


Кинопрокат по Красноярскому краю
9460 киносеансов
223 346 зрителей
14 538 фильмокопий

162 киноустановки, 138 муниципальных
образований (2017 г.)

195 киноустановок, 169 муниципальных
образований (2018 г.)

+ 33 киноустановки
+ 31 мунициапальное образование
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1) 60 кинопрограмм Методическая работа
2) методические выезды
и семинары (Красноярск, Уяр, 
Новоселово и др.)

3) Сборник методических 
рекомендаций по организации работы
учреждения культуры в области
кинематографии

4) Методическое
сопровождение
учреждений культуры
края для участия
в конкурсе
                  федерального
                  фонда
                  поддержки
                  кинотеатров
                  (23 заявки)



Цифровые кинозалы4) Открытие пяти
цифровых кинозалов
в Красноярском крае

по программе 
«Фонда кино»

(25 млн.руб)

Новоселово
Уяр

Курагино
Балахта

Сосновоборск



Мероприятия

Знаковые фестивали:
Первый Всероссийский фестиваль
фильмов для детей и юношества

«Герой»

Кинофестиваль
«Путешествие по России»
в Москве и Красноярске

II Международный детский
фестиваль мультфильмов

в Артеке «Аниматика»

Дни «Документального кино
Красноярского края» Москве

Культурно-массовые мероприятия
28 

Фестивали, выставки, конкурсы
15

XVII Международный
канский

фестиваль



Мероприятия
Специальные проекты:

Киноуроки экологии

Киноклуб «Кто твой герой?»

Всероссийская акция «Ночь кино»

Проект «Документальное кино
Красноярского края»

Фестиваль «Неделя спортивного кино»

«Дни Арктики» в Москве

Мероприятия
антинаркотической

направленности



МероприятияВсероссийские премьеры 
фильмов:

«Облепиховое лето»
(режиссер В. Алферов),

«Доминика» (режиссер О. Агейчев),
«Моя жизнь» (режиссер А. Луканев),
«По совести» (режиссер Е. Сергеев),

«Дом на луне» (режиссер Б. Цыбиков),
«Вечная жизнь

Александра Христофорова»
(режиссер Е. Шелякин),

«Великий Северный путь»
(режиссер Л. Круглов),

«Дуглас. Возвращение»
(режиссер Д. Бызов),

«100 лет хроники
территории Красноярского

края из
фильмофонда
«Енисей кино»



ФильмофондРабота по формированию
и учету фондов фильмофонда:

Приобретено фильмов - 57

Отреставрировано частей фильмов
- 48 864 Создано 123 единицы

видеоконтента.

Видеопроизводство:



Фильмофонд
Музей кино:

Экскурсии и кинопоказы
в постоянно-действующей экспозиции «Музей кино» 

84 - экскурсии, 1704 - зрителя 



ПартнерыРасширение деятельности
за счет партнерского ресурса:

Генеральные партнеры: Госфильмофонд России, Русское географическое общество (РГО),
Союз кинематографистов России, Мосфильм, Ленфильм, Ассоциация анимационного кино,

Открытая киностудия Лендок, Проектный офис развития Арктики (Москва).

Партнеры-площадки: Дом кино (Красноярск и Москва), Дом искусств, КРК «Эпицентр»,
                                                                        РКК «Луч», Красноярское

региональное отделение РГО,
краевые и городские
библиотеки,
детский дом им. Х.Совмена,
заповедник «Столбы»,
парк флоры и фауны «Роев ручей»,
отель «Снежная Сова».

Партнеры-фестивали: БФМ, Суздальский фестиваль, КРОК, Мир Сибири



Ребрендинг

Новый сайт
и фирменный стиль

316 упоминаний
в средствах

массовой информации


