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Исх. 08 апреля 2020 г.  № 225    

 

О деятельности  

КГБУК «Енисей кино» 

за I квартал 2020 года 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Енисей 

кино» (далее «Енисей кино») и его подразделения, являясь учреждением 

культуры краевого подчинения, руководствуется в своей деятельности 

конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти Красноярского края и органов местного 

самоуправления в части их компетенции, Концепцией развития 

кинематографии, как части аудиовизуальной культуры в Красноярском крае 

на 2010-2020 гг., Уставом учреждения. 

Местонахождение «Енисей кино»: г. Красноярск, ул. Пролетарская, 

153; 

его филиалов: 

Канское отделение кинопроката: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 84/1; 

Минусинское отделение кинопроката: г. Минусинск, 

ул. Набережная, 106. 

Учредителем является министерство культуры Красноярского края. 

Учреждение осуществляет работу по обеспечению доступности для 

населения услуг кинопоказа, повышению просветительской  

и воспитательной роли кинематографии в Красноярском крае, развитию 

аудиовизуальной культуры, модернизации системы кино-, видеопоказа, 

популяризации национального кино Российской Федерации. 

За I квартал 2020 года «Енисей кино» обеспечено проведение 1 667 

киносеансов, на которых было обслужены 32 851 зритель. На 

муниципальные киноустановки выдано 1 920 фильмокопий. 

В целях исполнения государственного задания по разделу: 

«Показ кинофильмов» (бесплатный) количество зрителей на 

открытой площадке «Енисей кино» составило 0 человек (при плане 0). 
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Число зрителей на закрытой площадке (в кинозале «Енисей кино») 

составило 184 человека (при плане 100). 

 «Показ кинофильмов» (платный) число зрителей, посетивших 

кинопоказ на закрытой площадке (в кинозале «Енисей кино») составило  

153 человека (при плане 100), в том числе 153 зрителя на кинопоказах 

отечественных фильмов (при плане 80). 

«Прокат кино и видеофильмов» (бесплатный) за I квартал 2020 года 

специалистами «Енисей кино» на киноустановки Красноярского края были 

сформированы и выданы 15 кинопрограмм (при плане 10), в том числе  

в помощь образовательному процессу 8 кинопрограмм (при плане 5). 

Кинопоказ был осуществлён в 54 муниципальных образованиях 

Красноярского края. Киноустановкам выдано 966 фильмокопий (при плане  

1 173). Невыполнение плановых показателей связано с отменой проведения 

культурно-массовых мероприятий с 16 марта 2020 года (в связи с Указом 

Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг  «О мерах по 

организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение 

завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц  

с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 

территории Красноярского края» и приказом министерства культуры 

Красноярского края от 18.03.2020 №141пр по усилению мер по проведению 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в части 

отказа от проведения ранее запланированных международных  

и межрегиональных мероприятий на территории Красноярского края, 

включая международные, межрегиональные фестивали, выставки, 

конкурсы): «Большого фестиваля мультфильмов» в Красноярском крае, 

акций антинаркотической направленности и др., а также с приостановкой 

работы учреждений, осуществляющих кинопоказ в Красноярском крае. 

 «Прокат кино и видеофильмов» (платный) за I квартал 2020 

киноустановкам выдано 954 фильмокопии (при плане 500). 

В целях исполнения государственного задания по разделу: 

«Работа по формированию и учету фондов фильмофонда» 

(бесплатная)  
Количество приобретённых фильмокопий (прав проката на фильмы)  

0 (при плане 0). 

Согласно нормативам рабочего времени сотрудниками отдела хранения 

и ремонта фильмофонда за отчётный период проверено и отремонтировано 

12 601 частей хроникально-документальных и художественных фильмов (при 

плане 12 500), в электронный каталог внесены 407 единиц фильмофонда, 

всего в электронный каталог «Енисей кино» внесены 1 794 единицы 

фильмофонда. 

По разделу «Видеопроизводство» за I квартал 2020 года специалистами 

отдела спецпроектов и организации съёмок снят 21 видеоматериал (при 

плане 5) о мероприятиях, посвящённых памятным датам, знаковым 

культурным событиям: съемка к юбилею Шпиллера И.В., съемка  
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к 100-летию Народной консерватории (Красноярский колледж искусств  

им. П.И. Иванова-Радкевича), съемка интервью с детьми войны в рамках 

проекта «Подранки 40-х», встреча с писателем Астраханцевым А. И., проект 

«Песни памяти на стадионах» и др. 

Количество смонтированных видеороликов об итогах мероприятий  

6 (при плане 5).  

Для проведения мероприятий создано 9 единиц видеоконтента (при 

плане 3).  

В целях исполнения государственного задания по разделу: 

          «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий». 

Содержание работы: Культурно - массовые (иные зрелищные 

мероприятия) (бесплатная) 

Количество проведенных мероприятий, организованных в территориях 

Красноярского края: 9 (при плане 0), количество участников мероприятий:  

5 101 (при плане 4 000). 

Премьера документального фильма «Красноярские Столбы. Люди  

и природа. История дружбы» (реж. Стародым А., 2020, «Енисей кино») 

прошла 13 января в большом зале МАУ «Дом кино». Совместное 

мероприятие «Енисей кино» и национального парка «Красноярские Столбы» 

было приурочено ко Дню заповедников и национальных парков России. 

Торжественное мероприятие открыло выступление Красноярского 

камерного оркестра под руководством Бенюмова М.И. Работникам 

национального парка были вручены почетные грамоты министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации.  

Главным событием вечера стала премьера документального фильма, за 

производство которого отвечала творческая группа «Енисей кино» – 

«Красноярские Столбы. Люди и природа. История дружбы». Лента 

рассказывает о сотрудниках национального парка, которые в течение многих 

лет добросовестно трудятся на благо природы, об основных направлениях их 

деятельности, а также о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться. 

Количество зрителей: 340 человек. 

В январе Минусинским отделением кинопроката был проведен праздник 

детского кино «Новогодние истории. Смотри, читай, отгадывай» в городской 

библиотеке им. Э. Успенского. С детьми была проведена викторина на 

знание фильмов и мультфильмов с новогодней тематикой. Также в рамках 

новогодних мероприятий для детей прошел мульткалейдоскоп «Любимые 

книжки на экране» с кинопоказом и обсуждением фильма «Руслан  

и Людмила» (реж. Птушко А., 1971). 

28 января состоялось мероприятие к 160-летию со дня рождения 

писателя Чехова А.П. с кинопоказом фильма «Дядя Ваня»  

(реж. Кончаловский А., 1970) для детской аудитории и обсуждением после 

просмотра прошло на площадке Минусинской городской ЦБС. 
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В январе Канским отделением кинопроката для учащихся СОШ  

с. Рудянское было организовано медиапутешествие «Мы любим детское 

кино» с беседой об истории развития фильмов для детей, а также 

киновикториной по отечественным и зарубежным фильмам для детей.  

А в феврале данное мероприятие прошло для воспитанников КГБУ СО 

«Центр социальной помощи семье и детям «Канский». 

Канским отделением кинопроката совместно с МБУ 

«Многопрофессиональный молодежный центр» г. Канска для учащихся 

МАОУ лицей №1 был организован киноквиз «Любимое детское кино». 

В январе стартовал новый социально-ориентированный проект 

«Енисей кино» под названием «Иллюзион XXI». Проект разработан для 

слабослышащих и слабовидящих людей, которые смогут в течение года 

посетить специальные регулярные показы фильмов  

с тифлокомментированием и субтитрированием.  В основе репертуара - 

классика отечественного кинематографа, фильмы предоставлены 

Госфильмофондом РФ и киноконцерном «Мосфильм». 

29 января состоялся показ фильма «Дядя Ваня» (реж. Кончаловский А., 

1970) для детей с нарушениями слуха КГБОУ «Красноярская школа №9». 

В 2020 году культурной столицей Красноярья стал Каратузский 

муниципальный район. Тема «Культурной столицы» в 2020 году – 

«Каратузский район на языке культуры».  

Открытие «Культурной столицы» состоялось 4 февраля в селе 

Каратузском в районном Центре культуры «Спутник». На открытии был 

показан фильм «100 лет хроники территории Красноярского края из 

фильмофонда «Енисей кино». В посёлках Уджей, Старая Копь, Верхний 

Кужебар, Нижние Куряты, Таскино, Ширыштык прошёл показ фильма 

«Неоконченная история заселения Сибири» (реж. Саульский Р., 2008). 

28 февраля в рамках мероприятий проекта «Культурная столица 

Красноярья - 2020» КГБУК «Енисей кино» провел кинопоказы 

документальных фильмов «Красноярские Столбы». Люди природа. История 

дружбы» (реж. Стародым А., 2019, КГБУК «Енисей кино») и «Артист»  

(реж. Друй Х., 1985, «Таллинфильм») в МБУК «Центр культурных 

инициатив и кинематографии Каратузского района» (с. Таскино, с. Уджей,  

с. Нижние Куряты). 

Количество зрителей: 372 человека. 

В рамках проекта «Подранки 40-х» (проект «Енисей кино» о детях 

войны) 17 февраля в СибЮИ МВД России прошла творческая встреча  

с красноярским писателем Александром Ивановичем Астраханцевым (зам. 

главного редактора журнала «День и ночь», председатель правления 

Красноярского регионального отделения Литературного фонда России, Член 

Президиума Международного Литературного фонда и Член Союза 

российских писателей) к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
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войне. После встречи состоялся кинопоказ фильма «Подранки»  

(реж. Губенко Н., 1977 г., «Мосфильм»). Количество зрителей: 300 человек. 

20 февраля 2020 года дан старт юбилейного года – 85 лет «Енисей 

кино», в течение которого в Красноярске и крае пройдут различные 

кинособытия: специальные кинопоказы, экскурсии, творческие лаборатории. 

Первое событие – встреча ветеранов киноотрасли прошло  

20 февраля 2020 г. в кинозале «Енисей кино».   

20 февраля в рамках публичного годового отчета о деятельности 

учреждения генеральный директор «Енисей кино», член Союза 

кинематографистов Российской Федерации Ирина Белова рассказала об 

итогах 2019 года и поделилась планами на будущее.  

Ко Дню защитника Отечества Минусинским отделением кинопроката 

был организован кинопоказ фильма «Повесть о настоящем человеке»  

(реж. Столпер А., 1948) для подростков с обсуждением после просмотра на 

площадке Минусинской городской ЦБС.  

В рамках совместного проекта «Енисей кино» и развлекательного 

кинокомплекса «Эпицентр» – «100 отечественных фильмов для 

школьников», при поддержке киностудии «Мосфильм», состоялись показы 

фильмов: 

26 февраля - «Республика Шкид» (реж. Полок Г., 1966 г., киностудия 

«Ленфильм»); 

4 марта - «Пацаны» (реж. Асанова Д., 1983 г., киностудия 

«Ленфильм»). 

Количество зрителей: 483 человека. 

27 февраля на площадке «Енисей кино» прошла защита проектов 

участников «Образовательного семинара для авторов документального кино 

и руководителей киностудий (продюсеров) «SIBERIADOC 2020» и встреча  

с французским режиссёром и преподавателем мастерской документального 

кино Университета Гренобля Венсаном Соррелем. 

1 марта состоялся традиционный народный фестиваль «Сибирская 

Масленица», который 13-ый раз прошел в селе Сухобузимское. «Енисей 

кино» организовало кинопоказ в Сухобузимском Доме культуры, зрителям 

были представлены лучшие серии анимационного сериала «Смешарики», 

посмотреть которые пришли как дети, так и их родители. 

Количество зрителей: 500 человек. 

В марте Минусинским отделением кинопроката было проведено 

мероприятие к 205-летию Ершова П.П., на площадке Городской библиотеки 

им. Э. Успенского. Дети поучаствовали в викторине «Зачинается рассказ 

от Ивановых проказ» и посмотрели мультфильм «Конёк-Горбунок»  

(реж. Иванов-Вано И., 1975). 
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В течение всего периода в районах края в рамках мероприятий 

антинаркотической направленности прошли социальные кинопоказы 

фильмов «Опасная привычка», «Команда Познавалова – Тайна едкого дыма», 

«Команда Познавалова – Опасное погружение», «Голос за безгласных», 

«Самообман» и др. В феврале Минусинским отделением кинопроката было 

проведено мероприятие, посвященное ЗОЖ в Минусинском Детском доме, 

которое включало лекцию представителя от здравоохранения с просмотром  

и обсуждением мультфильма «Команда Позновалова. Тайна едкого дыма». 

Количество зрителей: 3 036 человек. 

 

Содержание работы: Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, 

смотр) (бесплатная) 

Количество проведённых мероприятий 2 (при плане 2), количество 

участников мероприятий 3 896 (при плане 100). 

С 28 февраля по 20 марта в Красноярском крае проходил кинофестиваль 

«Путешествие по России». Зрителям была представлена специальная 

кинопрограмма, получившая название – «Сибирские премьеры». В неё вошли 

три новые документальные ленты, посвящённые путешествиям  

и путешественникам: 

28 февраля прошёл показ документального фильма «Плацкарт»  

(реж. Исмаилов Р., 2017) на площадке «Енисей кино». После кинопоказа 

состоялась творческая встреча с героиней фильма – Маркиной А. 

28 февраля состоялась премьера фильма «Шотландский ветер 

Лермонтова» (реж. Привезенцев М., 2019) на арт-чердаке МАУ «Дома кино». 

Завершающие показы в Красноярске прошли с 29 февраля по 10 марта  

в туристическом центре «Перевал» национального парка «Красноярские 

Столбы». Гости парка смогли увидеть все картины первого этапа фестиваля – 

«Плацкарт», «Шотландский ветер Лермонтова», а также «Это всё – 

моё!» (реж. Бондарь Д., 2016). После показа фильма «Плацкарт» 29 февраля 

состоялась творческая встреча с героиней фильма – Маркиной А. 

Сразу после премьер в Красноярске фильмы отправились в путешествие 

по регионам Красноярского края (Канский, Туруханский, Балахтинский, 

Тюхтетский, Северо-Енисейский районы).  

Количество зрителей: 2 809 человек. 

Ежегодно, в рамках Открытого российского Фестиваля анимационного 

кино, проводится Всероссийская акция «Открытая Премьера». В этом году  

с 11 по 15 марта зрители всех регионов страны смогли увидеть новейшие 

анимационные фильмы из конкурсной программы фестиваля, а также 

принять участие в голосовании за самую полюбившуюся картину. 

Организатором показов на территории Красноярского края традиционно 

выступило «Енисей кино». 

Площадками кинопоказов стали краевые и муниципальные учреждения 

культуры, библиотеки. В г. Красноярске показы прошли в киногостиной 
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«Енисей кино», Красноярской краевой молодёжной библиотеке (КГБУК 

ККМБ) и МБУК «ЦБС им. Горького» (библиотека-филиал №1  

им. Ф.М. Достоевского). 

Количество зрителей: 1 087 человек. 

В соответствии с установленным организационным планом,  

в I квартале 2020 года проводилась работа по подготовке и проведению 

Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой». 

Осуществлён приём заявок для участия в конкурсной и внеконкурсной 

программах. В адрес дирекции фестиваля поступило 135 заявок, из них 21 

заявка от зарубежных участников, общее число стран-участниц, включая 

Россию, составило 21 (Литва, Болгария, Швейцария, США, Испания, 

Франция, Италия, Эфиопия, Армения, Чехия, Эстония, Египет, Дания, 

Латвия, Греция, Хорватия, Беларусь, Индия, Германия, Казахстан). 

Сформирован предварительный состав жюри фестиваля. 

Основные материалы сайта и документация фестиваля переведены на 

английский язык при активной помощи Краевого государственного 

автономного учреждения культуры «Центр международных и региональных 

культурных связей».  

Информация о старте приёма заявок размещена на информационном 

портале «ProfiCinema», на информационном портале «CinemaPlex», на 

информационном портале «Кинометро», на официальном сайте «Союза 

кинематографистов РФ», на информационном портале «123ru», на 

информационном портале «Городской портал», медиа-портале «Культура24»,  

в газете «Наш Красноярский край», на официальном сайте газеты «Огни 

Енисея». 

 

Содержание работы: Мастер-классы (бесплатная) 

Количество проведённых мероприятий, организованных в территориях 

края 3 (при плане 2), количество участников мероприятий 121 (при плане 

100). 

В 2020 году продолжил свою работу культурно-просветительский 

кластер «Мобильное кино для детей и подростков: «Кто твой герой?».  

В рамках проекта прошли мастер-классы с личным присутствием 

специалиста в области кинематографии – Однопозова Ю.  

С 13 по 15 марта в г. Канске московский режиссёр провел 3 мастер-

класса и рассказал юным слушателям о том, как написать собственный 

сценарий, что нужно знать начинающему оператору и какими хитростями 

можно пользоваться при съёмке и монтаже собственного фильма. 

 

Содержание работы: Творческие встречи (бесплатная) 

Количество проведённых мероприятий, организованных в территориях 

края 4 (при плане 2), количество участников мероприятий 372 (при плане 

100). 
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17 февраля в рамках проекта «Подранки 40-х» в СибЮИ МВД России 

прошла творческая встреча с красноярским писателем Астраханцевым А.И. 

В рамках кинофестиваля «Путешествие по России», состоялись 

творческие встречи с героиней фильма «Плацкарт»  

(реж. Исмаилов Р., 2017) – Маркиной А.: 

28 февраля – на площадке «Енисей кино»; 

29 февраля – в туристическом центре «Перевал» национального парка 

«Красноярские Столбы». 

12 марта в «Енисей кино» состоялась творческая встреча с главным 

экспертом проекта «Мобильное кино для детей и подростков: «Кто твой 

герой?», известным московским режиссёром Однопозовым Ю. 

 

Содержание работы: Публичные лекции (бесплатная) 

Количество проведённых мероприятий, организованных в территориях 

края 4 (при плане 2), количество участников мероприятий 169 (при плане 

100). 

 4 февраля в МБУК «ЦБС им. Горького» (библиотека-филиал №1  

им. Ф.М. Достоевского) специалисты «Енисей кино» провели для 

школьников лекцию по теме: «Мобильное кино: ракурс, виды планов, 

монтаж, виды оборудования», а 12 февраля по теме: «Основы съёмок 

мобильного кино: сценарная структура, техники съёмки, искусство 

монтажа». 

7 февраля и 20 марта прошли онлайн-лекции для участников курса 

«Мобильное кино» и руководителей клубных формирований (медиастудий) 

 с разбором творческих заданий школьников.  

 

Содержание работы: Методических (семинар, конференция) 

Количество проведённых мероприятий (конференции, семинары, 

мастер-классы и др.) 0 (при плане 0). 

За I квартал 2020 года деятельность и события КГБУК «Енисей кино» 

активно освещались в средствах массовой информации. За отчетный 

период вышло 88 материалов. Из них: 57 – информагентства; 15 – 

телеканалы; 15 – официальные сайты организаций; 1 – радио 

 

Генеральный директор        И.Г. Белова 

 


