
Методы работы с DVD и цифровым кинопоказом в учреждениях культуры 
Красноярского края. Подготовка и проведение киномероприятий, участие 
учреждения в общероссийских проектах и культурных акциях 

 
Киносеть Красноярского края 
На данный момент с КГБУК «Енисей кино» работает 174 DVD-киноустановки – 

это библиотеки, музеи, учреждения клубного типа.  
В Красноярском крае активно развивается цифровой кинопоказ при финансовой 

поддержке программы Фонда кино. Программа нацелена на расширение географии 
кинопоказа в стране. Основной задачей является оказание помощи в создании новых 
кинозалов в малых и средних городах до 500 тыс. жителей. Это небольшие населенные 
пункты, жители которых находятся в отдалении от крупных городов, где есть кинотеатры, 
и просто не могут посмотреть новинки кино в хорошем качестве. 

5 киноустановок края переходят на работу в цифровом формате до конца 2018 года 
при поддержке Фонда кино (Уяр, Сосновоборск, Новоселово, Балахта, Курагино). 

 
Работа цифрового кинотеатра 
Один из основных плюсов цифрового кинотеатра – это возможность работы 

«первым экраном», когда зрители могут увидеть фильм в день официального релиза.  
Однако работа цифрового кинотеатра включает множество нюансов – начиная от 

требований к оборудованию зала, заканчивая выбором репертуара, ценовой политикой и 
работой с системой ЕАИС.  

Например, у вас Дом культуры, который вы планируете переоборудовать в 
цифровой кинотеатр, но вместе с тем вы проводите на сцене концерты и прочие 
мероприятия. В этом случае вам необходимо будет сочетать два этих формата. Важным 
является выбор репертуара, работа с дистрибутором или посредником дистрибутора. 
Также вам необходимо будет установить цену билета и систему скидок для разных 
категорий населения. 

Обязательным является работа с системой ЕАИС, по закону Российской Федерации 
все российские кинотеатры, осуществляющие платный показ, обязаны предоставлять 
информацию в единую федеральную автоматизированную систему. 

DVD-кинопоказ 
DVD-кинопоказ проще по организации, так как требует минимальных вложений в 

мультимедийное оборудование. Достаточно иметь видеопроектор, звуковое оборудование, 
ноутбук и экран. DVD-кинопоказ в большинстве случаев направлен на осуществление 
социально значимых мероприятий – это просветительская деятельность, образовательные 
кинопрограммы для детей, фильмы к памятным датам, кинопоказ документального кино 
Красноярского края. 

Формат КИНОмероприятия 
Кинопоказ сам по себе сейчас не является большим событием, поэтому 

кинопросмотр необходимо сделать поводом к организации культурного мероприятия. 
К примеру, перед кинопоказом в честь Дня защиты детей, можно провести 

развлекательные игры, аквагрим для детей, спортивные состязания, организуете ярмарку и 
т.д. 

Постепенно вы изучите предпочтения своей аудитории, а зрители привыкнут, что, 
например, каждую субботу они идут на культурное мероприятие и кинопоказ. 

Нельзя недооценивать работу с разными группами населения, необходимо держать 
тесную коммуникацию со школами, социальными центрами и т.д. Обязательным является 
оповещение/наличие рекламы – афиши, информация на официальном сайте, в социальных 
сетях. 

Кинопрограммы к памятным датам 
Для киноустановок, с которыми мы работаем, каждый месяц предлагаются 

тематические кинопрограммы – это праздники и памятные даты. К примеру, подборка 



фильмов к празднованию 9 Мая или ко Дню матери. И, конечно, всегда активно 
отмечаются профессиональные праздники, связанные с кино: 

День российской анимации (8 апреля) 
День российского кино (27 августа) 
День короткого метра (12 декабря) 
Международный день кино (28 декабря) 
 
Участие во всероссийских культурных акциях 
День российского кино проводится почти параллельно с всероссийской акцией 

«Ночь кино».  
В рамках «Ночи кино» у зрителей есть возможность проголосовать за 

отечественные фильмы за месяц до события, по итогам выбирается 3 лучшие работы. 
Обычно это 2 фильма для всех возрастов и один фильм для детской аудитории. Помимо 
кинопоказов в этот день во всех учреждениях культуры проходят концерты, экскурсии, 
мастер-классы и многое другое. 

Стоит обратить внимание на все всероссийские акции и принять в них участие: 
«Ночь кино» (лекции и концерты, экскурсии и показы известных фильмов от 

Фонда кино) 
«Ночь искусств» (экскурсии, мастер-классы, литературные чтения, лекции и 

круглые столы) 
«Ночь музеев» (экскурсии, мастер-классы, литературные чтения, лекции и круглые 

столы) 
«Библионочь» (поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с 

писателями и т.д.) 
Организаторы акций – Министерство культуры Российской Федерации и портал 

культурного наследия и традиций России «Культура.РФ» 
В рамках кажой из акций будет логичным устроить тематический кинопоказ. 
Фестивали фильмов 
В течение года в России проводятся фестивали кино, программа которых может 

быть показана в регионах в рамках «Эха» фестиваля. К примеру, в этом году «Енисей 
кино» подготовили и показали специальную кинопрограмму избранных работ Фестиваля 
фильмов для детей и юношества «Герой». 

Стоит сказать, что подобные программы очень важны, так как те работы, которые 
представлены обычно в «Эхе» фестиваля, не идут в массовый прокат, их нельзя скачать в 
сети интернет. Но это уникальные работы высокого качества, которые несут 
образовательную и воспитательную функцию. 

Уличный кинопоказ 
Еще один интересный формат – летние, вечерние кинопоказы под открытым небом.  

Летом 2018 года кинопоказы прошли в рамках Всемирного фестиваля уличного кино. 
Проводится фестиваль ежегодно. В программу фестиваля входят работы, утвержденные 
экспертами российских киноакадемий, это наиболее яркие и профессионально сделанные 
короткометражные игровые фильмы. 

Для проведения такого рода мероприятий вам необходимо оборудование, которое 
можно разместить на улице – это экран на алюминиевой раме или же надувной экран, 
проектор, звуковое оборудование.  

Это только короткий обзор вариантов работы с кинопоказом и организацией 
киномероприятий. 

За более подробным комментарием можно обратиться к специалистам КГБУК 
«Енисей кино» 660100, г. Красноярск, ул. Пролетарская, 153, 8 (391) 243-73-01. 


