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АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Анализ репертуарного разнообразия
по семи регионам России
6 ноября (сорок пятая неделя года).
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Для анализа репертуарного разнообразия был проведен мониторинг
расписания работы кинотеатров в четверг (день смены репертуара в
кинотеатрах) в следующих регионах: Алтайский край, Владимирская
область, Республика Татарстан, Калининградская область, Республика
Карелия, Ставропольский край, Хабаровский край.
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Справка. В четверг на сорок пятой неделе в кинотеатрах Москвы
демонстрировался 81 фильм.
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В первый ноябрьский четверг лучшие позиции по росписи во всех
регионах проекта получил фильм «Интерстеллар» производства САШ
и Великобритании, его доля на экранах региональных кинотеатров
была от 28% до 39% сеансов. Продолжает удерживать свои позиции
и мультфильм «Город героев», занимая практически во всех регионах
вторую позицию по популярности. Эта американская лента вместе
с двумя другими мультфильмами – «Пчелка Майя» (производство
Австралии и Германии) и «Махни крылом!» (производство Франции) –
были основными детскими картинами в дни школьных каникул,
совместно занимая в регионах от 23% до 32% экранного времени.
Российские фильмы для детей школьники, свободные от учебы,
посмотреть практически не могли.
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Отечественные новинки на этой неделе в прокат не выходили, что сразу
же отразилось на доле российского кино в кинотеатрах. Кинолента
«Горько!2», вышедшая в прокат на предпоследней неделе октября
и оказавшая во многих регионах единственным отечественным
фильмом, идущим в кинотеатрах, букерами в анализируемый период
была расписана на 7,6% сеансов.

Процент сеансов отечественных фильмов
45 неделя

12

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

На первой неделе ноября в Алтайском крае лидирующим в
кинотеатральном прокате стал фильм зарубежного производства
«Интерстеллар» – 28,8% сеансов. Американский мультфильм «Город
героев», вышедший в предыдущий четверг, букерами кинотеатров
края был расписан на 13,8% сеансов (на предыдущей неделе
анимационный фильм получил 23,3% сеансов).

Алтайский край
Другие 15,0%

«Ярость» – военный боевик, вышедший на предыдущей неделе,
увеличил свое присутствие на экранах с 10,9% до 13,1%. Драма
«Серена», появившаяся на экранах в завершающий четверг прошлого
месяца и получившая на предыдущей неделе 8,7%, в анализируемый
период кинотеатрами края была поставлена на 8,1%.

ИНТЕРСТЕЛЛАР 28,8%

ПРЕЖДЕ,
ЧЕМ Я УСНУ 4,4%
ГОРЬКО!2 4,4%
МАХНИ КРЫЛОМ! 5,6%

Мультфильм «Пчелка Майя», чья премьера также пришлась на
предыдущую неделю, получил 6,9% сеансов. Второй мультфильм –
«Махни крылом!», вышедший в анализируемый четверг, получил 5,6%
сеансов.

ПЧЕЛКА МАЙЯ 6,9%

Отечественная комедия «Горько!2» демонстрировалась только на 4,4%
сеансов (самый низкий показатель среди рассматриваемых регионов),
тогда как в предыдущий четверг она был расписан на 20,2%.
Доля сеансов отечественных фильмов в регионе в этот четверг
составила 5,6% (что почти в четыре раза ниже, чем в последний
четверг октября, когда она была 21,3%). В кинотеатрах Алтайского
края кроме «Горько!2» можно было увидеть отечественный фильм
«Кухня в Париже» (1,3% сеансов).
У жителей региона была возможность выбирать из 17 фильмов, идущих
в кинотеатрах.
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ГОРОД
ГЕРОЕВ 13,8%

ЯРОСТЬ 13,1%
СЕРЕНА 8,1%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Во Владимирской области лучшую роспись получил фильм
«Интерстеллар» – 38,8% , и эта роспись оказалась самой большой у
фантастической драмы в рассматриваемых регионах. «Город героев»
получил 20,0% сеансов (это самая высокая роспись американской
анимационной ленты в рассматриваемых регионах), неделей ранее
он показывался на 34,8% сеансов. Мультфильм «Пчелка Майя», чья
премьера пришлась на предыдущий четверг, кинотеатрами области
был расписан на 10,0% сеансов (было 16,3%). Еще один анимационный
фильм «Махни крылом!», вышедший в этот четверг, получил всего 2,5%
сеансов.

Владимирская область
Другие 12,2%

ИНТЕРСТЕЛЛАР 38,8%

ГОРЬКО!2 7,5%

Минимального количества сеансов лишился американский боевик
«Ярость», вышедший на предыдущей неделе, его доля сеансов
составила 11,3% (было 11,6%).

ГОРОД ГЕРОЕВ 20,0%
ПЧЕЛКА МАЙЯ 10,0%

В четверг жители Владимирской области в кинотеатрах могли
посмотреть лишь один российский фильм – «Горько!2», поэтому
доля отечественного кино в кинотеатрах области была 7,5% сеансов
(неделей ранее его доля была существенно выше – 22,1%).
В кинотеатрах области шло 13 фильмов.
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ЯРОСТЬ 11,3%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Кинотеатры Республики Татарстан наибольшую долю сеансов в своем
расписании отдали новинке недели от США и Великобритании фильму
«Интерстеллар» – 29,2%. А мультфильм «Город героев», потеряв почти
половину сеансов, получил 13,9% сеансов (на предыдущей неделе
было 20,1%). «Махни крылом!», анимационная картина, впервые
появившаяся на экранах в данный период, была расписана на 9,6%
сеансов.

Республика Татарстан
Другие 31,3%

Уступает лидерам росписи боевик зарубежного производства
«Ярость» – 8,9% сеансов (на предыдущей неделе было 15,5% сеансов).
Отечественная комедия «Горько!2», вышедшая на 43-й неделе, в
кинотеатрах республики получила 7,1% сеансов, сократив свое
присутствие на экранах в два с половиной раза. Мультфильм «Пчелка
Майя», чей релиз пришелся на предыдущую неделю, кинотеатры
республики поставили на 3,4% сеансов.

ИНТЕРСТЕЛЛАР 29,2%

ГОРЬКО!2 7,1%
ГОРОД ГЕРОЕВ 13,9%
ЯРОСТЬ 8,9%

Доля сеансов отечественных фильмов в Республике Татарстан
снизилась до 7,8% (на предыдущей неделе было 21,3% сеансов).
Жители региона в четверг могли посмотреть отечественные фильмы
«Все и сразу», «Солнечный удар», «Тайна темной комнаты» и «Дневник
мамы первоклассника» (последние два фильма вышли на предыдущей
неделе и встретить их можно из рассматриваемых регионов только в
Татарстане) – по 0,2% сеансов у каждого.
В кинотеатрах республики шло 32 фильма.
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МАХНИ КРЫЛОМ! 9,6%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

В Калининградской области, так же как и в других регионах, лучшую
роспись получил американо-британский фильм «Интерстеллар» –
34,5%. Премьерный мультфильм «Махни крылом!» получил 11,3%
сеансов, это лучшая роспись фильма в регионах проекта.Анимационную
новинку «Город героев» кинотеатры области расписали на 9,6%
сеансов, сократив ее присутствие на экранах вдвое (неделей ранее у
нее было 20,1%).

Калининградская область
Другие 24,3%

Отечественная комедия «Горько!2» букерами кинотеатров области
была поставлена на 8,5% сеансов, на предыдущей неделе присутствие
киноленты был значительно выше – 23,1%.

ИНТЕРСТЕЛЛАР 34,5%

ПЧЕЛКА МАЙЯ 5,1%

Боевику «Ярость» досталось 6,8% (падение почти в два раза). Чуть
меньше времени в репертуаре, а именно 5,1% сеансов, у мультфильма
«Пчелка Майя».

ЯРОСТЬ 6,8%
МАХНИ КРЫЛОМ! 11,3%
ГОРЬКО!2 8,5%

Доля сеансов российских фильмов в области составила 10,2% (на
предыдущей неделе она была существенно выше – 28,5% сеансов).
Помимо комедии «Горько!2», в кинотеатрах Калининградской
области можно было посмотреть отечественный фильм «Подарок с
характером» – 1,7% сеансов.
Кинотеатры области показывали 22 фильма.
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ГОРОД ГЕРОЕВ 19,6%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Республика Карелия

Кинотеатры Республики Карелия отдали лидерство по числу сеансов
фильму «Интерстеллар», вышедшему на этой неделе, – 33,7% сеансов.
Мультфильм «Город героев» букерами кинотеатров Калининградской
области был расписан на 14,0% сеансов с уменьшением доли почти в
два раза (в предыдущий четверг было 25,5% сеансов).

Другие 24,4%

Новинка предыдущей недели зарубежный боевик «Ярость» получила
9,3%, чем увеличил свое присутствие на экранах в полтора раза.

ИНТЕРСТЕЛЛАР 33,7%

ПРЕЖДЕ,
ЧЕМ Я УСНУ 5,8%

На российскую комедию «Горько!2», которая вышла на предпоследней
неделе октября, в кинотеатрах республики пришлась экранная доля в
7,0% сеансов, что в два раза меньше, чем неделю назад. А мультфильму
«Махни крылом!» досталось лишь 5,8% сеансов, такую же роспись
получил и зарубежный триллер «Прежде, чем я усну». Экранную долю
в 3,5% сеансов получила анимационная кинолента «Пчелка Майя»
(8,5% – результат ее представленности на предыдущей неделе).

МАХНИ КРЫЛОМ! 5,8%

ГОРЬКО!2 7,0%
ЯРОСТЬ 9,3%

В анализируемый четверг в кинотеатрах республики был отмечен
только один отечественный фильм «Горько!2». Общая доля сеансов
всех отечественных фильмов на этой неделе составила 7,0%
(в предыдущий четверг нашим фильмам была отведена большая доля
в 18,1% сеансов).
14 фильмов смогли увидеть жители Карелии в своих кинотеатрах.
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ГОРОД ГЕРОЕВ 14,0%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Букеры кинотеатров Ставропольского края, как и в большинстве
регионов, лучшую роспись на этой неделе отвели фильму
«Интерстеллар» – 31,5% сеансов. Мультфильм «Город героев»,
получивший на предыдущей неделе 27,1%, в данный четверг в
кинотеатрах показывался на 15,4% сеансов.

Ставропольский край
Другие 23,5%

Одинаковую роспись в 10,1% получили фильмы «Горько!2»
(отечественная комедия, чья премьера пришлась на 43-ю неделю) и
зарубежный боевик «Ярость» (вышедший на предыдущей неделе), но
если доля российского фильма сократилась в два раза, то доля боевика
в полтора раза выросла. Зарубежный мультфильм «Махни крылом!»
кинотеатрами края был поставлен на 9,4% сеансов.

ИНТЕРСТЕЛЛАР 31,5%

МАХНИ КРЫЛОМ! 9,4%

ГОРЬКО!2 10,1%

Доля отечественных фильмов на этой неделе на Ставрополье составила
10,1% (20,7% –результат представленности отечественных картин в
крае был в предыдущий четверг). Любителям отечественных фильмов
на Ставрополье в кинотеатрах пришлось смотреть лишь «Горько!2».

ЯРОСТЬ 10,1%

В крае кинотеатры показывали 14 кинолент.
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ГОРОД ГЕРОЕВ 15,4%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Букеры кинотеатров Хабаровского края не отличались от своих коллег
из других регионов и самую широкую роспись дали фантастической
драме «Интерстеллар» – 28,9% сеансов. Вдвое сократил свое
присутствие лидирующий на прошлой неделе мультфильм «Город
героев», получивший 10,2% сеансов. 9,9% составила доля сеансов
у мультфильмов «Пчелка Майя» (чья премьера состоялась на
предыдущей неделе) и новинки данной недели «Махни крылом!».

Хабаровский край
Другие 15,9%

ИНТЕРСТЕЛЛАР 28,9%

ГОРОД
ГЕРОЕВ 10,3%
СЕРЕНА 6,9%

Премьера предыдущей недели – зарубежная драма «Ярость» получила
роспись в 9,1% (в предыдущий четверг было 11,1%). Такую же роспись
получила отечественная комедия «Горько!2», но для нее это была
третья неделя проката.

ГОРЬКО!2 9,1%%

Жители Хабаровского края в кинотеатрах могли посмотреть лишь
одну отечественную картину – «Горько!2», и доля российского кино
составила 9,1% сеансов (в предыдущий четверг было 27,0%).

ЯРОСТЬ 9,1%

Жители края могли выбирать для просмотра в кинотеатрах
из 16 картин.
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МАХНИ КРЫЛОМ! 9,9%

ПЧЕЛКА МАЙЯ 9,9%

