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«ЛУЧШИЙ КИНОЗАЛ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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Вступление: 

 Члены жюри областного конкурса «Лучший кинозал Саратовской 

области» с большим вниманием и интересом изучили материалы 

муниципальных организаций кинопоказа. 

 Поэтому вниманию участников конкурса предлагается новый формат 

«работы над ошибками» по итогам конкурса - Паблик-аналитика: 

предлагается в профессиональном публичном пространстве изучить 

рекомендации членов жюри не только для исправления допущенных ошибок, 

но и для дальнейшего совершенствования методической работы, как принято 

говорить, «на местах». 

 Организаторы конкурса предлагают на сайте Саратовского 

областного методического киновидеоцентра (раздел «Кинознания») в 

письменном виде познакомиться с рекомендациями по совершенствованию 

работы над созданием сценариев предсеансовых мероприятий и рекламных 

роликов, а также в сообществе нашего учреждения социальной сети 

«ВКонтакте» посмотреть рекомендации по бизнес-планированию директора 

ООО «Дизайн Студия-С», члена жюри конкурса Елены Комаровой. 

 Надеемся, что данная работа позволит специалистам киноотрасли 

Саратовской области делать свою работу еще более профессионально и 

эффективно. 

 

В создании паблик-аналитики принимали участие: 

Ирина Шатылко – заместитель директора ГАУК «Саратовский областной 

методический киновидеоцентр», член оргкомитета конкурса  

Юлия Лукьянчикова – начальник отдела кинопродвижения ГАУК 

«Саратовский областной методический киновидеоцентр» 

Ирина Арчакова – начальник отдела методической и массовой работы ГАУК 

«Саратовский областной методический киновидеоцентр», секретарь 

оргкомитета конкурса 

Кристина Куторова – ведущий методист отдела методической и массовой 

работы ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр» 

Хадижат Ибрагимова – ведущий методист отдела методической и массовой 

работы ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр» 

Сергей Рогожников – монтажер высшей квалификации ГАУК «Саратовский 

областной методический киновидеоцентр» 

Валерий Богословский – видеооператор/монтажер ГАУК «Саратовский 

областной методический киновидеоцентр» 

 

 

 

https://www.sarkvc.ru/metodicheskie-rekomendacii


 

 

Рекомендации к содержанию рекламных роликов областного конкурса 

«Лучший кинозал Саратовской области» 

 

Александрово-Гайский район 

МБУК «ЦКС» Дом кино «Маяк» 

Учтены все требования к содержанию ролика, указанные в Положении о 

конкурсе. Но закадровый текст и визуальный ряд не соответствуют друг другу 

(например, на кадрах с кассой кинотеатра идет текст про «уютный зал»). В 

блоке про «Пушкинскую карту» не использован официальный брендбук 

программы. 

 

Аткарский район 

МАУК «Культурно-просветительный центр досуга и кино им. Б.Андреева»  

В ролике упоминается программа «Пушкинская карта». Не выдержаны 

требования к содержанию ролика, указанные в Положении о конкурсе: 

минимум видео при большом количестве фотослайдов невысокого качества. 

Из-за этого подача материала смотрится не эстетично. «Хромает» звук, 

закадровый текст и визуальный ряд не соответствуют друг другу. 

 

Аркадакский район 

МРУК «ЦКС» Дом кино кинотеатр «Мир» 

Учтены все требования к содержанию ролика, указанные в Положении о 

конкурсе. Совпадают закадровый текст и визуальный ряд. Оригинальный 

монтаж, интересные визуальные эффекты. Есть акцент на возможности 

покупки билетов онлайн. Упоминается «Пушкинская карта». В целом ролик 

будет интересен зрителям. 

 

Балашовский район 

МУ «Киновидеоцентр», кинотеатр «Победа» 

Оригинальная и креативная идея в использовании в качестве «актеров» 

жителей – зрителей кинозала. Но не хватает ключевой информации о 

кинотеатре – адреса, режима работы, контактов, афиши, упоминаний об 

официальных интернет-ресурсах кинотеатра. Не упоминается «Пушкинская 

карта». 

 

Вольский район  

МУК «ЦКС» ДК с. Барановка 

Не выдержаны требования к содержанию ролика, указанные в Положении о 

конкурсе: минимум видео при большом количестве фотослайдов. Низкое 

качество монтажа, ни одного кадра с кинозалом, который рекламируется.  

 

Вольский район  

МУК «ЦКС» ДК с. Покровка 



 

 

Ролик не имеет рекламного характера, больше похож на отчет о работе. Не 

выдержаны требования к содержанию ролика, указанные в Положении о 

конкурсе: превышен хронометраж, вместо видео использованы фотослайды.  

 

Екатериновский район 

МУ «Екатериновский межпоселенческий центральный дом культуры», 

кинозал «MIX» 

Креативная сюжетная идея, интересно использованы кинообразы. Но ролик 

больше подходит для предсеансовой работы, «раскрутки» тематических 

киномероприятий. Нет акцента на уникальности кинозала, не указаны 

контакты и другие полезные для потенциальных зрителей данные. 

Упоминается «Пушкинская карта». 

 

Красноармейский район 

МБУК «Районный Дворец культуры», кинозал «Глобус» 

Из плюсов – упоминается «Пушкинская карта», есть слоган, указаны контакты 

кинотеатра. Не выдержаны требования к содержанию ролика, указанные в 

Положении о конкурсе: вместо видеоряда преобладает слайд-шоу. Титры 

выполнены разными шрифтами, практически не читаются. Закадровый текст 

и визуальный ряд не соответствуют друг другу. 

 

Красноармейский район  

МБУК «Районный Дворец культуры», Высоковский СДК 

Не выдержаны требования к содержанию ролика, указанные в Положении о 

конкурсе: неверный формат видео, отсутствует идея. Ролик не рекламный, 

создан для «галочки» - участия в конкурсе. 

 

Красноармейский район  

МБУК «Районный Дворец культуры», Некрасовский СДК 

Не выдержаны требования к содержанию ролика, указанные в Положении о 

конкурсе: слишком маленький хронометраж, не видео, а набор слайдов. 

Ролик создан для «галочки» участия в конкурсе. 

 

Краснокутский район  

МУК «Городской дом культуры и кино», кинотеатр им.К.Маркса  

Некачественная съемка. Закадровый текст и визуальный ряд не соответствуют 

друг другу. Не упоминается «Пушкинская карта». Некорректно указаны 

контактные данные кинотеатра. 

 

Новобурасский район (СКО Управление культуры и кино администрации 

НМР) 

Дом кино Новые Бурасы 

Есть слоган для привлечения зрителей в кинозал. Демонстрируется 

учреждение, в котором действует кинозал. Но ролик содержит в большей 

степени элементы отчета о проделанной работе, а не рекламу кинозала. Мало 



 

 

видеоматериалов, не хватает кадров со зрителями, не представлен актуальный 

репертуар. Закадровый текст и визуальный ряд не всегда совпадают 

(например, о киномероприятиях рассказывается, а кадров с ними нет).  

 

Новоузенский район  

МБУК «Централизованная клубная система», Дом кино «Юность» 

Оригинальный монтаж. Но непонятно, для какой целевой аудитории 

предназначен ролик. Слабый сюжет. Нет кадров кинозала, мало афиш.  Не 

упоминается «Пушкинская карта».  

 

Озинский район 

МБУК «Социально-культурное объединение», кинозал «CinemaOz 3D» 

Оригинальная идея сценария. 

Но ролик не выполняет прямой задачи – прорекламировать кинозал, потеряна 

главная идея. Непонятно, для какой целевой аудитории он предназначен. Не 

универсален: в кадре зима, т.е. в другое время года эта реклама будет 

неуместна. По содержанию больше подходит для продвижения предсеансовой 

работы со зрителем.  

 

Петровский район 

МУК «Киноконцертный досуговый центр «Современник»» 

Соответствие визуального ряда и закадрового текста, упоминание 

«Пушкинской карты». Но есть повтор кадров из рекламного ролика, 

представленного на конкурс 2021 года. В целом ролик больше похож на обзор 

услуг кинотеатра, отсутствует важный элемент – приглашение зрителей в 

кинотеатр. 

 

Питерский район 

МБУК «Централизованная клубная система», кинотеатр «Луч» 

Упоминается «Пушкинская карта». Ролик представляет собой только набор 

слайдов не рекламного характера. Низкое качество визуального ряда. 

 

Пугачевский район 

МБУК «Централизованная клубная система» Пугачевский киноцентр 

Рекомендуем отредактировать и подать в качестве киноработы в конкурсную 

программу IX Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

кино «Киновертикаль». 

Прямой задачи ролик не выполняет, он не рекламный. Не выдержаны 

требования к содержанию ролика, указанные в Положении о конкурсе: 

превышен хронометраж, отсутствуют контактные данные кинотеатра, афиша, 

нет слогана и т.д.  

 

Советский район 

МУК «Централизованная клубная система» «Районный Дом культуры» 

киноконцертный зал р.п.Степное 



 

 

Соответствие визуального ряда и закадрового текста, наличие слогана, 

упоминание «Пушкинской карты». 

Но не выдержаны требования к содержанию ролика, указанные в Положении 

о конкурсе: превышен хронометраж. Непонятно, для какой целевой аудитории 

создан ролик. Длинные ссылки на группы кинозала в социальных сетях не 

логичны – зритель не сможет по ним перейти (их необходимо сократить для 

дальнейшего использования). 

 

Турковский район 

МУК «Турковский районный Дом культуры», кинотеатр «Космос» 

Наличие слогана кинозала, идеи, грамотная подача контактов соцсетей. 

Но низкое качество видео, «хромает» звук – закадровый текст неразборчив. 

«Перехитрили» с идеей: получилась реклама не кинотеатра, а «живого уголка» 

с хомяком. Отсутствуют кадры с кинозалом. 

 

Татищевский район 

МАУК «Межпоселенческая централизованная клубная система», кинозал 

Центрального Дома культуры 

Прямой задачи ролик не выполняет, он НЕ рекламный. Хорошая идея, не 

получившая должного воплощения в ролике. 

 

Шиханы 

МУ «Дворец культуры «Корунд», кинотеатр ДК «Корунд» 

В целом ролик соответствует основным требованиям Положения о конкурсе и 

выполняет свою задачу. Видеоряд динамичный, все услуги кинотеатра 

перечислены, есть слоган, контакты, включая официальный сайт и группы в 

соцсетях, упоминается «Пушкинская карта». 

Из минусов – не хватило визуального ряда, в частности, - кадров со зрителями 

в кинозале. Отсутствует и яркая креативная идея в рекламном видео и тексте. 

 

Рекомендации авторам роликов, которые можно озвучить в рамках 

итогового семинара: 

- создавать ролики не для «галочки»/жюри/организаторов конкурса, а для 

потенциальных зрителей, более четко определять свою аудиторию; 

- «знать меру» в использовании художественных образов, не путать понятия 

фильма и рекламного ролика; сюжета и рекламного ролика; презентации и 

рекламного ролика; 

- сюжетное разнообразие не должен превалировать над задачей привлечения 

зрителей в конкретный кинозал; 

- более внимательно относиться к выбору музыкального и 

киносопровождения, помнить о необходимости соблюдения авторских прав 

при дальнейшем тиражировании ролика на интернет-ресурсах; 

- следить за соответствием визуального ряда и закадрового текста, соблюдать 

единый стиль титров, делать их максимально читабельными и удобными для 

восприятия зрителями. 



 

 

Рекомендации к содержанию  

сценариев предсеансовых киномероприятий,  

посвященных Году культурного наследия народов России  

областного конкурса «Лучший кинозал Саратовской области» 

 

Александрово-Гайский район 

МБУК «ЦКС» Дом кино «Маяк» 

Тема «Мультфильмы детства – клад бесценный» 

Заявленная тема сценария не является актуальной. В тексте дано только 

определение «культурное наследие», потом сразу переход к мультфильмам. 

Целевая аудитория киномероприятия слишком обширна от 8 до 12 лет. Хотя 

по содержанию больше подходит для начальной школы (даже с 1 по 3 класс). 

Среди минусов можно отметить оформление, например не выдержан интервал 

в тексте, выявлены ошибки в написании названии страны: в одном варианте – 

«Мульти-Пульти», в другом «Мульти-Пультия». Не прописан перечень и 

источник используемых киноматериалов. Таким образом, не понятен 

используемый в киномероприятии контент (сами подготовили или скачали с 

сети интернет). Сценарий носит развлекательный характер, больше подходит 

на летнюю площадку или для детских оздоровительных лагерей. Из плюсов 

можно выделить наличие театрализации при встрече гостей. 

 

Аткарский район 

МАУК «Культурно-просветительский центр досуга и кино им.Б.Андреева» 

Тема «Сказания и легенды о русских богатырях» 

В самом начале сценария не прописан контент на экране (при появлении 

героев). Из плюсов можно отметить наличие театрализации (богатыри, Змей 

Горыныч, Любава, Аленушка, Василиса). Очень хорошо раскрыта заявленная 

тема, дана связь с картиной В.Васнецова «Богатыри». Знакомство зрителей с 

героями происходит посредством тематических мультфильмов. В сценарии 

представлена связь с Саратовской областью (легенда о реке Саратовка, факты 

о биографии земляка Б.Андрееве). Минусы при оформлении сценария: нет 

отступов (абзацев), в связи с этим текст тяжело воспринимается для ведущего. 

Не расписан представленный в сценарии флешмоб (не понятно, что он 

включает в себя, призовой фонд и кому вручаются). Источник используемых 

киноматериалов прописан. 

 

Аркадакский район 

МРУК «ЦКС» Дом кино кинотеатр «Мир» 

Тема «Это звонкое чудо – частушка» 

В сценарии не прописано про Год культурного наследия народов России 

(используется только логотип), очень много действующих лиц, в том числе 

поющая ведущая. Мероприятие подходит для семейной аудитории. Из плюсов 

можно отметить: прописан источник используемых материалов, приведены 

авторские частушки. В целом сценарий написан не для киномероприятия, а 



 

 

концерта. В качестве рекомендации – адаптировать сценарий на 1 ведущего, 

убрать много выступающих (либо записать их в виде клипов). 

 

Балашовский район 

МУ «Киновидеоцентр» кинотеатр «Победа» 

Тема «Балашов – город мастеров» 

Из плюсов стоит отметить, что сценарий полностью авторский. Больше 

похоже на отчетный концерт к Дню города (выступление народного хора, 

вокалистов, кузнец). Из минусов: кино отсутствует, имеются обычные ролики 

про коллективы и фестивали. Обратите внимание, в сценарии неправильно 

указан Год культурного наследия народов России.  

 

Вольский район  

МУК «ЦКС» ДК с.Барановка 

Тема «Старая добрая сказка» 

Из плюсов необходимо отметить оформление сценария: использован логотип 

Года культурного наследия народов России, сделано изображение экрана 

(раскадровка). Имеется театрализация (Баба Яга), прописан список 

используемых материалов. Присутствуют неточности в тексте, например, 

название кинопрограммы «Старая добрая сказка», а в словах ведущего 

говорится: «Старая, старая сказка…». Из минусов – не прописана целевая 

аудитория, поэтому трудно оценить киномероприятие. В качестве 

рекомендации – связать сказку с Годом культурного наследия народов России. 

 

Вольский район  

МУК «ЦКС» ДК с.Покровка 

Тема «В каждой избушке – свои игрушки!» 

Из минусов по оформлению сценария: большое количество листов, не 

прописана целевая аудитория предсеансового мероприятия, поэтому трудно 

оценить. Когда речь идет о куклах – ни одного тематического фрагмента о них 

не показано, только слайды с фото. В сценарии слишком много текста. Если 

киномероприятие для детей, то дети устанут. Не имеется логического 

заключения (после кадра из м/ф «Снежная королева» сразу демонстрируется 

фильм). Из плюсов можно отметить использование логотипа Года 

культурного наследия народов России, а также источника киноматериалов. 

 

Екатериновский район 

МУ «Екатериновский межпоселенческий центральный Дом культуры», 

кинозал «MIX» 

Тема «Кино – наследие России» 

Из минусов сценария стоит отметить наличие сплошного текста (без 

выделения слов ведущего, пунктуация местами пропадает), в начале много 

текста и статистики. Целевая аудитория слишком обширна от 10 до 25 лет. 

Нельзя ребенку в 10 лет и молодому человеку в 22 года рассказывать на одном 

языке. Есть интерактив – игра «Угадай предметы из сказки» - это несомненно 



 

 

плюс. Затронута тема 350-летия со дня рождения Петра Первого. В целом 

перебор с фрагментами из кинофильмов (более 20 минут), приведен большой 

объем информации. Источники используемых киноматериалов в сценарии 

указаны. 

 

Красноармейский район  

МБУК «Районный Дворец культуры», кинозал «Глобус» 

Тема «Наследие поколений» 

В сценарии присутствует только текст, отсутствует киноматериал. Указанный 

сценарий не является предсеансовым мероприятием. Должное оформление 

сценария отсутствует (нет выравнивания текста, нет разбивки слов ведущего, 

разный шрифт (кегль). 

 

Красноармейский район 

МБУК «Районный Дворец культуры», Высоковский СДК 

Тема «Обрядовая кукла – символ культурного наследия славянского народа» 

В сценарии присутствует только текст, отсутствует киноматериал. Указанный 

сценарий не является предсеансовым мероприятием.  

 

Красноармейский район  

МБУК «Районный Дворец культуры», Некрасовский СДК 

Тема «Народы и культура России» 

В сценарии присутствует только текст, отсутствует киноматериал. Указанный 

сценарий не является предсеансовым мероприятием.  

 

Краснокутский район  

МУК «Городской дом культуры и кино», кинотеатр им.К.Маркса 

Тема «К своим истокам прикоснись» 

В сценарии присутствует только текст, отсутствует киноматериал. Указанный 

сценарий не является предсеансовым мероприятием.  

 

Новобурасский район (СКО Управление культуры и кино администрации 

НМР) 

Дом кино Новые Бурасы 

Тема «Классический кинематограф» 

Из плюсов в оформлении сценария можно отметить использование логотипа 

Года культурного наследия народов России. В целом заявленная тема не 

раскрыта, содержание фрагментарно связано между собой (общие фразы в 

тексте, из представленных киноматериалов – только фрагменты из 

мультфильмов и ролик про Культура.РФ). Изложенная в сценарии тема не 

соответствует заявленному возрасту 6+. 

 

Новобурасский район (Чернышевская киноустановка) 

Тема «Русская, старинная, румяная да блинная» 



 

 

Из минусов необходимо отметить отсутствие связи и перехода к Году 

культурного наследия народов России. Имеются неточности в оформлении 

сценария: нет выравнивания, курсива, слова ведущего отмечены маркером. В 

целом это тематическое мероприятие, посвященное Масленице, т.е. 

масленичные гуляния. Из киноматериала присутствует один ролик и загадки. 

 

Новоузенский район  

МБУК «Централизованная клубная система», Дом кино «Юность» 

Тема «Наследники Родины» 

Из плюсов можно выделить упоминание о Годе культурного наследия народов 

России, наличие киноэкскурсии «Кисти мастеров». В целом не выдержан 

формат мероприятия. Сценарий больше подходит по формату на концерт 

(много выступлений творческих коллективов, музейных сотрудников). 

Киноматериалы в сценарии отсутствуют. Не прописана целевая аудитория 

предсеансового мероприятия.  

 

Озинский район 

МБУК «Социально-культурное объединение», кинозал «CinemaOz 3D» 

Тема «Уральский волшебник Бажов» 

Из минусов можно отметить: наличие большого текста, нет упоминания Года 

культурного наследия народов России. В сценарии отсутствует интерактив 

для детей, хотя заявлен возраст от 9 до 12 лет. Детям будет скучно. Из 

имеющегося киноматериала только фрагменты из 3 мультфильмов. 

Отмечается странный выбор темы, без привязки к нашему региону. Будет ли 

данная тема пользоваться спросом у зрительской аудитории? 

 

Петровский район 

МУК «Киноконцертный досуговый центр «Современник» 

Тема «Гордимся прошлым! Верим в будущее!» 

Из плюсов можно отметить изложенную в сценарии информацию о Годе 

культурного наследия народов России. В сценарии присутствует только текст, 

отсутствует киноматериал. Указанный сценарий не является предсеансовым 

мероприятием.  

 

Питерский район 

МБУК «Централизованная клубная система», кинотеатр «Луч» 

Тема «Сказания о Байкале» 

Из минусов следует отметить отсутствие должного оформления сценария 

(выравнивания текста нет, слова ведущего никак не выделены), нет привязки 

темы к Саратовской области. Весь сценарий мероприятия завязан на одном 

фильме «Байкал. Удивительное приключение Юмы». Из плюсов: есть 

упоминание Года культурного наследия народов России, даны определения 

«традиция», «устное творчество». В сценарии приведены факты и легенды о 

Байкале. Целевой аудиторией (начальные классы) будет трудно 



 

 

восприниматься большой текст без визуального сопровождения на экране. В 

качестве рекомендаций – сократить текст, добавить интерактив для детей.  

 

Пугачевский район 

МБУК «Централизованная клубная система», Пугачевский киноцентр 

Тема «Светлый мир народной культуры» 

Из минусов следует отметить отсутствие должного оформления сценария (нет 

выравнивания текста, интервал не везде соблюден), неправильно указан Год 

культурного наследия народов России. Плюсы: есть связь с культурой разных 

национальностей Пугачевского района Саратовской области. Весь контент 

построен на роликах телеканала «Культура». Больше похоже на мероприятие 

к Дню единства. Отсутствует интерактив для участников. 

 

Советский район 

МУК «Централизованная клубная система» РДК киноконцертный зал 

р.п.Степное 

Тема «В мире русской культуры» 

Из плюсов можно отметить упоминание Года культурного наследия народов 

России, интерактив для ребят (пословицы и поговорки, игра «Найти орудия 

труда», бег в мешках, викторина), а также театрализацию (сундук, двое из 

ларца). Из минусов – отсутствие киноматериалов. Указанный сценарий не 

является предсеансовым мероприятием.  

 

Турковский район 

МУК «Турковский районный Дом культуры», кинотеатр «Космос» 

Тема «Заветы доброй старины» 

Из плюсов следует отметить использование логотипа Года культурного 

наследия народов России, оформление места проведения мероприятия, 

хорошая театрализация (Иван-Царевич, Баба Яга, скоморохи). В 

кинопрограмме присутствует интерактив, в том числе мастер-класс по 

раскрашиванию фигурок из соленого теста. Минусы: большое количество 

страниц, нет выравнивания текста, из контента только заставки и видеоролик 

«Викторина по сказкам». В сценарии указано много действующих лиц, 

навряд-ли подойдет для частого проведения по заявкам школ. Просто как 

тематическое мероприятие разового характера. 

 

Татищевский район 

МАУК «Турковский районный Дом культуры», кинотеатр «Космос» 

Тема «Вера предков славная, вера наша православная» 

Из плюсов следует отметить связь темы с культурным наследием 

Татищевского района. Обратите внимание, в сценарии неправильно указан 

Год культурного наследия народов России. В тексте очень много спорных 

вопросов по православию, могут возникнуть недопонимания и вопросы со 

стороны церкви и участников мероприятия (16+ подростки). Есть ролики про 

разрушенные церкви, распятие Христа и прочее. 



 

 

Шиханы 

МУ «Дворец культуры» «Корунд», кинотеатр  

Тема «Русские народные промыслы» 

Минусы: много текста, нет связи с Годом культурного наследия народов 

России (сразу текст про ремесла). Плюсы: интерактив (вопрос-ответ), игры с 

матрешкой. В качестве рекомендаций – убрать половину текста, не 

воспринимаемого на слух, в начало добавить видеоряд или заставку. Кроме 

того, можно добавить информацию о промыслах Саратовской области, 

например про вольскую крашенку и прочее.  


