
 

 

 

Отчет о работе МБУ по 

кинообслуживанию 

населения  

г. Ахтубинска и 

Ахтубинского района 

за 2021 год. 

 

 

 

 

 



В 2021 году МБУ по кинообслуживанию населения г. Ахтубинска и 

Ахтубинского района ставило перед собой задачу увеличения количества 

зрителей и привлечение как можно большего числа участников мероприятий, 

акций и показов, проводимых учреждением на закрытых и отрытых 

площадках города и района и дальнейшее увеличение количества российских 

фильмов в репертуаре кинотеатра.  

Велась совместная работа с учебными заведениями города и района 

различного уровня по демонстрации художественных фильмов в удобное 

время для посещения кинотеатра учащихся и студентов, людей с 

ограниченными возможностями, трудновоспитуемых подростков, детей из 

многодетных семей, а также для воспитанников ОГАОШИ с ПЛП, 

военнослужащих в/ч 15650 и для группы третьего возраста.  

В 2021 году проведено 173 мероприятия – это тематические показы, 

кинолектории, кино акции, концерты, выставки, патриотические, 

профилактические, праздничные мероприятия, на которых присутствовали 

15447 человек. Из них для детей и молодёжи — 122 мероприятия, число 

участников — 12295 человек.  

Кинопоказы на военную тематику для 

учащихся и жителей города, 

посвящённые: Дню Защитника 

отечества, Дню Великой Победы, Дню 

памяти и скорби.  

Приняли участие в проекте 

Российского Союза Молодежи и 

студии «ВоенФильм» - «Народный 

кинопоказ».  

 

 

 



 

Мероприятия к 60-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина, к 35-летию 

аварии на Чернобыльской АС. 

 

 

 

Наряду с патриотическими мероприятиями 

проводились различные акции: «Увлекательные 

выходные», «В кино всем классом», «Все в кино», 

«Культпоход в кино», ко Дню защиты детей, ко 

Дню России, ко Дню семьи, любви и верности, к 

Дню знаний, к Дню рождения А.С. Пушкина и т.д. 

 

 

 

 



В июле стартовал, ставший традиционным, 

Всемирный фестиваль «Уличное кино» 

став участником АРТ-фестиваля уличных 

искусств. Фестивальные показы 

привлекают большое внимание зрителей, 

становятся ярким и запоминающимся 

городским событием, дающим 

возможность горожанам приятно провести 

выходные на открытом воздухе.  

 

 

 

 

 



Приняли участие в таких мероприятиях как: «Славянский базар», 

сельскохозяйственная ярмарка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Также в летний период показы проводились на открытых площадках: 

Северный городок, консервный завод, набережная «Заречье», «Арбат — 400» 

и др. 

 

 

 

 

В 

рамках «Неизвестные герои 

Севера», который реализуется 

Студией «Позитив-фильм» при 

поддержке Фонда 

президентских грантов, 

прошла «Неделя 

арктического кино». 

Проект направлен на 

восстановление исторической 

памяти о людях и событиях, 

связанных с освоением 



Арктики и Северного морского пути. 

В «Неделе арктического кино» демонстрируются документальные фильмы 

30-х годов об освоении Арктики, которые безвозмездно предоставлены 

Российским государственным архивом кинофотодокументов. 

 

 

 

«Здоровье — это жизнь». МБУ по 

кинообслуживанию населения г. Ахтубинска и 

района ведёт регулярную работу по профилактике 

алкоголизма, наркомании, СПИДа, табакокурения 

среди подростков и молодежи, пропаганду здорового 

образа жизни и общественных ценностей.  

На 2021 год был запланирован и проведен ряд 

мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни среди молодого поколения. 

Проблема сохранения здоровья остается самой 

актуальной и острой социальной проблемой 

общества. Современный человек все более осознает необходимость в 

здоровом образе жизни, личной активности и улучшении здоровья. Здоровье 

– самое дорогое, что есть у человека.  

Регулярно проводятся показы социальных роликов («О пьянстве и 

трезвости», «Как работают наркотики», «Иван Царевич и табакерка») по 

профилактике наркомании, курения и алкоголизма перед началом сеансов в 

фойе кинотеатра «Победа» и в селах Ахтубинского района.  

Цель: пропаганда 

здорового образа 

жизни; сформировать 

представление о 

здоровье, как одной 

из главных ценностей 

человеческой жизни; 

систематизировать и 

обобщить знания 

учащихся о полезных 

и вредных 

привычках.  

 



В рамках проведения на территории 

Астраханского региона 

Управлением по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России 

по Астраханской области 

Муниципальное бюджетное 

учреждение по кинообслуживанию 

населения города и района 

ежегодно принимает участие в 

Общероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

Среди зрителей распространяются 

агитационные листы о вреде 

наркотиков с целью формирования 

у населения, особенно у молодежи 

и детей, бережного отношения к 

собственному здоровью. 

"Нет терроризму" 

 Угроза экстремизма и терроризма 

продолжает оставаться одним из основных 

факторов, дестабилизирующих общественно-

политическую обстановку в Российской 



Федерации. Терроризм и экстремизм - это исключительно большая 

опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и 

благополучное, общество. Одним из ключевых направлений борьбы с 

террористическими и экстремистскими проявлениями в общественной среде 

выступает их профилактика. В России ежегодно 3 сентября отмечается 

особая дата -  День солидарности в борьбе с терроризмом. В целях 

профилактики терроризма и экстремизма в селах Ахтубинского района 

кинотеатром «Победа», совместно с директорами Домов Культуры, с 3 по 6 

сентября 2021 г. проходили мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. На мероприятиях присутствовали учащиеся школ. В 

завершение мероприятия ребята посмотрели документальный фильм «Город 

маленьких ангелов». 

В своей деятельности по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защите и противодействию экстремизму МБУ по кинообслуживанию 

населения г. Ахтубинска и района проведены следующие мероприятия:  

- инструктажи с сотрудниками о повышении бдительности и по обеспечению 

безопасности; 

- периодический осмотр территории кинотеатра «Победа»; 

- дежурство сотрудников в праздничные дни; 

- в фойе кинотеатра «Победа» и селах района перед началом фильмов 

демонстрируются тематические ролики, направленные на предупреждение 



экстремистской деятельности, проявлений религиозного и национального 

экстремизма. 

 

 «Ночь кино» - всероссийская, ставшая ежегодной, акция, во время которой 

жители и гости города могут посмотреть лучшие отечественные фильмы. В 

2021 году «Ночь кино проходила как в кинотеатре «Победа», так и на 

открытой площадке, площади им. В.И. Ленина. 

 

 

 

Все желающие 

смогли посмотреть 

три российские 

картины: 

 

 

 

 

 

 

 легкий, смешной фильм с добрым 

финалом, как и положено сказке, 

«Конек - Горбунок» Олега 

Погодина; 

 

 

 героическая история о пожарных и 

спасателях «Огонь» Алексея Нужного; 

 

 

 



 трогательная и проникновенная история настоящей дружбы «Пальма» 

Александра Домогарова-мл.  

 

«Ночь кино» - это прекрасный повод собраться всей семьей и провести 

замечательный вечер в приятной позитивной атмосфере. 

 

 

Приняли участие во 

Всероссийской акции «День 

короткометражного кино - 

2021». Проект организован по 

инициативе Молодежного 

центра Союза 

кинематографистов России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальный 

концертный зал 

Современное 

общество можно с 

полным правом 

назвать 

информационным. 

Новые технологии 

помогают 

пользователям по 



всей стране ознакомиться с классикой академического искусства.  

 

 

Среди технических 

новинок, которые 

обеспечивают доступ к 

информации можно назвать 

виртуальные концертные 

залы. 

 

В кинотеатре «Победа» 

виртуальный концертный 

зал работает уже на 

протяжении двух лет. 

Еженедельно проводятся 

трансляции лучших 

образцов академического 

искусства.  

 

 

 

Патриотическое воспитание молодёжи невозможно в разрыве с такими 

учреждениями, как музеи, библиотеки и кинотеатры. Учебные заведения, 

взаимодействуя с ними в рамках программ по патриотическому воспитанию, 



приобщают молодёжь к культурному и историческому наследию нашей 

страны. 

Кинотеатр «Победа» тесно сотрудничает с военно-патриотическим клубом 

«Братишка». В ВКЗ кинотеатра «Победа» проходят обзорные мероприятия 

для ребят с просмотром тематических фильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широкий выбор кинофильмов, гибкие цены на просмотр кинофильмов, 

проведение премьерных мероприятий, организация специальных, в том числе 

образовательных, благотворительных сеансов и многое другое способствует 

привлечению зрителей в кинотеатре. Создание благоприятных и комфортных 

условий для зрителей при просмотре кинофильмов, доступность кинопоказа 

и удобство приобретения услуги остается первостепенной задачей 

Муниципального бюджетного учреждения по кинообслуживанию населения 

г. Ахтубинска и Ахтубинского района. 


