Стратегия развития ГАУК КК Кубанькино
ГАУК КК «Кубанькино» (далее – «Кубанькино», учреждение) является
единственным государственным кинопрокатным учреждением на территории
Краснодарского края. Главная задача «Кубанькино» – прокат и показ
кинофильмов. Отсюда следуют основные направления стратегии развития
учреждения.

Глава I
кинотеатров,

• Увеличение количества
входящих в сеть
«Кубанькино»
В настоящее время в сеть кинотеатров «Кубанькино» входит 38
муниципальных кинотеатров. В 2012 году их было 19, годовой валовой сбор
составлял 67 597 426 рублей. К 2017 году количество кинотеатров сети
увеличилось до 38, валовой сбор составил 286 901 636 рублей.
Увеличение количества кинотеатров сети «Кубанькино»
будет
способствовать росту поступлений денежных средств, даст возможность
большему количеству зрителей ознакомиться с новинками отечественного и
зарубежного кинематографа.

1.2. Увеличение количества зрителей в залах «Кубанькино»
В настоящее время в учреждении «Кубанькино» располагаются два зала
вместимостью 37 мест (большой зал) и 13 мест (малый зал).

Большой зал

Малый зал

В 2012 году «Кубанькино» посетило 4 226 зрителей, из них бесплатно –
146. Годовой валовой сбор составил 337 850 рублей. В 2017 году количество
зрителей увеличилось до 11 262 человек, из них бесплатно – 6 462 человека.
Годовой валовой сбор составил 431 900 рублей.

Для увеличения количества зрителей и качества кинопоказа в залах
«Кубанькино» назрела необходимость проведения ремонта. В зале
вместимостью 37 мест необходимо установить систему вентиляции,
смонтировать акустические панели, изменить подъем пола, заменить кресла и
ковровое покрытие.
Необходимо установить новое звуковое и цифровое оборудование,
позволяющее
осуществлять
показы
фильмов
первым
экраном,
демонстрировать фестивальное, артхаусное кино, которое идет в кинотеатрах
города Краснодара в ограниченном формате и в невостребованное время
суток.

Пример обновления большого зала

С каждым годом дистрибьюторы сокращают прокат фильмов на DVDносителях. В ближайшем будущем останется только прокат в цифровом
формате DCP. Установка цифрового оборудования также позволит
расширить
зрительскую
аудиторию
благодаря
организации
онлайнтрансляций спектаклей, представлений или спортивных событий.

В зале вместимостью 13 мест следует установить систему вентиляции,
смонтировать акустические панели, изменить подъем пола, заменить кресла и
ковровое покрытие, установить новое видеопроекционное оборудование.

Пример обновления большого зала

Стратегия развития направлена на то, чтобы залы «Кубанькино» должны
быть доступны для всех категорий граждан, в том числе для людей с
ограниченными возможностями здоровья. Для этого в залах вместимостью
37 мест и 13 мест необходимо смонтировать систему субтитрирования,
которая позволит обеспечить слабослышащим людям полноценный просмотр
фильмов.
Людям
с
проблемами
зрения
поможет
система
тифлокомментирования, которую также планируется установить в обоих
залах «Кубанькино».

Система субтитрирования

Система тифлокомментирования

1.3. Рекламное сопровождение проката фильмов
Для кинопроката, продвижения и популяризации бренда «Кубанькино»
планируется:
- модернизация сайта «Кубанькино» с возможностью приобретения
билетов в режиме онлайн;

Главная страница обновленного сайта ГАУК КК «Кубанькино»

- создание мобильного приложения;
- целевая реклама на радио, телевидении, в газетах;
- наружная реклама около кинотеатра и в других общественных местах;
- замена стендов с печатными афишами на входе в «Кубанькино» на
ЖК-панели. Это даст возможность оперативно вносить необходимые
изменения, сделает их читаемыми в темное время суток;

Электронные ЖК афиши

- создание современной LED-вывески (светодиодная медиавывеска) на
фасаде учреждения «Кубанькино».

Примеры вывесок кинотеатров

1.4. Внедрение программы лояльности
Программа лояльности направлена на привлечение в «Кубанькино»
дополнительной зрительской аудитории. Можно развивать следующие
направления программы:
-продажа билетов на неходовые фильмы или непопулярные сеансы со
скидкой или предоставлением бонусов. Например, цену на билеты в
последние дни проката можно снизить на 30% от изначальной или к билету
за полную стоимость потребитель сможет получить бонус — 5%-ю скидку на
покупку следующего билета. Можно организовать реализацию абонементов
на несколько показов, а также выдачу подарочных сертификатов.
- продажа пластиковых карт с логотипом кинотеатра (по минимальной
стоимости). На нее клиент может накапливать бонусы за покупку билета или
любого другого товара. Впоследствии киноман может обменять их на билет
или на скидку.
- организация акции «Счастливый день», которая позволит купить
билет по специальной цене.

Глава II
Создание Музея «Кубанькино»
Цель создания Музея «Кубанькино» - просвещение в области истории
кино. Музей должен собрать воедино уникальные материалы по истории
отечественного
кинематографа,
фильмы,
которые
снимались
в
Краснодарском крае, кубанскими режиссерами, с участием актеров, живших
и работавших на Кубани. Музей также соберет рукописи, эскизы,
фотографии, костюмы, раритетную кинотехнику и другие экспонаты в сфере
кино, включая синематику и кинолекторий.

Экспонаты Музея «Кубанькино»

Глава III
Социальная работа учреждения «Кубанькино»
Одним из приоритетных направлений работы ГАУК КК «Кубанькино»
являются социальные проекты. В настоящее время их насчитывается 25.
Считаем необходимым расширение тематики социальных киноакций.
Например, к действующим киноакциям добавить: «Героями не рождаются –
героями становятся». В ее рамках планируются показы фильмов о
выдающихся людях, которые внесли вклад в социально-экономическое,
культурное, спортивное, историческое развитие отечества.
Для совершенствования этого направления необходимо создание на базе
методического отдела «Кубанькино» методического центра, который будет
координировать проведение социально значимых киноакций в каждом
субъекте Краснодарского края. Каждое муниципальное образование края
должно назначить куратора по организации работы в своем районе. 1 раз в
месяц планируется проведение семинаров по обмену опытом с кураторами
районов для совершенствования работы в рамках социально значимых
киноакций. Необходимо выработать единый алгоритм работы по всему краю,
разработать новый подход к проведению мероприятий, созданию
методических пособий, сценарных планов и т.д.
• Развитие фестиваля-конкурса «Молодой киновек»
Для популяризации и повышения статуса фестиваля-конкурса
любительских и профессиональных фильмов «Молодой киновек»
необходимо расширение географии участников и тематики мероприятия, его
перевод на международный уровень. Предлагаем фильмы победителей
фестиваля, имеющие явную социально-духовную направленность,
демонстрировать в муниципальных кинотеатрах Краснодарского края и в
«Кубанькино». Для этого необходимы дополнительные средства, которые
будут использоваться для получения прокатных удостоверений к этим
фильмам.

Логотип фестиваля-конкурса «Молодой киновек»

• Развитие фестивального движения
На принципиально новый уровень планируется вывести фестиваль
европейского кино с проведением недель национального кинематографа
стран Европы. Для этого следует привлечь культурные центры при
Посольствах стран Европы и национальных диаспор края. Утвердить
Положение о фестивале и его логотип.

Открытие Дней венгерского кино

Глава IV
Создание Студии документального кино на базе «Кубанькино»
В настоящее время российский кинематограф испытывает нехватку
документальных фильмов, рассказывающих об истории России и ее героях.
Кинопрокатные организации также нуждаются в фильмах подобной
тематики, не говоря о муниципальных кинотеатрах, которые работают в
рамках различных тематических киноакций. Чтобы восполнить этот пробел,
необходимо создать на базе «Кубанькино» студию документальных фильмов
и студию звукозаписи, оснащенных современным оборудованием. В качестве
специалистов для создания студий следует привлечь известных кубанских
кинорежиссеров, а также молодых начинающих кинодокументалистов. В
этой связи необходимо расширить штатное расписание.
Глава V
Развитие дополнительных видов деятельности учреждения
Дополнительные виды деятельности учреждения будут направлены на
увеличение его доходов и привлечение большего количества зрителей.
• Одним из дополнительных видов деятельности является создание сети
для реализации сырья для кинобаров.
• Создание технического центра, специалисты которого пройдут
обучение в Москве и Санкт-Петербурге, и смогут выполнять техническое
обслуживание цифрового оборудования муниципальных кинотеатров.
На основании вышеизложенного предлагаем принять к рассмотрению
стратегию развития «Кубанькино».

