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АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Анализ репертуарного разнообразия
по семи регионам России
09 октября (сорок первая неделя года).

Процент сеансов отечественных фильмов
41 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 первой неделе в кинотеатрах Москвы
демонстрировалось 85 фильмов.
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Второй октябрьский четверг для отечественного кино ознаменовался
выходом в прокат картины «Выпускной», которая на всей территории
проекта «Кино: курс на гражданское общество» получила роспись
выше 10%. Еще одну отечественную премьеру недели «Солнечный
удар» из-за маленького количества копий смогли оценить жители
всех регионов, за исключением Ставропольского края. Картина
«Смешанные чувства», вышедшая в прокат в предыдущий четверг, на
этой неделе во всех регионах потеряла примерно половину своих
сеансов. Но в целом общая доля сеансов отечественного кино выросла
по сравнению с предыдущим четвергом.
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АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

В Алтайском крае так же, как и в остальных анализируемых регионах,
лучшую роспись получил премьерный фильм «Дракула» – 30,9%
сеансов. Отечественная премьера четверга лента «Выпускной»
получила 15,2% сеансов. Другая новинка комедия «Александр
и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» получила
11,5% сеансов.

Алтайский край
Другие 13,6%

ДРАКУЛА 30,9%

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР 4,2%

Отечественному фильму «Смешанные чувства», вышедшему в прокат
на предыдущей неделе, сократили присутствие на экранах кинотеатров
почти в два раза, количество его показов снизилось до 9,4% сеансов
(было 16,5% сеансов).

ВЫПУСКНОЙ 15,2%
КЛУБ ВИНКС:
ТАЙНА МОРСКОЙ
БЕЗДНЫ 7,3%

Кинолента «Исчезнувшая» была расписана объемом в 7,9% сеансов
(в предыдущий четверг – 12,5%). Чуть большие потери, по сравнению
с показателями предыдущего четверга, понес на Алтае мультфильм
«Клуб Винкс: Тайна морской бездны», доля его сеансов сократилась
с 14,5% до 7,3% сеансов.

ИСЧЕЗНУВШАЯ 7,9%

СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА 9,4%

Второй премьерный российский фильм «Солнечный удар» получил
только 4,2% сеансов.
Доля сеансов российских фильмов в регионе составила 31,9%
(в предыдущий четверг она была существенно меньше – 23,0%).
Жители данного региона могли посмотреть такие отечественные
картины, как «Тайна четырех принцесс» (1,6% сеансов), «Поддубный»
(1,0% сеансов), «Ваш сын и брат» (0,5% сеансов).
Кинотеатры края показывали 18 кинофильмов, шесть из которых
отечественного производства.
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АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ 11,5%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Кинотеатры Владимирской области наибольшее число сеансов отдали
премьере четверга – фильму «Дракула». Букерами кинотеатров фильм
был расписан на 34,0% сеансов.

Владимирская область
Другие 16,0%

Также стартовавшая в прокате отечественная комедия «Выпускной»
получила 21,3% сеансов. Это стало самым высоким показателем фильма
в анализируемых регионах. Отечественный фильм «Смешанные
чувства», вышедший неделей ранее, уменьшил свое присутствие на
экранах области в два раза – 10,6% сеансов (неделей ранее – 20,9%).

ДРАКУЛА 34,0%

АЛЕКСАНДР
И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ 4,3%

Американский триллер «Исчезнувшая» сократил свое присутствия
на экранах более чем в два раза и был расписан на 7,4% сеансов.
Мультфильм «Клуб Винкс: Тайна морской бездны» сохранил свои
позиции на экранах области, ему досталось 6,4% сеансов (неделей
ранее – 7,0%;). Фильм «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший,
очень плохой день» получил в области самую слабую роспись
(по сравнению с другими анализируемыми регионами) – 4,3% сеансов.

КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА
МОРСКОЙ БЕЗДНЫ 6,4%

ИСЧЕЗНУВШАЯ 7,4%

Кинотеатры области включили в свои расписания отечественную
киноленту «Солнечный удар», отведя под нее 2,1% сеансов.
Доля сеансов всех отечественных фильмов во Владимирской области
составила 35,1%, что стало самым высоким показателем среди всех
анализируемых регионов (на 40-ой неделе отечественным фильмам
в кинотеатрах области было отведено 27,9% сеансов).
15 фильмов смогли увидеть жители области в своих кинотеатрах.
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ВЫПУСКНОЙ 21,3%

СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА 10,6%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Во вторую неделю октября в кинотеатрах Республики Татарстан
лучшую роспись получил фильм «Дракула» – 25,6% сеансов
(но это самый низкий показатель данного фильма в анализируемых
регионах). Другая новинка недели отечественный фильм «Выпускной»
получила 16,0%.

Республика Татарстан
Другие 30,7%

Несколько хуже стартовал американский фильм «Александр
и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день», вышедший
также в широкий прокат на этой неделе, он был расписан
на 10,0% сеансов.

ВЫПУСКНОЙ 16,0%

КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА
МОРСКОЙ БЕЗДНЫ 14,3%

7,4% сеансов получила драма «Исчезнувшая» (в предыдущий четверг,
который был для нее премьерным, она получила 13,5%). Чуть меньше –
5,7% сеансов у премьеры прошлой недели отечественного фильма
«Смешанные чувства», потерявшего половину своих сеансов
(в предыдущий четверг было 11,6%).

СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА 5,7%
ИСЧЕЗНУВШАЯ 7,4%

Менее чем на половину сократила свое присутствие на экранах
кинолента, чья премьера состоялась на 40-ой неделе, – «Клуб Винкс:
Тайна морской бездны» получил 4,5% сеансов (меньше ему досталось
только в Калининградской области и Республике Карелия).
«Солнечный удар»
на 3,9% сеансов.

кинотеатрами

Татарстана

был

расписан

Доля сеансов отечественных фильмов в республике в этот четверг
составила 27,0% (в предыдущий четверг было 21,1%). В кинотеатрах
Татарстана можно было также увидеть такие отечественные фильмы,
как «Девять дней и одно утро» (0,5% сеансов), «Скорый «МоскваРоссия» (0,3% сеансов), «Всё и сразу» (0,5% сеансов).
Всего в кинотеатрах Татарстана шло 32 фильма (это самое
большое разнообразие в репертуаре по сравнению с остальными
анализируемыми регионами).

ДРАКУЛА 25,6%
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АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ 10,0%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

В Калининградской области лучшую роспись получил американский
фильм «Дракула» – 31,9%. «Выпускной», вышедший на этой неделе,
кинотеатрами области был расписан на 11,8%.

Калининградская область
Другие 26,0%

ДРАКУЛА 31,9%

«Исчезнувшая» получила долю сеансов в 9,3% (на предыдущей
неделе американский триллер получил долю ровно в два раза
больше – 18,6%).
Новинка недели «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший,
очень плохой день» букерами кинотеатров анализируемой области
был поставлен в объеме 7,8% сеансов.

СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА 6,4%

Наибольшее количество времени в репертуаре (среди всех
анализируемых регионов) получила отечественная новинка
«Солнечный удар» – 6,9%. А вышедший в первый четверг октября
отечественный фильм «Смешанные чувства» получил долю в 6,4%
(в премьерный четверг его доля была в два раза больше –
12,9% сеансов).

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР 6,9%
АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ7,8%

В четверг в Калининградской области шел еще один российский
фильм «Подарок с характером», который получил 3,7% сеансов.
Доля отечественного кино в кинотеатрах области составила 28,4%
(неделей ранее его доля была – 20,6%). В области был показан
21 фильм (четыре картины из которых отечественные).
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ВЫПУСКНОЙ 11,8%

ИСЧЕЗНУВШАЯ 9,3%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Республика Карелия

Букеры кинотеатров Республики Карелия наибольшую долю сеансов
в своем расписании отдали новинке недели из США фильму «Дракула» –
37,0%. Сильно уступает лидеру еще одна американская кинолента
«Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день»,
получившая 12,0% сеансов.

Другие 20,0%

Российская картина «Выпускной» кинотеатрами была расписана
на 10,0% сеансов, что оказалось самым низким результатом комедии
среди рассматриваемых регионов.

СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР 4,0%

Кинолента «Исчезнувшая» в Карелии получила 7,0% (в первую неделю
октября было 12,6%).

ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ 4,0%

Отечественный фильм «Солнечный удар», вышедший на этой неделе,
получил 4,0% сеансов, столько же досталось и фильму «Проклятье
Аннабель» (в предыдущий четверг было 6,3%). В несколько раз сократил
свое присутствие на экранах отечественный фильм «Смешанные
чувства» – 2,0% (в свой первый прокатный четверг фильм получил
8,0% сеансов).

ДРАКУЛА 37,0%

АЛЕКСАНДР
И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ 12,0%

БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ 6,0%
ИСЧЕЗНУВШАЯ 7,0%

Доля отечественных фильмов в Республике Карелия выросла
и составила 17,0% (на 40-ой неделе было 10,5%), но это самый низкий
показатель для российских фильмов среди анализируемых нами
регионов. В кинотеатрах можно было посмотреть также отечественный
фильм «Класс коррекции» (1,0% сеансов). Всего в кинотеатрах
республики показывали 20 фильмов.
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ВЫПУСКНОЙ 10,0%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

В Ставропольском крае, как и в остальных регионах, лучшую роспись
получил фильм «Дракула» – 39,6% (это стало самым высоким
показателем по объему росписи в анализируемых регионах).
Намного меньше сеансов досталось отечественному фильму
«Выпускной» – 16,2%.

Ставропольский край
Другие 9,7%

ДРАКУЛА 39,6%

АЛЕКСАНДР
И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ 4,5%

Мультфильм «Клуб Винкс: Тайна морской бездны» был расписан
на 14,3% сеансов (и, как и на предыдущей неделе, именно в
Ставропольском крае итальянский мультфильм получил лучшую
роспись среди анализируемых регионов).

ИСЧЕЗНУВШАЯ 5,2%

Отечественный фильм «Смешанные чувства» получил 10,4% сеансов
(в предыдущую неделю комедия занимала 20,3% времени
в репертуаре).

ВЫПУСКНОЙ 16,2%

СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА 10,4%

Почти вдвое сократилась роспись картины «Исчезнувшая» –
5,2% (в предыдущий четверг 10,2%).
Доля сеансов отечественных фильмов по сравнению с предыдущим
четвергом выросла незначительно, результат присутствия наших
кинокартин на экранах Ставропольского края – 27,3% сеансов (было
25,0% сеансов). Отечественный фильм «КОРПОРАТИВ» получил всего
0,6% сеансов (на 40-ой неделе было 4,7%). Кинолента «Солнечный
удар» в данном регионе не вышла на экраны в этот четверг.
В кинотеатрах края показывали 15 картин.
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КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА
МОРСКОЙ БЕЗДНЫ 14,3%

АНАЛИЗ РЕПЕРТУАРА

Букеры кинотеатров Хабаровского края не отличились от коллег
из регионов и самую широкую роспись отдали американскому фильму
«Дракула» – 29,9% сеансов.

Хабаровский край
Другие 16,1%

Отечественный фильм «Выпускной» кинотеатрами был расписан
на 19,3% сеансов.

ИСЧЕЗНУВШАЯ 4,7%

Другой отечественный фильм «Смешанные чувства», его премьера
пришлась на прошлый четверг, получил 11,4% (было 16,5% сеансов).

КЛУБ ВИНКС:
ТАЙНА МОРСКОЙ
БЕЗДНЫ 9,1%

Несколько меньшую долю получил кинофильм «Александр
и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» – 9,4%
сеансов. Мультипликационный фильм «Клуб Винкс: Тайна морской
бездны» букеры кинотеатров края поставили объемом в 9,1% сеансов,
уменьшив его долю почти в два раза.

ДРАКУЛА 29,9%

АЛЕКСАНДР
И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ 9,4%

СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА 11,4%

1,6% – такова доля в расписании кинотеатров нового российского
фильма «Солнечный удар». Также на экранах можно было встретить
отечественный «КОРПОРАТИВ» – 0,6% сеансов (на предыдущей
неделе было 4,1% сеансов).
Жители Хабаровского края могли выбирать из 15 фильмов.
А доля нашего кино составила 32,3% (на предыдущей неделе было
22,6% сеансов).
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ВЫПУСКНОЙ 19,3%

