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ТЕКСТОВЫЙ ОТЧЕТ 
о работе ГАУК КК «Кубанькино» за 2011 год 

  
1. Из истории создания учреждения 
         Как свидетельствуют архивные документы,  9 января 1929 г. было 
принято постановление «О содействии делу кинофикации в 
Краснодарском крае», в  котором было решено «... организовать 
постоянно действующий Комитет по кинофикации». 
         История кубанского проката начинается с открытия в 1932 г. в 
городе Краснодаре филиала Ростовской конторы кинопроката. А в 1940 
г. контора проходит регистрацию как самостоятельное учреждение, 
именуемое Краснодарская контора "Главкинопрокат" и находится в 
ведении Главного управления массовой печати и проката кинофильмов 
Комитета по делам кинематографии при СМ СССР. 
         Здание находилось в центре города на углу улиц Красной и 
Соборной (ныне улица Ленина) в старинном особнячке,  в подвале 
которого располагались фильмохранилище, складское помещение, а на 
первом этаже — администрация, составители кинопрограмм, 
бухгалтерия и кинозал, где проходили просмотры и творческие встречи 
с известными актёрами и режиссёрами. 
         В 1953 г. контора переименована в Краснодарскую краевую контору по 
прокату кинофильмов. Было построено новое здание по типовому проекту по   
ул. Ленина, 89. 
         Приказами департамента имущественных отношений 
Краснодарского края  учреждение несколько раз меняло свое название и 
статус.  
         Во исполнение Постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 16.03.2009 г. №195 с 1 апреля 2009 года был  
изменен  тип государственного учреждения культуры «Кубанькино» и 
создано государственное автономное  учреждение культуры 
Краснодарского края. 
         На сегодняшний день ГАУК КК "Кубанькино" является 
единственным   государственным кинопрокатным учреждением в 
Краснодарском крае.  
         Учреждение является хранителем  государственного фильмофонда 
Краснодарского края, насчитывающего 2182 фильма на 35 мм пленке 
и 288 фильмов на DVD-носителях. Среди них уникальные  хронико-
документальные фильмы, шедевры немого кино, кинопроизведения 
выдающихся кинорежиссеров отечественного и мирового 
кинематографа.  



 
 
 
 
2.  Материально-техническая база        
         Административное здание ГАУК КК «Кубанькино» построено в 1953 
году. Технический паспорт на здание изготовлен 10.09.2010 года, земельный 
участок (акт 1733 от 24.02. 1998 г.). 
         Для обеспечения  основной деятельности и выполнения 
государственного задания в состав помещений учреждения входят:  2 
просмотровых зала — на 32 и 13 посадочных мест, 2 киноаппаратных 
помещения, фильмохранилище. 
         Киноаппаратные оснащены: 
большой зал — кинопроектор СК 1000 (2 поста), видеопроектор «Sanyо»  
PLC-XU 116  , ресивер — «Yamaha»  RX-V463 
малый зал — кинопроектор 23 КПК (2 поста), видеопроектор «Sanyо»  PLC-
XU 75, ресивер — «Yamaha»  RX-V365. 
         Фильмохранилище оборудовано специальными стеллажами для 
хранения фильмокопий, накопителем и транспортером для выдачи фильмов, 
реставрационными машинами и перемоточными столами. 

За отчетный период в рамках реализации краевой целевой программы 
«Культура Кубани (2009-2011 годы)», раздел «Информационное 
обеспечение» было приобретено программное обеспечение для создания и 
редактирования трехмерной графики. 

Закупленное программное обеспечение Autodesk 3D Studio Max Design 
будет использоваться специалистами отдела технического обслуживания 
учреждения для подготовки видеоматериалов для краевых мероприятий 
путем применения полнофункциональной профессиональной программной 
системы для создания и редактирования трехмерной графики, изображений и 
компьютерной анимации. 
       Произведен плановый ремонт автотранспорта, весь автотранспорт 
согласно графику прошел годовой технический осмотр. 
3. Кадры 
         Штатная численность учреждения составляет 36 человек, из них 
руководящий состав — 11 человек, специалисты и служащие — 11 человек, 
рабочие — 14 человек. Из общего числа сотрудников: 8 человек в возрасте до 
30 лет, 13 человек от 30 до 50 лет, 15 человек старше 50 лет. 
        Высшее образование имеют — 14 человек, среднее специальное — 12 
человек. Звание Почетный кинематографист имеют 4 человека. 
        В учреждении действует коллективный договор от 24. 06. 2011 г. № 565-
Ц и соглашение по охране труда (приложение №4 к коллективному 
договору). 
       В учреждении ведется планомерная работа по обеспечению условий 
техники безопасности и охраны труда на рабочем месте: регулярно, согласно 



утвержденному графику, проводятся инструктажи и практические занятия по 
действию персонала в чрезвычайных ситуациях. 
       Специалисты учреждения прошли периодический  медосмотр в ГУЗ 
«Городская поликлиника №2». 

4. ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении государственного задания на оказание  
государственной услуги «Прокат киновидеофильмов» 

за  2011 год 
 

          За отчетный период  отделом репертуарного планирования было  
заключено 138  договор с партнерами о прокате киновидеофильмов, из них:  
1.Муниципальных  кинопрокатных организаций  – 3; 
2.Муниципальных городских  киноорганизаций, осуществляющих 
публичный показ – 46; 
3.Муниципальных сельских киноорганизаций, осуществляющих публичный 
показ – 60; 
4.Киноорганизаций других форм собственности, осуществляющих 
публичный показ – 25 , из них: 
санаториев  и Домов отдыха – 5;       
5.Домов-интернатов и госпиталей – 4; 
     Основой государственного фильмофонда Краснодарского края 
являются фильмы на 35 миллиметровой кинопленке, именно они всегда 
востребованы и демонстрируются в больших залах муниципальных 
кинотеатров.  
    На балансе учреждения находятся  2182   (35 мм) фильмокопии,   288 
фильмов  DVD-носителях. 
     За  2011 год количество фильмовыдач из фильмофонда для показа 
фильмов в кинотеатрах края составило – 4921  единица, в том числе: 35 мм 
пленка и хард-диски  –  3147 единиц; DVD – 1774 единицы.  
 

          
      
 За   2011 год   в рамках краевой целевой программы «Культура 
Кубани (2009-2011 годы)» на 2011 год, раздел «Развитие кинематографии» 



было приобретено  14  фильмов, в том числе  для детского и семейного 
просмотра 5 анимационных фильмов: «Мартышки в космосе-2», «Мой друг 
Бернард», «Приключения мышонка Переса-2», «Новая история Белоснежки», 
«Пропавший рысенок»;  анимационный альманах   «Гора самоцветов - 6», 
анимационный фильм «Монстр в Париже-3D», художественные фильмы    
«Мой папа Барышников», «Реальная сказка» и «Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» №№ 252-260»; 2 комедийных художественных  
фильма для проведения и организации досуга молодежи:  «Калачи» и «Пять 
невест» и два художественных  фильма по учебной программе: «Мастер и 
Маргарита»,  к 120-летию со дня рождения Булгакова Михаила 
Афанасьевича и «Гоголь. Ближайший».  Из них: 
Кинофильмы 35 мм – 9 (+ 4 DVD) , из них: 
Художественные   - 7; 
Анимация — 2. 
Киновидеофильмы DVD –5 , из них: 
Анимация – 5. 
     Всего на общую сумму 880,0 тыс. рублей, процент исполнения бюджета 
составил 100 %.    
     За  2011 год в рамках Комплексной программы по укреплению 
правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с 
преступностью и противодействию коррупции в Краснодарском крае на 
2010 - 2012 годы  было приобретено 9 фильмов, из них: 
Кинофильмы 35 мм — 1, из них: 
Художественный фильм «999».   
 

            
 
Киновидеофильмы DVD –8 , из них: 
«Вся правда о наркотиках. 1 часть» (документальный); 
«Вся правда о наркотиках. 2 часть» (документальный); 
«Скажи наркотикам «Нет»!» 1 серия (документальный); 
«Скажи наркотикам «Нет»!» 2 серия (документальный); 
«Береги себя» (документальный); 
«Давайте выпьем». Из цикла «4 истории об алкоголе» (документальный); 
«Чижик-пыжик, где ты был?». Из цикла «4 истории об алкоголе» 
(документальный).  
Анимационный сериал «Ре-анимация» 49 серий.  



     Всего на общую сумму 250,0 тыс. рублей, процент исполнения бюджета 
составил 100 %.   
           

В кинозалах ГАУК КК «Кубанькино за 2011 год состоялось 638  
киносеансов, в т.ч. 17 бесплатно, обслужено 4663  зрителя, из них бесплатно 
–  531 чел. Валовой сбор от кинопоказа составил 292,17  тыс. руб. 
 

    
      
За  2011 год было проведено 23 краевых  киноакции: 

1. «Новогодний киносерпантин» (Зимние школьные каникулы). 
2. «Герои России», посвященная Дню воина интернационалиста и  Дню 

защитника Отечества (февраль). 
3. Посвященная Международному женскому Дню 8 Марта. 
4. «Каникулы в кино» (Весенние школьные каникулы). 
5. «Кинематограф  против наркотиков (январь-сентябрь). 
6. «Продли линию жизни» (январь-сентябрь). 
7. Посвященная 50-летию Всемирного дня авиации и космонавтики 

(апрель)  

     
8. Посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

(май). 
9. «Ночь музеев» (май). 
10.  «Антитеррор» (апрель-сентябрь). 
11.   «Старшее поколение» (май-июнь). 
12.  «Набат памяти», ко Дню памяти и Скорби (июнь). 
13.   «Здравствуй, лето!» (июнь). 
14.   «Здравствуй, лето!» (июль-август) 

     15.  «Любить и беречь» Памяти Святых Петра и Февроньи (июль). 



     16. «Время кино!», посвященная Дню российского кино (август). 
 
 
     17. «Кино на площади», посвященная  Дню российского кино (август). 
     18. Краевая киноакция «Старшее поколение» (октябрь). 
     19. Краевая киноакция, посвященная  300-летию со дня рождения 
М.В.Ломоносова (октябрь-ноябрь). 
 

       
      
20. Краевая киноакция «Осенняя кинокарусель» (первая декада ноября). 
     21. Краевая киноакция, посвященная Дню матери казачки (ноябрь). 
     22. Краевая киноакция, посвященная Дню матери России (ноябрь). 
     23. Краевая киноакция, посвященная  Международному Дню кино (третья 
декада декабря). 
 
     На краевых киноакциях за   2011 год  присутствовало 2 141 199  
зрителей  на 67 031    сеансе. 
 
     Мониторинг краевого фильмофонда  за    2011 год показал, что в 
активном прокате  в кинотеатрах края находилось 1323 единицы хранения 
краевого фильмофонда, в том числе фильмокопии (35 мм пленка) -793 
единицы, DVD — 530  единиц. 

 
     Фильмы краевого фильмофонда за  2011 год в кинотеатрах края 
посмотрели  263760 зрителей, в том числе бесплатно 186188 человек, на 6820 
киносеансах, из них бесплатно 2358. Фильмы в рамках проекта «Новое 
российское кино» в кинотеатрах края за  2011 год  посмотрели 194071 
зритель, на 14081 сеансе. 

Валовый сбор от  проката фильмов краевого фильмофонда и  
коммерческого кинопоказа составил  25 956 232  рублей, доход учреждения 
от проката фильмов составил 14 909 316  рублей. 

 
 
 



 
 
 
                                                 5. ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении государственного задания на оказание государственной 
услуги «Техническое обеспечение деятельности организаций культуры и 
кинематографии»  за  2011 г. 
 

За отчетный период в рамках выполнения государственного задания 
была проведена работа по техническому обеспечению и обслуживанию 
видеопроекционным оборудованием 26 краевых творческих мероприятий:        

 обеспечение видеопроекционным оборудованием мероприятия 
«Круглый стол  «Кино как средство духовно-нравственного воспитания» 
(февраль, г. Краснодар, большой зал ГАУК КК «Кубанькино»).    
   Объем работ:  подбор, монтаж и демонстрация видеоматериалов.       

                                                                                   
 обеспечение видеопроекционным оборудованием 

торжественного мероприятия, посвященного Международному женскому 
дню 8 марта  (март, г. Краснодар, ГКУК КК «Краснодарская филармония 
им. Г.Ф. Пономаренко»). 

Объем работ: доставка, монтаж и демонтаж видеопроекционного 
оборудования и киноэкрана; подбор, монтаж и демонстрация 
видеоматериалов.   

      
 обеспечение видеопроекционным оборудованием и 

видеоматериалами мероприятия «Чествование стипендиатов 
администрации Краснодарского края 2010-2011 учебного года»  (март, г. 
Краснодар,  ГКУК КК «Краснодарская филармония им. Г.Ф. Пономаренко»). 

Объем работ: доставка, монтаж и демонтаж видеопроекционного 
оборудования и киноэкранов;  демонстрация видеоматериалов. 



 обеспечение видеопроекционным оборудованием I открытого 
конкурса народной песни имени композитора, народного артиста СССР  
Г.Ф. Пономаренко»  (март, г. Краснодар, ГКУК КК «Краснодарская 
филармония им. Г.Ф. Пономаренко»). 

Объем работ: доставка, монтаж и демонтаж видеопроекционного 
оборудования и киноэкранов; демонстрация видеоматериалов. 

 обеспечение видеопроекционным оборудованием Коллегии 
департамента культуры за 2011   (март, г. Краснодар, ГКУК КК 
«Краснодарская филармония им. Г.Ф. Пономаренко»). 

Объем работ: доставка, монтаж и демонтаж видеопроекционного 
оборудования и киноэкрана; подбор, монтаж и демонстрация 
видеоматериалов. 

      
 обеспечение видеопроекционным оборудованием выездного        

киномероприятия для учащихся ГСОУ школы-интерната №15 в рамках 
краевой киноакции, посвященной 50-летию Всемирного дня авиации и 
космонавтики ( апрель,  ГСОУ школа-интернат №15, г. Краснодар). 
     Объем работ: доставка, монтаж и демонтаж видеопроекционного, 
звукового оборудования и киноэкрана,  демонстрация документального 
фильма «Космодром Байконур».    

 обеспечение видеопроекционным оборудованием и 
видеоматериалами Благотворительной акции «На самой высокой ноте»  
(апрель, г. Краснодар, ГНТУ КК «Кубанский казачий хор»).           

 Объем работ: доставка, монтаж и демонтаж видеопроекционного 
оборудования и киноэкранов; подбор, монтаж и демонстрация 
видеоматериалов.   

      
 обеспечение видеопроекционным оборудованием 

торжественного мероприятия, посвященного празднику Cвятых жен-
мироносиц «Воскресения святые провозвестники»  (май, г. Краснодар, 
ГКУК КК «Краснодарская филармония им. Г.Ф. Пономаренко»).  



         Объем работ: доставка, монтаж и демонтаж видеопроекционного    
оборудования и киноэкрана; подбор, монтаж и демонстрация 
видеоматериалов. 

               
 обеспечение видеопроекционным оборудованием и 

видеоматериалами 45-го фестиваля искусств «Кубанская музыкальная 
весна»  (май, г. Краснодар, ГКУК КК «Краснодарская филармония им. Г.Ф. 
Пономаренко»). 
        Объем работ: доставка, монтаж и демонтаж видеопроекционного 
оборудования и киноэкрана; подбор, монтаж и демонстрация 
видеоматериалов. 

            
  обеспечение видеопроекционным оборудованием выездного        

киномероприятия для учащихся ГСОУ школы-интерната №15 в рамках 
краевой киноакции, посвященной Победе в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. 
 ( май, ГСОУ школа-интернат №15, г. Краснодар). 

    Объем работ: доставка, монтаж и демонтаж видеопроекционного, 
звукового оборудования и киноэкрана,  демонстрация художественного 
фильма «Концерт фронту».    

   обеспечение видеоматериалами мероприятия  «Ночь музеев»  (май, г. 
Краснодар,  пл. им. А.С.  Пушкина). 

  Объем работ: подбор и монтаж видеоматериалов. 



    
   обеспечение видеоматериалами джазового фестиваля «Кубань играет 

джаз»   (май, г. Краснодар, ул. Красная). 
    Объем работ: конвертация художественных фильмов «Веселые 
ребята», «Мы из джаза», «В джазе только девушки» в AVI формат, подбор, 
монтаж и демонстрация видеоматериалов, видео и фотосъемка. 

             
    обеспечение видеопроекционным оборудованием и 

видеоматериалами торжественного мероприятия, посвященного Дню 
медицинского работника «Руки, несущие жизнь» (июнь, г. Краснодар, ГКУК 
КК «Краснодарская филармония им. Г.Ф. Пономаренко»). 

    Объем работ: доставка, монтаж и демонтаж видеопроекционного 
оборудования и киноэкрана, монтаж и демонстрация видеоматериалов.   

   
 
                                                          
  краевой праздник «Урожай 2011» ( август, г. Краснодар, СК 

«Олимп»). 
     Объем работ: подбор,  монтаж видеоматериалов, видео и 
фотосъемка.  



              
  актив работников  киноотрасли Краснодарского края - День 

российского кино (август, г. Краснодар, к/т «Аврора»).            
   Объем работ: доставка, подбор, монтаж и демонтаж 
видеопроекционного оборудования; подбор, монтаж и демонстрация 
видеоматериалов.   

                
  открытие художественной выставки изобразительного искусства 1930 

– 2000-х гг., посвященной 74-летию образования Краснодарского края ( 
август,    г. Краснодар,  ГУК  «Краснодарский краевой художественный 
музей имени Ф.А. Коваленко»). 
         Объем работ:  подбор, монтаж видеоматериалов. 

  праздничный концерт, посвященный 74-летию образования 
Краснодарского края ( сентябрь, г. Краснодар,  ГАУК КК «Краснодарское 
творческое объединение «Премьера» им. Л. Г.  Гатова).   
    Объем работ: доставка, монтаж и демонтаж  видеопроекционного 
оборудования; подбор, монтаж  видеоматериалов. 

  краевая киноакция «Продли линию жизни»  (сентябрь, МУК 
«Кинотеатр «Ударник» Северского сельского поселения). 
        Объем работ:  подбор,  монтаж видеоматериалов.                   

  краевое торжественное  мероприятие «Парад первоклассников» 
(сентябрь, г. Краснодар,  ГУ Краснодарский академический театр драмы 
имени Горького). 
        Объем работ:  подбор, монтаж видеоматериалов.    

 торжественное мероприятие, посвященное Дню матери-казачки и 
Дню матери России (25 ноября, г. Краснодар,  ГАУК КК «Краснодарское 
творческое объединение «Премьера» им. Л. Г.  Гатова). 
   Объем работ: Доставка, монтаж и демонтаж видеопроекционного 
оборудования и экрана, демонстрация видеоматериалов.  



             
 VII краевой фестиваль-конкурс любительских и профессиональных 

фильмов «Молодой киновек». 
 Объем работ: доставка, монтаж и демонтаж видеопроекционного 
оборудования и экрана, монтаж трейлеров фильмов победителей 
фестиваля-конкурса, демонстрация видеоматериалов. 

            
 4 выездных  тематических кинолектория «Быть здоровым — 

здорово!» в гг. Белореченск, Кореновск, п. Ахтырский Абинского района и 
ст. Ленинградская Ленинградского района. 
 Объем работ: доставка, монтаж и демонтаж видеопроекционного 
оборудования и экрана, демонстрация социальных тематических роликов и 
фильмов. 
 В рамках межведомственного сотрудничества в отчетном периоде 
проведены работы по техническому обеспечению следующих мероприятий: 

 торжественный концерт, посвященный  94-й годовщине Дня 
работника органов безопасности России (20 декабря г. Краснодар  ГАУК 
КК «Краснодарское творческое объединение «Премьера» им. Л. Г. Гатова). 
      Объем работ:  доставка, монтаж и демонтаж видеопроекционного 
оборудования и экрана, демонстрация видеоматериалов. 

          
 Расширенное заседание коллегии Следственного комитета РФ.  



(27 октября, г. Краснодар, ГКУК КК «Краснодарская филармония им. Г.Ф. 
Пономаренко»).   
   Объем работ: доставка, монтаж и демонтаж  видеопроекционного 
оборудования. 
        Произведено  копирование 15 фильмов краевого фильмофонда с 35мм 
пленки в DVD формат:  
- «Здравствуй, Аршалуйс»; 
-  «На войне маленьких не бывает»; 
-  «Евфросиния Полоцкая»; 
- «Подвиг Ленинграда» (СССР 1959г.); 
- «Порядок общей пользы» (посвящается 200-летию г. Краснодара -       
Екатеринодара и первых кубанских станиц); 
 - «Поют и танцуют казаки»; 
-«Анна Ахматова. Листки из дневника» (Центральная студия 
документальных фильмов, Москва, 1988г.); 
- «Борис Пастернак «Мело, мело по всей земле» (Центральная студия 
документальных фильмов, Москва, 1988г.); 
- «Как мы жили во время войны» (Куйбышевская студия кинохроники 
1988г.); - «Праздники, праздники…» («По Дону и Кубани» №8, Ростовская 
киностудия, 1995г.); 
- «Дело Румянцева» (Ленинградская ордена Ленина киностудия «Ленфильм» 
1955г.; 
- «Михайло Ломоносов» (Ленинградская ордена Ленина киностудия 
«Ленфильм», 1955г. 104 мин.) ; 
-   «Дым Отечества»  (Свердловская киностудия, 1980г. 91 мин.); 
 - «Превращение» (Венгерская киностудия документальных и научно-
популярных фильмов, 1983г. 20 мин.) 
 - «Братья Карамазовы» (Киностудия «Мосфильм», 1969г. 3 серии 240 
мин.). 

      
    



     
      Отделом ведется постоянный  сбор информации по техническому 
состоянию кинотеатров Краснодарского края для реализации долгосрочной 
краевой целевой программы «Развитие инфраструктуры кинопоказа в 
Краснодарском крае на 2011 – 2015гг.». специалистами отдела ведется реестр 
кинотеатров и киноустановок, осуществляющих показ фильмов на 
территории Краснодарского края. 

Согласно  вышеуказанной долгосрочной краевой  целевой программы 
были составлены  технические задания на закупку цифровой киноаппаратуры 
3D, киноаппаратуры для 35мм пленки, экранов, звуковой аппаратуры и 
кресел для муниципальных кинотеатров Краснодарского края: МУ «Центр 
Досуга и Кино «Зодиак» г. Гулькевичи, МАУ Киновидеоцентр  «Космос» ст.  
Каневская,  МУ к/т «Маяк» г. Крымск,  МУК «Киновидеоцентр «Дружба» ст. 
Кущевская, МБУ к/т «им. Кирова» ст. Павловская, МУК к/т «Победа» г. 
Курганинск,  МАУК «Кинодосуговый центр «Тамань» г. Темрюк,  МУК к/т 
«Космос» ст. Кавказская,  МУПК к/т «Заря» г. Тимашевск,  МУ к/т «Мир»    
п. Мостовской. 
        В отчетном периоде два сотрудника отдела технического обеспечения   
прошли обучение по программе «Учебный курс Autodesk 3ds MAX 2012» с 
получением сертификатов от учебного центра SOFTLINE. 
        В период с 17.09.11г. по 30.09.11г. сотрудник отдела технического 
обеспечения прошел обучение в институте повышения квалификации Санкт 
– Петербургского государственного университета кино и телевидения по 
программе «Демонстрирование кинофильмов на цифровом 
кинооборудовании» с получением квалификации – «Киномеханик цифрового 
кинопоказа». 

В соответствии с приказом департамента культуры Краснодарского 
края от 23 мая 2011г. №241 «Об утверждении плана проведения курсов 
повышения квалификации и проблемных семинаров для кадров культуры и 
искусства на 2011год», один специалист отдела в период с 5 по 9 декабря 
2011г. принял участие в работе семинара по теме «Задачи и проблемы 
режиссерской и операторской работы в контексте культурологической 
деятельности». 

За отчетный период растиражированы и переданы в киноорганизации 
Краснодарского края тематические кинофильмы и видеоролики на DVD-
дисках для организации и проведения мероприятий социальной 
направленности: 



 «Основы противопожарной безопасности», «ВИЧ, знать чтобы жить», 
«Улица полна неожиданностей»,  «Право на жизнь», «Алкоголь… признать 
виновным.»,  «Бабушкины елки»,  «Палитра Кубани 2010», «Рябиновый 
вальс», 
 «Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков», «Седьмая 
печать»,  «Колокол Чернобыля», «Космодром «Байконур», «Родом из 
Звездного»,  «Космодром «Байконур»,  «Бал пожарных», «Лимонадный 
Джо»,  «Хроники обыкновенного безумия»,  «Иветка и гора»,  «Амадей», 
«Эхо праздника мультфильма», «Медвежьи острова», «Шкатулка»,  «Сладкая 
жизнь», 
«Казачество: история и современность»,  «Дети», «Омон», «Опасные вещи»,  
«Дмитрий Морозов – фотограф, художник, легенда», «Цезарь Куников», 
«Память  навсегда»,  «Калачи»,  «Мастер и Маргарита»,  «Черная метка»,  
«Скажи наркотикам нет», «Пузатая формула»,  «Спунер», «Дай мне руку», 
«Пеперминта: мятная штучка». 

Общее количество копий составило  150 шт. 
В отчетном периоде в рамках реализации Комплексной программы по 

укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению 
борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Краснодарском 
крае на 2010 — 2012 годы растиражированы на электронные носители и 
переданы в муниципальные кинотеатры Краснодарского края фильм 
антинаркотической тематики, а также видеосюжетов и социальных 
рекламных роликов для организации и проведения тематических 
киносеансов и киномероприятий социальной направленности: «Каждый 
рассвет он единственный», «На краю стою», «Точка росы», «Дурь», «Право 
на жизнь», «Точка», «Подмена», «Наркояд» (фильмы 1,2), «В пределах Аута» 
«Перекресток – день и ночь», «Метадон – укрощение зла», «Опасные 
соблазны» (4 эпизода), «И свет во тьме светит …», «В прятки со смертью», 
«Жизнь, смерть, воскрешение», «СПИД,  наркомания, курение», 
«Токсикомания и наркомания: угроза национальной безопасности», 
«Наркотики. Золотая паутина», «Осторожно – наркомания», «Каждый 
рассвет он единственный». Фильмы растиражированы на DVD-диски (100 
шт), жесткие диски-накопители (4 шт), USB флэш-накопители (10 шт). 

В целях реализации мероприятий краевой целевой программы 
«Культура Кубани» в 4 квартале откопированы фильмы-победители VII 
краевого фестиваля-конкурса любительских и профессиональных фильмов 
«Молодой киновек»: «Мы одна семья» (Вареца Анастасия,  Горбикова Вера, г 
.Краснодар), «Круг без конца и без начала» (Айтекова Джамиля, г.Нальчик, 
Республика Кабардино-Балкария); «На часик мама уходила» (Бойванова Оксана,  
г.Лабинск),    «Не могу уезжать, не могу возвращаться» (Кравцова Олеся, 
г.Краснода), «Руки женщины» (Погорелов Дмитрий, г Кореновск), «Бронзовые 
истории нашего города» (Бобкова Юлия, киностудия «Кадрик»,г.Краснодар), 
«Постсоветские» (Лифанова Елена, г. Краснодар),  «История одной дружбы» 
(Коваль Андрей, Краснодарский край, Тбилисский р-н, хутор Зайчанский), «Театр рыб» 
(Бойванов Александр, г.Лабинск), «Заказ» (Мельников Валерий, г. Краснодар), 



«Фонарщик» (Радченко Нина, г. Краснодар), «Маленькое чудо» (Бондарев Евгений, 
г. Краснодар), «Черкешенки» (Шокарова Мадина, г. Нальчик, Республика Кабардино- 
Балкария), «Innovatо» (Статьева Оксана, г.Краснодар),  «Григорий Чучмай. 
Историк, журналист, краевед» (Касабова Элина, г.Лабинск), «Танго вдвоем» 
(Бондарева Александрина, Бондарев Евгений, г Краснодар), «Свидание с птицей» 
(Кравцова Олеся, г.Краснодар), «Мы одна семья» (Авагимова Армина, Чайкин Иван, 
киностудия «Кадрик»,  г. Краснодар),  «Цветы жизни» (Радченко Нина, г. Краснодар),  
«Сделай правильный выбор» (Яшин Никита, Сылка Евгений, Краснодарский край, 
Кущёвский район, пос. Первомайский, студия «КОМП», руководитель студии: Смирнов 
Роман Вячеславович), «Утренняя гимнастика» (Ануфриев Андрей, Чекалов Михаил, 
г. Краснодар), «Дорога — территория закона» (Сороков Сергей, Корсун Михаил, г. 
Лабинск),  «Цветочная планета» (Колошин Никита, Колошин Данил,  школа-студия 
мультипликации «МультМузей»  г. Краснодар, руководитель студии: Шаблин Михаил 
Сергеевич); «Удачное падение» (Макарова Алена, школа-студия мультипликации 
«МультМузей» (г. Краснодар), руководитель студии: Шаблин Михаил Сергеевич), 
«Враги мух» (Ореховский Максим, г. Сочи),  «Кубань-река» (Лебедев Аркадий, 
киностудия «Новоросфильм», г. Новороссийск),  «Герои немого кино» (Бондарева 
Александрина, Бондарев Евгений, г. Краснодар), «Великий и могучий» (Тимур 
Бленаов, г. Нальчик, Республика Кабардино-Балкария),  «Мы – православные» 
(Фатанянц Жанна, киностудия «Кадрик», г. Краснодар).  

Конкурсные работы растиражированы на 100 DVD и переданы 
участникам фестиваля. 
       В отчетном периоде сотрудниками технического отдела была 
подготовлена программа обучения и повышения квалификации  для 2-х 
семинаров-практикумов киномехаников и киноинженеров муниципальных 
учреждений культуры и кинематографии Краснодарского края. В программу 
вошли вопросы по правилам пожарной безопасности в кинотеатрах и на 
киноустановках, эксплуатации фильмокопий, звукового оборудования и 
кинооборудования, стратегии и перспективы развития киноотрасли 
Краснодарского края. 

Специалистами отдела было проведено 15  выездов с целью  
обследования технического состояния и проведения обслуживания и наладки 
средств кино видео показа муниципальных кинотеатров и киноустановок, 
осуществляемое в рамках реализации государственного задания на 
предоставление государственных услуг государственного автономного 
учреждения культуры Краснодарского края «Кубанькино» на 2011год и 
плановый период 2012-2013 годов по заданию департамента культуры 
Краснодарского края. 
      Заключено 20  договоров на проведение мероприятий по техническому 
обеспечению и обслуживанию средств кинопоказа муниципальных 
кинотеатров и киноустановок, техническое обеспечение видеопроекционным 
оборудованием и видеоматериалом краевых творческих мероприятий, 
фестивалей, конкурсов, осуществляемых в рамках реализации 
государственного задания на предоставление государственных услуг ГАУК 



КК «Кубанькино» на 2011год и плановый период 2012-2013 годов по 
заданию департамента культуры Краснодарского края.  
      Проведено 8 заседаний квалификационной комиссии по проверке 
знаний и присвоении квалификации категорий киномехаников. Были 
рассмотрены заявки  ООО  «Монитор – Ново» г. Новороссийск, «Семь звезд» 
г. Краснодар, «Арт-Медиа-Центр «Родина» г. Сочи, МКУ «Иллюзион» МО 
Успенский район, ООО «Геолекс» г. Краснодар, МУК «ЦК и Д «Космос» 
ст.Кавказская, к/т «Тамань» г. Темрюк, МУК ЦК «Родина» г.Анапа, МБУК 
КДЦ «Родина» г. Приморско-Ахтарск. , ООО «Монитор Красная Площадь» г. 
Краснодар, ООО «Монитор 7 Звезд»    г.  Краснодар, ООО «Монитор Красная 
Площадь» г. Краснодар, ООО «Радуга»  г. Геленджик,  ООО «Техника Юг»  
г. Краснодар и др. На квалификационный экзамен поданы документы на 32 
киномеханика.  По результатам экзамена квалификацию киномеханика 
первой категории получили -  4 человека, второй категории - 7 человек, 
третьей категории – 14 человек, отказано – 7 человекам. 
 
 
 
 
 
 
                                                             6. ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении государственного задания на оказание услуги 
«Консультативно-методическое обслуживание организаций культуры и 

кинематографии» за  2011 г. 
                                                               1. СЕМИНАРЫ 

В целях повышения квалификации работников киноотрасли 
Краснодарского края ГАУК КК «Кубанькино»  в  2011 году были 
подготовлены и проведены следующие семинары: 

14 января - семинар-совещание руководителей, методистов 
муниципальных кинотеатров Краснодарского края  

В рамках семинара-практикума был проведен мини-кинорынок по 
формированию репертуарной политики кинотеатров в 2011 году. Были 
рассмотрены вопросы, касающиеся мониторинга проката фильмов в 
муниципальных кинотеатрах за 2010 год, статистической отчетности 
муниципальных кинотеатров, механизмов реализации краевой целевой 
программы «Развитие инфраструктуры кинопоказа в Краснодарском крае» в 
2011 году, проведения краевых киноакций и тематических киномероприятий, 
социально значимых кинопроектов, учебно-просветительских программ, 
ориентированных на духовно-нравственное воспитание молодежи 
средствами кино.  



    
14 января – семинар-практикум для киномехаников и 

киноинженеров киноотрасли Краснодарского края  
Для киномехаников и киноинженеров состоялся практикум по 

эксплуатации цифрового кинооборудования на базе 3D-кинотеатра «Аврора», 
мини-тренинг по технологическим аспектам и проектированию кинозала и 
инсталляции 3D-оборудования. 
В работе семинаров  приняли участие 60 специалистов киноотрасли. 
 10-11 марта - семинар-практикум для киномехаников и 
киноинженеров киноотрасли Краснодарского края.  

 В рамках семинара-практикума были рассмотрены вопросы, 
касающиеся основных направлений модернизации и перспективного 
развития киноотрасли Краснодарского края, оснащения киноучреждений 
Краснодарского края профессиональным оборудованием для 3D-кинотеатров, 
комплексного подхода к пожарной безопасности в киноучреждениях, 
эксплуатации цифровых проекторов «Barco». 

   
11 марта состоялся практикум по эксплуатации цифрового 

оборудования киноаппаратного комплекса кинотеатра «Горизонт». 
        В работе семинара-практикума приняли участие 10 киномехаников и 

киноинженеров.  



5-7 апреля - семинар-практикум для киномехаников и киноинженеров 
муниципальных учреждений Краснодарского края.  

       В рамках семинара-практикума были рассмотрены вопросы, 
касающиеся специфики работы современного киноаппаратного комплекса, 
основных аспектов функционирования цифрового оборудования, технологии 
цифровой кинопроекции, эксплуатации и сохранности фильмокопий, 
определения технического состояния фильмокопий, сверхнормативного 
износа и правил проката кинофильмов на территории РФ, требований 
безопасности при эксплуатации кинотехнологического, электротехнического 
оборудования кинотеатров. На базе киноаппаратного комплекса киноцентра 
Красная площадь» состоялся практикум-апгрейд цифрового программного 
обеспечения кинооборудования (решение неисправностей, вопросы ч. 1, ч. 2). 
Практические занятия проводились специалистами кинотехнологической 
компании из Германии. 

       В работе семинара-практикума приняли участие 24 киномеханика и 
киноинженера.  

6-10 июня - краевой семинар руководителей организаций 
кинематографии Краснодарского края «Формирование современного 
имиджа муниципального кинотеатра. Инновационные технологии 
организации кинодосуга».  

В рамках семинара были рассмотрены вопросы, касающиеся основных 
проблем и перспектив формирования современной инфраструктуры 
кинопоказа в муниципальных образованиях Краснодарского края, тенденций 
развития индустрии проката фильмов в России, инновационных проектов 
взаимодействия региональных систем кинопроката, мониторинга проката 
фильмов в муниципальных кинотеатрах за 2010 год, проведения краевых 
киноакций и тематических киномероприятий, социально значимых 
кинопроектов, учебно-просветительских программ, ориентированных на 
духовно-нравственное воспитание молодежи средствами кино, основных 
аспектов улучшения условий кинопоказа и перспективы модернизации 
киноотрасли края. 

Состоялись практические занятия на базе кинотеатров: «Комсомолец» 
Адлерского района г. Сочи, «Аэлита» МУК ЦКС Хостинского района г. Сочи, 
«Сочи» г. Сочи, Арт- Медиа-Центр «Родина» г. Сочи.  

Руководители организаций кинематографии приняли участие в работе 
85-го Российского Международного кинорынка, на базе которого были 
проведены практические занятия по специфике выбора и построения 
партнерских взаимоотношений с дистрибьюторами и особенностях 
социального партнерства в киноиндустрии, договорных отношениях с 
дистрибьюторскими организациями по прокату фильмов релиза 2011 года. 

Специалисты киноотрасли Краснодарского края участвовали в работе 
семинаров и круглых столов по эффективности проката и организации 



работы кинотеатров, развития инфраструктуры кинопоказа и внедрения 
инновационных кинотехнологий. 
 В работе семинара-практикума приняли участие 55 руководителей 
и специалистов киноотрасли. 

25 октября – семинар  для руководителей  муниципальных 
учреждений Краснодарского края «Переход муниципальных 
кинотеатров на новые технологии кинопоказа в формате 3-D. Основные 
показатели коммерческого и бюджетного проката за 9 месяцев 2011 года»  
 

                                                            
       В рамках семинара были рассмотрены вопросы, касающиеся  перехода 
9 муниципальных кинотеатров Краснодарского края на новые технологии 
кинопоказа в формате 3-D, итогов деятельности киноотрасли Краснодарского 
края за 9 месяцев 2011 года,  основных показателей коммерческого и 
бюджетного проката за 9 месяцев текущего года и перспектив развития 
киносети, проведения краевых киноакций, социально-ориентированных 
кинопрограмм, кинопроектов и методических консультаций по их проведению. 
В завершении семинара были представлены релизы новых фильмов на 4-й 
квартал 2011 года.  

В работе семинара приняли участие 22 руководителя 
муниципальных кинотеатров Краснодарского края.        
 
29 ноября  - семинар для руководителей, киномехаников, 

киноинженеров муниципальных учреждений Краснодарского края 
 
В рамках семинара были рассмотрены вопросы,  касающиеся  

основных направлений модернизации и перспектив развития киноотрасли 
Краснодарского края, готовности к модернизации муниципальных 
кинотеатров Краснодарского края, концепции цифрового театрального 
кинематографа – DCI v.1.0. 

Для киномехаников, киноинженеров на базе киноаппаратного 
комплекса 3-D кинотеатра «Аврора» состоялось практическое занятие по 
эксплуатации профессионального оборудования для 3-D кинотеатров.    

 



В работе семинара-практикума приняли участие 10 руководителей 
муниципальных кинотеатров Краснодарского края. 

 
29 ноября - семинар-практикум для киномехаников, 

киноинженеров муниципальных кинотеатров Краснодарского края 
 На семинар-практикум были приглашены киномеханики, 

киноинженеры  9 муниципальных кинотеатров, переходящих на новые 
технологии кинопоказа в формате 3-D.  В рамках семинара-практикума были 
рассмотрены вопросы, касающиеся цифрового театрального кинематографа – 
DCI v.1.0. 

Для киномехаников, киноинженеров на базе киноаппаратного 
комплекса 3-D кинотеатра «Аврора» состоялось практическое занятие по 
эксплуатации профессионального оборудования для 3-D кинотеатров.    

 
В работе семинара-практикума приняли участие 9 киномехаников, 

киноинженеров киноотрасли. 
 
27 декабря – семинар для руководителей муниципальных 

учреждений Краснодарского края «Новые технологии кинопоказа в 
формате 3-D в муниципальных кинотеатрах Краснодарского края. 
Предварительные показатели коммерческого проката 2011 года, 
перспективы развития киносети в 2012 году» 

          
 
В рамках семинара были рассмотрены вопросы,  касающиеся  

перспектив развития киноотрасли  при переходе на новые технологии 
кинопоказа в формате 3-D, предварительных показателей коммерческого 
проката 2011 года, первых показателей кинопоказа в формате 3-D в 
муниципальных кинотеатрах края, форм отчетности по краевым целевым 
программам, кинопроектам, перспектив  развития киносети в 2012 году. 

В работе семинара приняли участие 12 руководителей 
муниципальных кинотеатров Краснодарского края. 

      
Всего в 2011 года было проведено 9 семинаров, в работе семинаров 

приняли участие 202  специалиста  киноотрасли Краснодарского края. 



                    
                    2. УЧЕБНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ 

В 2011 году методическо-издательским отделом учреждения были 
разработаны 12 учебно-просветительских и тематических кинопрограмм: 

1. « Загадочная русская душа», (посвященная 190-летию со дня 
рождения Ф.М. Достоевского) 

2. «Мастер и Маргарита», (посвященная 120-летию со дня рождения 
М.А. Булгакова) 

3. «Через тернии – к звездам», (посвященная Всемирному дню 
авиации и космонавтики и 50-летию первого полета в космос). 

4. «Нет горше печали - смеяться над русской судьбой», 
(посвященная 185-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина) 

5. «Мастер и Маргарита», (посвященная 120-летию со дня рождения 
М.А. Булгакова) 

    6. «Как казаки Кубань заселяли» по курсу «Кубановедение» ( для 
младшего школьного возраста) 

7. «Может собственных Платонов и быстрых разумов Невтонов 
Российская земля рождать…», (посвященная 300-летию со дня рождения 
М.В. Ломоносова) 

8. «Судьба человека» М.А. Шолохова», (экранизации литературных 
произведений писателя из государственного фильмофонда Краснодарского 
края) 

9.«Литературная гостиная Кубанькино приглашает…» 
(киноабонемент по курсу «Художественная литература») 

10. «Голубой ангел», ( кинопроект, посвященный 110-летию со дня 
рождения выдающейся киноактрисы Марлен Дитрих) 

11. «Волшебный мир Уолта Диснея», (посвященная 110-летию со дня 
рождения выдающегося режиссера, продюсера Уолта Диснея) 

12. Киноабонемент «Клуб почитателей истории » по курсу 
«История Отечества»( для учащихся старших классов СОШ, студентов 
ВУЗов, СУЗов) 

Для проведения программ были подготовлены фильмы из 
государственного фильмофонда Краснодарского края, разработаны сценарии 
проведения программ, сделаны нарезки кадров из кинолент, буклеты. 
 
            3. МЕТОДИЧЕСКО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В  2011 году специалистами учреждения были разработаны, 
изготовлены и переданы в муниципальные кинотеатры Краснодарского края 
и учебные заведения следующие методические пособия: 



1.Каталог фильмов, закупленных в государственный фильмофонд 
Краснодарского края в 2010 году - 155 экз. 

2.Методическое пособие «Общие требования пожарной 
безопасности к кинотеатрам и кинокомплексам» - 100 экз. 

3.Методическое пособие «Правила технической эксплуатации 
фильмокопий» - 100 экз. 

4.Методическое пособие «Инструкция киномеханика по 
устранению неисправностей кинооборудования» - 100 экз. 

5.Буклет учебно-просветительской программы «Загадочная 
русская душа» - 250 экз. 

6.Буклет учебно-просветительской программы «Мастер и 
Маргарита» - 250 экз. 

7. Буклет учебно-просветительской программы «Через тернии – к 
звездам» - 50 экз. 

8. Учебно-тематический план краевого семинара «Формирование 
современного имиджа муниципального кинотеатра» - 55 экз. 

9. Методическое пособие «Список руководителей киноорганизаций 
муниципальных образований Краснодарского края» - 55 экз. 

10. Методическое пособие «Организация работы и современное 
оснащение кинотеатров» - 55 экз. 

11. Методическое пособие «Современные 3 – D технологии для 
кинотеатров » - 55 экз. 

12. Буклет учебно-просветительской программы «Нет горше 
печали – смеяться над русской судьбой…» - 200 экз. 

13.Буклет учебно-просветительской программы «Кубань моя, 
степная дочь России» - 100 экз. 

14.Буклет учебно-просветительской программы «Может 
собственных Платонов и быстрых разумов Невтонов Российская земля 
рождать…», (посвященная 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова - 
100 экз. 

15.Буклет учебно-просветительской программы «Судьба человека» 
М.А. Шолохова – 100 экз. 

16.Буклет киноабонемента «Литературная гостиная Кубанькино 
приглашает…» - 100 экз. 

17.Каталог фильмов по истории России – 50 экз. 
18.Каталог фильмов по курсу «Основы православной культуры» - 

50 экз. 



19.  Информационный бюллетень фильмов, закупленных в 2011 
году – 100 экз. 

20.  Буклет кинопроекта «Голубой ангел», посвященного 110-летию 
со дня рождения Марлен Дитрих – 100 экз. 

21. Буклет кинопроекта «Волшебный мир Уолта Диснея», 
посвященный 110-летию со дня рождения режиссера - 100 экз. 

22. Буклет киноабонемента «Клуб почитателей истории» - 100 экз. 
 
Всего в 2011 году было изготовлено и передано                                               

2325 экземпляров. 
     4. ПРЕСС-ПОКАЗЫ 

 В 2011 году в кинозалах ГАУК КК «Кубанькино» для 
представителей средств массовой информации были проведены 12 пресс-
показов:  

           Фильмы авторского кино кинорежиссеров Европы: 
 17 января — х/ф «Особые отношения», режиссер: Жана Лабрюн 
 21 февраля – х/ф «Норвежский лес», режиссер: Чань Ань Хунг 
16 марта в ГАУК КК «Кубанькино» состоялся премьерный показ 

короткометражного художественного фильма «Заказ» режиссера Валерия 
Мельникова, выпускника Высших курсов сценаристов и режиссеров ( 
мастерская А.И. Суриковой и В.П. Фокина). Фильм «Заказ» - дипломная 
работа молодого кубанского кинематографиста. 

11 апреля – х/ф «Граница, режиссер: Арутюн Хачатрян  
23 мая — х/ф «Мастер и Маргарита», режиссер: Юрий Кара (к 120-

летию со дня рождения М.А. Булгакова, фильм закуплен в государственный 
фильмофонд Краснодарского края); 

20 июня – х/ф «Гоголь. Ближайший», режиссер: Наталья Бондарчук  
22 августа – сборник лучших анимационных фильмов известного 

художника-мультипликатора Ивана Максимова  
                                                                                                 

     



12 сентября – х/ф «Калачи», режиссер: Нурбек Эген (фильм закуплен 
в государственный фильмофонд Краснодарского края) 

26 сентября — х/ф «Легенда о рыцаре», режиссер: Хосе Позо 
(Испания). 

10 октября – анимационный фильм «Ходячий замок», режиссер: 
Хаяо Миядзаки ( пресс-показ в рамках Фестиваля шедевров японской 
анимации студии «Гибли») 

14 ноября — х/ф «Пузатая формула», режиссер: Элисон Рейд ( пресс-
показ в рамках Фестиваля неправильного кино) 

19 декабря – д/ф «Жюльетт Бинош. Штрихи к портрету», режиссер: 
Марион Сталенс ( пресс-показ в рамках Фестиваля французского кино). 

Для проведения пресс-показов были подготовлены и разосланы СМИ 
пресс-релизы.  
 
Информационная поддержка: 
Интернет-порталы: Юга. ру, webkrasnodar 
Телевидение: «9-й канал», ГТРК «Кубань», МТРК «Краснодар», «СТС- 
Екатеринодар» 
Газеты: «Кубанские новости», «Краснодарские известия», «Телесемь», 
«Российская газета». 

   
  5. ФЕСТИВАЛИ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ КИНОМЕРОПРИЯТИЯ 

 В 2011 году на базе ГАУК КК «Кубанькино» в рамках проекта 
«Фестиваль европейского кино» были подготовлены и проведены:  
С 7 по 20 февраля — Фестиваль европейского короткометражного кино 
«Трансформации любви» 

Программа фестиваля: х/ф «Жанин», режиссер: Софи Рейн, анимация: 
«Время худых»», режиссер: Бертран Авриль, х/ф «Актер», режиссер: Мэттью 
Шмит, анимация: «Любовь к картофелине», режиссер: Жиль Кювелье, 
анимация: «Паригот», режиссер: Алави Махди, х/ф «Потерянная вещь», 
режиссер: Эндрю Руеман.  

В программу фестиваля были включены авторские работы талантливых 
европейских кинорежиссеров. 
 Фестиваль посетили 93 зрителя. 

С 25 по 30 апреля - Фестиваль армянского кино 
Программа фестиваля : х/ф «Гнездо жаворонка», режиссеры: Паоло и 

Витторио Тавиани, х/ф «Смотрины», режиссер: Атом Эгоян, х/ф «Арам», 
режиссер: Роберт Кешишян, д/ф «Граница», режиссер: Арутюн Хачатрян, х/ф 



«Цвет граната», режиссер: Сергей Параджанов, х/ф «Жрица», режиссер: 
Виген Чалдранян, х/ф «40 дней Мусса-дага», режиссер: Саркис Мурадян  

    
В программу фестиваля были включены авторские работы талантливых 

армянских кинорежиссеров. В рамках фестиваля при содействии 
Общероссийской общественной организации «Союз армян России» 
Краснодарского края была подготовлена этнографическая выставка «Любовь 
моя – Армения!». В церемонии открытия Фестиваля армянского кино 
приняли участие национальный ансамбль танца «Гойназан» и ансамбль песни 
«Нарек». 

Фестиваль посетили 93 зрителя. 
 
С 19 по 24 мая — Фестиваль чешского кино 
Программа фестиваля: х/ф «Тобрук»», режиссер: Вацлав Мархоул, х/ф 

«Бал пожарных», режиссер: Милош Форман, х/ф «Лимонадный Джо», 
режиссер: Ольдржих Липский, х/ф «Хроники обыкновенного безумия», 
режиссер: Петр Зеленка, д/ф «Иветка и гора», режиссер: Вит Яначек, х/ф «Я 
обслуживал английского короля», режиссер: Иржи Менцель, х/ф «Амадей», 
режиссер: Милош Форман, х/ф «Конспираторы наслаждений», режиссер: Ян 
Шванкмайер, «Эхо праздника мультфильма» (сборник новых чешских 
анимационных фильмов с фестиваля Anifest), д/ф «Медвежьи острова», 
режиссер: Мартин Ришави. 

     



Программа фильмов фестиваля была представлена Посольством 
Республики Чехия в России. В церемонии открытия принимали участие: 
чешский фольклорный ансамбль «БаБа», в исполнении которого прозвучали 
старо-пражские песни 20-х – 30-х годов, Сергей Скорвид, переводчик 
чешского языка, доцент РГГУ (г. Москва), Ирина Третьякова, директор 
чешского культурного центра «Материдоушка» (г. Новороссийск). 

Фестиваль посетили 59 зрителей. 
 
С 23 по 30 июня – Неделя итальянского кино 
Программа Недели итальянского кино: х/ф «Дерево», режиссер: Джули 

Бертучелли, х/ф «Развод по-итальянски», режиссер: Пьетро Джерми, х/ф 
«Брак по-итальянски», режиссер: Витторио Де Сика, х/ф «8 с половиной», 
режиссер: Федерико Феллини, х/ф «Очки в золотой оправе», режиссер: 
Джулиано Монтальдо, х/ф «Красная пустыня», режиссер: Микеланджело 
Антониони, х/ф «Интервью», режиссер: Федерико Феллини, х/ф «Сладкая 
жизнь», режиссер: Федерико Феллини, х/ф «Хлеб и тюльпаны», режиссер: 
Сильвио Сольдини, х/ф «Ночь», режиссер: Микеланджело Антониони, х/ф 
«Амаркорд», режиссер: Федерико Феллини, х/ф «Сердце не с тобой», 
режиссер: Пупи Авати, х/ф «Южные моря», режиссер: Марчелло Чезена. 

                   
Неделю итальянского кино посетили 82 зрителя. 
С 8 по 22 сентября – Неделя испанского кино 
Программа: х/ф «Коровы»», режиссер: Хулио Медем, х/ф «Я тоже», 

режиссеры: Антонио Нахарро, Альваро Пастор, х/ф «Лабиринт Фавна», 
режиссер: Гильермо дель Торо, х/ф «Легенда о рыцаре», режиссер: Хосе 
Позо, х/ф «Все о моей матери»», режиссер: Педро Альмодовар, х/ф «Море 
внутри», режиссер: Алехандро Аменабар. 

 



          
Неделя испанского кино была посвящена Году Испании в России. В 

программу Недели были включены авторские работы талантливых испанских 
кинорежиссеров. 

Неделю испанского кино посетили 163 зрителя. 
 
С 29 сентября по 6 октября — Фестиваль украинского кино 
Программа фестиваля: х/ф «Мамай»», режиссер: Олесь Санин, х/ф 

«Белая птица с черной отметиной», режиссер: Юрий Ильенко, х/ф «Райские 
птицы», режиссер: Роман Балаян, х/ф «Тени забытых предков», режиссер: 
Сергей Параджанов, х/ф «Мелодия для шарманки», режиссер: Кира 
Муратова, Сборник анимационных фильмов о казаках, режиссер: Владимир 
Дахно, х/ф «Чеховские мотивы», режиссер: Кира Муратова, х/ф «Вечер 
накануне Ивана Купала», режиссер: Юрий Ильенко, х/ф «Три истории», 
режиссер: Кира Муратова, д/ф «Кира», режиссер: Владимир Непевный 
(фильм о Кире Муратовой), х/ф «Письмо в Америку», режиссер: Кира 
Муратова, х/ф «Справка», режиссер: Кира Муратова, х/ф «Пропавшая 
грамота», режиссер: Борис Ивченко, х/ф «Легенда о княгине Ольге», 
режиссер: Юрий Ильенко, х/ф «Аврора», режиссер: Оксана Байрак, х/ф 
«Счастье мое», режиссер: Сергей Лозница. 

       
Программа фильмов фестиваля была предоставлена Министерством 

культуры Украины, Генеральным консульством Украины в г. Ростове-на-Дону. 
В церемонии открытия принимали участие: консул Генерального консульства 
Украины в г. Ростове-на-Дону А.С. Арсенюк, председатель Краснодарской 
краевой общественной организации «Общество украинцев Кубани» Н.Г. 



Сергиенко, ансамбль бандуристок «Кубанская бандура», солистка детской 
экспериментальной школы народного искусства им. В.Г. Захарченко 
Екатерина Лесовая. 
 Фестиваль посетили 115 зрителей. 

 С 7 по 20 апреля - Фестиваль шедевров японской 
анимационной студии «Гибли» 

Программа фестиваля : а/ф «Ариэтти из страны лилипутов», режиссер: 
Хиромасе Йонебаяши, а/ф «Ходячий замок», режиссер: Хаяо Миядзаки, а/ф 
«Унесенные призраками», режиссер: Хаяо Миядзаки, а/ф «Шепот сердца», 
режиссер: Есифуми Кондо, а/ф «Возвращение кота», режиссер: Есифуми 
Кондо, а/ф «Рыбка Поньо на утесе», режиссер: Хаяо Миядзаки 

 

      
 

В программу фестиваля были включены работы самых известных 
японских режиссеров, работающих в жанре аниме. Японская анимация очень 
популярна в молодежной среде и проведение фестиваля было продиктовано 
многочисленными заявками постоянных зрителей.  

Фестиваль посетили 113 зрителей. 
 
С 21 по 27 октября — Неделя сербского кино 
 
Программа: х/ф «Сон в зимнюю ночь», режиссер: Горан Паскалевич, 

х/ф «Пеликан», режиссер: Оливье Орле, х/ф «Скупщики перьев», режиссер: 
Александр Петрович, х/ф «Сладкий фильм», режиссер: Душан Маковеев, х/ф 
«Помнишь ли ты Долли Белл?», режиссер: Эмир Кустурица, х/ф «Жизнь как 
чудо», режиссер: Эмир Кустурица. 

Программа фильмов фестиваля была представлена Посольством 
Республики Сербия в России, Краснодарская региональная общественная 
организация «Югославское общество «Юговичи»». В церемонии открытия 
принимали участие: председатель КРОО «Югославское общество 
«Юговичи»» Милислав Репович, этнические сербы, проживающие на 
Кубани, сербский фольклорный ансамбль «Злато».    



      
 
 Фестиваль посетили 96 зрителей. 

 
С 4 по 20 ноября – Фестиваль неправильного кино 

Программа фестиваля: х/ф «Дальнобой без тормозов», режиссер: Джон 
Айвей, х/ф «Дай мне руку», режиссер: Паскаль-Алекс Винсент, х/ф             
«Спунер», режиссер: Дрейк Доремус, х/ф «Пепперминта: мятная штучка»,  
режиссер: Пипилотти Рист, х/ф «Блондинка и разбойницы», режиссер: Карла 
Лиа Монти, х/ф «Пузатая формула», режиссер: Элисон Рейд. 
 

                   
 

В программу фестиваля были включены 6 новых картин, ранее не 
выходивших в российский прокат. Все фильмы – участники и призеры 
официальных программ и международных кинофестивалей от Монреаля до 
Джакарты, которые уже успели нашуметь за рубежом  и покорить сердца 
кинокритиков. Программа фестиваля составлена по клубному принципу: 
каждый фильм  интересен для зрителей, объединенных общими увлечениями 
и мировоззрением. 

Фестиваль  посетили 102 зрителя.  
 
С 22 по 30 ноября – Фестиваль венгерского кино 
Программа фестиваля:  х/ф  «Чрево», режиссер: Бенедек Флигауф, х/ф 

«Млечный путь», режиссер Бенедек Флигауф, х/ф «Переписывая Бетховена», 
режиссер: Агнешка Холланд, х/ф «Икота», режиссер: Дердь Палфи, х/ф 
«Туринская лошадь», режиссер: Бела Тар, х/ф «Непогребенный», режиссер: 
Марта Мессарош, х/ф «Театр», режиссер: Иштван Сабо, х/ф «Любовь моя, 
Электра», режиссер: Миклош Янчо, х/ф «Чонтвари», режиссер: Золтан 



Хусарик, х/ф «Хануссен», режиссер: Иштван Сабо, х/ф «Полковник Редль», 
режиссер: Иштван Сабо. 

      
Программа фильмов фестиваля была представлена Посольством 

Венгерской Республики, Культурным, научным и информационным центром 
Венгерской  Республики. В рамках фестиваля была представлена 
ретроспектива фильмов выдающегося венгерского кинорежиссера Иштвана 
Сабо, подготовлена культурно-этнографическая  выставка, познакомившая 
зрителей с самобытной культурой Венгрии. 

 
Фестиваль посетили 98 зрителей. 
 
С 15 по 25 декабря – Фестиваль французского кино, посвященный 

Международному дню кино 
Программа фестиваля: х/ф «Девушка из электрички, режиссер: Андре 

Тешине, х/ф «Убийца с Монмартра», режиссер: Борислав Сажтиняк, х/ф 
«Три цвета: синий», режиссер: Кшиштоф Кесьлевский, х/ф «История любви», 
режиссер: Даниель Томпсон, х/ф «Гусар на крыше», режиссер: Жан-Поль 
Рапно, х/ф «Как все», режиссер: Винсант Гаран, х/ф «Добро пожаловать», 
режиссер: Филипп Лиоре, х/ф «Рандеву», режиссер: Андре Тешине, х/ф 
«Капитан Ахав», режиссер: Филипп Рамо, х/ф «Ослиная шкура», режиссер: 
Жак Деми, х/ф «Любовники с Нового моста», режиссер: Лео Каракс, д/ф 
«Жюльетт Бинош. Штрихи к портрету», режиссер: Марион Сталенс, х/ф 
«Хамса»,  режиссер: Карим Дриди. 

 

         
 



Программа фильмов фестиваля  была представлена Посольством 
Франции  в России, Французским культурным центром «Альянс Франсез» в 
г. Ростове-на-Дону. В рамках фестиваля краснодарские зрители 
познакомились с ретроспективой фильмов с участием выдающейся 
французской  актрисы Жюльетт Бинош, творчеством классиков 
французского кино и молодых кинорежиссеров, сделавших серьезные заявки 
на международных кинофестивалях. 

 
Фестиваль посетили 137 зрителей. 
 

Всего фестивали и недели национального кино посетили  зрителей. 

                             VII фестиваль – конкурс 
          любительских и профессиональных фильмов 
                                  «Молодой киновек» 
      В октябре 2011 года на родине съемок легендарной кинокартины 
«Кубанские казаки» в г. Курганинске состоялись заключительные 
мероприятия VII фестиваля - конкурса любительских и профессиональных 
фильмов «Молодой киновек».  
      Церемония закрытия фестиваля была посвящена памяти народной 
артистки СССР, лауреата Государственной премии СССР, обладателя 
титулов «Человек года» и «Женщина тысячелетия» - Кларе Степановне 
Лучко.   

 За 7 лет своей работы «Молодой киновек» стал самым ярким, 
любимым и ожидаемым праздником для всех кинематографистов Кубани, 
одной из главных профессиональных платформ творческого единения, 
дискуссий, обмена опытом. 

 

       
 
 
В текущем году фестиваль проходил на высоком организационном 

уровне, что стало возможным благодаря слаженной работе краевого 
оргкомитета, жюри и ГАУК КК «Кубанькино». 

 



                
 

На «Молодой киновек - 2011»  было представлено более 100 
киноработ, в нём приняли участие 15 любительских и профессиональных 
киновидео-объединений, 69 кинолюбителей из городов и районов 
Краснодарского края: Ейска, Кореновска, Краснодара, Новороссийска, 
Лабинска, Сочи, Кавказского, Кущевского и Тбилисского районов. 
Наибольшее количество фильмов представлено кинолюбителями краевого 
центра (41) и города Лабинска (18). На фестиваль также были представлены 
работы из Кабардино-Балкарской республики и Ставропольского края.    

 В текущем году для участников фестиваля были организованы: 
творческие лаборатории и мастер-классы по основам сценарного мастерства, 
операторского искусства, режиссуры, «круглые столы» по проблемам 
сохранения и развития любительского кино Кубани; состоялись встречи с 
ведущими деятелями культуры  Краснодарского края и России. 

Особый интерес у кинолюбителей Кубани вызвали мастер-классы 
одного из самых оригинальных отечественных аниматоров, обладателя 
Национальной кинематографической премии «НИКА» и приза «Золотой 
Медведь» Берлинского Международного кинофестиваля Максимова И.Л. и 
выпускника ВГИКА (мастерская А. Суриковой), неоднократного победителя 
фестиваля «Молодой киновек» Мельникова В.А.  с показом его 
документального фильма «Заказ».  

В круглом столе «Кино как средство духовно-нравственного 
воспитания» приняли участие молодые кинолюбители, педагоги 
образовательных учреждений   г. Краснодара, деятели культуры и кино 
Кубани, представители средств массовой информации, которые посмотрели и 
обсудили фильмы-призеры фестиваля «Молодой киновек-2010» - 
«Шкатулка» режиссера Зуева В. (г. Новороссийск) и анимационный фильм 
«Как казаки с турками воевали» режиссера Чекалова М. (г. Краснодар).  

Фестиваль «Молодой киновек-2011» прошел на высоком 
организационном уровне на базе государственного автономного учреждения 
культуры Краснодарского края «Кубанькино» и способствовал объединению 
творческих усилий молодых кинематографистов в поиске актуальных тем, 
пропагандирующих социально важные идеи мира, добра и гуманизма.  

Члены жюри отметили возросший уровень фестиваля, что 
подтверждает успешное участие в 2011 году конкурсных фильмов в других 
кинофорумах: фильм «Друг» (реж. Лебедев А., г. Новороссийск) стал 



лауреатом XIII Международного фестиваля детективных фильмов и 
телепрограмм правоохранительной тематики «Detektive FEST»; фильмы 
«Свет моей мечты»  (реж. Корсак С., г. Новороссийск) и «Папа» (реж. 
Никольская А., г. Краснодар) приняли участие в VIII Всероссийском 
кинофестивале короткометражных фильмов «Семья России».   

Отмечены также индивидуальный стиль самовыражения большинства 
участников фестиваля, актуальность и социальная значимость затронутых 
проблем, оригинальность идеи авторов конкурсных работ.  

В фильмах, представленных кинолюбителями в конкурсной программе               
2011 года, наиболее ярко раскрыты темы: «Духовное наследие Кубани», 
«Семейные традиции», «Вкус хлеба», «Я - казак, и живу на Кубани»,   
«Несущие добро»,  «Мое призвание», «Ветеран живет рядом», «Красота 
окружающей природы», «Молодое поколение - за здоровую нацию».  

Тематика фильмов отражала вопросы истории и культуры кубанского 
казачества,  Краснодарского края,  духовного, социального, 
профессионального становления и самовыражения современного молодого 
поколения,  многонациональный уклад жизни молодежи Кубани. 

      
         В церемонии закрытия приняли участие народные артистки России 
Лидия Федосеева-Шукшина и Татьяна Георгиевна Конюхова, заслуженная 
артистка России Светлана Светличная и заслуженный  деятель искусств 
России, композитор Григорий Гладков, которые познакомились с 
достопримечательностями города, побывали на площади им. К.С. Лучко и 
возложили цветы к памятному знаку, посадили кусты красной калины. 
 Почетные гости фестиваля отметили уникальность фестиваля для 
творческой самореализации, поздравили победителей и пожелали всем 
участникам фестиваля творческого вдохновения и новых фильмов. 
 Председатель оргкомитета фестиваля «Молодой киновек-2011», 
начальник отдела кинематографии департамента культуры Краснодарского 
края Атрашевич Т.С. отметила профессиональный рост и возросшее 
мастерство молодых кинематографистов Кубани. 

Участники фестиваля отметили его социальную значимость и выразили 
надежду, что фестиваль «Молодой киновек» и впредь будет развиваться и 
помогать молодым талантам реализовывать свои новые творческие проекты.  
       В церемонии закрытия фестиваля "Молодой киновек" приняли также 
участие члены жюри: 



   - Гиберт Григорий Григорьевич - профессор КГУКИ, член Союза 
кинематографистов России, заслуженный работник культуры России; 
   - Архангельский Юрий Евгеньевич - заместитель декана КГУКИ, 
заслуженный работник культуры Кубани, кандидат культурологии; 
  - Пащенко Надежда Дмитриевна - преподаватель журналистики                     
МУ ЦДДОД «Малая академия», режиссёр - кинодокументалист;     
    - Пугина Наталья Николаевна - пресс - секретарь ГНТУ КК «Кубанский 
казачий хор», заслуженный журналист России и Адыгеи.     
     Они поздравили победителей фестиваля «Молодой киновек-2011» в 
разных номинациях и вручили им призы. 
                         

 
                ТЕМАТИЧЕСКИЕ КИНОМЕРОПРИЯТИЯ 
С 7 по 10 февраля совместно с МУП к/т «Аврора» была проведена 

Неделя православных фильмов «Симъ побеждай». 
Программа Недели православных фильмов: 

7 февраля – д/ф «Восхождение», режиссер: Б. Бобков 
8 февраля – д/ф «Симъ побеждай», режиссер: Б. Бобков 
9 февраля – д/ф «Русский заповедник», режиссер: В. Тимощенко 
10 февраля – д/ф «Одинокий рай», режиссер: В. Тимощенко 
 



              
В рамках Недели православных фильмов состоялись творческие 

встречи с режиссерами, авторами представленных в программе кинолент: 
Борисом Бобковым и Валерием Тимощенко. 

Неделю православных фильмов посетили 216 зрителей.  
                                                     
                                                      Круглый стол  
     «Кино как средство духовно-нравственного воспитания» 
 
  18 февраля в большом зале ГАУК КК «Кубанькино» состоялся 
круглый стол «Кино как средство духовно-нравственного воспитания», 
организованный департаментом культуры Краснодарского края и 
ГАУК КК «Кубанькино». 

 
В работе круглого стола приняли участие педагоги образовательных 

учреждений г. Краснодара, деятели культуры, известные кинематографисты 
Кубани, специалисты департамента культуры Краснодарского края, 
представители средств массовой информации. 

 

    
 
         В рамках круглого стола обсуждались вопросы взаимодействия органов 
управления системы культуры и образования по формированию единого 
культурного, образовательного, информационного пространства для  
организации работы по духовно-нравственному, патриотическому 



воспитанию, формированию гражданской позиции подрастающего 
поколения. 
   Открыла круглый стол Т.С. Атрашевич, начальник отдела кинематографии 
департамента культуры Краснодарского края. Она обозначила самые важные 
проблемы, касающиеся духовно-нравственного воспитания учащейся 
молодежи средствами кино, занимающего в современном обществе одно из 
самых значимых мест и оказывающего огромное влияние на формирование 
общественного сознания и мировоззрения молодежи. 
   Департаментом культуры  организуется и проводится ряд тематических 
мероприятий и киноакций, различных фестивалей детского и молодежного 
творчества. Среди них важное значение уделяется проведению фестиваля-
конкурса любительских и профессиональных фильмов «Молодой киновек», в 
котором ежегодно принимают участие более 100 талантливых молодых 
ребят. 
  Фестиваль направлен на повышение роли кино в духовно-нравственном 
воспитании подрастающего поколения, на объединение творческих усилий 
молодых кинематографистов в поиске актуальных тем, пропагандирующих 
социально важные и значимые идеи, стимулирование их творческой 
активности, поиск новых форм  организации молодежного досуга. 
      Ежегодно конкурсные работы молодых кинематографистов отражают 
самые актуальные темы и направления. Это уважение к истории  и культуре 
своего Отечества и своей малой родины, родному языку, осознание своего 
долга по защите Родины, пропаганда здорового образа жизни. 
   Участники и гости, приглашенные на круглый стол, посмотрели фильмы-
призеры VI фестиваля-конкурса любительских и профессиональных фильмов 
«Молодой киновек» - «Шкатулка» режиссера В. Зуева (г. Новороссийск), 
победитель в номинации «Лучший музыкальный видеоклип» и 
анимационный фильм «Как казаки с турками воевали», режиссер: В. 
Мельников (г. Краснодар). 
   Тему духовно-нравственного воспитания молодежи на образцах лучшего 
отечественного кино продолжили в своих выступлениях В.В. Рунов, декан 
факультета телерадиовещания КГУКИ, заслуженный работник культуры 
России, Г.Г. Гиберт, член Союза кинематографистов России, В.Г. 
Тимощенко, режиссер, член Союза кинематографистов России. 
    В продолжение разговора был продемонстрирован документальный фильм 
«Кавказский фронт. Кубанцы в Первой мировой войне» режиссера В.Г. 
Тимощенко. 
  Учебно-просветительские и социально ориентированные программы по 
учебным курсам: «Кубановедение», «Основы православной культуры», 
«История России», «Художественная литература» педагогам представила 
Е.М. Сухачева, начальник методическо-издательского отдела ГАУК КК 
«Кубанькино». 
      Завершился круглый стол обменом мнений по форме и методам работы, 
механизмам взаимодействия органов системы культуры и образования.  
    



                 
                Выездной военно-патриотический кинолекторий 
                               « И помнит мир спасенный» 

21 февраля в кинотеатре «Заря» и СОШ №1 (г. Тимашевск) 
специалистами ГАУК КК «Кубанькино» при участии композитора Владимира 
Никитина был проведен военно-патриотический кинолекторий «И помнит 
мир спасенный». В программу кинолектория были включены стихи и песни 
военных лет. 

   
В завершении учащиеся посмотрели документальный фильм 

кубанского кинорежиссера Валерия Тимощенко «Память навсегда» о 
трагедии Михизеевой поляны. 

 
Кинолекторий посетил 91 зритель. 

 

Тематические киномероприятия «Набат памяти», 
посвященные Дню памяти и скорби, в рамках краевой целевой 
программы «Старшее поколение на 2009 – 2012 гг.» 

22 и 29 июня в кинозале ГАУК КК «Кубанькино» состоялись 
тематические киномероприятия «Набат памяти», посвященные Дню памяти и 
скорби и 70-летию со дня начала Великой Отечественной войны. 

Участие в киномероприятиях приняли представители Краснодарской 
городской общественной организации ветеранов войны, труда 
(пенсионеров-инвалидов), правоохранительных органов и Вооруженных 
Сил. 

Венок песен Великой Отечественной войны в исполнении 
заслуженного деятеля искусств Кубани, солистки хора ветеранов сцены 
ТО «Премьера» Ирины Васильевны Вединовой перенес всех собравшихся 
в нелегкие военные годы, воскресил в памяти героические страницы из 



жизни защитников Отечества. 

   
       
Ветеранам был продемонстрирован документальный фильм «Концерт 

фронту», снятый на Центральной студии документальных фильмов в 1942 
году режиссером М. Слуцким. Фильм хранится в государственном 
фильмофонде Краснодарского края.  

Для проведения киномероприятий были подготовлены: заставка «Набат 
памяти», видеоряд из фильмов о Великой Отечественной войне, 
пригласительные билеты, каталог фильмов о Великой Отечественной войне. 

 
Тематические киномероприятия посетили 70 зрителей. 

 
Творческая встреча с Иваном Леонидовичем Максимовым 
22 августа в кинозале ГАУК КК «Кубанькино» состоялась творческая 

встреча с Иваном Максимовым, режиссером-аниматором, сценаристом, 
художником-постановщиком, педагогом, обладателем «Золотого Медведя» 
Берлинского кинофестиваля 1993 года за анимационный фильм «Болеро». 

Известный аниматор поделился с молодыми кубанскими 
мультипликаторами и поклонниками жанра секретами мастерства: дал 
профессиональные советы в написании сценария, в постановке 
анимационного фильма, поделился особыми приемами, используемыми в 
операторском искусстве. 

 



      
 

На творческую встречу и мастер-классы известного аниматора были 
приглашены участники конкурсной программы VII фестиваля-конкурса 
любительских и профессиональных фильмов «Молодой киновек», 
снимающие фильмы в жанре мультипликации: Михаил Шаблин, Валерий 
Мельников, Андрей Ануфриев, Михаил Чекалов, Никита Яшин, Евгений 
Сылка. 

В завершении были показаны лучшие анимационные фильмы, снятые 
Иваном Леонидовичем Максимовым в разные годы: «Слева направо» (1989 
г.), «Провинциальная школа» (1992 г.), «Болеро» (1993 г.), «Два трамвая» ( 
1998 г.), «Медленное бистро» ( 2002 г.), «Ветер вдоль берега»( 2003 г.), 
«Потоп» ( 2003 г.), «Дождь сверху вниз» (2007 г.). 

 

 Киноабонемент «Гостиная «Кубанькино» приглашает…» 
К началу нового учебного года методическо-издательским отделом был 

разработан киноабонемент для учащихся СОШ, студентов ВУЗов, колледжей, 
техникумов по курсу «Художественная литература», включающий 
экранизации классических произведений русских писателей из 
государственного фильмофона Краснодарского края. 

26 сентября в рамках киноабонемента для студентов Краснодарского 
государственного аграрного университета состоялся показ учебно-
просветительской программы «Мастер и Маргарита», посвященной 120-
летию со дня рождения М.А. Булгакова.  

Для проведения программы был подготовлен сценарный план, в 
котором был сделан обзор жизни и творчества писателя, а также обзор 
лучших экранизаций М.А. Булгакова: «Собачье сердце», режиссер: В. Бортко, 
«Бег», режиссеры: А. Алов, В. Наумов, «Дни Турбиных», режиссер: В. Басов, 
«Иван Васильевич меняет профессию», режиссер: Л. Гайдай, «Мастер и 
Маргарита», режиссер: Ю. Кара, «Морфий», режиссер: С. Балабанов, 
«Роковые яйца», режиссер: С. Ломкин. 

В завершении студенты посмотрели художественный фильм «Мастер и 
Маргарита» режиссера Ю. Кара, закупленный в государственный 



фильмофонд Краснодарского края. 
28 сентября в рамках киноабонемента состоялся показ учебно-

просветительской программы «Гениальный режиссер человеческих душ», 
посвященной жизни и творчеству Н.В. Гоголя, для студентов педагогического 
факультета КубГУ. 

Для проведения программы был подготовлен сценарный план, нарезки 
кадров из кинолент, экранизированных по произведениям писателя. 

В завершении был продемонстрирован фильм «Гоголь. Ближайший» 
режиссера Натальи Бондарчук. 

Киноабонемент посетили 55 зрителей. 

              
                Выездные  тематические кинолектории  
                       «Быть здоровым — здорово!»  
  
 В рамках комплексной программы по укреплению правопорядка, 
профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и 
противодействию коррупции в Краснодарском крае на 2010 — 2012 годы 
специалистами ГАУК КК «Кубанькино» были проведены 4 выездных  
тематических кинолектория «Быть здоровым – здорово!». 
 17 ноября состоялся выездной кинолекторий в г. Кореновск в 
Муниципальное бюджетное киновидеозрелищное учреждение Кореновского 
городского поселения к/т «Октябрь». 

 
В кинолектории приняли участие учащиеся СОШ №1, №17, №19 г. 

Кореновска. Со вступительным словом перед началом мероприятия 
выступили: районный детский врач психиатр-нарколог Борисова Г.И., 
начальник методическо-издательского отдела ГАУК КК «Кубанькино» Г.М. 
Сухачева. Юным зрителям был показан фильм «Вся правда о наркотиках» 
режиссера В. Фомина, построенный в форме оригинальной беседы-лекции с 
профессиональными комментариями президента антинаркотической 
организации М.В. Грибановой и закупленный в государственный 
фильмофонд Краснодарского края в 2011 году. 



 Антинаркотический кинолекторий посетили 176 зрителей. 
21 ноября совместно с Управлением культуры администрации 

муниципального образования Абинский район в МАУ «Ахтырский 
культурно-досуговый центр» для учащихся общеобразовательных 
учреждений Абинского района состоялся  очередной кинопоказ в рамках 
выездного тематического кинолектория «Быть здоровым – здорово!». 
Участие в кинолектории приняли  детский психиатр-нарколог Абинского 
района Богданов В.Ю. и начальник Абинского отделения  Управления 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по 
Краснодарскому краю Волковский В.И. Учащимся был продемонстрирован 
новый документальный фильм «Скажи наркотикам – нет!», снятый в 2011 
году. Киноленту посмотрели 282 зрителя. 

 
 
 
 
 
 
 
   

При содействии Управления культуры администрации муниципального 
образования Белореченский  район  выездной кинолекторий  в г. 
Белореченск состоялся 22 ноября. Перед началом киномероприятия   
выступили представители антинаркотической комиссии Белореченского 
района. Зрителям был продемонстрирован документальный фильм «Скажи 
наркотикам – нет!». Кинолекторий посетили 217 зрителей. 

Завершающий выездной антинаркотический кинолекторий состоялся 
23 ноября в станицу Ленинградскую. Проводилось киномероприятие  при 
содействии муниципального бюджетного учреждения кинотеатр «Горн» 
Ленинградского сельского поселения и антинаркотической комиссии 
Ленинградского района на базе ГОУ СПО «Ленинградский социально-
педагогический колледж». Активное участие в организации кинолектория 
приняла Малимонова А.Г., специалист 1-ой категории отдела по 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации МО 
Ленинградский район, секретарь районной антинаркотической комиссии и 
директор социально-педагогического колледжа Бауэр В.Э.  

 



    
  

Студенты колледжа посмотрели документальный фильм «Скажи 
наркотикам – нет!», затрагивающий злободневные проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться молодежи в современном обществе. На примерах 
их сверстников, занимающихся теми или иными направлениями современной 
субкультуры, молодые люди увидели реальные примеры ухода от 
наркотиков, алкоголизма, табакокурения.  В завершении состоялось 
обсуждение киноленты в молодежной среде. В работе кинолектория приняли 
участие местные СМИ, сюжет о киномероприятии  демонстрировался на 
Ленинградском ТВ.  
  Кинолекторий посетили  193 зрителя.   

 Всего выездные профилактические кинолектории 
антинаркотической направленности «Быть здоровым – здорово!»  
посетили 868 зрителей. 
 В рамках краевой целевой программы «Кинематограф против 
наркотиков»  специалистами ГАУК КК «Кубанькино» были подготовлены и 
розданы муниципальным образованиям и кинотеатрам Краснодарского края: 
каталог фильмов антинаркотической направленности – 100 экз., буклет 
«Новые фильмы антинаркотической направленности, закупленные в 2011 
году» - 500 экз., афиши антинаркотической направленности – 100 экз., 
тематические календарики – 1000 экз., приобретены и розданы электронные 
носители для записи  фильмов антинаркотической направленности: 
компьютерные внешние жесткие диски-накопители – 4 шт.,  DVD-диски – 
100 шт., USB флеш-накопители – 10 шт. 

Специально для выездных кинолекториев  и предсеансовых показов 
был подготовлен социальный ролик «Быть здоровым – здорово!» 
 

Всего тематические киномероприятия в 2011 году посетили 1352 
зрителя. 

  7. Мероприятия в рамках краевых целевых программ 
 



    В отчетном периоде в рамках стратегии развития краевой целевой 
программы «Культура Кубани (2009-2011 годы)» на реализацию 
мероприятий раздела «Развитие кинематографии»  направлено: 

 
 880,0 тыс. рублей - на пополнение краевого фильмофонда.  

 ГАУК КК «Кубанькино» приобретено 14 фильмов, в том числе 7 
анимационных,  1 художественный и 1 киножурнал «Ералаш» для детей и 
для семейного просмотра, 2 фильма по учебной программе: «Мастер и 
Маргарита» к 120-летию со дня рождения М.А. Булгакова и «Гоголь. 
Ближайший», а также 3 комедийных фильма для молодежной аудитории. 

 130,0 тыс. рублей - на приобретение программного обеспечения 
для создания и редактирования трехмерной графики, монтажа 
видеоматериалов для краевых мероприятий. 

 200,0 тыс. рублей – на проведение мероприятий, связанных с 
празднованием Дня российского кино. 

24 августа,  накануне профессионального праздника – Дня  российского 
кино, департаментом культуры  Краснодарского края, ГАУК КК 
«Кубанькино» в кинотеатре «Аврора» г. Краснодара был проведен актив 
работников киноотрасли Краснодарского края, на который были приглашены 
руководители и специалисты муниципальных кинотеатров Кубани.  

К профессиональному празднику были подведены итоги краевого 
конкурса «Лучший по профессии», смонтирован и показан фильм «Кино 
Кубани. Стратегия развития», подготовлены буклеты «Новое кино Кубани».    

Руководитель департамента культуры Краснодарского края Н.Г. 
Пугачева поздравила кинематографистов  с Днем российского кино и 
вручила ценные призы и подарки лучшим специалистам и ветеранам 
киноотрасли края. 

 
 

         



            
 

Затем состоялась творческая встреча работников и ветеранов 
киноотрасли с актерами кино - народным артистом России Александром 
Пашутиным и заслуженной артисткой России  Светланой Светличной. Еще 
одним подарком стал премьерный показ фильма «Калачи» режиссера 
Нурбека Эгена,  закупленного в государственный фильмофонд 
Краснодарского края. 

 Всего в мероприятии приняли участие более 80 человек. 
 
 10000,0 тыс. рублей на организацию и проведение XXII 

Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр». 
 

         
 

Кинофестиваль «Кинотавр» - крупнейший национальный киносмотр – 
традиционно проходил в городе Сочи с 4 по 11 июня 2011 года и собрал 
лучшие силы отечественного кинематографа. 

 Его ежегодное проведение является неотъемлемой частью 
государственной политики по поддержке отечественного кинематографа. 
Насыщенная программа привлекла на фестивальные площадки тысячи 
зарубежных и российских  гостей, а также жителей города Сочи и всего 
Краснодарского края.  



        
 
В рамках программы было представлено более 100 картин на четырех 

фестивальных площадках. Всего на участие в основном конкурсе 
полнометражного кино претендовали 68 фильмов, из которых было отобрано 
14 (из них 7 дебютов), и 238 – в программу «Кинотавр». Короткий метр», из 
которых было отобрано - 21. 

На фестивале было аккредитовано более 5000 гостей и более 500 
представителей основных российских СМИ, среди которых ведущие издания 
Краснодарского края. 

Внеконкурсные программы представляли как актуальный срез 
отечественного кино, так и его историю. Среди них – традиционная «Летняя 
эйфория» - авторское начало в современном кинематографе); программа 
«Кое-что об эффективности», «Ленинградское кино, как история 
экранизаций» (любопытные страницы истории киностудии «Ленфильм»). 
Также на Фестивале была показана программа  итальянского короткого метра 
и отдельным событием «Кинотавра» стал показ четырех специальных 
программ, посвященных актуальным тенденциям современного 
кинематографического искусства.  

Не обошелся Фестиваль и без самой народной программы «Кино на 
площади» – традиционных ежедневных вечерних кипоказов. На большом 
экране отрытого фестивального кинотеатра, развернутого на площади у 
Сочинской филармонии, демонстрировались самые яркие и зрелищные 
российские фильмы кинопроката 2010-2011 годов. 

Деловая жизнь фестиваля была представлена 16 «круглыми столами», 
20 пресс-конференциями, мастер-классами, питчингом, 15 семинарами, 
презентациями новых проектов. Развиваясь и обновляясь, фестиваль по-
прежнему является отражением кинематографической жизни страны и 
старается отвечать на самые актуальные вопросы индустрии.  

Всего за 8 дней на мероприятиях фестиваля «Кинотавр» побывало 
около 100 000 зрителей - сочинцев и гостей города-курорта. 

 200,0 тыс. рублей на организацию и проведение VII фестиваля - 
конкурса любительских и профессиональных фильмов «Молодой киновек» 
Фестиваль проходил с февраля по октябрь текущего года.  



За 7 лет своей работы «Молодой киновек» стал самым ярким, 
любимым и ожидаемым праздником для всех кинематографистов Кубани, 
одной из главных профессиональных платформ творческого единения, 
дискуссий, обмена опытом.   В 2011 году на конкурс  было представлено 
более 100 киноработ, в нём приняли участие 15 любительских и 
профессиональных киновидео-объединений, 69 кинолюбителей из городов и 
районов Краснодарского края: Ейска, Кореновска, Краснодара, 
Новороссийска, Лабинска, Сочи, Кавказского, Кущевского и Тбилисского 
районов. В фестивале приняли участие начинающие кинематографисты 
Кабардино-Балкарской республики и Ставропольского края.   

 

     
 

Для участников фестиваля были организованы: творческие лаборатории 
и мастер-классы по основам сценарного мастерства, операторского искусства, 
режиссуры, «круглые столы» по проблемам сохранения и развития 
любительского кино Кубани; состоялись встречи с ведущими деятелями 
культуры  Краснодарского края и России. 

Особый интерес у кинолюбителей Кубани вызвали мастер-классы 
одного из самых оригинальных отечественных аниматоров, обладателя 
Национальной кинематографической премии «НИКА» и приза «Золотой 
Медведь» Берлинского Международного кинофестиваля И.Л.Максимова и 
выпускника ВГИКА (мастерская А.Суриковой), неоднократного победителя 
фестиваля «Молодой киновек» В.А. Мельникова с показом его 
документального фильма «Заказ». В круглом столе «Кино как средство 
духовно-нравственного воспитания» приняли участие молодые 
кинематографисты, учащиеся и педагоги образовательных учреждений   г. 
Краснодара, деятели культуры и кино Кубани, представители средств 
массовой информации.  

Заключительные мероприятия фестиваля прошли в октябре на родине 
съемок легендарной кинокартины «Кубанские казаки» в г. Курганинске. 
Церемония закрытия фестиваля была посвящена памяти народной артистки 
СССР, лауреата Государственной премии СССР, обладателя титулов 
«Человек года» и «Женщина тысячелетия» - Кларе Степановне Лучко.   

 



              
 
Для участников и победителей фестиваля конкурса были организованы 

и проведены творческие встречи заслуженной артистки России Светланы 
Светличной и заслуженного деятеля искусств России,  композитора, автора 
песен к художественным и мультипликационным фильмам Григория 
Гладкова. Также в заключительных мероприятия фестиваля приняла участие 
творческая делегация XII Открытого российского фестиваля кинокомедии 
«Улыбнись, Россия!»: народные артисты России Лидия Федосеева-Шукшина 
и Татьяна Георгиевна Конюхова. Деятели кино провели творческую встречу 
с жителями города, возложили цветы  к памятному знаку народной артистки 
России К.С. Лучко и высадили кусты калины на алее памяти. 

 297,0 тыс. рублей на организацию и проведение XI 
Международного детского фестиваля искусств «Кинотаврик».  

Фестиваль традиционно проходил в  г. Сочи во время школьных 
каникул с 30 октября по 6 ноября 2011 года. Основные участники фестиваля 
– юные дарования и творческие коллективы, воспитанники детских домов и 
школ-интернатов.  

 

 



Конкурс проходил в номинациях: «Вокал», «Хореография», 
«Кинодебют», «Театр моды», «Театр-мюзикл», «Индивидуальные 
выступления», Конкурс фильмов для детей и юношества и конкурс 
полнометражных мультипликационных фильмов. Дипломами лауреата 
конкурса (фестиваля) награждены 450 творческих коллективов и отдельных 
исполнителей. 

В конкурсе фильмов для детей и юношества было представлено 6 
кинолент: «Борцу не больно», «Мой папа Барышников», «Мужская женская 
игра», «Рыжик в зазеркалье», «Чемпион», а также 5 мультипликационных 
картин: «Гора самоцветов -6», «Медвежонок Винни и его друзья», 
«Рапунцель: запутанная история», «Тайна красной планеты», «Три богатыря 
и Шамаханская царица».  Во внеконкурсной специальной кинопрограмме 
демонстрировались фильмы «Щелкунчик и Крысиный король», 
«Бессонница», «Зверинец» и «Правильный портфель». «Ералаш» представил 
новые выпуски киножурнала, художественный руководитель Борис 
Грачевский провел мастер-класс для юных кинематографистов. 

В работе фестиваля приняли участие творческая делегация 
Краснодарского края в составе 25 человек участников образцового детского 
хора народной песни «Млада» ДШИ ст. Федоровской Абинского района. 
Коллектив награжден дипломом «Вне конкурса». 

Всего на мероприятиях фестиваля побывало около 40 000 
участников и зрителей. 

  153,0 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий 
по пропаганде отечественных фильмов. 
 

    
 

 В рамках программы 21 апреля 2011 года заслуженный артист России 
Тимофей Федоров провел творческую встречу в г. Краснодаре и принял 
участие в краевой культурной акции «На самой высокой ноте» в рамках 
благотворительной акции «Цветик – семицветик. Вместе поможем детям». 
Тимофей Федоров представил свои работы в кино и исполнил песни из 
популярных российских кинофильмов, выступление сопровождалось 
видеорядом – фрагментами фильмов с участием актера. Мероприятие 
проходило в концертном зале ГНТУ КК «Кубанский казачий хор» и в нем 



приняли участие представители общественности, СМИ, самодеятельные и 
профессиональные коллективы края.  

Всего в зрительном зале присутствовали 1000 зрителей. 
22 декабря 2011 года состоялось открытие 9 муниципальных цифровых 

кинозалов, модернизированных в результате реализации долгосрочной 
краевой целевой программы «Развитие инфраструктуры кинопоказа в 
Краснодарском крае». В церемониях открытия обновленных кинозалов ст. 
Кавказской и п. Мостовского приняли участие заслуженные артисты России 
Светлана Светличная и Тимофей Федоров, которые провели творческие 
встречи со зрителями. В их исполнении прозвучали самые полюбившиеся 
песни из кинофильмов. 

 

      
 
 Мероприятия посетили 600 зрителей. 

         
В рамках реализации мероприятий Комплексной программы по 
укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению 
борьбы с преступностью в Краснодарском крае на 2010-2013 годы на 
организацию тематических кинопоказов краевой киноакции «Кинематограф 
против наркотиков» направлено 400.0 тыс. рублей.  

Тематические кинопоказы и киномероприятия по профилактике 
негативных общественных явлений и пропаганде здорового образа жизни 
прошли Кавказском, Крымском, Мостовском, Павловском, Северском, 
Темрюкском районах. В тематических киномероприятиях для детей и 
подростков приняли участие специалисты наркологических диспансеров 
края, специалисты отделов по делам несовершеннолетних  и органов 
наркоконтроля края, которые рассказали о пагубных последствиях приема 
различных наркосодержащих средств, об ответственности за прием и 
распространение наркотиков. Затем проходили дискуссии и обсуждения 
просмотренных фильмов.  

Всего проведено 120 специальных киномероприятий и 
киносеансов, на которых побывало более 12 тысяч детей и подростков.  
 ГАУК КК «Кубанькино» в рамках программы кинолектория «Быть 
здоровым – здорово!»  проведено 4 выездных киномероприятия в гг. Абинск, 
Кореновск и Белореченск, ст. Ленинградскую. К работе кинолектория были 



привлечены специалисты Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Краснодарскому краю и психиатры-наркологи.  

Всего выездные профилактические кинолектории 
антинаркотической направленности «Быть здоровым – здорово!»  
посетили 868 зрителей. 

Для проведения профилактической деятельности и в целях оказания 
методической помощи киноорганизациям края в организации и проведении 
мероприятий антинаркотической направленности ГАУК КК «Кубанькино» 
подготовлены, изданы и переданы и муниципальные образования края 
каталоги фильмов антинаркотической направленности краевого 
фильмофонда; афиши краевой киноакции «Кинематограф против 
наркотиков», тематические календари.  Специалистами учреждения фильмы 
антинаркотической тематики растиражированы на электронные носители и 
переданы в муниципальные киноорганизации края. 
 На приобретение тематических фильмов, по профилактике негативных 
общественных явлений, было направлено 250,0 тыс. рублей, в краевой 
фильмофонд закуплено 9 фильмов: «999» (художественный фильм), 
документальные фильмы:  «Вся правда о наркотиках» 1 часть, 2 часть; 
«Скажи наркотикам «Нет»!» 1 часть, 2 часть; «Береги себя»; «Давайте 
выпьем» (из цикла «4 истории об алкоголе»); «Чижик-пыжик, где ты был?» 
(из цикла «4 истории об алкоголе»), а также анимационный сериал «Ре-
анимация» (49 серий).  

В рамках реализации мероприятий краевой целевой программы 
«Старшее поколение» на 2009-2012 годы было направлено 50,0 тыс. рублей 
на проведение тематических показов и мероприятий для граждан пожилого 
возраста к знаменательным датам.  

ГАУК КК «Кубанькино» был подготовлен, издан и передан в 
кинотеатры края каталог фильмов о Великой Отечественной войне 
государственного фильмофонда. 

В июне на базе краевой кинопрокатной организации прошел цикл 
киномероприятий «Набат памяти», посвященных Дню памяти и скорби, в 
рамках краевой целевой программы «Старшее поколение на 2009 – 2012 гг.». 

 

     



Участие в киномероприятиях приняли представители Краснодарской 
городской общественной организации ветеранов войны, труда (пенсионеров-
инвалидов), правоохранительных органов и Вооруженных Сил, студенты 
Кубанского государственного и аграрного университетов. 

Венок песен Великой Отечественной войны в исполнении 
заслуженного деятеля искусств Кубани, солистки хора ветеранов ТО 
«Премьера» Ирины Васильевны Вединовой  перенес всех собравшихся в 
нелегкие военные годы, воскресил в памяти  героические страницы из жизни 
защитников Отечества. 

 

        
 
Ветеранам был продемонстрирован документальный фильм «Концерт 

фронту», снятый на Центральной студии документальных фильмов в 1942 
году режиссером М. Слуцким.  

Тематические киномероприятия посетили 70  зрителей. 

. 300,0 тыс. рублей - на создание хронико-документального фильма о 
кубанском поэте Крониде Александровиче Обойщикове в рамках краевой 
целевой программы «Культура Кубани (2009-2011 годы)» на 2011 год, раздел 
«Развитие искусства Кубани» 

Хронико-документальный фильм, снятый известным кубанским 
режиссером-документалистом Валерием Тимощенко, посвящен Крониду 
Александровичу Обойщикову - известному кубанскому поэту, ветерану 
Великой Отечественной войны, Почетному гражданину города Краснодара. 

Фильм направлен на популяризацию в молодежной среде выдающихся 
личностей, внесших огромный вклад в развитие истории и культуры нашего 
региона, он будет служить уроком мужества, достоинства, подлинного 
патриотизма. 

 
 


