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Сборник методических рекомендаций по организации кинопоказа 
на территории Красноярского края. 

Разработан КГБУК «Красноярский кинограф» с целью оптимизации 
деятельности отделов культуры и специалистов киноустановок 

в различных районах края. 
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1. ВВЕДЕНИЕ

 Актуальность данного пособия обусловлена увеличением  обращений 
в КГБУК «Красноярский кинограф»  cо стороны специалистов муниципальных 
учреждений культуры, ответственных за кино- видеопоказ, с претензиями 
по качеству фильмов, записанных на оптические носители.
 Пособие разработано с целью помочь избежать элементарных ошибок 
при транспортировке, хранении и эксплуатации DVD. 
 Назначение лиц, ответственных за прием и хранение дисков в соответ-
ствии с нижеизложенными правилами, поможет оперативно реагировать на все 
недочеты, касающиеся состояния дисков и качества записанного материала, 
и устранять их.

2. ЧТО ТАКОЕ DVD?

 DVD (англ.DigitalVideoDisc — цифровой видеодиск, далее по тексту – 
Диск) – носитель информации, выполненный в форме диска, имеющего такой же 
размер, как и компакт-диск, но более плотную структуру рабочей поверхности, 
что позволяет хранить и считывать больший объём информации за счёт 
использования лазера с меньшей длиной волны и линзы с большей числовой 
апертурой.
 Диски являются носителями записанных на них аудиовизуальных 
произведений (далее по тексту Фильмов) и предназначены для воспроизведе-
ния в DVD-проигрывателях.

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИСКОВ

 В целях обеспечения качественного считывания Фильмов  DVD-
проигрывателями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- брать Диски за поверхность со стороны записанного слоя;
- наносить на поверхности Дисков различные жидкости;
- наклеивать на поверхности Дисков различные материалы;
- подвергать Диски воздействию загрязняющих веществ и агрессивных сред;
- ронять, деформировать или подвергать Диски механическому воздействию;
- рисовать или делать какие-либо записи на Дисках;
- подвергать Диски воздействию прямых солнечных лучей или любому другому 
тепловому воздействию, которое потенциально может привести к деформации 
пластиковой подложки Диска или испортить сам Диск, что в дальнейшем может 
привести к ошибке считывания Фильмов;

- использовать Диски с Фильмами в неисправномDVD-проигрывателе.
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3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ДИСКОВ

ДЛЯ СОХРАННОСТИ ДИСКОВ НЕОБХОДИМО:

- обеспечить при эксплуатации и хранении Дисков следующие параметры 
окружающей среды:
 - Влажность от 10% до 90%;
 - Температура от -5°С до 55°С;

- вставлять Диски в  DVD-проигрыватель будучи уверенным в том, что они 
не имеют грязи и пыли. Посторонние частицы, занесенные внутрь устройства, 
могут нарушить целостность Фильма;

- транспортировать и хранить Диски с записанными на них Фильмами в 
защитных коробках или футлярах, не оставляя поверхность с записанным 
слоем без защиты, с целью предотвращения появления царапин, попадания 
отпечатков пальцев, грязи и пыли на записанную поверхность Диска, 

что в итоге может привести к потере записи Фильмов.

4. ОСОБЕННОСТИ ЧИСТКИ ДИСКОВ

 Для сохранности Дисков в рабочем состоянии необходимо 
периодически осуществлять ЧИСТКУ ДИСКОВ, соблюдая следующие условия:

- чистка должна производиться по необходимости;

- для чистки Дисков необходимо использовать вату либо чистую мягкую ткань;

- чистку производить в направлении от центра к краю Диска;

- при чистке Дисков не использовать очищающий растворитель на спиртовой 

или бензиновой основе.

 
5. ПРАВИЛА ПРИЕМА ДИСКОВ

В день получения Дисков с Фильмами необходимо осуществить 
проверку каждого Диска. Для этого:

контрольное воспроизведение Фильма с Диска;

слое Диска царапин, деформации подложки и самого Диска. Осуществить 
- извлечь Диск из коробки или футляра и убедиться в отсутствии на записанном 
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- при обнаружении сбоя в считывании Диска или других неисправностей 
Диска сообщить о произошедшем факте по телефону в КГБУК «Красноярский 
кинограф» и составить Акт на обнаруженные недостатки, который в течение 
24-х часов направить в КГБУК «Красноярский кинограф» заказным письмом 
либо в сканированном виде по электронной почте с подписью руководителя и 
указанием номера и даты исходящего документа.
 После получения Дисков с Фильмами необходимо предотвратить 
незаконное тиражирование Дисков. Для этого:

- обеспечить хранение Дисков в закрываемых шкафах;

- назначить ответственное лицо по контролю над использованием Дисков с 
целью предотвращения порчи, копирования и тиражирования.

6. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- оставлять Диск в DVD-проигрывателях после того, как в нем отпала 
необходимость, тем более оставлять Диск в выключенномDVD-проигрывателе.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- при наличии компьютера или ноутбука осуществлять показ именно с этого 
оборудования, хотя воспроизведение Дисков может осуществляться и через 
DVD-проигрыватель либо компьютерный DVD-привод.

- при воспроизведении с компьютера или ноутбука необходимо скопировать 
транслируемый Фильм на жесткий диск компьютера, с которого будет 
осуществляться показ. 
 Для воспроизведения DVD-дисков на компьютере должны быть 
установлены программы (плейеры), воспроизводящие видео.
 Наиболее распространенными являютсяPowerDVD, VLCmedia-player, 
KMPlayer, WimDVD. Как правило, данные программы входят в стандартный пакет 
операционной системы Windows. 
 При отсутствии таких программ их можно  скачать из Интернета, 
воспользовавшись поисковой системой Yandexили Google.

- После копирования Фильма на жесткий диск компьютеранеобходимо 
запуститьФильм с компьютера через видеопроекционное оборудование, 

просмотреть егополностью, убедившись в качестве видеоряда и звука.


