КИНО:
КИНО:

А-В

КУРС НА ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
16 октября 2014

КИНО: Курс на гражданское общество
А-В
Мониторинг прав человека в области культуры
и доступа к культурным ценностям
Еженедельный выпуск

НП «Эксперт»
Москва, октябрь 2014
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Президента РФ от 17.01.2014 № 11-рп и на основании конкурса проведенного
Обществом «Знание» России

АНАЛИЗ
А-В
РЕПЕРТУАРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ
ПО СЕМИ РЕГИОНАМ РОССИИ

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Анализ репертуарного разнообразия
по семи регионам России
16 октября (сорок вторая неделя года)

Процент сеансов отечественных фильмов
42 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 второй неделе в кинотеатрах Москвы
демонстрировалось 89 кинофильмов.
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Третий октябрьский четверг прошел, как и предыдущий, под знаком
«Дракулы» (этот фильм вторую неделю подряд имеет самую высокую
долю сеансов во всех регионах), но без премьер отечественных
фильмов. Это не могло не сказаться на доле сеансов отечественного
кино, которая, по сравнению с предыдущим четвергом, снизилась до
15,9% (на 41-ой неделе – 27,8% сеансов). Однако кинотеатры четырех
регионов – Владимирской и Калининградской областей, Республики
Карелия и Хабаровского края – увеличили количество сеансов
отечественного фильма «Солнечный удар», вышедшего неделей ранее.
Появился он и в расписании кинотеатров Ставропольского края.
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Алтайский
край

0

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Во вторую неделю октября в Алтайском крае лучшую роспись
получил американский фильм «Дракула», появившийся на экранах
в предыдущий четверг, при этом он сократил свою долю на треть –
до 20,8%. Хуже была расписана новинка недели американская драма
«Судья», которая получила 12,0% сеансов.

Алтайский край
Другие 18,6%

ДРАКУЛА 20,8%

КЛУБ ВИНКС:
ТАЙНА МОРСКОЙ
БЕЗДНЫ 6,0%

Российский фильм «Выпускной», впервые появившийся на экранах в
предыдущий четверг и получивший на старте 15,2% сеансов, сократил
свою долю до 10,9%.

СУДЬЯ 12,0%

9,3% сеансов получила американская комедия «Александр и ужасный,
кошмарный, нехороший, очень плохой день», впервые вышедшая
на экраны в предыдущий четверг (было 11,5% сеансов). Чуть меньше –
8,7% сеансов у премьеры данной недели фильма «Прогулка
среди могил». Еще меньше – 7,1% сеансов у другой премьеры от
американского производителя «Укради мою жену».

СТРАХОВЩИК 6,6%
ВЫПУСКНОЙ 10,9%
УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ 7,1%

ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ 8,7%

Доля сеансов отечественных фильмов в регионе в этот четверг
составила 15,8% , что в два раза ниже, чем в предыдущий (было 31,9%).
На третьей неделе проката практически исчезла из кинотеатров
комедия «Смешанные чувства» – всего 0,5% сеансов, сократилась до
2,7% и доля фильма «Солнечный удар». В кинотеатрах Алтайского
края также можно было увидеть отечественные фильмы «Странные
люди», «Поддубный» и «КОРПОРАТИВ» (по 0,5% сеансов у каждого).
Всего в четверг в кинотеатрах края шло 22 кинофильма.
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АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ 9,3%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Во Владимирской области американский фильм «Дракула»
практически сохранил свою долю в расписаниях кинотеатров –
28,6% сеансов (было 30,9%).

Владимирская область
Другие 20,2 %

Минимальное падение и у отечественного фильма «Выпускной»,
который получил долю сеансов в 14,3% (на предыдущей неделе
у фильма было 15,2%).

ДРАКУЛА 28,6%

КЛУБ ВИНКС:
ТАЙНА МОРСКОЙ
БЕЗДНЫ 4,8%

Драма «Судья», вышедшая на этой неделе, получила 9,5% сеансов
(самый низкий показатель по росписи этого фильма среди
анализируемых регионов). Столько же сеансов получил американский
детектив «Прогулка среди могил».

СТРАХОВЩИК 6,0%

ВЫПУСКНОЙ 14,3%

УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ 7,1%

Новинка «Укради мою жену» кинотеатрами анализированного региона
была расписана на 7,1% сеансов.

ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ 9,5%

Доля отечественного кино в кинотеатрах области составила в этот
четверг 20,2% (неделей ранее его доля была гораздо выше – 35,1%).
Увеличилось, по сравнению с предыдущим четвергом, доля сеансов
у фильма «Солнечный удар» с 2,1% до 3,6% сеансов. А у фильма
«Смешанные чувства» доля сеансов упала до 2,4%.
Жители Владимирской области в кинотеатрах могли выбирать
из 16 фильмов.
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СУДЬЯ 9,5%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Кинотеатры Республики Татарстан наибольшую долю сеансов в своем
расписании также отдали новинке предыдущей недели киноленте
«Дракула» – 20,3% (было 25,6%). А американская новинка картина
«Судья» кинотеатрами была расписана на 10,7% сеансов.

Другие 26,0 %

Немногим уступает лидерам росписи российская комедия «Выпусной»,
вышедшая в предыдущий четверг. Картина, потеряв более трети
сеансов, получила долю в 9,6% (неделей назад было 16,0%). «Прогулка
среди могил», чей релиз пришелся на данную неделю, получил
8,6% сеансов.

ИСЧЕЗНУВШАЯ 4,7%

Республика Татарстан

УКРАДИ МОЮ
ЖЕНУ 6,2%

Еще одна новинка «Страховщик» в Татарстане получила 7,3% сеансов.
Фильм «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой
день», чья премьера состоялась в анализируемый период, получил
6,7% сеансов.

АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ 6,7%
СТРАХОВЩИК 7,3%

Доля сеансов отечественных фильмов в Республике Татарстан
снизилась и составила 16,1% (в предыдущую неделю было
27,0% сеансов). Новые фильмы потеснили в расписании картину
«Солнечный удар», у которой 3,2% сеансов (на предыдущей неделе –
3,9%), перестал интересовать кинозрителей фильм «Смешанные
чувства», сокративший присутствие на экранах до 1,9% сеансов.
Кроме этого, жители региона в четверг могли посмотреть следующие
российские фильмы: «Перекресток» – 0,2% сеансов, «Скорый «МоскваРоссия» – 0,3% сеансов, «Всё и сразу» – 0,5% сеансов.
В кинотеатрах республики жители могли выбирать из 35 кинокартин.
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ДРАКУЛА 20,3%

СУДЬЯ 10,7%

ВЫПУСКНОЙ 9,6%

ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ 8,6%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

В Калининградской области так же, как и в остальных анализируемых
регионах, лучшую роспись получила картина «Дракула» –
26,2% сеансов, не намного сократив свое присутствие на экранах
(было 31,9%).

Калининградская область
Другие 14,9 %

ДРАКУЛА 26,2%

АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ 4,0%

Два американских фильма, вышедших на этой неделе, «Судья»
и «Страховщик» получили 10,9% и 9,4% сеансов соответственно.
Американскому детективу «Прогулка среди могил» досталось
7,9% сеансов.

УКРАДИ МОЮ
ЖЕНУ 4,5%

СУДЬЯ 10,9%

ИСЧЕЗНУВШАЯ 4,5%
КЛУБ ВИНКС:
ТАЙНА МОРСКОЙ
БЕЗДНЫ 4,5%

Отечественный фильм «Солнечный удар», вышедшей неделей ранее,
был расписан на 7,4% сеансов (в предыдущий четверг было 6,9%).
Это стало самым большим количеством сеансов, отведенных данному
фильму в анализируемых регионах.

СТРАХОВЩИК 9,4%
ВЫПУСКНОЙ 5,9%

Доля сеансов российских фильмов в области составила 17,8%
(в предыдущий четверг она была существенно больше– 28,4%),
потеряли свои позиции фильмы «Выпускной» – до 5,9% сеансов
(было 11,8%), «КОРПОРАТИВ» – до 1,5% сеансов (неделей ранее
7,2%) и «Смешанные чувства» – до 1,0% сеансов (было 6,4%). В то
же время в кинотеатрах Калининградской области вновь оказалася
востребованной вышедшая в мае комедия «Подарок с характером»,
получившая 3,5% сеансов.

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР 7,4%

Кинотеатры области показывали 20 кинофильмов, и лишь четыре из
них были отечественными.
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ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ 7,9%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Республика Карелия

Кинотеатры Республики Карелия наибольшее число сеансов отдали
фильму «Дракула», вышедшему неделю назад. Букерами кинотеатров
фильм был расписан на 28,9% сеансов (было 37,0%).

Другие 12,2 %

Американская драма «Судья» получила 17,8% сеансов – это самая
высокая доля сеансов фильма в рассматриваемых регионах. Новинки
«Прогулка среди могил» и «Страховщик» были расписаны на 10,0%
и 7,8% сеансов.

ДРАКУЛА 28,9%

СУДЬЯ 17,8%
УКРАДИ МОЮ
ЖЕНУ 4,4%

Фильм «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой
день» кинотеатры региона расписали на 6,7% сеансов. Аналогичную
роспись получила и кинолента «Выпускной», которая в предыдущий
(премьерный) четверг получила почти в два раза больше –
11,8% сеансов.

СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР 5,6%
ВЫПУСКНОЙ 6,7%
АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ 6,7%

В кинотеатрах республики расширился показ отечественной
картины «Солнечный удар», ей отвели 5,6% сеансов (на предыдущей
неделе было 4,0% сеансов). Доля сеансов всех отечественных
фильмов в Республике Карелия составила всего 12,2% (на 41ой неделе отечественным фильмам была отведена большая доля
в 17,0%), что стало самым низким показателем для российского кино
в анализируемых регионах.
Разнообразием в репертуаре Карелия также не может похвастаться,
в 42-й четверг жители выбирали из 13 фильмов.
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ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ 10,0%

СТРАХОВЩИК 7,8%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

В Ставропольском крае, как и во всех анализируемых регионах,
лучшую роспись на этой неделе получил американский фильм
«Дракула» – 33,1% сеансов. При этом доля сеансов данного фильма
в крае, как и в предыдущий четверг, стала самой большой по всем
рассматриваемым регионам.

Ставропольский край
Другие 10,6 %

Фильм «Судья» был расписан на 13,8% сеансов. «Страховщик»
кинотеатрами края был поставлен объемом в 11,3% сеансов, что
выше, чем в других регионах. Чуть меньшую долю, потеряв более
трети сеансов, получила новинка предыдущего четверга кинолента
отечественного производства «Выпускной» – 10,0% сеансов.

ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ 6,9%

ДРАКУЛА 33,1%

СУДЬЯ 13,8

КЛУБ ВИНКС:
ТАЙНА МОРСКОЙ
БЕЗДНЫ 6,9%

«Укради мою жену» – криминальная драма, вышедшая в прокат на
данной неделе, заняла в прокате 7,5% сеансов. Меньшие доли получили
мультфильм «Клуб Винкс: Тайна морской бездны» – 6,9% сеансов
(в предыдущую неделю мультфильм занял 14,8% в слотах
кинотеатров края) и новинка анализируемого четверга «Прогулка
среди могил» – 4,7%.

УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ 7,5%
ВЫПУСКНОЙ 10,0%

На этой неделе букеры кинотеатров решили включить в свое
расписание фильм «Солнечный удар», вышедший в предыдущий
четверг, и отвели ему 1,3% сеансов. Аналогичную долю получила
кинолента также российского производства «Смешанные чувства», но
относительно предыдущей недели она существенно потеряла объем
показов (на 41-ой неделе было 10,7% сеансов).
Доля отечественных фильмов на этой неделе на Ставрополье составила
12,5% (28,2% –таков был результат представленности отечественных
фильмов в крае в предыдущий четверг). Всего в крае кинотеатры
показывали 14 кинолент, три из которых были отечественные.
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СТРАХОВЩИК 11,3%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Букеры кинотеатров Хабаровского края самую широкую роспись дали
американскому фильму «Дракула» – 22,9% сеансов (неделей ранее –
29,9%). Падение сеансов у отечественного фильма «Выпускной»
было более существенным, однако не такое большое, как в других
регионах, – с 19,3% до 13,9% сеансов.

Хабаровский край
Другие 11,4 %

ГАЛЛОУЗ ХИЛЛ 4,9%

Еще два американских фильма «Прогулка среди могил» и «Судья»
кинотеатрами Хабаровского края были расписан на 11,8% сеансов,
«Укради мою жену» получил 9,4% сеансов, при этом у двух последних
фильмов это самая высокая доля сеансов в анализируемых регионах.
Меньше получил другой фильм – «Александр и ужасный, кошмарный,
нехороший, очень плохой день» – 7,3% сеансов.

СТРАХОВЩИК 6,5%

УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ 9,4%

Практически исчезла с экранов кинотеатров края отечественная
лента «Смешанные чувства», она получила всего 1,2% (на предыдущей
неделе было 11,4%), а «Солнечный удар» несколько улучшил свое
положение в расписании, у него теперь 2,4% сеансов (было 1,6%).
В целом доля сеансов российских фильмов составила 17,6%, что
значительно ниже, чем в предыдущий четверг, когда она была 32,3%.
смогли

выбирать для

ВЫПУСКНОЙ 13,9%

СУДЬЯ 11,8%

АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ 7,3%

Новинка недели совместного производство Испании и Болгарии
«Страховщик» букерами кинотеатров края была расписана объемом
в 6,5% сеансов.

Жители Хабаровского края
в кинотеатрах из 16 картин.

ДРАКУЛА 22,9%

просмотра
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ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ 11,8%

