
Проект: Уличный кинотеатр в 
Центральном лесу культуры и 
отдыха в городе Нягани



Актуальность



Был проведен опрос в группе 
«Типичная Нягань»

 https://vk.com/nyagan?
w=wall-80228026_454732, участие в 
котором на момент подготовки заявки 
приняло 406 жителей. По результатам 
опроса видно, что кинотеатры 
посещаются не часто.



Из наблюдений при походе в кинотеатр Нягани – много свободных 
мест в зале даже в выходные и праздничные дни, мало среди посетителей жителей 
взрослого населения. Основные причины - ограниченность финансовых ресурсов, 
недостаток интересных кинолент для разновозрастной категории, утрата 
популярности таких кинотеатров

Сеансы в кинотеатре «Cinema De Lux» (выходные дни)



Сеансы в кинотеатре ГКЦ «Планета» 
(выходные дни)





Отсюда следуют проблемы утраты 
социальной связи и коммуникации, интернет 
зависимость, неправильные приоритеты у 
молодежи.



Решение

Локация:



Концепция проекта



В центре внимания таких кинотеатров, как сам фильм, так и атмосфера и возможность 
испытать новые ощущения. Как правило, в них не показывают новинки и блокбастеры, а 
демонстрируют старые, хорошо зарекомендовавшие себя ленты. Создание площадки 
кинотеатра под открытым небом в Нягани позволит решить вопросы популяризации 
отечественного кино, в том числе патриотического направления среди молодежи. 
Прекрасным поводом для кинопросмотра станут календарные праздники: День Победы, 
День Семьи, Международный день защиты детей и т.д. Кроме того, это хорошая 
возможность транслировать социальные видеоролики.

Очевидно, что создание кинотеатра способно отвечать сразу нескольким задачам: не 
только, просмотр кино, но и проведение всевозможных презентаций, стенд-апов, 
поэтических, творческих встреч и небольших концертов. Планируются не менее 5 показов 
кино в неделю (при хорошей погоде), не реже 1 мероприятия в месяц: презентации, 
творческие и культурные проекты




ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

Открытый кинотеатр является оригинальным средством культурного/социального 
воздействия (для всех жителей города), поскольку:

- отсутствуют подобные площадки, как в Нягани, так и во всем Октябрьском районе;

- кинопоказ идеально сочетается с другими формами досуга на свежем воздухе, включая 
интеллектуальные (лекции, обсуждения фильмов и т.д.);

- создает яркие аудиовизуальные впечатления, что особенно актуально для событийного 
показа;

- формирует тематические культурные сообщества и сообщества по интересам (привлечь 
аудиторию летом «на кино» значительно проще, чем на любой другой вид досуговой 
активности);




КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
-  повышение активности жителей и гостей города Нягани;

-  наличие правильного и культурного досуга жителей и гостей города Нягани;

-  наличие досуга для школьников и студентов в летний каникулярный период;

- снижение остроты проблемы бездумного аморального времяпровождения, зависимости 
молодежи от гаджетов и повышение патриотического просвещения и здорового образа 
жизни;

-  наличие доступности такого рода досуга для маломобильных категорий людей, 
многодетных и малообеспеченных семей, пенсионеров, студентов и др.;

-  укрепление связи поколений;

- повышение привлекательности нового парка в глазах жителей и туристов.



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬАТЫ:

Благополучателями реализованного инициативного проекта по оборудованию уличного 
кинотеатра станут 58 733 человека.



