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«Государственная киностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Коллегия Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики отмечает, что бюджетным учреждением Чувашской Республики
«Государственная киностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
(далее – Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации) проводится
целенаправленная работа по обеспечению сохранности, комплектованию, учету и использованию электронных аудиовизуальных документов Архивного фонда Чувашской Республики и фильмофонда; производству документальных фильмов; предоставлению населению услуг киновидеопоказа.
По состоянию на 1 июля 2019 г. в Госкиностудии «Чувашкино» и архиве электронной документации находится на хранении 10099 копии художественных, документальных, научно-популярных и анимационных фильмов; 27502 ед. учета электронных аудиовизуальных и кинодокументов (в том числе: фотодокументов – 23973 ед. учета, видеодокументов – 1788 ед. учета, фонодокументов – 1730 ед. учета, кинодокументов – 11 ед.
учета).
Для обеспечения сохранности документов при их хранении в помещениях фильмохранилища и хранилища документов на электронных носителях поддерживаются установленные температурно-влажностные, санитарно-гигиенические условия.
В список организаций-источников комплектования Госкиностудии «Чувашкино» и
архива электронной документации включены 67 учреждений, организаций и предприятий. Им оказывается организационно-методическая помощь, ведется работа по приему
документов из организаций на хранение в архив. В списке держателей личных коллекций
аудиовизуальных документов числится 117 человек. Хронологические рамки хранимых
документов – 1900-2018 годы;
С 2002 года подготовлено 112 электронных изданий, выставок, фотоальбомов. С
2016 года Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации приступили к
активной съемке документальных фильмов. На сегодняшний день снято более 10 документальных фильмов на русском и чувашском языках. С 2018 г. создано 10 тематических
просветительских фильмов: «В красном море», «Священная роща чувашского кинематографа», «Наследие», «Чувашская ласточка» и фильмы из цикла «Люди-легенды» о выдающихся деятелях культуры, искусства.
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Госкиностудией «Чувашкино» и архивом электронной документации оказываются
услуги киновидеопоказа населению – более 12 тыс. человек ежегодно. С помощью
ММКЦ «Киномобиль» проводятся выездные кинопоказы.
Активно используются кинозалы учреждения в качестве площадок Чебоксарского
международного кинофестиваля, Международного студенческого фестиваля ВГИК, Всероссийского фестиваля экологического кино «Меридиан надежды» и других.
Существующее современное состояние учреждения в целом дает возможность стабильно выполнять основные функции по обеспечению сохранности, комплектованию,
учету и использованию документов Архивного фонда Чувашской Республики и фильмофонда.
Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации расположены в
здании бывшей Чувашской республиканской конторы по прокату кинофильмов, построенном в 1982 году, площадью 2,36 тыс. кв. метров Здание двухэтажное, кирпичное, имеет
центральное отопление, холодное водоснабжение. В здании расположены: фильмохранилища художественных, научно-популярных, хроникально-документальных и анимационных фильмов, фильмов на нитрооснове, хранилище электронных аудиовизуальных документов, имеется цех ремонта фильмокопий, административные помещения, склады (в
помещении и на улице) и гараж, расположенные на территории организации на земельном участке площадью 0,914 гектаров.
В здании имеются: два просмотровых зала вместимостью 55 и 70 мест с киноаппаратными комплексами, оборудованными кинопроекционным оборудованием 23КПК-3 и
СК-1000 для демонстрации фильмов с 35 мм кинопленки и комплектом видеопроекционного оборудования для демонстрации фильмов с различных цифровых носителей в формате DVD со стерео звуком; приобретенное 2014 году оборудование для ММКЦ «Киномобиль»; закупленный в 2015 году надувной экран для уличных показов.
В 2018 году начата работа по оборудованию большого и малого съемочных павильонов, выполнен ремонт кровли здания, асфальтового покрытия территории киностудии,
косметический ремонт стен и потолков в просмотровых залах, коридорах и фойе первого
и второго этажей.
В автопарке учреждения – 3 автомашины. Кроме этого, на выделенные в 2019 году
финансовые средства в августе 2019 г. закуплена грузопассажирская автомашина «Газель-Next» для перевозки кинокомплекса «Киномобиль». Выезды киномобиля до оформления всех документов осуществляются на старой автомашине ГАЗ-3302, 1997 г. выпуска,
Имеется 26 комплектов компьютерного оборудования, фото- и видеосъемочное оборудование (2 профессиональных кинокамеры SONY для студийных сьемок, 2 кинокамеры, надувной экран для уличных кинопоказов, который с успехом используется в летний
период).
Анализ деятельности Учреждения и условий его функционирования позволил выделить ряд проблем: слабая маркетинговая политика; развитие сети кинозалов; отсутствие
деловой репутации киностудии, необходимость сотрудничества с ведущими киностудиями России и киностудиями регионов России и реализация совместных проектов, собственных проектов; кадровое развитие, отсутствие киношколы для подготовки собственных кадров кино; создание фильмов; обновление материально-технической базы; увеличение внебюджетных средств.
Коллегия Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию директора Госкиностудии «Чувашкино» и архива электронной документации Абдюшова А.Н. о деятельности учреждения.
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2. Признать работу учреждения удовлетворительной.
3. Утвердить Концепцию развития Госкиностудии «Чувашкино» и архива электронной документации на 2019-2024 годы (далее – Концепция) и План реализации Концепции
развития Госкиностудии «Чувашкино» и архива электронной документации на 2019-2024
годы (далее – План).
4. Госкиностудии
«Чувашкино»
и
архиву
электронной
документации
(А.Н. Абдюшову):
реализовать мероприятия Плана в установленные сроки, ежегодно к 25 марта до
2025 года представлять в Министерство информацию о ходе выполнения Плана;
довести Концепцию и План до муниципальных районов и городских округов, руководителей культурно-досуговых и архивных учреждений и обсудить пути взаимодействия.
5. Сектору архивов (Т.Н. Малеевой) обеспечить реализацию Концепции и Плана
совместно с Госкиностудией «Чувашкино» и архивом электронной документации.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
министра Е.Г. Чернову.

Председатель коллегии,
министр

К.Г. Яковлев

