КИНО:
КИНО:

А-В

КУРС НА ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
30 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, ноябрь 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
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Анализ репертуарного разнообразия
по семи регионам России
30 октября (сорок четвертая неделя года).

Процент сеансов отечественных фильмов
44 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 четвертой неделе в кинотеатрах Москвы
демонстрировалось 86 фильмов.
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Последний октябрьский четверг для отечественного кино
ознаменовался выходом в прокат картин «Приключения
маленьких итальянцев», «Тайна темной комнаты» и «Дневник мамы
первоклассника». Все три фильма – детские, и их выход приурочен
к началу школьных каникул, но познакомиться с ними могли только
жители Республики Татарстан. Кинолента «Горько!2», вышедшая в
прокат в предыдущий четверг, на данной неделе во всех регионах
потеряла примерно половину своих сеансов. В зависимости от этого,
доли сеансов отечественного кино также снизились примерно в два
раза по сравнению с предыдущим четвергом.
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АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

На последней неделе октября в Алтайском крае лидирующим
в кинотеатральном прокате стал мультфильм зарубежного
производства «Город героев» – 21,3% сеансов. Отечественный фильм,
вышедший в предыдущий четверг, «Горько!2» букерами кинотеатров
края был расписан на 20,2% сеансов (на предыдущей неделе вторая
часть комедии получила 43,0% сеансов).

Алтайский край
Другие 13,11%

«Пчелка Майя» – премьерный мультфильм австрийско-германского
производства – получил 11,5% сеансов. Зарубежный боевик «Ярость»,
чья премьера также пришлась на анализируемую неделю, получил
10,9% сеансов. Фильм «Серена», также впервые появившийся
на экранах на данной неделе, получил 8,7% времени в репертуаре.

ГОРОД ГЕРОЕВ 21,31%

ОБЩАК 4,37%
ДРАКУЛА 4,37%

ГОРЬКО!2 20,22%

ПРЕЖДЕ,
ЧЕМ Я УСНУ 5,46%
ПЧЕЛКА МАЙЯ 11,48%

Фильм «Дракула», вышедший во второй четверг месяца и получивший
на предыдущей неделе 7,2%, в анализируемый период кинотеатрами
края был поставлен на 4,4%, аналогично расписанной оказалась
и новинка данного четверга картина «Общак».

СЕРЕНА 8,74%

Доля сеансов отечественных фильмов в регионе в этот четверг
составила 21,3% (что почти в два раза ниже, чем в предпоследний
четверг октября, когда его доля была 48,9%). В кинотеатрах
Алтайского края можно было увидеть такие отечественные фильмы,
как «Поддубный» и «Странные люди» (по 0,5% сеансов у каждого).
У жителей региона была возможность выбирать из 17 фильмов,
идущих в кинотеатрах.
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ЯРОСТЬ 10,93%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Во Владимирской области лучшую роспись получил мультфильм
«Город героев» – 34,9%, и эта роспись оказалась самой большой
у данной мультипликационной картины среди рассматриваемых
регионов.

Владимирская область
Другие 10,47%

ГОРОД ГЕРОЕВ 34,88%

«Горько!2» – отечественный фильм, вышедший на предыдущей
неделе, – получил 22,1% сеансов, неделей ранее он показывался на
51,5% сеансов.
Чуть менее востребованным оказался второй мультфильм, вышедший
на данной неделе, «Пчелка Майя». Доля его сеансов составила 16,3%.
Боевик «Ярость», чья премьера пришлась также на указанный четверг,
кинотеатрами области была расписана на 11,6% сеансов.

ПРЕЖДЕ,
ЧЕМ Я УСНУ 4,65%

Гораздо меньше времени в репертуаре досталось еще одной
премьере последнего четверга октября ленте «Прежде, чем я усну» –
4,6% сеансов.

ЯРОСТЬ 11,63%

В четверг жители Владимирской области в кинотеатрах могли
посмотреть лишь один российский фильм – «Горько!2», доля
отечественного кино в кинотеатрах области была 22, 1% сеансов
(неделей ранее его доля была существенно выше – 52,1%).
В кинотеатрах области шло 11 фильмов.
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ГОРЬКО!2 22,09%

ПЧЕЛКА МАЙЯ 16,28%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Кинотеатры Республики Татарстан наибольшую долю сеансов в своем
расписании отдали новинке недели из США мультфильму «Город
Героев» – 20,1%. А российская картина «Горько!2», потеряв чуть
больше половины сеансов, получила 18,4% (на предыдущей неделе
было 37,7%).

Республика Татарстан
Другие 21,93%

Немногим уступает лидерам росписи боевик зарубежного
производства «Ярость» – 15,4% сеансов. «Пчелка Майя», мультфильм
впервые появившийся на экранах в данный период, был расписан
на 6,6% сеансов. Столько же досталось и криминальной драме
американского производства «Общак».

ГОРОД ГЕРОЕВ 20,10%

ПРЕЖДЕ,
ЧЕМ Я УСНУ 5,32%
СЕРЕНА 5,48%

Драму «Серена» кинотеатры республики поставили на 5,5% сеансов,
что не значительно выше, чем у киноленты «Прежде, чем я усну» – 5,3%.

ОБЩАК 6,64%

Доля сеансов отечественных фильмов в Республике Татарстан
снизилась до 21,3% (на предыдущей неделе было 44,9% сеансов).
Жители региона в четверг могли посмотреть такие отечественные
фильмы, как «Все и сразу» – 0,7% сеансов (было 0,5%), «Солнечный
удар» и «Выпускной» – по 0,5% сеансов, «Газгольдер: Фильм»,
вышедший в широкий прокат в апреле, получил 0,2% сеансов.
Не обошли кинотеатры Татарстана и отечественные фильмы,
вышедшие достаточно скромным тиражом в этот четверг: «Дневник
мамы первоклассника», «Приключения маленьких итальянцев» –
по 0,2% сеансов у каждого, несколько выше доля у детского
приключенческого фильма «Тайна темной комнаты» – 0,3% сеансов.

ПЧЕЛКА МАЙЯ 6,64%

В кинотеатрах республики шло 30 фильмов.
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ГОРЬКО!2 18,44%

ЯРОСТЬ 15,45%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

В Калининградской области так же, как и в других регионах, лучшую
роспись получил мультфильм «Город героев» – 24,1%. А отечественная
кинолента «Горько!2», вышедшая в предыдущий четверг, кинотеатрами
области была расписана на 23,1% сеансов (было 42,0%), это
самая высокая доля на второй неделе проката у нашего фильма в
рассматриваемых регионах.

Калининградская область
Другие 24,10%

Меньше сеансов досталось боевику зарубежного производства
«Ярость» – 11,8%. Мультфильм «Пчелка Майя» получил 7,2% сеансов.
Чуть меньше времени в репертуаре, а именно 5,6% сеансов, досталось
драме «Серена», чья премьера пришлась на данный четверг.

ПРЕЖДЕ,
ЧЕМ Я УСНУ 4,10%

Доля сеансов российских фильмов в области составила 28,7% (на
предыдущей неделе она была существенно выше – 48,6% сеансов).
Помимо комедии «Горько!2», в кинотеатрах Калининградской области
можно было посмотреть такие отечественные фильмы, как «Подарок
с характером» – 3,6% сеансов, «Солнечный удар» – 1,0% сеансов,
отечественный «Газгольдер: Фильм» и сделанный в копродукции
с Италией фильм «Приключения маленьких итальянцев» –
по 0,5% сеансов.

ГОРОД ГЕРОЕВ 24,10%

ГОРЬКО!2 23,08%

СЕРЕНА 5,64%
ПЧЕЛКА МАЙЯ 7,18%

Кинотеатры области показывали 21 фильм.
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ЯРОСТЬ 11,79%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Республика Карелия

Кинотеатры Республики Карелия наибольшее число сеансов отдали
мультфильму «Город героев», вышедшему на этой неделе, – 25,5%.
Российский фильм «Горько!2», чей релиз пришелся на пошлую неделю,
букерами кинотеатров Калининградской области был расписан
на 16,0% сеансов (было 37,0%).

Другие 19,15%

ГОРОД ГЕРОЕВ 25,53%

ДРАКУЛА 4,26%

Новинка недели зарубежная кинолента «Серена» получила 9,6%,
а на мультипликационный фильм «Пчелка Майя» в кинотеатрах
республики пришлась экранная доля в 8,5% сеансов, фильму
«Ярость» досталось лишь 6,4% сеансов. Меньшие надежды букеры
кинотеатров Карелии возложили на картину «Прежде, чем я усну» –
5,3%. Аналогичную роспись получила и кинолента «Невероятные
приключения мистера Спивета».

НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
МИСТЕРА
СПИВЕТА 5,32%

ГОРЬКО!2 15,96%

ПРЕЖДЕ,
ЧЕМ Я УСНУ 5,32%
СЕРЕНА 9,57%
ЯРОСТЬ 6,38%

В кинотеатрах республики продолжился показ отечественной
картины «Солнечный удар» – 2,1% сеансов. Общая доля сеансов всех
отечественных фильмов на этой неделе составила 18,1%, что стало
худшим показателем среди анализируемых регионов (в предыдущий
четверг нашим фильмам была отведена существенно большая доля
в 40,2% сеансов).
16 фильмов смогли увидеть жители Карелии в своих кинотеатрах.
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ПЧЕЛКА МАЙЯ 8,51%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Букеры кинотеатров Ставропольского края, как и в большинстве
регионов, лучшую роспись на этой неделе отвели американскому
семейному мультфильму «Город героев» – 27,1%. Отечественный
фильм «Горько!2», получивший на предыдущей неделе 43,9%,
в данный четверг в кинотеатрах показывался на 20,6% сеансов.

Ставропольский край
Другие 6,45%

ГОРОД ГЕРОЕВ 27,10%

ОБИТЕЛЬ
ПРОКЛЯТЫХ 4,52%

«Прежде, чем я усну» – кинолента, чья премьера пришлась на
анализируемый период, – получила 11,0% сеансов. Еще один
зарубежный фильм «Ярость» кинотеатрами края был поставлен
на 9,7% сеансов. Мультфильм «Пчелка Майя» в кинотеатрах был
расписан аналогично фильму «Дракула» (чей релиз пришелся на
41-ую неделю) и новинке производства США «Обитель проклятых» –
у всех по 4,5% сеансов.

ДРАКУЛА 4,52%

ПЧЕЛКА МАЙЯ 4,52%
ВИКИНГИ 5,16%

Доля отечественных фильмов на этой неделе на Ставрополье
составила 20,7% (45,7% – таков результат представленности
отечественных картин в крае был в предыдущий четверг), и это
несмотря на то, что любителям отечественных фильмов на Ставрополье
в кинотеатрах пришлось смотреть лишь «Горько!2».

СЕРЕНА 6,45%

В крае кинотеатры показывали 13 кинолент.
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ГОРЬКО!2 20,65%

ПРЕЖДЕ,
ЧЕМ Я УСНУ 10,97%
ЯРОСТЬ 9,68%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Букеры кинотеатров Хабаровского края, в отличие от своих коллег
из других регионов, самую широкую роспись дали отечественному
фильму «Горько!2» – 27,0% сеансов (на своей первой прокатной
неделе фильм получил 41,6% сеансов). Меньше получил лидирующий
в других регионах мультфильм «Город героев» – 19,4% сеансов.

Хабаровский край
Другие 12,70%

ГОРЬКО!2 26,98%

ВИКИНГИ 5,16%

Еще один премьерный мультфильм «Пчелка Майя» букеры
кинотеатров края расписали на 14,3% сеансов. Таким образом, доля
премьерных мультипликационных фильмов оказалась выше, чем
в остальных регионах – 33,7%. Другие новинки недели – зарубежные
драмы «Ярость» и «Серена» получили роспись в 11,1% и 10,3%
соответственно, причем для второй картины это лучшая роспись в
анализируемых регионах.

СЕРЕНА 10,32%

В два раза меньше времени в репертуаре было выделено фильму
американского производства «Викинги» – 5,2% сеансов (на прошлой
неделе, премьерной для этой киноленты, было выделено 7,8% сеансов).

ЯРОСТЬ 11,11%

Жители Хабаровского края в кинотеатрах могли посмотреть лишь
одну отечественную картину –«Горько!2», и доля российского кино
составила 27,0% сеансов (в предыдущий четверг было 46,3%).
Жители края могли выбирать для просмотра в кинотеатрах из
одиннадцати картин.
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ГОРОД
ГЕРОЕВ 19,44%

ПЧЕЛКА МАЙЯ 14,29%

