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2020-й год — стал для многих особенным, непредсказуемым и переломным. Культурные институции во всем
мире столкнулись с необходимостью поиска новых решений, форматов и способов коммуникации со своей
аудиторией. Москино удалось не только стремительно и эффективно адаптироваться к новым реалиям,
провести множество киномероприятий, воплотить в жизнь уникальные проекты, но и сохранить для своих
зрителей возможность наслаждаться искусством кино на большом экране.
В 2020 году команда Москино провела более восьмисот платных и бесплатных событий. В марте, когда
работа кинотеатров была полностью приостановлена, мы запустили и успешно реализовали самый
масштабный онлайн-проект за всю историю Москино — «Москино Дома». Благодаря этой инициативе
мы не только сохранили и приумножили аудиторию Москино, но и предложили нашим зрителям в условиях
тотального локдауна множество интересных и оригинальных кинопрограмм.
Наталья Мокрицкая
Генеральный директор Москино

1 августа, с возобновлением деятельности кинотеатров, в парке искусств «Музеон» открылась наша первая
летняя площадка — «Москино Музеон». В предстоящем сезоне мы планируем увеличить количество кинотеатров на открытом воздухе. В связи с текущей эпидемиологической повесткой этот формат, на наш взгляд,
будет особенно актуален.
Кроме того, в 2020 году Москино удалось вновь провести такие знаковые для московской культурной жизни
кинособытия, как общегородская акция «Ночь кино», Второй международный зрительский фестиваль
авторского кино и фестиваль экспериментального кино «Панорама».
В условиях внедрения новых социальных норм и правил безопасности поддержка кинопроизводства стала
одним из важнейших направлений нашей деятельности. При участии Московской кинокомиссии, созданной в 2018 году, было проведено более семисот съемочных дней на разных локациях Москвы.
Вопреки всем трудностям прошедший год стал для нас годом возможностей, достижений и вдохновляющих перспектив. Это был совместный путь, который невозможно представить без участия наших друзей,
партнеров и коллег по киноиндустрии, без неоценимой помощи Мэра Москвы Сергея Собянина, Правительства Москвы и Департамента культуры.
Спасибо, что были с нами!
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Ключевые результаты 2018 – 2020
Посещаемость

1 932 995
зрителей
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Ключевые результаты 2018 – 2020
Внебюджетные доходы

633 100 175
руб. в том числе доходы от продажи билетов — 466 160 721
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Карта кинотеатров
13

кинотеатров

ВЫМПЕЛ
САТУРН
ПОЛЁТ

ИСКРА

КОСМОС

ЮНОСТЬ

ЗВЕЗДА

СПУТНИК
ФАКЕЛ

МОЛОДЁЖНЫЙ

БЕРЁЗКА

23

кинозала

Москино Берёзка
ул. Мартеновская, 25

Москино Сатурн
ул. Снежная, 18

Москино Вымпел
ул. Коминтерна, 8

Москино Спутник
ул. Солдатская, 15

Москино Звезда
ул. Земляной Вал, 18/22

Москино Тула
ул. Кухмистерова, 4

Москино Искра
ул. Костякова, 10

Москино Факел
ш. Энтузиастов, 15/16

Москино Космос
пр-т Мира, 109

Москино Юность
ул. Маршала Рыбалко, 1/4

Москино Молодёжный
ул. Люблинская, 11
Москино Полёт
ул. Нелидовская, 10, стр. 1
Москино Салют
ул. Кедрова, 14, корп. 3

САЛЮТ
ТУЛА
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Направления работы

СЕТЬ КИНОТЕАТРОВ
Москино управляет сетью городских кинотеатров (13 кинотеатров, 23 зала), организует кинопоказ, осуществляет эксплуатацию зданий, проводит модернизацию
и ремонты кинотеатров сети.

КИНОСОБЫТИЯ
Москино создаёт и курирует кинособытия — от общегородской акции «Ночь кино»
до собственных фестивалей и программ кинопоказов, от лекций, встреч и выставок до создания документальных фильмов.

ПОДДЕРЖКА КИНОПРОИЗВОДСТВА
Москино организует работу Московской кинокомиссии по содействию киносъёмкам на территории города, курирует взаимодействие кинопроизводителей
и городских структур и внедряет программы поддержки киноиндустрии.
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Кинопоказ 2020

Сеть городских кинотеатров Москино в 2020 году
не работала с 17 марта по 1 августа 2020 года.
С 17 марта по 1 августа, согласно указу Мэра Москвы,
сеть «Москино» приостановила работу кинотеатров. В это время был реализован масштабный
онлайн-проект «Москино дома», в рамках которого
состоялось более 100 мероприятий.
1 августа деятельность кинотеатров была полностью
возобновлена с ограничением максимальной заполняемости кинозалов до 50%.
С 13 ноября 2020 года по 22 января 2021 года, кинотеатры сети «Москино» проводили кинопоказы
с ограничением максимальной заполняемости залов
до 25%.

В 2020 году на фоне переноса мировых премьер
многих крупных релизов заметно выросла популярность повторного проката. В сети кинотеатров
«Москино» были показаны: «Война и мир» Сергея
Бондарчука, фильмы Андрея Тарковского; картина
«Курьер» Карена Шахназарова; классические анимационные ленты Хаяо Миядзаки; и такие знаковые
кинохиты прошлых лет, как «Бегущий по лезвию»
и «Назад в будущее».
Помимо основного репертуара, неизменным интересом зрителей пользуется специальная программа
«Москино», которая включает специальные кинопоказы, ретроспективы знаковых современных
кинорежиссеров и классиков кино, показы с пленки
из цикла «Синематека», а также выставки, лекции,
обсуждения фильмов и встречи с известными
кинематографистами.
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Кинопоказ 2020

542

31 375
сеансов

зрителей российского кино
(33% от общего количества
зрителей)

356 058

389

> 63 000

фильма
в репертуаре

зрителей, купивших билеты
в кинотеатры сети Москино

событий с бесплатным
входом

117 933

зрители на бесплатных
мероприятиях
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Кинособытия 2018 –2020

2078

> 359 000

130
онлайн-событий

>онлайн-зрителей
550 000

событий с бесплатным
входом (премьеры, ретроспективы, фестивали,
лекции, выставки)

зрителей
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Популярный репертуар 2018 – 2020
Лучшая посещаемость

2020

2019

2018
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Популярный репертуар 2018 – 2020
Лучшая касса

2020

2019

2018
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Популярный репертуар 2018 – 2020
Лучшие российские релизы

2020

2019

2018
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Показатели онлайн 2020

130

онлайн-событий

550 000
зрители онлайн-событий
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Модернизация сети
кинотеатров 2018 –2020
В 2018 году в 11 кинотеатрах сети «Москино» был
проведен текущий ремонт кинозалов и фойе. В фойе
кинотеатров изменились интерьеры, установлены
открытые стойки-ресепшн для администраторов
и кассиров, в нескольких кинотеатрах отремонтировали фасады и входные группы.
В 2019 году завершено благоустройство территории,
прилегающей к кинотеатру «Москино Тула». Для
людей с ограниченными возможностями здоровья
размещена тактильная индикация на территории
и смонтированы мнемосхемы. Продолжен ремонт
фасадов и замена вывесок кинотеатров, в семи кинотеатрах проведена модернизация кинооборудования.
В 2020 году выполнен частичный ремонт кровли
и фасада зданий кинотеатров, отремонтированы
входные группы и подвальные помещения. Выполнен
ремонт фойе второго этажа кинотеатра «Москино
Салют». В конце декабря на фасаде здания кинотеатра “Москино Тула” смонтированы металлоконструкции с системой подсветки под рекламные баннеры.
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Модернизация сети кинотеатров
4 квартал 2020
•
•
•
•

Косметический ремонт кинотеатра Москино
Берёзка
Ремонт входной группы малого зала Москино
Спутник
Ремонт входной группы Москино Факел
Установка баннеров на фасаде Москино Тула
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Кинособытия 2018 – 2020

Москино создаёт и курирует кинособытия — от общегородской акции «Ночь кино» до собственных фестивалей и программ кинопоказов, от лекций, встреч
и выставок до создания документальных фильмов.
2018
868 бесплатных мероприятий, более 131 000 зрителей
2019
821 бесплатных мероприятий, более 165 000 зрителей
2020
389 бесплатных мероприятий, более 63 000 зрителей
130 онлайн-событий, более 550 000 зрителей
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Общегородская акция «Ночь кино»

В 2020 году команда Москино снова выступила организатором общегородской акции «Ночь кино». Зрители
увидели на большом экране выдающиеся образцы
зарубежного и отечественного кино — хиты европейских фестивалей, новые российские сериалы, советскую классику и немое кино начала прошлого века.
В рамках открытия «Ночи кино» прошла премьера
архивного монтажного фильма «Москва 1941–
1945. Хроники будней», созданного Москино
при поддержке Департамента культуры города
Москвы к 75-летию победы в Великой Отечественной
войне.
В общей сложности в рамках акции прошло 375 событий на 150 площадках города. «Ночь кино» стала
одним из первых масштабных кинособытий после
снятия карантина.
•
•
•

375 событий
более 150 площадок
18 онлайн-событий с общим охватом
более 300 000 просмотров
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Фестиваль «Панорама»

«Панорама» — первый фестиваль артхаусного кино,
целиком придуманный и спродюсированный командой
Москино. В 2020 году фестиваль прошел второй раз
и охватил сразу несколько площадок — кинотеатры
«Москино Звезда», «Москино Салют» и «Москино
Факел».
Программа фестиваля — это краткий путеводитель
по самым странным и увлекательным маршрутам
кинематографического сезона, включающий в себя
шесть тайных фаворитов и ярких премьер главных
фестивалей Европы: Берлинале, кинофестивалей
в Роттердаме, Сан-Себастьяне, Шеффилде, Гётеборге
и других.
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Онлайн проект
«Москино Дома»
С 17 марта по 1 августа 2020 года, когда работа кинотеатров была полностью приостановлена, команда
Москино запустила и успешно реализовала масштабный онлайн-проект «Москино Дома». Его программа
включала множество кинопрограмм, фестивалей,
лекций и паблик-токов с известными кинематографистами. В рамках проекта были проведены: фестиваль неигрового кино; неделя Международного
фестиваля документального кино ДОКер; специальная программа, посвященная Москве; показы
экспериментальных фильмов 66-го Международного
фестиваля короткометражного кино в Оберхаузене;
онлайн-премьера экспериментального документального фильма «Я—Москва» и многие другие события.
Программы онлайн-проекта «Москино Дома»
с 23 марта посмотрели более 258 000 зрителей.
В 2020 году у Москино появился Телеграм-канал
«Говорит Москино» с авторскими обзорами кинопрограмм, проходящих в сети, от кинокритика Дмитрия
Карпюка.
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Москино Университет

В 2020 году Москино для сотрудников команды
запустило курс образовательных программ и материалов по истории кинематографа, коммуникативным
навыкам, менеджменту кинопрограмм планированию
репертуара и работе фильмофонда Москино.
•
•
•
•

14 видео-лекций команды Москино
7 онлайн-встреч с экспертами различных
отраслей
библиотека видеоуроков и статей для
киномехаников
подборка книг о дизайне, кино и киноиндустрии,
маркетинге, статьи о кинотеатрах и кинопрокате
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Монтажный фильм
«Москва 1941–1945. Хроники будней»
Фильм «Москва 1941–1945. Хроники будней» создан
Москино при поддержке Департамента культуры
города Москвы к 75-летию Победы и основан
на материалах хроники. Специально для фильма
музыканты Женя Горбунов и Феликс Микенский
под руководством куратора Саши Елиной создали
ряд электронных композиций с приглашенными
инструменталистами.
В кадре — Москва и ее жители в годы Великой Отечественной войны, будничная городская жизнь на фоне
больших исторических событий. Отобранные киноведом Алисой Насртдиновой и смонтированные режиссером Маргаритой Захаровой фрагменты кинохроники
показывают, как война отразилась на повседневной
жизни людей.
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История кинотеатров Москвы

В 2020 году команда Москино выпустила книгу
«История кинотеатров Москвы». Издание рассказывает об истории московских кинотеатров с момента
появления первых электротеатров в конце XIX века
до современных мультимедийных кинозалов. Для
работы над книгой были приглашены историки, киноведы и журналисты, а в ее основу легли материалы
архивов, научных библиотек и редкие фотографии,
в том числе из собрания Мультимедиа Арт Музея.
В итоге получилась не просто антология городских
кинотеатров, а масштабное исследование того, как
происходила кинофикация Москвы и как менялась
культура кинопоказа на большом экране сквозь более
чем столетнюю историю.
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Экскурсии «Москва глазами инженера»

Москино и образовательный проект «Москва глазами
инженера» несколько лет назад придумали новый
формат мероприятий — экскурсии с кино. Познавательная прогулка с гидом по району начиналась
в кинотеатре Москино, где зрители могли посмотреть
на большом экране редкую кинохронику с кадрами
строительства и московского быта прежних лет. Для
проекта в архивах были найдены уникальные кадры,
большую часть которых еще никто никогда не видел.
Участники третьего сезона экскурсий узнали про
не самые очевидные московские красоты: жемчужины авангардной архитектуры на Дангауэровке,
уютную застройку Октябрьского поля и строительные
эксперименты Новых Черемушек. Проект посетили
более 1200 человек
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Московские кинофестивали
в кинотеатрах Москино
1.
2.

42 Московский международный кинофестиваль
Открытый фестиваль студенческих и дебютных
фильмов «Святая Анна»
3. 24 Открытый российский фестиваль анимационного кино
4. Международный фестиваль короткометражных
фильмов shnit
5. День короткого метра
6. Большой фестиваль мультфильмов
7. Beat Film Festival
8. Moscow shorts
9. Панорама
10. 5 Московский международный фестиваль экспериментального кино
11. Москино x SRSLY: Viva la France
ОНЛАЙН:
12. Международный фестиваль мобильного кино
13. ДОКер week
14. Фестиваль неигрового кино
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Киноклубы Москино 2020

ЯПОНСКИЙ КИНОКЛУБ
Показы классического и современного кино
из Японии с пленки 35 мм из коллекции Japan
Foundation.
БРАЗИЛЬСКИЙ КИНОКЛУБ
Регулярные показы актуального бразильского
кино на языке оригинала с субтитрами совместно
с Бразильским культурным центром.
ТЕАТР В КИНО
Видеоверсии известных спектаклей из лучших
театров мира от арт-объединения CoolСonnections.

МОСКИНО «ГОРОДСКИЕ СИМФОНИИ AV»
Показы с пленки 35 мм в живой озвучке современных
электронных музыкантов.
К «Ночи кино» была подготовлена специальная
программа «Городские симфонии AV» — авангардные
документальные фильмы первой половины XX века
с живым музыкальным сопровождением. Премьера
фильма «Москва 1941–1945. Хроники будней» также
прошла с живым музыкальным сопровождением
в исполнении оркестра. В рамках проекта «Москино
дома» были опубликованы записи озвучки фильмов
Льва Кулешова и Александра Довженко.
НОН-ФИКШН КЛУБ
Показы актуального документального кино США, Q&A
с режиссерами.
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Выставки 2020

МОСКОВСКИЕ КИНОТЕАТРЫ
Рисунки художницы Таисии Коротковой, изображающие исчезнувшие «типовые» кинотеатры Москвы.

МРАК И БЛЕСК. МРАК И БЛЕСК 2
Выставки плакатов учеников школы Zerno к выдуманных фильмам ужасов.

НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ ХУДОЖНИКИ
Выставка репродукций картин художников объединения «Новые городские художники», в которое входят
авторы с особенностями развития.

ВЫСТАВКА РОЛИКОВ
победителей и участников фестиваля Typomania 2020

ВЫСТАВКА ПЛАКАТОВ
акции Открытая Премьера XXV Открытого Российского фестиваля анимационного кино
ВЫСТАВКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВИДЕОЭССЕ
«Кинопоиска» о кино на плазмах

КИНОСКАЗКИ АЛЕКСАНДРА РОУ
Подборка оригинальных красочных плакатов великого советского режиссера-волшебника.
ВЫСТАВКА КИНОПЛАКАТОВ
СОВКИНО 20-е годы. Художники-конструктивисты
В.А. и Г.А. Стенберги
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Синематека Москино

Синематека Москино — это уникальный фильмофонд,
включающий более чем 10 000 пленочных копий
советской классики, зарубежного кино, выходившего
в советский прокат, документальных лент, хроники
и анимации. Коллекция хранится в специально оборудованном помещении фильмофонда в кинотеатре
«Москино Тула» и регулярно проходит ревизию.
Москино — единственная сеть кинотеатров
в Москве, которая почти ежедневно показывает
фильмы с пленки: двенадцать кинотеатров оборудованы проекторами для демонстрации 35 и 70 мм.
В 2020 году Москино провело более 100 показов
пленки из собственной коллекции.
Ретроспективы выдающихся советских кинематографистов: режиссеров Михаила Швейцера, Андрея
Тарковского, Георгия Данелии, мультипликатора
Ивана Иванова-Вано.
Специальные показы к юбилеям: режиссеров Сергея
Бондарчука, Никиты Михалкова, актеров Армена
Джигарханяна, Людмилы Гурченко, Нонны Мордюковой и многих других.
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Партнеры

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Киноконцерн «Мосфильм»
Союзмультфильм
Госфильмофонд России
Государственный центральный
музей кино
Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С.А. Герасимова (ВГИК)
Высшая школа экономики
Московская школа нового кино
Московская школа кино
Gogol School
Московский международный
кинофестиваль ММКФ
Международный Фестиваль Документального Кино
«ДОКер»
Московский международный
фестиваль экспериментального кино MIEFF
Moscow shorts
Фестиваль мобильного кино
Фестиваль Typomania

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Архстояние Детское
Фестиваль коммуникаций,
медиа и дизайна Telling stories
A-One films
Coolconnections
Beat Film Fest
АртПоказ
Иноекино
Level One
Wizart Animation
Japan Foundation
Посольство США в Москве
Культурный центр Посольства
Республики Корея
Центр итальянской культуры
Бразильский культурный центр
Афиша Daily
КиноПоиск
Blueprint
Esquire
SRSLY
Искусство кино (журнал)
Storytel

•
•
•
•
•
•
•
•

Москва глазами инженера
Кинопередвижка
Творческое объединение
«Артмоссфера»
Независимый образовательный проект «Кружок»
Мультимедиа Арт Музей
Арт-пространство «Рихтер»
Арт-парк «Никола-Ленивец»
Кинотеатр «Победа»
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Поддержка кинопроизводства
Московская кинокомиссия
2018
170 заявок поступило, 395 съёмочных смен
2019
216 заявок поступило, 429 съёмочных смен
2020
337 заявок поступило, 750 съёмочных смен
КЛЮЧЕВЫЕ ФИЛЬМЫ
В 2020 году на экраны вышли 20 фильмов, снятых
при поддержке Московской кинокомиссии, среди
которых:
«Вторжение» Федора Бондарчука, «Доктор Лиза»
Оксаны Карас «Калашников» Константина Буслова,
«Бег» Андрея Загидуллина, «Стрельцов» Ильи
Учителя, «Трое» и «Нежность» Анны Меликян, «Псих»
Федора Бондарчука, «Дорогие товарищи» Андрея
Кончаловского «Последний богатырь: Корень зла»
Дмитрия Дьяченко.
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Поддержка кинопроизводства
Международная деятельность
Международное сотрудничество и продвижение
Москвы как привлекательной локации для съемок
крупных кинопроектов — одна из важных задач
Московской кинокомиссии. 8 июня 2020 года в рамках
деловой программы Key Buyers Event: digital edition
Московская кинокомиссия приняла участие в панельной дискуссии, посвященной государственной
поддержке креативных индустрий и сотрудничеству
с зарубежными партнерами.
В результате международной деятельности
в 2020 году Московская кинокомиссия оказала содействие 8 международным проектам (США, Великобритания, Италия, Китай, Испания, Австрия, Словакия,
Германия, Саудовская Аравия, Франция, Нидерланды,
Финляндия).

AFCI член Международной ассоциации кинокомиссий с 2018 года
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Москино в медиа

В 2020 году о Москино писали и говорили: Москва 24,
ТАСС, Российская газета, Коммерсантъ, Афиша Daily,
The Village, Buro, Сноб, Vogue, Colta, Tatler, радио
Культура, The City, Москва FM, Бизнес fm, РБК Стиль,
Бюллетень кинопрокатчика, Кинобизнес, Профисинема, Кинорепортер, TimeOut, The Vanderlust и другие.
•
•
•
•

5 выходов в топ новостей Яндекса
более 40 новостей формата «Эксклюзив» на mos.ru
более 7 600 сообщений с упоминанием Москино
согласно данным Медиалогии
67 комментариев и интервью генерального
директора

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, САЙТ, MOBILE APP:
•
FB — 10 511 подписчиков
•
VK — 16 360 участников группы ВКонтакте
•
Instagram — 18 347 подписчиков
•
Аудитория сайта — 658 562 пользователей
•
Мобильное приложение: 4 170 установок на iOS,
3539 установок на Android
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Команда Москино 2020
Руководство
Мокрицкая Наталья Витальевна
Генеральный директор

Мартынюк Виталий Владиславович
Начальник отдела дизайна

Тестова Наталья Игоревна
Начальник юридического отдела

Михайлюк Игорь Сергеевич
Первый заместитель генерального
директора

Носов Илья Сергеевич
Руководитель службы безопасности

Титаренко Екатерина Александровна
Начальник отдела спецпроектов

Брагина Юлия Николаевна
Заместитель генерального
директора

Офицерова Елена Витальевна
Начальник отдела координации и контроля деятельности
кинотеатров

Федоров Кирилл Юрьевич
Начальник отдела капитального
ремонта

Басанг Мукаев
Главный бухгалтер

Парамонова Татьяна Николаевна
Начальник общего отдела

РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛОВ
Андреева Марина Владимировна
Начальник контрактного отдела

Полыгалов Артем Сергеевич
Начальник отдела информационных
технологий

Ефремов Николай Сергеевич
Начальник отдела кинотехнологии

Рыбиков Сергей Юрьевич
Начальник отдела репертуарного
планирования

Жуков Сергей Александрович
Начальник отдела коммунального
обслуживания и эксплуатации
зданий

Сопелева Елена Александровна
Начальник отдела по работе
с персоналом

Шелков Иван Сергеевич
Руководитель службы охраны труда
Шувалова Ольга Алексеевна
Начальник отдела фестивально-досуговой деятельности
Юрченко Мария Юрьевна
Начальник отдела культурных проектов и внешних связей
Якунина Нина Ивановна
Начальник отдела фильмофонда
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Команда Москино 2020
Начальники кинотеатров
Бабаянц Илья Андреевич
Кинотеатр «Москино Молодёжный»

Мирошниченко Оксана Петровна
Кинотеатр «Москино Спутник»

Босник Павел Михайлович
Кинотеатр «Москино Факел»

Пожигайло Арина Игоревна
Кинотеатр «Москино Полёт»

Гричук Богдан Евгеньевич
Кинотеатр «Москино Берёзка»

Селезнёв Максим Александрович
Кинотеатр «Москино Салют»

Долинина Екатерина Алексеевна
Кинотеатр «Москино Звезда»
Жуков Андрей Павлович
Кинотеатр «Москино Сатурн»
Ивковский Кирилл Эдуардович
Кинотеатр «Москино Тула»
Лисица Елена Николаевна
Кинотеатр «Москино Вымпел»
Кинотеатр «Москино Юность»
Мальшов Дмитрий Ильич
Кинотеатр «Москино Космос»
Кинотеатр «Москино Искра»
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Больше идей и проектов на mos-kino.ru

vk.com/mos_kino
facebook.com/moskovskoekino
instagram.com/mos_kino/
@govoritmoskino
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