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OБЩИE CBEДEHИЯ
Учреждение является одним из двух оставшихся на 
территории Красноярского края (за исключением Эвенкии - 
- данные отсутствуют) муниципальных кинотеатра, при 
этом не являющимся ни автономным, ни казенным, 
а  и м е н н о  б ю д ж е т н ы м  –  е д и н с т в е н н ы м .

  
Учреждение является объектом культурного наследия 
р е г и о н а л ь н о г о  з н а ч е н и я . 

В  2 0 1 8  г о д у  п р и к а з о м  С л у ж б ы 
по государственной охране объектов культурного наследия 
Красноярского края от 08.05.2018 года № 213 был 
утвержден предмет охраны объекта культурного наследия: 
дом жилой с кинотеатром «Родина» (с указанием 
градостроительных характеристик, архитектурных и 
конструктивных характеристик (за исключением 
внутреннего интерьера кинотеатра) и нематериальных 
ц е н н о с т н ы х  х а р а к т е р и с т и к . 



OCHAЩEHИE KИHOTEATPA

137 мест, 
состояние хорошее

Оборудование: 
«Kinoton» FP 30D. 
Состояние хорошее, 35-мм киноплёнка.

Проектор «Christie». Состояние хорошее.

Сервер воспроизведения Doremi DCP2K4. 
Состояние отличное. 

Электронный носитель 3D система 
Состояние отличное.  

Звуковой процессор Dolbi CP 750 Z
состояние отличное.

Система тифлокомментирования.

Экран: 
Clarus 220
8,0м х 3,6м.
Состояние отличное.

120 мест, 
состояние хорошее

Оборудование: 
«Проектор «Christie» CP.
Состояние отличное.

Сервер воспроизведения Doremi 
DCP 2K4 Rapid ShowVault.
Состояние отличное.

Электронный носитель 3D Система 
Volfoni (активная). Состояние хорошее. 

Звуковой процессор Dolbi CP 750 Z.
Состояние отличное.

Система тифллокомментирования.

Экран: 
Harkness Hall Perlux 180 Plus
7,2м х 3,4м.
Состояние отличное.

12 мест, 
состояние хорошее

Оборудование: 
Видеопроектор 
ультракороткофокусный 
лазерный проектор 
Epson EH – LS 100.

Состояние отличное. 

Звуковой процессор AV ресивер 
Denon.

Состояние удовлетворительное.

Экран: 
Baronet 120 MW.
Состояние удовлетворительное.

Планы: 
Замена 3D системы
(с активной на пассивную).

Планы: 
Замена звукового оборудования



CTATИCTИKA

Общее количество сеансов

2019 2020

107,24 тыc. 
пoceтитeлeй

44,698
пoceтитeлeй

В 2020 году произошло уменьшение количества 
посетителей на 58,31% по сравнению с 2019 годом: 
Причина – ограничительные меры в целях нейтрализации 
распространения коронавирусной инфекции.

22,612 тыc. 
пoceтитeлeй

32,068 тыc. 
пoceтитeлeй

22,086 тыc. 
пoceтитeлeй

75,174 тыc. 
пoceтитeлeй

Зарубежное кино  
2020 году посетило 22,086 тыс. чел. (49,41%), 
2019 – 75,174 тыс. чел. (70%).

 
Отечественное кино:
2020 год – 22,612 тыс. чел. (50,58%) 
2019 год – 32,068 тыс. чел. (29,9%).
Резкое увеличением доли 
российского контента в общем количестве сеансов:
2020 – 45,53% (1139 сеансов)
2019 – 32% (1854 сеанса). 

26785735



MEPOΠPИЯTИЯ

    Самым масштабным мероприятием 2020 года стал городской фестиваль 
моды и современного искусства «Черное пальто», организованный Автономной 
некоммерческой организацией по развитию театра и кино» «Просто Глория» 
(директор - Проскурнина О.В.) при поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель» 
и Фонда президентских грантов, прошедший в период с 14.02.2020 по 18.02.2020. 

В качестве партнеров Фестиваля выступили муниципальные учреждения культуры: 
МБУ «Музейно-выставочный комплекс», МБУ «Кинокомплекс «Родина», 
МБУ «Централизованная библиотечная система», МБУ «Городской центр культуры»; 
краевые учреждения культуры: КГБУК «Норильский Заполярный театр драмы 
им. Вл. Маяковского» (далее – Норильский Заполярный театр драмы), 
КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств», МКУ «Норильский городской архив». 

Фестиваль был приурочен к премьерному показу первой экранизации прозы 
Людмилы Петрушевской - короткометражного художественного фильма 
«Черное пальто» (жанр – мистический триллер/драма), снятой по ее одноименному 
рассказу (режиссер Ольга Проскурнина). 
Главные роли исполнили на сегодняшний день уже бывшие актеры 
Норильского Заполярного театра драмы Юлия Новикова и Денис Ганин, 
а также московская актриса Светлана Камынина, наиболее известная российскому 
зрителю  по сериалу «Интерны». Сьемки фильма проходили в Москве и Норильске.
 
В Норильске сьемки проходили с декабря 2017 года по декабрь 2018, 
оператор – норильчанин Дмитрий Химич. 



MEPOΠPИЯTИЯ

На базе Кинокомплекса прошли следующие мероприятия: 

1.1. 14 февраля в Кинокомплексе состоялась торжественная премьера фильма. 
Показ проходил в двух залах (257 мест). Общее количество зрителей - 250 человек. 
В программу премьерного показа также вошло выступление фанк - группы C.L.O.N. 
(Collective Love Of North East - г. Москва): солистки Наталья Павлова (Smitana), 
дочь Л. Петрушевской, и Ната Потиани исполнили классику фанка и соула; 
творческая встреча с представителями съемочной группы, актерами, режиссером 
и самой Людмилой Петрушевской; автограф-сессия.

1.2. 15 февраля в Весеннем зале Кинокомплекса прошел трехчасовой паблик-ток 
с исполнителями главных ролей фильма – Денисом Ганиным, Юлией Новиковой, 
Светланой Камыниной. На встрече присутствовали 30 чел.

1.3. Также 15 февраля в Весеннем зале кинокомплекса состоялось выступление
Людмилы Петрушевской с музыкальной программой «Кабаре пани Петрушевской». 
Количество пришедших 52 человека.

1.4. Бесплатный показ фильма «Черное пальто» в Видеозале Кинокомплекса в 
течение всего фестиваля, а также по его завершению. 
Всего состоялось 13 сеансов, общее число зрителей – 155 человек.

1.5. В течение двух недель, начиная с 11 числа, в фойе Осеннего кинозала 
демонстрировалась выставка фоторабот Марины Пешковой (г. Норильск), 
Сергея Новикова (г. Москва) и Данилы Каченко (г. Москва), основные темы 
которой бэкстедж сьемок «Черное пальто в Норильске и фантазии на тему 
«Норильск – центр кинопроизводства».



MEPOΠPИЯTИЯ

2. С 11 по 13 марта Кинокомплекс стал площадкой для проведения 
широкомасштабной всероссийской акции «Открытая Премьера» 
в рамках проведения XXV Открытого российского фестиваля анимационного 
кино. Фестиваль уже более 10 лет организовывается Кинокомпанией 
«Мастер-Фильм» совместно с Администрацией Владимирской области при 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 
является крупнейшим профессиональным смотром отечественной 
мультипликации. 

Организатором акции является Ассоциация детских студий мультипликации.
Акция представляет собой показ новейших короткометражных мультфильмов 
конкурсной программы фестиваля и прямое голосование за лучшую, 
по мнению зрителей, картину в каждой программе. 

Было продемонстрировано шесть программ 
(41 фильм, общий хронометраж – 5часов 54 мин.) 
с возрастными ограничениями от 0+ до 12+. 

Общее количество проголосовавших 55 человек. 
Участниками голосования стали воспитанники студии «ЭКРАН» 
(руководители Юров А.И., Кудряшова С.Д) и учащиеся общеобразовательных 
школ (по желанию). 



3. Наиболее значимым мероприятием, реализуемым Учреждением в 1 полугодии в рамках исполнения 
муниципального задания, должен был быть городской фотографический проект «Отражение» - масштабное 
мероприятие, включающее в себя образовательный и конкурсный компонент. Проект реализуется уже третий 
год, в 2020 году он стартовал 20 января, когда был объявлен прием фотографий и фоторабот. 

На участие в проекте было подано 78 заявки (521 фоторабота) в двух возрастных категориях: 
от 10-17 и от 18 и старше. 
Необходимо отметить, что в 2019 году на конкурс было заявлено большее количество участников: 
99 чел., но меньшее количество работ – 440. 

В связи с мероприятиями  были проведены только два мастер-класс «Теория искусства фотосъемки» 
(А.А. Арлюков). 
Общее количество участников - 52 чел. 
Подведение итогов было проведено в онлайн-режиме. Награждение состоялось.

MEPOΠPИЯTИЯ



MEPOΠPИЯTИЯ

В связи с приостановкой деятельности Кинокомплекса «Родина» ряд мероприятий был 
проведен в формате онлайн.
Ко Дню Победы организована акция по просмотру лучших фильмов киноконцерна «Мосфильм» 
о Великой Отечественной войне в социальных сетях Instagram, Facebook, и VK в официальных 
аккаунтах учреждения. 

В День защиты детей проведена виртуальная экскурсия по творческой студии киновидеоклубного 
объединения «Экран». Норильчанам в социальных сетях рассказали о студии: каким оборудованием 
оснащена, какие материалы используют юные мультипликаторы на своих занятиях, каких успехов 
достигли и как стать частью этой творческой команды.

Режиссер-постановщик КВКО «Экран» Светлана Кудряшова подготовила 2 мастер-класса по основам 
мультипликации.
В День России учреждение приняло участие во Всероссийских акциях «Окна Победы» и 
«Великая Россия», а также организовало онлайн-просмотр фильмов, приуроченных к этой важной дате. 
В подборке норильчане могли найти бессмертную классику, шедевры исторических, художественных 
и анимационных фильмов.
В День Памяти и скорби кинокомплекс присоединился к Всероссийскому онлайн-показу фильмов 
о детях в годы ВОВ. Показ был организован Фондом социальной поддержки населения "Мост поколений" 
и состоял из тематических короткометражных фильмов-участников молодёжного кинофестиваля 
«Перерыв на кино».

24 июня в рамках проведения мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, кинокомплекс присоединился к флешмобу «Голубь мира».

Также были проведены в онлайн-режиме День Российского кино и Фестиваль Северной ягоды. Ко Дню 
российского кино было подготовлено три мастер-класа и три конпоказа. К фестивалю северной ягоды 
был подготовлен мультипликационный фильм.



Кинопоказы, приуроченные к Дню примирения 
и согласия и Дню героев Отечества состоялись 
в оффлайн режиме. 
Учреждение продолжает социальные 
показы – для социально-незащищенных слоев 
населения и жителей города. 

Всего социальных показов было 
проведено  19, за большую часть которых в 
соответствии с договором о прокате фильмов 
с КГБУК «Енисей кино» были сделаны 
отчисления в соответствии с договором. 
Общее количество зрителей – 180 чел.

Общее количество показов, включая 
онлайн – 52, за исключением онлайн 27, 
общее количество посетителей на 
оффлайн показах – 216.

MEPOΠPИЯTИЯ

Фестиваль-конкурс аудиовизуальных искусств 
«Полярная сова» в 2020 году прошел в онлайн 
режиме, второй год подряд был организован и 
проведен в качестве Всероссийского. 

В рамках проведения Фестиваля членами жюри 
были отсмотрены 334 работ (в прошлом году – 238).

В рамках фестиваля были проведены три 
онлайн-мастер-класса: ведущие – руководитель
студии детской киностудии «Поиск» (Новосибирск) 
Л. Сиянова, декан факультета анимации и мультимедии 
ФГОУ ВО «ВГИК им. С.А. Герасимова» - Яременко Е.В., 
руководителя мастерской «Режиссура мультимедиа» 
ФГОУ ВО «ВГИК им. С.А. Герасимова» 
Серегина С.Н. – председателя жюри: 

онлайн-показ документального фильма 
А.Н. Калашникова – «Замороженное время».
Определены победители в каждой номинации, 
обладатель Гран-при, Специального приза 
им. И.С. Магитона и открытого интернет-голосования, 
и специальные дипломы жюри. В рамках 
Фестиваля в кинозалах прошел показ внеконкурсной 
программы Фестиваля Уличного кино – 60 человек.

В декабре 2020 Учреждение присоединилось 
к акции День короткометражного кино. 
На протяжении 4 дней в видеозале было 
показано 22 фильма (52 просмотра).
Охват 240 человек.



MEPOΠPИЯTИЯ

В рамках реализации муниципального задания 
«Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества» 
(Муниципальная работа) функционирует 
киновидеоклубное объединение «ЭКРАН» - 
- три группы общей численностью 33 человека 
и «КиВи»:

10 человек.(начал свою деятельность в 2019 
году». 
Последнее является организатором 
фестиваля «GeekOn» для любителей комиксов, 
аниме, манги, видеоигр, сериалов и других видов 
современного массового искусства.
 
Оно также в 2020 году проводилось 
онлайн.

Киновидеоклубное объединение «ЭКРАН» 
(работает с 2002 года, ежегодно участвует в 
конкурсах и фестивалях разного уровня. 
В 2020 году КВКО «Экран» подал заявку на 
участие во II Открытом конкурса-фестивале 
анимационных фильмов «Живые картинки». 
Сроки подведения итогов перенесены на 
неопределенных срок, в связи с неблагоприятной 
обстановкой по распространению 
коронавирусной инфекции.

По итогам участия в III открытом фестивале 
детского мультипликационного кино 
«Наливное яблочко» мультфильм "Error", 
выполненный участниками КВКО "Экран" 
в технике покадровой рисованной анимации, 
был награжден дипломом III степени. 

КВКО «ЭКРАН» принимает активное участие в 
городских, межведомственных, краевых и 
всероссийских акциях и проектах. 
Так, уже второй год объединение принимает 
участие в реализации проекта «Свет через цвет», 
поддержанного программой волонтерского 
движения «Комбинат добра» (ПАО «ГМК 
«Норильский никель»).

Руководителем проекта является М. Саулина. 
15 февраля на базе КВКО «Экран» прошел 
«Добрый мастер-класс». Участвовали три семьи, 
воспитывающие детей с ограниченными 
возможностями.
Необходимо отметить, что, несмотря на то, что 
данная деятельность является составляющей 
муниципального задания, денежные средства 
в бюджете выделяются только на заработную 
плату сотрудникам, все расходные материалы, 
оборудование и т.д. были приобретаются за счет 
средств от приносящей доход деятельности.

КВКО «ЭКРАН»
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Учреждение принимало участие в реализации образовательного проекта  «Мобильное кино для детей и 
подростков: Кто твой герой?», организованным КГУК «Енисей кино» при поддержке Благотворительного 
фонда Михаила Прохорова: была набрана группа – 17 человек. 

Руководитель – Юров А.И. Дата старта проекта – ноябрь 2019 года. В рамках проекта группа школьники 
отсмотрели 6 видеоуроков, а также приняли участие в программе специализированных мастер-классов, 
проведенных Юрием Однопозовым – главным режиссером MTV-Россия по созданию. 

Количество слушателей – 34. По итогам конкурса работ в рамках реализации образовательного проекта 
«Мобильное кино для детей и подростков: Кто твой герой?», организованным КГУК «Енисей кино» 
при поддержке благотворительного фолнда Михаила Прохорова, работы воспитанников  КВКО «ЭКРАН» 
получили Диплом призера.



MEPOΠPИЯTИЯ ΠO 
PAЗBИTИЮ KИHOOTPACЛИ

Замена 3D системы
в Осеннем зале

Модернизация 
охранно-пожарной 
сигнализации

Участие в 
Международных 
и Всероссийских 
фестивалях

Показы для 
слабослышащих и
слабовидящих с
использлванием системы
тифлокомментирования
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