
з) номер ряда;
и) цену продажи билета;
к) сведения о скидке на билет (при наличии).
Уточнение информации о киносеансе допускается 

только в отношении билетов, по которым был произве-
ден возврат денежных средств.

Демонстратор фильмов обязан использовать про-
граммно-аппаратные средства (включая систему ав-
томатизированной продажи билетов) с лицензионным 
программным обеспечением систем автоматизирован-
ной продажи билетов и систем управления базами дан-
ных, предусматривающие наличие разграничений прав 
доступа пользователей к программным средствам об-
работки и передачи информации.

Информация передается демонстратором фильмов 
оператору ЕАИС не реже одного раза в час с момента 
начала продажи билетов и в течение одного часа после 
окончания времени продажи билетов демонстратором 
фильмов. Каждая передача информации содержит дан-
ные о билетах, проданных в течение одного часа, про-
шедшего с момента предыдущей передачи информации.

1.5. ручное формирование XML-файлов с инфор-
мацией о продаже билетов на киносеанс

Для передачи информации о продаже билетов вруч-
ную была разработана специальная программа. Про-
грамма предоставляется в двух вариантах: в виде 
дистрибутива или записанная на карту памяти флеш-мо-
дема, готовая к применению. 
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начало работы. Для правильной и корректной рабо-
ты программы необходимо заполнить следующие пун-
кты меню «Справочники» и «Сервис»: 

 ● Типы билетов. Данная форма содер-
жит таблицу типов билетов и меню, состоящее 
из трех кнопок (добавить, удалить и сохранить из-
менения). При добавлении очередного типа би-
лета указывается его наименование, принятое 
в организации, стоимость билета с учетом предостав-
ляемой скидки и собственно скидка на данный тип  
билета;

 ● Серия и номер бланка. Здесь можно задать 
серию бланка билета и начальный номер. Чтобы эти 
данные затем указывались при формировании запи-
сей о продаже билетов, необходимо отметить галоч-
кой пункт «Использовать серию и номер бланка би-
лета при отправке XML-файлов» и нажать кнопку 
СОХРАНИТЬ. Заданная серия будет отображаться при 
добавлении очередного билета, а номер будет уве-
личиваться на единицу. Для отказа от использования 
серии и номера бланка билета, следует снять отметку 
и нажать кнопку СОХРАНИТЬ. Окно закрывается кноп-
кой ВЫХОД;

 ● Адрес для отправки XML-файлов. В данной за-
кладке задаются адреса, по которым осуществляется 
отправка XML-файлов. Эти адреса заданы по умолча-
нию и не рекомендуется с ними экспериментировать.

Ввод данных. Закончив все настройки и заполнив 
все справочники, можно приступать к вводу данных. 
Пункт меню «Работа» – это основной режим работы 
программы. В данной форме работа ведется со следу-
ющими видами объектов: 

1. Дерево организаций.
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2. Киносеть. Это несколько кинотеатров, объеди-
ненных общим руководством, которое будет собирать, 
вводить и отправлять данные в ЕАИС за все подот-
четные кинотеатры. Для регистрации киносети в базе 
данных необходимо воспользоваться пунктом меню 
«Новая киносеть», заполнив все поля формы. Данные 
для заполнения полей ID и Пароль вы получаете элек-
тронными письмом из ГИВЦ на адрес, указанный в ре-
гистрационной карте.

3. Кинотеатр. В базе данных могут быть зареги-
стрированы как кинотеатры, подчиненные киносети, 
так и кинотеатры, не входящие ни в одну киносеть. 
Для ввода информации о новом кинотеатре следует 
воспользоваться пунктом «Новый кинотеатр». Поля 
заполняются информацией в соответствии с реги-
страционными картами кинотеатров, которые направ-
лялись в ГИВЦ. Для кинотеатров, входящих в киносеть 
и не имеющих технической возможности вводить дан-
ные о продаже, формировать и отправлять XML-фай-
лы, поля Электронная почта (логин) и Пароль не за-
полняются. В этом случае ввод данных о продажах 
билетов, формирование и отправку XML-файлов про-
водит киносеть за все такие кинотеатры. Если же ки-
нотеатр, входящий в киносеть, имеет техническую 
возможность сам вводить данные, формировать и от-
правлять XML-файлы, то в этом случае он должен по-
лучить программу ввода данных о продаже билетов 
через официальный сайт и зарегистрироваться, как 
самостоятельная организация, получив при этом свой 
ID и пароль, и использовать их при отправке XML-фай-
лов. Для включения кинотеатра в киносеть необходи-
мо поставить галочку в поле «Включить в киносеть» 
и выбрать киносеть из появившегося списка.
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4. Кинозал. Регистрация кинозалов проводится ана-
логично регистрации кинотеатров через пункт «До-
бавить кинозал». С помощью пункта меню «Удалить 
кинозал» пользователь может удалить информацию 
о кинозале выбранного кинотеатра из базы данных.

5. Сеанс. Для ввода в базу данных нового сеанса 
необходимо выделить кинозал, для которого будет 
регистрироваться сеанс, вызвав всплывающее меню 
и выбрав пункт «Новый сеанс». В данной форме не-
обходимо указать дату и время начала сеанса, а также 
название фильма и номер прокатного удостоверения. 
Если номер прокатного удостоверения отсутству-
ет на момент регистрации сеанса, то это поле можно 
оставить пустым. Программа автоматически подставит 
0 при сохранении информации в базе данных. Если 
в сеансе показывается один фильм, то следует выбрать 
«Обычный сеанс». Если же в сеансе демонстрируется 
несколько фильмов, то необходимо выбрать «Сеанс 
нон-стоп». В этом случае появится табличка для ввода 
названий фильмов и номеров прокатных удостовере-
ний.

6. Билеты. Для ввода информации о проданных 
билетах необходимо выделить дату и время сеанса, 
на который проданы билеты. Далее нужно выбрать 
один из первых семи пунктов, которые обеспечивают 
ввод заранее определенного количества билетов. Эту 
операцию нужно повторять, пока не будет добавлено 
нужное количество билетов. 

В таблице «Билеты» необходимо подправить данные 
в столбцах Ряд, Место и, если необходимо, Тип биле-
та. Если требуется проставлять серию и номер бланка 
билета, то перед добавлением билетов необходимо 
активировать эту возможность.
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Если проданный билет возвращается в кассу, то не-
обходимо провести операцию возврата данного би-
лета. Для этого необходимо выделить билет и выбрать 
во всплывающем меню пункт «Возврат». У возвра-
щенного билета реквизиты «Цена билета» и «Скидка» 
будут отрицательными и в таблице отображены крас-
ным цветом. Для сохранения информации о возврате 
необходимо вызвать всплывающее меню и выбрать 
пункт «Сохранить». При этом изменятся реквизиты 
«Продано билетов», «Возвращено билетов», «Сумма 
выручки» и «Сумма скидки» в зоне «Сеанс». Возвра-
щенные билеты могут быть снова проданы на те же 
места. Если возвращенный билет вновь продается 
и имеет тот же тип, стоимость и скидку, то добавлять 
новую запись в таблицу билетов не стоит. Просто 
удалите запись о возврате данного билета. Если же 
билет продается вновь и имеет другой тип, стоимость 
и скидку, то в этом случае добавление новой записи 
о продаже билета необходимо.

Формирование и отправка XML. Главное окно фор-
мирования и отправки XML-файлов поделено на шесть 
зон: 

1. Дерево организаций. Отображает структуру Ки-
носеть-кинотеатр-кинозал-дата сеанса или Киноте-
атр-кинозал-дата сеанса, если кинотеатр не входит 
в киносеть. 

2. Информация о киносети.
3. Информация о кинотеатре.
4. Информация о кинозале.
5. Информация о сеансах. 
6. Информация об XML-файлах. 
При выборе кинотеатра или киносети в левой па-

нели, в правой отобразится информация о киносети, 
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кинотеатре и всех сеансах, прошедших в киносети или 
кинотеатре во всех кинозалах. При выборе кинозала 
в левой панели – в правой отображается информация 
обо всех сеансах прошедших в этом зале. При выбо-
ре даты в левой панели, в правой отображается ин-
формация обо всех сеансах, прошедших за этот день 
в конкретном кинозале.

Для формирования XML-файлов за сеансы необхо-
димо пометить в левом столбце те сеансы, для которых 
будут формироваться XML-файлы. И через контекст-
ное меню или кнопку СФОРМИРОВАТЬ XML на панели 
в верхней части окна, запустить формирование фай-
лов.

Чтобы отправить сформированные XML-файлы не-
обходимо пометить их в левом столбце и, через кон-
текстное меню или кнопку ОТПРАВИТЬ на панели 
в верхней части окна, запустить отправку файлов. Ре-
зультат отправки файла (отправлен или нет) в ГИВЦ 
появится в крайнем правом столбце таблицы файлов. 
Если файл отправлен, то в столбце «Количество оши-
бок» будет следующее значение «0» и строка высве-
тится зеленым цветом. Если же во время отправки 
файла возникнут ошибки, то в столбец будет записа-
но соответствующее сообщение и строка отобразится 
красным цветом. Повторно отправить уже отправлен-
ный и обработанный файл не получится. Необходимо 
формировать новый XML-файл.

Также есть возможность выгрузки неотправленного 
XML-файла на внешний носитель, т.е. в папку на диск. 
Для этого необходимо отметить файлы, подлежащие 
выгрузке, и в контекстном меню выбрать пункт ВЫ-
ГРУЗИТЬ В ФАЙЛ. После этого необходимо будет ука-
зать папку, в которую произойдет выгрузка выбранных 
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файлов. Имена файлов будут такие же, как в столбце 
«Имя XML-файла» таблицы файлов. Чтобы убедиться, 
что программа работает правильно и отправляемые 
файлы имеют корректный формат, можно восполь-
зоваться пунктом контекстного меню ТЕСТОВАЯ ОТ-
ПРАВКА. В этом случае файл будет передан на сервер 
ГИВЦ и пройдет все проверки, кроме записи данных 
в базу. Результат проверки будет отображен в столбце 
«Результат» таблицы файлов.

2. БарС

2.1. Базовая информация
Демонстраторам, осуществляющим коммерческие 

показы, помимо передачи данных в систему ЕАИС, 
необходимо заполнять еще две формы отчета: «Све-
дения о работе организации, осуществляющей кино-
показ» № 36 и «Сведения о наличии и эксплуатации 
киноустановок» № К-2РИК. Эти отчеты позволяют 
оценить эффективность деятельности органов управ-
ления культуры муниципальных образований Красно-
ярского края. 

Оба отчета заполняются в системе «БАРС. Мони-
торинг-Культура» – автоматизированной информаци-
онной системе, предназначенной для сбора и анали-
за показателей отрасли культуры в муниципалитетах 
Красноярского края. Данная база дает возможность 
через Интернет вести отчетность в разрезе каждо-
го учреждения культуры и формировать общую от-
четность согласно федеральному законодательству 
и особенностям региональной политики. Основным 
показателем мониторинга является удельный вес на-
селения, участвующего в платных культурно-досуго-
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вых мероприятиях, проводимых государственными 
(муниципальными) учреждениями культуры, в данных 
формах – киносеансах. 

2.2. начало работы
Для начала работы с информационно-аналитической 

системой необходимо запустить любой Интернет-обо-
зреватель и в адресной строке ввести адрес, получен-
ный у администратора системы. В окне идентификации 
пользователя необходимо ввести «Логин» и «Пароль», 
выданные пользователю администратором Системы. 

Для работы в системе необходимо зарегистрировать 
карточку учреждения. Карточка учреждения предна-
значена для хранения общих сведений об учреждении. 
При регистрации обязательно вносятся следующие 
данные: 

 ● основные реквизиты (главное учреждение, код, 
краткое и полное наименования, профиль пользовате-
ля);

 ● реквизиты (ИНН, КПП, ПФР, номер филиала, 
ОКОНХ, ОКПО, ИОКАТО, ОКОПФ); 

 ● персоналии (руководитель, главный бухгалтер, ру-
ководитель планово-экономической службы, началь-
ник бюджетного управления, телефон); 

 ● местонахождение (регион, территория, тип насе-
ленного пункта, населенный пункт, почтовый индекс, 
улица, дом, строение, корпус);

 ● сведения о ликвидации; 
 ● главы по БК. 

2.3. работа с отчетными формами
После внесения информации об учреждении можно 
приступать к заполнению отчетных форм. Большин-
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ство вкладок отчетных форм содержит либо статисти-
ческую таблицу-форму, либо динамическую. 

Изображение 1
В статистических таблицах поля, выделенные жел-

тым цветом – поля ввода значений – подлежат за-
полнению вручную, вводом значений с клавиатуры. 
Поля, выделенные синим цветом – автоблоки и поля, 
выделенные белым цветом, не подлежат редактирова-
нию (см. Изображение 1). Если в ячейке предусмотрен  
какой-то определенный формат вводимых данных, 
то при наведении курсора на ячейку она подсвечива-
ется как всплывающая подсказка-шаблон пользова-
телю. Значения автоблоков высчитываются системой 
на основании формул. 
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Заполнение динамических таблиц (субтаблиц) про-
изводится после нажатия кнопки «Строки» или после 
выбора из набора закладок закладки, состоящей ис-
ключительно из динамической таблицы. Информация 
в субтаблице представлена в виде списка. Редактиро-
вание субтаблиц осуществляется при помощи пане-
ли инструментов, расположенной над таблицей. Если 
в ячейке субтаблицы предусмотрен какой-то опреде-
ленный формат вводимых данных, то при наведении 
курсора на ячейку она подсвечивается как всплываю-
щая подсказка-шаблон пользователю.

Если в субтаблице имеются неверно введенные дан-
ные (например, данные не прошли сверку с классифи-
катором) или произошло дублирование строк, то при 
сохранении субтаблицы Система выдаст сообщение 
об ошибке с выводом протокола на экран. В самой суб-
таблице ячейки с неверно введенными данными будут 
выделены красным цветом, повторяющиеся строки — 
зеленым.

Для просмотра заполненного бланка отчетной 
формы или вывода его на печать на панели инструмен-
тов необходимо раскрыть пункт «Печатные формы». 
После этого пользователю будет предложено открыть 
или сохранить сформированный отчет в формате .xls. 
После открытия печатной формы в данном формате 
она может быть распечатана и сохранена в электрон-
ном формате. 

2.4. Состояния отчетных форм
Присваивание форме состояния позволяет указы-

вать этапы заполнения данной формы. Любая отчетная 
форма имеет несколько состояний. Изначально форме 
присвоено состояние «Пусто». 
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Для того чтобы проставить состояние, следует за-
крыть отчетную форму, после чего на вкладке «Отчет-
ные формы» в списке отчетных форм необходимо вы-
делить строку с названием формы, состояние которой 
будет изменяться. Далее на панели инструментов вы-
брать пункт «Состояние» и выбрать доступное значе-
ние.

Состояния формы можно разбить на две группы: 
 ● Состояния, которые проставляют операторы уч-

реждения, заполняющие форму: 
 – «Пусто» — устанавливается в том случае, когда 
операторы учреждения еще не работали с фор-
мой. Это состояние означает, что форма была на-
значена для заполнения некоторому учреждению, 
но к редактированию этой формы еще не присту-
пали;

 – «Черновик» — устанавливается в том случае, когда 
форма находится на редактировании;

 – «Заполнено» — устанавливается в том случае, когда 
форма полностью заполнена сдающим отчет уч-
реждением. После установления состояния «За-
полнено» форма не подлежит редактированию;

 – «Проверено» — устанавливается в том случае, 
когда форма полностью проверена сдающим уч-
реждением. 

 ● Состояния, которые проставляют учреждения, 
проверяющие форму (вышестоящие учреждения): 

 – «Экспертиза» — устанавливается в том случае, 
когда форма находится на проверке главным уч-
реждением. Пока форме присвоено состояние 
«Экспертиза» она не может быть редактирована 
операторами подчиненных учреждений. Если при 
проверке формы обнаружены ошибки, то форме 
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присваивается состояние «Черновик» и форма 
редактируется операторами подчиненых учреж-
дений;

 – «Утверждено» — это состояние означает, что 
форма утверждена учреждением, сводящим ито-
говый отчет. 

2.5. Формирование аналитических выборок
В системе используются средства задания и описа-

ния OLAP-кубов, необходимых для быстрого постро-
ения аналитических отчетов. OLAP (On-line Analytical 
Processing) – это технология обработки информации, 
включающая составление и динамическую публика-
цию отчетов и документов. Данная технология исполь-
зуется аналитиками для быстрой обработки сложных 
запросов к базе данных. 

Для просмотра списка аналитических выборок сле-
дует открыть вкладку «Аналитические выборки». Ин-
формация в окне представлена в виде таблицы списка. 
Основными элементами табличного представления 
являются: 

1. Сетка данных, в которой отображается вся инфор-
мация в Системе.

2. Строка таблицы, называемая записью.
3. Заголовки столбцов. 
Предоставление информации в виде таблицы по-

зволяет использовать ряд дополнительных функций:
 ● группировка данных;
 ● сортировка данных;
 ● настройка отображения таблицы;
 ● фильтрация по названию выборки;

Для сборки аналитической выборки следует два 
раза нажать левой кнопкой мыши на соответствующую 
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запись списка; либо, выделив нажатием левой кнопки 
нужную выборку, нажать на кнопку «Собрать аналити-
ческую выборку», после чего открывается окно сбор-
ки (см. Изображение 2). 

Изображение 2 

Окно сборки аналитической выборки содержит сле-
дующие элементы:

1. Вкладка «Период сборки» — в данной вкладке при 
помощи кнопки «Показать не привязанные компонен-
ты» следует выбрать компонент отчетного периода, 
по которому будет собрана аналитическая выборка. 
При помощи кнопок «По компонентам» и «По пери-
одам» осуществляется открытие списка компонентов 
отчетного периода или списка отчетных периодов. 
Выбор элемента списка, по которому будет происхо-
дить сборка аналитической выборки, осуществляет-
ся одиночным нажатием по строке соответствующего  
списка.
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2. Вкладка «Список учреждений» – при отсутствии 
«флажка» в поле выбора параметра «Сборка по всем уч-
реждениям» в данной вкладке следует выбрать учреж-
дения, подлежащие сдаче отчетности. Если «флажок» 
в поле параметра установлен, то вкладка «Список учреж-
дений» закрыта, и сборка будет осуществляться по всем  
учреждениям.

3. Вкладка «Дополнительные параметры» – в данной 
вкладке можно указать дополнительные параметры 
учреждения: «Тип учреждения», «Вид учреждения», 
«Дополнительные атрибуты».

4. Вкладка «Дополнительные поля» – в данной 
вкладке можно указать дополнительные поля, которые 
будут входить в сборку.

5. Кнопка «Предыдущая сборка» – предназначена 
для просмотра предыдущей сборки аналитической 
выборки.

6. Кнопка «Закрыть» – предназначена для закрытия 
окна сборки аналитической выборки.

7. Кнопка «Собрать» – предназначена для сборки 
аналитической выборки по заданным параметрам.

После выбора элементов, по которым будет сформи-
рована аналитическая выборка, и нажатия на кнопку 
«Собрать» открывается окно аналитической выборки. 

В окне аналитической выборки отображается 
строка состояния, которая указывает, на какой стра-
нице списка в текущий момент находится пользова-
тель, и какие записи из их общего числа отображены 
в окне. С помощью нажатия на ссылки осуществляется 
переход на соответствующие страницы. Для отобра-
жения всех значений аналитической таблицы в одном 
окне следует нажать на кнопку «Показать все строки» 
в меню аналитической выборки.
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Основные элементы аналитической таблицы:
1. Рабочая область, в которой отображаются агреги-

рованные данные.
2. Одна строка таблицы, содержащая агрегирован-

ные данные.
3. Заголовки столбцов.
4. Строка состояния, которая указывает, на какой 

странице списка в текущий момент находится пользо-
ватель.

5. Панель инструментов аналитической выборки, 
которая содержит дополнительные функции работы 
с аналитической выборкой. 

6. Ресурсы, которые представляют собой наимено-
вания всех столбцов аналитической таблицы.

7. Измерения строк. Нажатие левой кнопки мыши 
по измерению строки включает сортировку таблицы 
по убыванию или возрастанию значений этого столб-
ца.

3. оТЧеТноСТЬ БарС: ФорМа 36_МК_м

Отчеты по форме № 36_МК_м составляют стационар-
ные и передвижные киноустановки. Стационарными 
считаются киноустановки, расположенные в опреде-
ленном здании, находящиеся на балансе учреждения 
и обслуживающие посетителей данного учреждения. 
Передвижными считаются кинопередвижные комплек-
сы, киноустановки в автоклубах, а также переносное 
кино/видеооборудование, используемое для обслу-
живания посетителей нескольких учреждений.

Данный отчет предоставляется учреждениями отде-
лу культуры муниципального образования ежемесяч-
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но. По этой же форме подается годовой отчет о рабо-
те киноустановки. 

Ежемесячный отчет составляется по состоянию 
на конец месяца по данным первичной документа-
ции и бухгалтерской отчетности. На основании этих 
данных составляется годовой отчет. При заполнении 
формы должна быть обеспечена полнота и достовер-
ность содержащихся в ней статистических данных. 
В случае отсутствия какого-либо показателя ставится 
прочерк. Все данные заполняются в единицах, указан-
ных в бланке отчета:

 – число киносеансов – в единицах; 
 – число зрителей – в тыс. человек;
 – валовой сбор – в тыс. руб. и т.д. 

Отчет заполняется четким и разборчивым почерком 
либо электронно-цифровым способом. Исправления 
в отчете не допускаются.

На первой странице отчета по форме № 36_МК_м 
указывается месяц, за который предоставляются 
данные. Если отчет представляется за год, то месяц 
не указывается. В нижних графах (1 — 7) обязательно 
проставляются коды организации.

Показатели числа киносеансов и числа зрителей 
определяются в результате проката кинофильмов 
из фонда краевого кинопроката и от показа фильмов, 
приобретенных или полученных на прокат по прямым 
договорам от дистрибьюторов и правообладателей. 

Если кинопоказ осуществляется на бесплатной ос-
нове, заполняется отдельный отчет по форме № 10-
нк, в котором указываются сведения в соответствии 
с журналом учета мероприятий и посетителей учреж-
дения. 
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4. оТЧеТноСТЬ БарС: ФорМа К-2риК

Отчет по форме «Сведения о наличии и эксплуа-
тации киноустановок» № К-2РИК составляется рай-
онным, городским управлением киносетью (отделом 
культуры администрации муниципального образова-
ния).

Данная форма отчета составляется по состоянию 
на конец года по данным первичной документации 
и бухгалтерской отчетности. В случае отсутствия ка-
кого-либо показателя, ставится прочерк. При заполне-
нии формы должна быть обеспечена полнота и досто-
верность содержащихся в ней статистических данных. 
В случае отсутствия какого-либо показателя ставится 
прочерк. Все данные заполняются в единицах, указан-
ных в бланке отчета:

 – число киносеансов – в единицах; 
 – число зрителей – в тыс. человек;
 – валовой сбор – в тыс. руб. и т.д. 

Отчет заполняется четким и разборчивым почерком 
либо электронно-цифровым способом. Исправления 
в отчете не допускаются.

В данном отчете информация собирается по не-
скольким видам киноустановок:

 ● Постоянно действующие кинотеатры – стацио-
нарные киноустановки в специально оборудован-
ных помещениях, не используемых для других целей. 
Вне зависимости от количества залов в этом кино-
театре, он считается одной киноустановкой. За еди-
ницу принимается кинотеатр, независимо от того, 
имеет ли он самостоятельную администрацию или 
объединен общей дирекцией с другими кинотеатра-
ми. Центрами российской кинематографии являются 



27

только те кинотеатры, которым официально присво-
ено данное звание. 

 ● Специализированные детские кинотеатры – 
стационарные киноустановки, расположенные 
в специально оборудованных помещениях, которые 
проводят в основном детские сеансы и имеют офи-
циальный статус детского кинотеатра. Киноустанов-
ки, осуществляющие кинопоказ для детей, но при 
этом не являющиеся кинотеатрами, учитываются 
только как прочие киноустановки. 

 ● В число прочих киноустановок включены кино-
установки всех форм собственности (в том числе 
передвижные), демонстрирующие кинофильмы 
с продажей билетов, а также путем перечисления 
за целевые киносеансы, т.е. киноустановки обще-
го экрана. Для передвижных киноустановок число 
залов и мест в них не указывается. 
Данные о количестве киносеансов и числа посеще-

ний включают показатели, определившиеся в результа-
те проката кинофильмов из фонда краевого кинопро-
ката и от показа фильмов, купленных или полученных 
на прокат по прямым договорам от фирм. 

Если кинопоказ осуществляется на бесплат-
ной основе, заполняется отдельный отчет по форме  
№ К-2РИК, в котором указываются сведения в соот-
ветствии с журналом учета киномероприятий и их по-
сетителей. 

ЗаКЛЮЧение

Сегодня перед каждым человеком стоит огромный 
выбор всевозможных вариантов проведения соб-
ственного досуга. Кинематограф занимает особое 
место в этом списке, так как он выполняет не толь-
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ко развлекательную функцию, но и просветительскую. 
Современная киноиндустрия предлагает зрителям 
большое разнообразие фильмов, однако фильмы пер-
вого экрана делают этот выбор еще шире. 

Учреждениям рекомендуется рассмотреть возмож-
ность подключения к единой федеральной автомати-
зированной информационной системе сведений о по-
казах фильмов в кинозалах (ЕАИС), для осуществления 
платных кинопоказов, что не только позволит иметь 
дополнительный доход учреждению, но и участвовать 
в реализации роста показателя национального проек-
та «Культура» в части кинопоказа. 

Эффект от проведения коммерческих показов выра-
зится не только в повышении качества услуг в сфере 
культуры, но и способствует дополнительному при-
влечению посетителей. 
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Приложение 1 
Термины и аббревиатура: 

Формат DVD (англ. Digital Video Disc – цифровой ви-
деодиск) – формат дисков для распространения меди-
аинформации. На физическом уровне данный формат 
представлен оптическим диском с повышенной плот-
ностью записи. Фильмы такого формата демонстри-
руются при помощи кинопроектора с возможностью 
подключения к дисководу. 

Формат DCP – (англ. Digital Cinema Package) – это 
специальный цифровой кинопакет, состоящий из файла 
ASSETMAP, VOLINDEX, CPL, PKL и MXF-контейнеры 
с аудио и видеоконтентом. Фильмы такого формата 
демонстрируются при помощи цифрового кинопроек-
тора вместо обычного пленочного. Для демонстрации 
фильма требуются проектор, сервер воспроизведения 
(плейсервер) и звуковой процессор. 

еаиС — это единая автоматизированная информа-
ционная система сведений о показах фильмов в ки-
нозалах. Данная система была разработана во испол-
нение поручения Президента Российской Федерации 
Министерством культуры Российской Федерации для 
сбора, учета и обработки сведений о публичной де-
монстрации кинофильмов в кинозалах российских ки-
нотеатров.

XML-файл — файл с расширением .xml является фай-
лом Extensible Markup Language (XML). Это текстовые 
файлы, которые используют пользовательские теги 
для описания структуры и других функций документа. 
Их можно открыть в любом текстовом редакторе. 

ККТ – контрольно-кассовая техника, новое оборудо-
вание для произведения расчетов наличными и элек-
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тронными средствами, оснащенное фискальной памя-
тью. 

БСо – бланк строгой отчетности, аналог кассового 
чека. Его можно печатать только через онлайн-кассу 
и в нем указываются обязательные реквизиты кас-
сового чека. Бланки строгой отчетности перевели 
в электронный вид, чтобы информация о продажах пе-
редавалась с онлайн-кассы в налоговую. 

OLAP (англ. online analytical processing, интерактив-
ная аналитическая обработка) — технология обработ-
ки данных, заключающаяся в подготовке суммарной 
информации на основе больших массивов данных, 
структурированных по многомерному принципу.

ГиВЦ – главный информационно-вычислительный 
центр Министерства культуры Российской Федерации. 
Учрежден в 1973 году с целями автоматизации управ-
ленческого процесса в отрасли культуры, методоло-
гической поддержки сотрудников аппарата Министер-
ства, сбора и обработки статистической информации.
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