


54 сотрудника

КГБУК 
«Енисей кино»

40 – Красноярск

12 – Канское отделение 

2 – Минусинское отделение

8 сотрудников прошли

обучение и повысили свою
квалификацию

6 из них в рамках реализации

федерального проекта
«Творческие люди»

Зобов В.И. победитель конкурса лучших творческих

работников, работников организаций культуры
и образовательных организаций в области культуры, талантливой
молодёжи в сфере культуры и искусства в номинации

«За личный вклад в сохранение и развитие культуры
Красноярского края»



71 420 зрителей

5 046 фильмокопий

3 984 киносеанса

254 договора на кинопоказ

в 191 муниципальном образовании

Красноярского края (+ 9 к 2019 г.)

134 киноустановки подключены к ЕАИС

(+ 43 к 2019 г.)



Модернизированные кинозалы в 2020 г.

 МБУК «Межпоселенческое клубное 
объединение Нижнеингашского района» 

пгт. Нижний Ингаш (субсидия 5 млн. руб.)

 МБУ «Районный центр культуры» 

пгт. Шушенское (субсидия 5 млн. руб.)

Субсидии организациям, осуществляющим прокат и показ 
национальных фильмов: 

11 организаций (6 муниципальных и 5 частных)

1,5 млн. руб. муниципальным учреждениям: г. Красноярск (МАУ «Дом кино»), г. Дивногорск, 

с. Новосёлово, Уярский, Курагинсий, Дзержинский районы



ЛЬГОТНЫЕ КИНОПОКАЗЫ

для социальных центров 
Ленинского, Октябрьского, 
Кировского и Центрального 
районов г. Красноярска

Туристический оператор «ВодоходЪ»
кинопоказы документального кино

Красноярского края для пассажиров

теплохода «Максим Горький»

Совместные специальные мероприятия
 ГУФСИН России по Красноярскому краю

 Сибирский юридический институт МВД России

 Общественная организация «Общее дело»

 Национальный парк «Красноярские Столбы»

 Русское Географическое Общество

 Кинотеатр «Синема Парк»

 Кинотеатр «Эпицентр»

 Фестиваль уличного кино

 Фестиваль «Высоцкий 

и Сибирь»

 Фестиваль «Ноль плюс»

 Международный 

студенческий фестиваль 

ВГИК

 «Великое кино Великой 

страны»

 «Ночь кино»

 «День короткометражного 

кино»

 «Открытая Премьера»

Партнерские фестивали и акции 



 Премьера документального фильма 
«Красноярские Столбы. Люди и природа. 
История дружбы»

 Кинофестиваль «Путешествие по России», 
программа «Сибирские премьеры»

 Всероссийская акция «Ночь кино – 2020»

 Подведение итогов и награждение 
участников курса «Мобильное кино для 
детей и подростков: Кто твой герой?» 

18 премьер фильмов: 
отечественных – 13, зарубежных – 4, 
производства «Енисей кино» – 4

45 экскурсий по «Музею кино» 
с кинопоказом, которые посетили более 
650 человек

48 759 просмотров
онлайн-мероприятий: мастер-классов, 
творческих встреч, видеоэкскурсий, 
лекций, киноквизов и различных акций

ОНЛАЙН



Проект «Подранки 40-х» о детях войны –
записано 9 видеоинтервью с людьми, родившимися 
в довоенные и военные годы.
Интервью стали основой документального фильма

Кинопоказы премьерной кинопрограммы из альманаха 
«Блокадные судьбы», посвящённой полному 
освобождению Ленинграда от блокады на территории 
края

Всероссийская акция «Великое кино великой страны» 
(22 июня и 2 сентября) с кинопоказом легендарной 
отечественной киноленты «Судьба человека» на 
территории края



19 - 23 ноября 

Онлайн-кинопоказы конкурсных фильмов прошли на 
площадке интернет-кинотеатра TVzavr.ru 

Количество просмотров: 33 000

Офлайн-кинопоказы состоялись на 15 публичных 
площадках (51 кинопоказ, из которых 43 в Красноярске; 
5 в Дивногорске, 2 в Минусинске и 1 в Канске)

Количество зрителей: 3 753

Общее количество зрителей фестиваля: более 35 000

Количество зрителей Эха фестиваля 
на территории края: 3 363

Международный фестиваль фильмов 
для детей и юношества «Герой» 



Юбилей 85-лет «Енисей кино» 

 Специальные кинопрограммы фильмов, снятых на 
территории Красноярского края, были подготовлены  
и показаны по киноустановкам края

 Встреча ветеранов организации состоялась в «Енисей 
кино»

 Премьера фильма «85 лет «Енисей кино». Жизнь 
с первого дубля» прошла 10 декабря в кинотеатре 
«Синема Парк. Галерея Енисей». 



 15 культурно-массовых мероприятий (15 172 участника) 
 9 фестивалей (12 004 участника)
 16 мастер-классов (302 участника), из них в формате «онлайн» – 13
 18 творческих встреч (570 участников), из них в формате «онлайн» – 10
 15 публичных лекций (358 участников), из них в формате «онлайн» – 3
 3 методических семинара, из них в формате «онлайн» – 2

Разработаны методические материалы:

«Организация работы киноклуба»

«Межведомственное взаимодействие учреждения

культуры при организации кинопоказа и проведении

киномероприятий»

«Организация работы DCP-кинозала»



 Проверено и отремонтировано 47 028 частей хроникально-
документальных и художественных фильмов

 В электронный каталог внесено 1 525 единиц фильмофонда, всего 
в электронный каталог внесено 2 835 единиц фильмофонда

 Закуплена 51 фильмокопия

 Создано 172 единицы видеоконтента

Снято 4 фильма:
«Красноярские Столбы. Люди и Природа. История 
дружбы» 
«Взмахи судьбы» 
«Жизнь с первого дубля» 
«Подранки 40-ых»



Публикации об учреждении:

456 материалов 

(из них 72 в федеральных СМИ)
286 – информагентства

32 – телеканалы
132 – официальные сайты организаций 

4 – радио 
2 – печатные издания 

На портале Культура.рф опубликовано 
15 мероприятий учреждения

https://vk.com/away.php?to=http://%CA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0.%F0%F4&cc_key=

