
Отчёт 

о деятельности киносети Кемеровского  

муниципального района в 2018 году. 

 

 В настоящее время в Кемеровском муниципальном районе 9 действующих 

киноустановок: 7 DVD – киноустановок (в Домах культуры п. Звёздный, 

с.Мазурово, с. Ягуново, п. Щегловский, д. Береговая,  п. Металлплощадка, 

п.Разведчик)  и 2 цифровых кинозала (ДК п. Ясногорский, ДК п. Новостройка).  

 В 2018 году в зрительные залы пришли 20782 человека (2017г. - 15934 

чел.), состоялось 2449 киносеансов, из них 320 - благотворительные (2017г. - 

2100 киносеансов, благотворительных 232). Российские фильмы посмотрели 

16101 человек (2017г. - 12124 чел.). Годовой валовый сбор за 2018 год 

составил 866560 рублей (валовый сбор 2017 года —  593860 руб.)  Такое 

повышение валового сбора и количества зрителей и киносеансов произошло за 

счёт работы новых цифровых кинозалов и проведения всевозможных  

благотворительных киномероприятий. 

 1 место по валовому сбору среди DVD - киноустановок занимает 

киноустановка Ягуновского поселения, киномеханик Наумова Татьяна 

Егоровна,  годовой валовый сбор составил 26500 рублей.  На 2 месте — 

киноустановка Ясногорского поселения, киномеханик Котюкова Любовь 

Александровна - 26440 рублей, на 3 месте - киноустановка Берегового 

поселения, киномеханик Осташев Ростислав Олегович - 24140 рублей.  

 

 Работники киносети Кемеровского района ведут большую работу по 

организации зрительской аудитории, и в 2018 году жители района принимали 

активное участие в областных, всероссийских и международных 

кинофестивалях и акциях: 

«Зимняя сказка» 1-10 января, 17 сеансов, 226 кинозрителей; 

«Кино на Масленицу» 18 февраля, 9 сеансов, 258 кинозрителей; 

«Семейный киновыходной» 18 марта, 10 сеансов, 1260 кинозрителей; 

«Кино Победы» 8-9 мая, 10 сеансов, 465 кинозрителей; 

«Стоп ВИЧ/СПИД» 14-20 мая, 15 сеансов, 377 кинозрителей; 

«Фестиваль Анимации» 4-7 июня, 21 сеанс, 610 кинозрителей; 

«Фестиваль Уличного кино» лето 2018г., 6 сеансов, 240 кинозрителей; 

«Ночь кино» 27 августа, 24 сеанса, 1056 кинозрителей;  

«Ночь искусств» 4 ноября, 8 сеансов, 291 кинозритель;  

«Фестиваль ВГИК» 12-15 ноября, 12 сеансов, 286 кинозрителей; 

«Кино объединяет» 4 сеанса, 54 кинозрителя;  

«Я-ВОЛОНТЁР» 5 декабря, 9 сеансов, 191 кинозритель; 

«День короткометражного кино» 15-25 декабря, 6 сеансов, 244 кинозрителя. 
 

 В течение всего года проходила областная акция, посвященная 75-летнему 

юбилею Кемеровской области «Это Родина моя». Киноустановки района 

проводили в рамках этой акции тематические киномероприятия и осуществляли 

предсеансовые показы видеофильмов о культурных и исторических 

достопримечательностях области из фильмофонда ГАУК КО «Кузбасскино» - 



«Золотая Шория», «Семь чудес Кузбасса», «Золотое кольцо Кузбасса»,  

«Туристические маршруты» и др. Всего состоялось 156 сеансов с участием 

3343 зрителей.   

 В ДК п. Новостройка регулярно проводятся бесплатные кинопоказы и 

игровые программы для ребят из Берёзовской коррекционной школы-интерната, 

например, кинопрограмма «Волшебный мир кино»: 
 

 

 

 Во всех Домах культуры систематически проходили киноуроки 

«Безопасность дорожного движения».  

  
                Киноурок «Безопасность дорожного движения», ДК п. Ясногорский 

 



 

 В течение года в учреждениях культуры Кемеровского муниципального 

района регулярно проводились для подростков и молодёжи антинаркотические 

акции с привлечением специалистов здравоохранения, полиции и 

демонстрацией фильмов, направленных на профилактику употребления 

наркотиков, алкоголя и табакокурения. Например, в ДК п. Звёздный для 

учащихся 7-8 классов состоялся киноурок «Вся правда о наркотиках» с 

просмотром видеоролика «Наркотики: просто о сложном».   

 

 
                       Киноурок «Бездна, в которую надо заглянуть», ДК с. Ягуново 
 

                                                             
 

          1 сентября киноустановки района приняли участие в проведении единого 

тематического дня, посвящённого Дню Знаний. В ДК с. Мазурово, например, 

перед показом фильма «Частное пионерское» показали театрализованную 

игровую программу с участием Знайки и Незнайки, а в ДК п. Пригородный с 



детьми провели информационную минутку по правилам дорожного движения. 
 

День Знаний в ДК п. Пригородный 

 

 

 В рамках единой областной акции «Кино Победы» 9 мая 2018 года в 

домах культуры Кемеровского муниципального района состоялись бесплатные 

показы отечественных военных фильмов «Офицеры» и «В бой идут одни 

старики». Фильмы посмотрели около 500 зрителей. 

 

                    

 В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» с 14 по 20 мая 

2018г. в учреждениях культуры района состоялись бесплатные показы 

тематических видеофильмов и видеороликов по теме «ВИЧ-инфекция». Всего 

состоялось 15 сеансов, в которых приняли участие 377 человек.  



 

 Для детей систематически проводятся киномероприятия по экологии, 

познавательные и тематические кинопрограммы в памятные даты, а также 

детские кинофестивали: «Зимняя сказка», «Весенняя капель», «Ура! У нас 

каникулы!» в каникулярное время. 
 

     Кинофестиваль «Зимняя сказка» в ДК с. Мазурово 

 

 12 апреля в Домах культуры проходили тематические киномероприятия, 

посвящённые Дню космонавтики. В ДК п. Звёздный состоялся кинопраздник 

«Я верю друзья, караваны ракет…». Лейтмотивом мероприятия стала песня «Я - 

Земля! Я своих провожаю питомцев». Космическое путешествие началось с 

серьезной подготовки, расшифровки послания от космонавтов. Ребята узнали 

много нового и интересного из истории создания ракетной техники, 

участвовали в викторине «По страницам истории космонавтики», играли в 



игры: «Что возьмём с собой в полёт», «Звезды и созвездия». Просмотрели 

видеофильм «Первый космонавт». 
 

Кинопраздник «Я верю друзья, караваны ракет…» ДК п. Звёздный 

 

 В ДК д. Береговая для учащихся начальной школы прошёл КиноКВН 

«Меж звезд и галактик». Поделившись на две команды «Земляне» и 

«Созвездие», ребята соревновались в таких конкурсах как: домашнее задание, 

интеллектуальный, капитанский и танцевальный. В творческом конкурсе 

команда «Созвездие» исполнила песню «Земля в иллюминаторе», а команда 

«Земляне» показала инсценировку на актуальную экологическую тему. 

Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Хранитель луны». 

Присутствовало 60 человек.  
 

КиноКВН «Меж звезд и галактик» ДК д. Береговая. 

 

 С 4 по 7 июня 2018 года киноустановки Кемеровского района приняли 



участие в региональном «Фестивале российской анимации имени Бориса 

Дёжкина». Состоялся 21 киносеанс с участием 610 кинозрителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Каждое лето по всему миру проходят конкурсные показы Всемирного 

Фестиваля уличного кино. В этом году жители Кемеровского муниципального 

района приняли участие в этом фестивале и проголосовали за победителя. 

Всего состоялось 6 киносеансов с участием 240 зрителей. 
 

ДК п. Новостройка 

 

ДК п.Металлплощадка и ДК с. Ягуново 

 
  

 

 30 августа в ДК п. Новостройка был проведён районный праздник, 

посвящённый празднованию Дня российского кино, на котором работники и 



ветераны киноотрасли получили почётные грамоты и благодарственные письма 

администрации Кемеровского муниципального района, районного профсоюза 

работников культуры. Артисты Центра творческих программ  п. Металлпло-

щадка поздравили виновников торжества небольшим концертом, где 

исполнялись популярные песни из российских фильмов.  

 

 

 В связи с празднованием Дня российского кино специалисты управления 

культуры, спорта и молодёжной политики подготовили очередную – 3 часть 

фильма «Жизнь моя – кинематограф». Они выезжали в поселения района, 

чтобы поздравить и вручить благодарственные письма всем ветеранам 

районной киносети и показать им новое кино о них самих. 

 

 27-28 августа 2018 года сотрудники киносети Кемеровского 

муниципального района приняли участие в областном выездном форуме 



«Киноквартал», который проходил в рамках празднования Дня российского 

кино. В форуме принимали участие работники киноучреждений области 17-ти 

муниципальных образований и «Кузбасскино». Местом проведения форума 

стал Промышленновский район. Для делегатов была организована экскурсия по 

району, а затем состоялась деловая программа форума, в которой 

рассматривались итоги работы и перспективы развития киноотрасли в 

Кемеровской области. 

 

  

 С 12 по 14 ноября 2018г. учреждения культуры района впервые приняли 

участие в просмотре и зрительском голосовании Международного 

студенческого фестиваля ВГИК, который проводится с 1961 года, и в этом 

году в нём участвовали студенты 39 российских и зарубежных киношкол из 36 

стран мира. Всего в Кемеровском районе состоялось 12 фестивальных 

просмотров с участием 286 зрителей. 
ДК п. Щегловский 

 
ДК с. Мазурово 

 



 2018 год в России был объявлен Годом Волонтёра (добровольца). По всей 

стране проходили мероприятия, призванные популяризировать добро-

вольчество. В честь Международного Дня Добровольца по всей стране 

состоялась премьера документального полнометражного фильма «Я – 

ВОЛОНТЁР. Истории неравнодушных», который наглядно показывает 

возможности волонтёрства в нашей стране и помогает вовлечь людей в эту 

деятельность. В Кемеровском районе состоялось 9 киномероприятий с участием 

191человек. После просмотра фильма проводилось анкетирование по фильму, 

обсуждались новые идеи и ставились новые цели по работе волонтёрских 

отрядов. Самые активные волонтёры района были награждены 

благодарственными письмами, им вручались именные книжки волонтёров. 
 ДК с. Верхотомское 

 

 

 ДК п. Звёздный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ДК п. Ясногорский 

 

 Второй год подряд в период с 15 по 25 декабря учреждения культуры 

района участвовали во Всероссийской акции «День короткометражного 

кино» с показом лучших отечественных короткометражных фильмов 2018 года. 

Всего состоялось 7 киносеансов с демонстрацией следующих программ: 

«Экранизация», «Детская анимация», «Семейное кино». 
 

ДК п. Звёздный 

 

 

 Хочется отметить, что киномероприятия  проводятся не только в кино-

залах, но и в учреждениях культуры, которые не демонстрируют фильмы. Так, 

например, 19 мая была интересно проведена в ДК с. Андреевка акция «Ночь в 

музее».  Сначала для всех посетителей осуществили виртуальную экскурсию по 

Третьяковской галерее, а затем был просмотр художественного фильма «Ночь в 

музее».  Присутствовало 13 человек.  



 В детском отделе ЦБС п. Ясногорский 16 марта состоялся краеведческий 

киночас «О той земле, где ты родился», на котором ребята посмотрели 

документальные фильмы «Кузбасс сегодня» и «Туристические маршруты 

Кузбасса». Присутствовало 22 человека. 


