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Общие сведения

Здание, в котором находится
Учреждение, является объектом
культурного наследия регионального
значения.

В 2018 году приказом Службы по
государственной охране объектов
культурного наследия Красноярского
края от 08.05.2018 года №  213 бы
утвержден предмет охраны объекта
культурного наследия : дом жилой с
кинотеатром "Родина" (с указанием
градостроительных характеристик,
архитектурных, и конструктивных
характеристик (за исключением
внутреннего интерьера кинотеатра) и
нематериальных ценностных
характеристик.

Учреждение является одним из двух
оставшихся на территории
Красноярского края (за исключением
Эвенкии - данные отсутствуют)
муниципальных кинотеатров, при
этом не является ни автономным, 
ни казенным, а именно бюджетным -
единственным.



Оснащение кинотеатра
Осенний зал
120 мест
состояние хорошее

Оборудование: 
Проектор «Christie» CP 
Состояние удовлетворительное
Сервер воспроизведения
Doremi DCP 2K4 Rapid ShowVault
Состояние хорошее 
Электронный носитель 3D
Система Volfoni (активная)
Состояние удовлетворительное 
Звуковой процессор Dolbi CP
750 Z
Состояние хорошее
Система
тифллокомментирования КПА-
Техно
Состояние отличное

Экран: 
Harkness Hall Perlux 180 Plus 7,2м
х 3,4м
Состояние удовлетворительное

Планы: 
Замена 3D системы (с активной
на пассивную

Видеозал
12 мест
состояние хорошее

Оборудование: 
Видеопроектор
ультракороткофокусный
лазерный проектор Epson
EH – LS 100 
Состояние отличное
Звуковой процессор AV
ресивер Denon
Состояние
удовлетворительное. 

Экран: 
Baronet 120 MW
Состояние
удовлетворительное

Весенний зал
137 мест
состояние хорошее

Оборудование:
Проектор «Kinoton» FP 30D
Состояние удовлетворительное, 35-
мм киноплёнка
Проектор «Christie»
Состояние хорошее
Сервер воспроизведения Doremi
DCP2K4 Состояние хорошее
Электронный носитель 3D
система Get D 910 (пассивная)  
Состояние хорошее
Звуковой процессор Dolbi CP 750
Z 
Состояние отличное
Система
тифлокомментирования КПА-
Техно
Состояние отличное

Экран:
Clarus 220 8,0м х 3,6м 
Состояние отличное

Планы: 
Замена проекционного цифрового
оборудования (ламповый на
лазерный)
Ремонт в Весеннем зале



Статистика

2020 2021

44,698 тыс.
посетителей

2678 4917

В 2021 году произошло увеличение количества
посетителей на 48% по сравнению с 2020 годом:
2020 год – 44,925 тыс. чел., 2021 – 66,037 тыс. чел.
Причина – смягчение ограничительных мер в
текущем году в целях нейтрализации
распространения коронавирусной инфекции. 

Отечественное кино: 
2021 год – 17,372 тыс. чел.  
2020 год – 22,612 тыс. чел. 

Зарубежное кино: 
2021 году посетило 48,665 тыс. чел.  
2020 – 22,086 тыс. чел. 
В 2021 году преобладали зарубежные фильмы
(72,7% от общего числа киносеансов), число
зрителей зарубежных фильмов также выросло по
сравнению с 2020 годом и составляет 73,7% от
общего числа зрителей.

66,037 тыс.
посетителей

48,665 тыс.
посетителей

22,612 тыс.
посетителей

17,372 тыс.
посетителей

22,086 тыс.
посетителей

Общее количество сеансов



Рейтинг премьерных фильмов
(валовый доход)
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Год
Количество

показов
Количество

зрителей
Средняя

посещаемость
Валовый

доход
Доля

кинотеатра

2020 4 395 98,7 178 430,0 63 609,0

2021 14 814 58,1 374 440,0 153 870,0

В 2021 году Учреждение продолжило работать с кинопроектом «Кинобестселлер»,
работая в основном с прокатной организацией «Иноекино». Все фильмы проекта
демонстрируются в кинотеатральном формате DCP, всегда в последней версии
реставрации изображения и звука, на языке оригинала с русскими субтитрами.
В 2021 году были показаны фильмы «Голос луны», «Игла», «Мама, не горюй»,
«Вспомнить все», «Легенда о пианисте», «Молчание ягнят», «Пролетая над гнездом
кукушки», «На последнем дыхании», «Заводной апельсин». Общее количество
посетителей составило 219 человек.

Креативный контент
В рамках работы с креативным контентом, учреждение реализовывает проект
"Мировое искусство на большом экране" (в том числе "Золотая маска в кино".



ко Дню вывода советских войск из
Афганистана 
ко Дню защитника Отечества 
ко Дню участников ликвидации
последствий радиационных аварий и
катастроф
ко Дню Победы
ко Дню защиты детей
ко Дню России
ко Дню города
ко Дню памяти жертв политических
репрессий 
ко Дню примирения и согласия

В рамках этой муниципальной услуги
кинокомплекс "Родина" организует
кинопрограммы к праздничным и памятным
датам, а также показы для социально-
незащищенных слоев населения и жителей
города. 
В отчетном году всего было проведено 72
кинопрограммы (в 2020 году – 27), число
зрителей – 470 человек (в 2020 году – 216).
Кинопрограммы были организованы: 

Социальные показы



Социальные кинопоказы были организованы также в рамках
постфестивальных показов, оператором которых выступал КГБУК
«Енисей кино» Это показы программ 41 Международного
студенческого фестиваля ВГИК, Международного фестиваля
фильмов для детей и юношества «Герой. Спецпрограммы».

Социальные показы



Культурно-массовые мероприятия

В июле состоялась поездка в город
Бердск (Новосибирская область)
для участия в XVII Международном
мастер-класс-фестивале детского
анимационного кино «Жар-Птица».

31 июля в рамках ежегодного
Фестиваля «Северная ягода»
учреждение приняло активное
участие в организации трёх
локаций – мастер-класс по
анимации «Ягодный мульт»,
фотозона с возможностью
моментальной печати
фотографий, показ мультфильма
«Смешарики».



Культурно-массовые мероприятия
Наиболее значимым мероприятием года стал
Всероссийский открытый фестиваль-конкурс
аудиовизуальных искусств «Полярная сова»,
который прошел в онлайн и офлайн
форматах с 21 по 27 ноября. На
фестивальный конкурс поступило 227 работ,
число участников конкурса – 809 человек.
География участников – города и поселки
России от Санкт-Петербурга до Находки и
Владивостока. 

Традиционно работы участников фестиваля
конкурса оценивало профессиональное и
детское жюри. В этом году главный приз
фестиваля-конкурса получил анимационный
фильм «Ода жизни», студии анимации «Лёмвой
мули». С 22 по 26 ноября в рамках фестиваля-
конкурса проведены 4 мастер-класса с
участием членов жюри. Мастер-классы прошли
в режиме онлайн-конференции ZOOM.
Завершился фестиваль-конкурс 27 ноября
показом анимационной программы
Международного фестиваля фильмов для
детей и юношества «Герой»



Культурно-массовые мероприятия

Фотографический проект-конкурс
«Отражение» прошел в этом году с
20 ноября по 23 декабря. В этом году
фотопроект состоялся в партнерстве
с Фаблаб-Норильск МБУ «ЦБС». 
 Мероприятие прошло в два этапа –
обучающие мастер-классы на базе
Фаблаб-Норильск и конкурсная
программа. Тема Фотопроекта-
конкурса этого года – «Город. Новый
год. Геометрия». В течение 20 дней
фотолюбители наблюдали
предновогоднюю жизнь города,
находя в ней обычные и необычные
геометрические фигуры. 23 декабря
состоялось награждение
победителей фотографического
проекта-конкурса «Отражение»,
открыта выставка победителей и
участников проекта в Осеннем фойе
кинотеатра. В мероприятии приняло
участие 308 человек. 



Иные зрелищные мероприятия
В апреле 2021 Учреждение приняло
участие в акции «Библионочь»,
проводимой МБУ «ЦБС», где была
организована площадка для
просмотра мультипликационных
фильмов для детей «Вечер
загадочной мультипликации», а
также сотрудники Учреждения
приняли участие в работе площадки
«Загадочные истории». Число
участников – 69 человек.

27 августа состоялась традиционная
ежегодная Акция День&Ночь
российского кино, приуроченная к Дню
российского кино, в рамках которой
посетители смогли увидеть
короткометражные фильмы российских
режиссёров конкурсной и внеконкурсной
программ Международного фестиваля
уличного кино, организованного в этом
году и для детей. Зрители приняли
участие во Всероссийской акции «Ночь
кино» (просмотр российских фильмов
«Пальма», «Огонь», «Конек – горбунок»).
Была организована фотозона. Общее
количество – 350 человека. 



Внеплановые мероприятия

22 февраля прошли показы в
рамках Кинофестиваля
«Путешествие по России».
Зрителям представили научно-
популярный фильм «Остров
Буромского» об освоении
Антарктиды. Мероприятие прошло
совместно с МБУ «ЦБС».
Оператором показа выступил КГБУК
"Енисей кино".

8-11 апреля состоялся показ
фильмов ко Дню космонавтики –
подборка кинофильмов,
пропитанную ностальгическим
светлым настроением и трепетно
воспроизводящих атмосферу
советской эпохи, мечтами о космосе,
футуристическими фантазиями –
«Аэлита», «Космический рейс»,
«Лунная радуга», «В космос», «Эта
веселая планета», «Укрощение
огня». 



Внеплановые мероприятия

В рамках мероприятий,
приуроченных ко Дню
Победы, учреждение приняло
участие во Всероссийской
акции «Окна Победы», открыло
фотоэкспозицию «Живые
истории «Родины» –
фотографии родных и близких
сотрудников Кинокомплекса,
принимавших участие в
событиях Великой
Отечественной войны. В фойе
кинотеатра в период праздника
работала тематическая
фотозона



Внеплановые мероприятия
22 мая Кинокомплекс «Родина»
принял участие в международной
акции «День полярного кино» и
проекте «Неизвестные герои
Севера», реализуемого студией
«Позитив-фильм» при финансовой
поддержке Фонда президентских
грантов и организационной
поддержке КГБУК "Енисей кино". В
рамках мероприятия состоялся
кинопоказ архивных документальных
фильмов, лекторий, мастер-классы,
выставки, презентации туристических
маршрутов. Старт мероприятию дал
почётный полярник России, депутат
НГСД Соломаха Л.А. В мероприятии
приняли участие выпускники Школы
краеведа Норильска Клуба
исследователей Таймыра,
просветительский центр «Белый
мишка». Мастер-классы проведены
сотрудниками КВКО «Экран».
Активное участие в проведении
мероприятия принимали
представители общественного
движения «Волонтеры культуры».



КиноВидеоКлубное
объединение  "Экран"
В учреждении функционирует киновидеоклубное
объединение «ЭКРАН». Это четыре группы детей
общей численностью 33 человека. Все группы
занимаются по утвержденному учебному плану. 
В течение отчетного года студийцами под
руководством педагогов подготовлено 6
анимационных работ - «Кайеркан»,
«Поучительная история Коли Колобкова»,
«Веселая анимация», «День флага», «День
защиты детей», «Береги природу!».



КиноВидеоКлубное
объединение "Экран"

«Смайлик», Молодежный центр
Норильска, призеры – 2 и 3 место; 
III открытый интернет-конкурс
социальных роликов «Твой взгляд»,
Объединение городских библиотек
города Магнитогорска, диплом
участника; 
XVII Международный мастер-класс-
фестиваль детского
мультипликационного кино «Жар-
птица», город Новосибирск, диплом
участника; 
экологический конкурс плакатов
«Береги природу», Молодежный центр
Норильска, 3 место; 
выставка, посвященная Дню матери,
Молодежный центр Норильска, диплом
участника; 
Всероссийский открытый
фестиваль-конкурс
аудиовизуальных искусств
«Полярная сова», город Норильск,
диплом участника.

Воспитанники КВКО принимают участие в
различных конкурсах и фестивалях в целях
развития у детей и подростков интереса к
созданию анимационного контента. В 2021
году студия принимала участие в
конкурсах:



КиноВидеоКлубное
объединение "Экран"

Главным достижением года Студии «Экран» стало
участие в VIII Всероссийском фестивале-конкурсе
туристических видео «Диво России» (номинация
«туристические маршруты и экскурсии», подноминация
«городские экскурсии», название проекта: «В
серебряных чертогах вьюги»). Работа студии вышла в
финал и стала призером окружного этапа. 



Наши планы 

В 2022 году Учреждение
планирует участие и проведение
брендовых мероприятий
Фестиваль северной ягоды,
Всероссийский открытый
фестиваль аудиовизуальных
искусств «Полярная сова»,
участие в кинособытии «Герой.
Спецпрограммы» в рамках
Международного фестиваля
фильмов для детей и юношества
«Герой», а также участие в
Международных и всероссийских
фестивалях, организованных как
на территории муниципального
образования город Норильск, так
и за его пределами, создание
музея Кинокомплекса «Родина» и
проведение в нем экскурсий на
постоянной основе. 



замена проекционного цифрового
оборудования в Весеннем зале

(ламповый на лазерный)

модернизация охранно-
пожарной сигнализации

ремонт Весеннего зала

 замена 3Д системы в Осеннем
зале (активной на пассивную); 

поэтапная замена системы
вентиляции во всех

помещениях

Мероприятия по развитию
учреждения


