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АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Анализ репертуарного разнообразия по семи
регионам России
13 ноября (сорок шестая неделя года)

Процент сеансов отечественных фильмов
46 неделя
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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 шестой неделе в кинотеатрах Москвы
демонстрировалось 87 кинофильмов.
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Второй ноябрьский четверг прошел, как и предыдущий, с лучшей
росписью у фильма «Интерстеллар». На данную неделю пришелся
релиз российской комедии «День Дурака», и это позволило доле
сеансов отечественного кино увеличиться почти в два раза до 22,7%,
(на 45-ой неделе – 10,3% сеансов).
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АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Во вторую неделю ноября в Алтайском крае лучшую роспись получил
появившийся на экранах в предыдущий четверг зарубежный фильм
«Интерстеллар», при этом он увеличил свою долю с 28,8% – до 29,1%
сеансов. Хуже была расписана новинка 44-ой недели – американский
мультфильм «Город героев», он получил 13,5% сеансов.

Алтайский край
Другие 17,7%

Российский фильм «День Дурака», впервые появившийся на экранах
в данный четверг,

ИНТЕРСТЕЛЛАР 29,1%

ГОРОД
ГЕРОЕВ 13,5%

получил на старте 12,1% сеансов, ровно столько же получила и
зарубежная мелодрама «С любовью Рози».

АМАЗОНИЯ:
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЫЖИВАНИЮ 4,3%

7,1% сеансов получила американская драма «Лучшее во мне».

МАХНИ КРЫЛОМ! 4,3%

Меньше сеансов, а именно 4,3%, у премьеры предыдущей недели
документально приключенческого фильма «Амазония: Инструкция
по выживанию» (на предыдущей неделе американская кинолента
в кинотеатрах на Алтае получила роспись в 2,4% сеансов). Аналогичную
роспись получил и мультфильм «Махни крылом!», на предыдущей
неделе его результат был – 5,6% сеансов.

ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ 7,1%

Доля сеансов отечественных фильмов в регионе в этот четверг
составила 16,3% , что несколько выше, чем в предыдущий (было
7,9%). На четвертой неделе проката значительно уменьшила свое
присутствие на экранах кинотеатров комедия «Горько!2» – всего
2,8% сеансов. В кинотеатрах Алтайского края также можно было
увидеть отечественный фильм «Кухня в Париже»(1,4% сеансов).
Всего в четверг в кинотеатрах края шло 15 кинофильмов.
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ДЕНЬ ДУРАКА 12,1%
С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ 12,1%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Во Владимирской области зарубежный фильм «Интерстеллар»
в расписаниях кинотеатров получил 28,8% сеансов (было 38,8%).

Владимирская область
Другие 15,0%

ИНТЕРСТЕЛЛАР 28,8%

17,5% у отечественного фильма «День Дурака», релиз которого
пришелся на данную неделю.
Мультфильм «Город героев», вышедшийна последней неделе октября,
получил 15,0% сеансов (самый высокий показатель по росписи этой
анимации среди анализируемых регионов). Столько же сеансов
получил американский фильм ужасов «Уиджи. Доска дьявола».

ДЕНЬ ДУРАКА 17,5%

Анимационная
кинолента
«Пчелка
Майя»
кинотеатрами
анализированного региона была расписана на 5,0% сеансов.

ГОРЬКО!2 3,8%
ПЧЕЛКА МАЙЯ 5,0%

Меньше, а именно 3,8% сеансов, получила российская комедия
«Горько!2».

УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА 15,0%

Благодаря выходу картины «День Дурака» доля наших фильмов по
сравнению с предыдущим четвергом увеличилась, и процент их
присутствия составил 21,3% сеансов (неделей ранее их доля была
гораздо ниже – 7,5%).
Жители Владимирской области в кинотеатрах могли выбирать
из 14 фильмов.
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ГОРОД ГЕРОЕВ 15,0%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Кинотеатры Республики Татарстан наибольшую долю сеансов в своем
расписании также отдали новинке предыдущей недели киноленте
«Интерстеллар» – 21,6% (было 29,2%). А российскаякомедия «День
Дурака» кинотеатрами была расписана на 13,6% сеансов.

Республика Татарстан
Другие 21,1%

Уступает лидерам росписи американскиймультфильм «Махни
крылом!», вышедший в предыдущий четверг. Картина, потеряв
незначительное количество сеансов, получила долю в 9,2% (неделей
назад было 9,6%). Мелодрама «С любовью Рози», чей релиз пришелся
на данную неделю, получила 8,6% сеансов.

ИНТЕРСТЕЛЛАР 21,6%

ГОРЬКО!2 4,8%
ДЕНЬ
ДУРАКА 13,6%
ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ 4,9%

Мультфильм «Город героев», вышедший на последней неделе октября,
в Татарстане получил 8,2% сеансов. Фильм ужасов «Уиджи. Доска
дьявола», чья премьера состоялась в анализируемый период, получил
8,1% сеансов.

УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА 15,0%
ГОРОД ГЕРОЕВ 8,2%

Отечественная комедия «Горько!2» на своей четвертой неделе проката
букерами кинотеатров была расписана на 4,8% сеансов.
Доля сеансов отечественных фильмов в Республике Татарстан
увеличилась и составила 18,5% (в предыдущую неделю было
7,9% сеансов). Жители региона в четверг также могли посмотреть
российский фильм «Всё и сразу», вышедший на 23 неделе года. Ему
принадлежало 0,2% сеансов.
В кинотеатрах республики жители могли выбирать из 36 кинокартин.
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МАХНИ КРЫЛОМ! 9,2%
С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ 8,6%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

В Калининградской области, так же как и в остальных анализируемых
регионах, лучшую роспись получила картина «Интерстеллар». Она
сократила свое присутствие на экранах с 34,5 до 25,5% сеансов.

Калининградская область
Другие 18,6%

ИНТЕРСТЕЛЛАР 25,5%

Отечественная комедия «День Дурака», чей релиз пришелся на данную
неделю, в кинотеатрах области получил роспись в 13,3% сеансов.
Два зарубежных мультфильма «Махни крылом!» и «Город героев»
получили 10,1% и 9,0% сеансов соответственно. Американскому
фильму ужасов «Уиджи. Доска дьявола» досталось 8,5% сеансов.

ГОРЬКО!2 3,2%

Зарубежный боевик «Ярость», вышедший на последней неделе октября,
был расписан на 4,8% сеансов (в предыдущий четверг было 6,8%).

ДЕНЬ
ДУРАКА 13,3%

ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ 3,2%
С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ 3,7%
МАХНИ КРЫЛОМ! 10,1%

Мелодрамы «С любовью Рози» и «Лучшее во мне», вышедшие
на текущей неделе, были расписаны на 3,7% и 3,2% сеансов
соответственно.

ЯРОСТЬ 4,8%
УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА 8,5%

Доля сеансов российских фильмов в области составила 18,1%
(в предыдущий четверг она была существенно ниже – 10,2%). Потерял
свои позиции отечественный комедийный фильм «Горько!2», он
получил 3,2% сеансов (было 8,5%). В то же время в кинотеатрах
Калининградской области вновь оказалась востребованной вышедшая
в мае комедия «Подарок с характером», она получила 1,6% сеансов.
Кинотеатры области показывали 28 кинофильмов, три из которых
были отечественными.
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ГОРОД ГЕРОЕВ 9,0%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Республика Карелия

Кинотеатры Республики Карелия наибольшее число сеансов отдали
фильму «Интерстеллар», вышедшему неделю назад. Букерами
кинотеатров фильм был расписан выше, чем в остальных регионах, он
получил 35,6% сеансов (было 33,7%).

Другие 12,6%

ИНТЕРСТЕЛЛАР 35,6%

Российская комедия «День Дурака» получила 16,1% сеансов.
Мультфильм «Город героев», вышедший на 44-ой неделе, был расписан
на 9,2% (на предыдущей неделе было 14,0% сеансов). Аналогично
оказался расписан и вышедший на данной неделе фильм ужасов
«Уиджи. Доска дьявола».

ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ 3,4%
С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ 3,4%

Боевик «Ярость» кинотеатры Карелии расписали выше, чем их коллеги
из других регионов (5,7% сеансов).

МАХНИ КРЫЛОМ! 4,6%

ДЕНЬ
ДУРАКА 16,1%

ЯРОСТЬ 5,7%

Роспись в 5,7% получил мультфильм «Махни крылом!», который в
предыдущий (премьерный) четверг получил 5,8% сеансов.

УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА 9,2%

Не обошли стороной кинотеатры Карелии и новинки недели –
мелодрамы «С любовью Рози» и «Лучшее во мне», им отвели
по 3,4% сеансов.
Доля сеансов всех отечественных фильмов в Республике Карелия
оказалась ниже, чем в других анализируемых регионах – 16,1%
(на 45-ой неделе отечественным фильмам была отведена доля в 7,0%).
Это не удивительно, так как в четверг в кинотеатрах можно было
увидеть лишь один российский фильм – «День Дурака».
Разнообразием в репертуаре Карелия также не может похвастаться,
в 42-й четверг жители выбирали из 14 фильмов.
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ГОРОД ГЕРОЕВ 9,2%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

В Ставропольском крае, как и во всех анализируемых регионах, лучшую
роспись на этой неделе получил зарубежный фильм «Интерстеллар» –
27,5% сеансов. Российская комедия «День Дурака» была расписана
на 23,5% сеансов – это самая высокая роспись среди анализируемых
регионов. «Махни крылом!» кинотеатрами края был поставлен
объемом в 10,5% сеансов, что также выше, чем в других регионах.

Ставропольский край
Другие 9,8%

Чуть меньшую долю получила новинка данного четверга – кинолента
американского производства «Уиджи. Доска дьявола» (8,5% сеансов).

ИНТЕРСТЕЛЛАР 27,5%

ДЕТКА 3,3%
ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ 3,3%

Мультфильм «Город героев», вышедший в прокат на последней неделе
октября, занял 7,2% сеансов.

ДЕНЬ
ДУРАКА 23,5%

С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ 6,5%

Меньшие доли получили новинки недели – мелодрамы «С любовью
Рози» – 6,5% сеансов и «Лучшее во мне» – 3,3% сеансов, аналогичную
долю в слотах кинотеатров края получила комедия «Детка»
(ее результат на предыдущей премьерной неделе был 3,4% сеансов).

ГОРОД ГЕРОЕВ 7,2%
УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА 8,5%

Доля отечественных фильмов на этой неделе на Ставрополье
оказалась самой высокой среди анализируемых регионов и составила
24,8% (10,1% –таков был результат представленности отечественных
фильмов в крае в предыдущий четверг). Всего в крае кинотеатры
показывали 16 кинолент, одна из которых была отечественная.
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МАХНИ КРЫЛОМ! 10,5%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Букеры кинотеатров Хабаровского края самую широкую роспись
дали зарубежному фильму «Интерстеллар» – 24,7% сеансов
(неделей ранее – 28,9%).

Хабаровский край
Другие 11,0%

Отечественная комедия «День Дурака», чья премьера состоялась
в этот четверг, получила 16,7% сеансов.

ИНТЕРСТЕЛЛАР 24,7%

ДЕНЬ
ДУРАКА 16,7%

Американский фильм ужасов «Уиджи. Доска дьявола» кинотеатрами
Хабаровского края был расписан на 14,5% сеансов, мультфильмы
«Махни крылом!» и «Город героев» получили 8,4% сеансов и 7,0%
сеансов соответственно. Две мелодрамы «С любовью Рози» и «Лучшее
во мне», вышедшие на второй неделе ноября, получили одинаковую
роспись в 6,0% сеансов.

НОВАЯ
ПОДРУЖКА 2,6%
ГОРЬКО!2 2,6%

УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА 14,5%

ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ 3,3%
С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ 6,2%

Российская комедия «Горько!2», вышедшая на экраны на 43-й неделе,
была расписана на 2,6% сеансов, аналогично расписанной оказалась
и премьерная французская драма «Новая подружка».

ГОРОД ГЕРОЕВ 7,0%

В целом доля сеансов российских фильмов составила 19,4%, что
значительно выше, чем в предыдущий четверг, когда она была 9,8%.
Жители Хабаровского края смогли выбирать для просмотра
в кинотеатрах из 20 картин, две из которых были отечественного
производства.
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МАХНИ КРЫЛОМ! 8,4%

