УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Ульяновской области
____________________ С.И. Морозов
___ _________________ 2015 года
Программа основных мероприятий Ульяновской области в рамках
ГОДА РОССИЙСКОГО КИНО в РФ
(указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года российского
кино» № 503 от 07.10.2015)
№

Наименование мероприятия

Время
и место
проведения

Ответственный

Нормативно-правовые документы, соглашения
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Подготовка и подписание Распоряжения
Правительства Ульяновской области «О
проведении Года российского кино» в
Ульяновской области
Подготовка и подписание Соглашения с
представителями кинотеатральных сетей
на территории Ульяновской области о
взаимодействии,
совместных акциях,
социальной ответственности в Год
российского кино
Подготовка и подписание Соглашений с
Главами муниципальных образований
Ульяновской
области
о
кинообслуживании сел техническими
возможностями
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
Подписание 3-х стороннего Соглашения
между
Министерством культуры РФ,
Федеральным фондом социальной и
экономической поддержки отечественной
кинематографии,
ОГАУК
«УльяновскКинофонд» об увеличении
доли российского кино в кинозале до
уровня не менее 20% экранного времени в
год
Подписание Соглашения с Всероссийским
институтом
кинематографии
имени
С.А.Герасимова о проведении летней
киношколы
ВГИК
на
территории
Ульяновской области
Подписание
Соглашения
с
«Благотворительным фондом социальных
инициатив «Мир и гармония»»
по

1

Декабрь 2015 г.

Министерство искусства и
культурной политики
Ульяновской области.

Январь

ОГАУК «Ульяновск
Кинофонд», кинотеатральные
учреждения

Январь

ОГАУК «Ульяновск
Кинофонд», главы
Муниципальных образований

Январь.

Министерство искусства и
культурной политики
Ульяновской области,
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Февраль

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Февраль

Министерство искусства и
культурной политики
Ульяновской области,

№

7.

8.

9.

Наименование мероприятия

Время
и место
проведения

реализации на территории региона
проекта «Театральная Россия»
Подготовка и подписание Соглашения с
администрацией
г.
Ульяновска
об
обеспечении транспортом маломобильных
граждан
для
посещения
многофункционального центра – кинозала
для
инвалидов
колясочников
«Люмьер.Луи»
Заседание
Правительства Ульяновской
области по вопросу «Развитие системы
кинотеатрального показа в сельских
населенных
пунктах
Ульяновской
области»
Подписание соглашения между ОГАУК
«УльяновскКинофонд» и региональными
кинопроизводителями по передаче прав
проката на территории Ульяновской
области
для показа
в
кинозалах
Ульяновской области фильмов: «Свинские
истории» совместно со студией «Уолт
Дисней» (США), новогодней комедии
«День мечты», документального фильмареконструкции по мотивам повести
«Бедная Лиза» Н.М.Карамзина

Февраль

Ответственный

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»,
Мэрия г. Ульяновск

Март

Министерство искусства и
культурной политики
Ульяновской области

Октябрь

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»,
ООО «ВолгаКиноЛокейшн»

Инфраструктурные и инвестиционные проекты
10.

11.

12.

Открытие
кинозала
в
«Центре
культурного развития» в городе Инза,
строящегося в соответствии с Программой
создания центров культурного развития в
малых городах и сельской местности РФ,
утвержденной
распоряжением
Правительства РФ от 26.12.14 № 2716-р
Торжественная
закладка
первого
кирпича в строительство Киностудии
«Волга кинолокейшн» – приоритетного
инвестиционного
проекта региона логистического киноцентра, призванного
оказывать
комплекс
услуг
по
привлечению
продюсерских
и
киносъемочных
компаний
для
производства
художественных
и
документальных фильмов на территории
Ульяновской области.
Приобретение оборудования - экран,
звук, кинопроектор - для реализации
проекта «Летние кинотеатры под
открытым небом» в парках Ульяновской
области
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Май

Глава МО «Инзенский район»
Министерство искусства и
культурной политики
Ульяновской области

Май

ООО «Волга
КиноЛокейшн»

Май - август

Главы муниципальных
образований Ульяновской
области

№

Наименование мероприятия

Время
и место
проведения

13.

Открытие
Ульяновского
филиала
компании Galaxy Vision Animation
Studio в Ульяновске (первой в России
совместной
китайско-российской
анимационной студии, занимающейся
дистрибьюированием
российских
анимационных фильмов на рынок КНР)
Автоматизация билетного хозяйства
кинотеатров
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
Открытие после капитального ремонта
киноконцертного зала «Современник» в
Железнодорожном районе г.Ульяновска
Включение
10
муниципальных
учреждений культуры в «Программу
государственной поддержки кинотеатров в
малых городах с населением до 100 тыс.
человек». (Федеральный фонд Социальной
и
экономической
поддержки
отечественного кинематографа):
1. Строительство кинотеатра в г.
Димитровград;
2. МАУК «Межпоселенческий центр
культуры и досуга» г. Барыш;
3. КДЦ «Браво» г. Новоульяновск;
4. МУК «Дом культуры р.п. Чердаклы»
5. к/т «Октябрь» р.п. Новоспасское;
6. МУК «Центр культуры и досуга» р.п.
Ишеевка;
7. к/т «Россия» р.п. Карсун;
8. МУК «Муниципальный культурный
комплекс» г. Сенгилей;
9. МУК «Майнский межпоселенческий
центр культуры» р.п. Майна
10. «Городской Дом
культуры

Сентябрь

14.

15.

16.

Ответственный

Министерство искусства и
культурной политики
Ульяновской области,
ОГКУ «Ульяновский
областной ресурсный центр
развития туризма и сервиса»

Октябрь

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Декабрь

Мэрия г. Ульяновска

В течение года

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

В соответствии с
заявкой в ФЦП
«Культура России
2012 – 2018 г.»
(рег.№73-0012 от
12.08.15)

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

В течение года

Главы муниципальных
образований Ульяновской
области

«Заря» г. Инза
17.

18.

Оснащение кинозала оборудованием
для тифлоперевода, реализация на базе
многофункционального кинозала - центра
коммуникации маломобильных граждан
«Люмьер.Луи» проекта «Слушая кино».
(при
условии
поддержки
проекта,
направленного
в
ФЦП
«Культура
России»).
Модернизация кинопоказа в районных
центрах Ульяновской области (экран,
звуковое
и
видеопроекционное
оборудование)
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№

Наименование мероприятия

Время
и место
проведения

Ответственный

19.

Приобретение
оборудования
для
кинопоказа в культурно-досуговых
учреждениях в сельской местности,
реконструируемых
в
рамках
ФЦП
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий на 2014 – 2017 гг.» на период
до 2020 г.:
1. Тагайский центр культуры и досуга
(Муниципальное образование «Майнский
район»);
2. Сельский клуб села Филипповка
(Муниципальное
образование
«Мелекесский район»);
3.
Троицкосунгурский
культурнодосуговый комплекс (Муниципальное
образование «Новоспасский район»);
4. Большечирклейский сельский дом
культуры (Муниципальное образование
«Николаевский район»)
5. Радищевский районный Дом культуры
(Муниципальное
образование
(«Радищевский район»)
6. Красноярский сельский дом культуры
(Муниципальное
образование
«Чердаклинский район»)

В течение года

Главы муниципальных
образований Ульяновской
области
Министерство искусства и
культурной политики
Ульяновской области

Кинофестивали, киномероприятия, кинособытия
20.

21.

22.

23.

24.

Торжественное
Открытие
в
Ульяновской области Года российского
кино
в
Российской
Федерации.
Всероссийская
премьера
нового
отечественного фильма с участием
творческой группы.
«Недели зарубежного кино стран –
участниц
чемпионата»,
в
рамках
культурной
программы
проведения
Чемпионата мира по хоккею с мячом 2016
г.
(Россия,
Швеция,
Казахстан,
Финляндия,
Норвегия,
Белоруссия,
Латвия, Эстония, США, Венгрия, Япония,
Нидерланды,
Монголия,
Германия,
Сомали, Китай, Литва, Чехия) – 18 стран
Открытый муниципальный детский
кинофестиваль «Первый шаг. Первый
кадр» в г.Инза
«Воскресный кинозал в библиотеке»:
кинолекторий

Январь

Министерство искусства и
культурной политики
Ульяновской области,
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Февраль

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»,
Фонд «Ульяновск –
культурная столица»

Февраль

Администрация МО
«Инзенский р-н»

Февраль – декабрь

ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека
им.В.И.Ленина»
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Май

VIII Международный фестиваль кино –
и
телепрограмм
для
семейного
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№

25.

26.

Наименование мероприятия

просмотра им.В.Леонтьевой «От всей
души»
Проект
«Открытый
кинозал:
киноклассика
по
произведениям
русских,
советских,
российских
авторов»
(дворик
музея
им.И.А.Гончарова )
Проект «24 часа российского кино», в
рамках Дня российского кино фильмы в
формате non-stop

Время
и место
проведения

Ответственный

Май-сентябрь

Креативное пространство
«Квартал»,
Фонд «Ульяновск –
культурная столица»

27 августа

Креативное пространство
«Квартал»,
Фонд «Ульяновск –
культурная столица»
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
ООО КВЦ
«Художественный»,
ФГБОУ ВПО «Ульяновский
государственный
педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
ФГБОУ ВПО «Ульяновский
государственный
педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
Фонд «Ульяновск –
культурная столица»,
Креативное пространство
«Квартал»
Российский фонд культуры
Управление по делам
культуры
г. Ульяновска
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

27 августа

28.

Всероссийская
акция
в
День
российского кино «Ночь кино»
Фестиваль
ульяновского
короткометражного кино «Образ» с
приглашением
председателя жюри из
Москвы

29.

VIII Всероссийский кино-музыкальный
фестиваль «Экзистенция»

Ноябрь

30.

Проект «24 часа мирового кино» в
рамках Международного дня кино:
фильмы в формате non-stop

28 декабря

31.

Творческие встречи с мастерами кино и
театра (по согласованию)

В течение года

32.

«Неделя национального кино»: Цикл
показов
фильмов,
посвященных
народностям,
проживающим
в
Ульяновской области, на территории
компактного проживания
татарского,
чувашского, мордовского народов.
«Исторические киносессии»: к 250летию со дня рождения Н.М.Карамзина
(Цикл киномероприятий и творческих
встреч,
включающий
демонстрацию
новых отечественных фильмов об истории
Российского
государства в
разные
периоды его развития и становления, в т.ч.
выездные
кинопоказы
в
самых
отдаленных от
города населенных
пунктах).
«Киноквартирник»: заседания клуба
любителей кино в Хаб - кафе

В течение года

27.

33.

34.

Октябрь
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В течение года

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

В течение года

Креативное пространство
«Квартал»,
Фонд «Ульяновск –

№

35.

Наименование мероприятия

Время
и место
проведения

Торжественное
Закрытие
в
Ульяновской области Года кино в
Российской Федерации

Январь 2017 г.

Ответственный

культурная столица»
Министерство искусства и
культурной политики
Ульяновской области, ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

1. Образовательные проекты
36.

Проведение
киношколы
ВГИК:
Торжественное открытие киношколы с
участием ректора ВГИК В.С.Малышева и
директора
киношколы
ВГИК
И.В.Зерновой.

Июль

37.

Реализация
проектов
молодежной
киношколы «Киношкола 73»

Август

38.

VII региональные Дельфийские игры
под девизом «Года российского кино в
РФ» с введением в номинации Игр
конкурсных
заданий
по
кинематографии
Осуществление
проекта
«Мир
советского
кино»
с
работой
кинолектория,
посвященного
практикам советского кинематографа в
разные
хронологические
периоды,
анализу
наиболее
известных
и
характерных кинолент, взаимосвязи
советского и мирового кинематографа,
типологии главных героев и др.
Модераторы: доктор культурологии
Г.П.Сидорова, эксперты-историки и
киноведы и др.
Реализация
проектов
детской
киностудии «ДЕТКИНО»

Октябрь – ноябрь

41.

Министерство искусства и
культурной политики
Ульяновской области,
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
ОГБУК «Центр народной
культуры Ульяновской
области»
ГОАУ ДОД «Областная
детская школа искусств»

В течении года

ОГАУК «Ленинский
Мемориал»

В течение года

Администрация МО «г. Инза»

Встречи в Киноклубе «PRO FICTION»
Ульяновского
Государственного
педагогического университета

В течение года

42.

Встречи в Киноклубе «Катарсис»
Ульяновского
Государственного
педагогического университета

В течение года

43.

Встречи в Киноклубе «Открытый
показ» к\т «Художественный»
Реализация
проектов
киностудиикиноклуба «Цветные истории»

В течение года

ФГБОУ ВПО «Ульяновский
государственный
педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
ФГБОУ ВПО «Ульяновский
государственный
педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
ООО КВЦ «Художественный»

39.

40.

44.

45.

В течение года
В течение года

Реализация проекта «Академия кино»:
проведение цикла публичных лекций: К.Э.

6

Управление культуры и досуга
населения администрации
г.Ульяновска, ДК «Руслан»
Министерство искусства и
культурной политики

№

46.

Наименование мероприятия

Время
и место
проведения

Ответственный

Ульяновской области,
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Разлогова (киновед, культуролог), Д.Б.
Дондурея (культуролог, главный редактор
журнала «Искусство кино»), И.И.Егорова
(киновед) и др. (7-8 киноперсон) с on-line
трансляцией
в
муниципальные
образования Ульяновской области.
Реализация проекта «2 К: Книга +
кино»:

В течение года

Министерство образования и
науки Ульяновской области
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Реализация
проекта
«Академия
креаполье»
«Мир глазами современной науки»:
лекторий для одаренных детей с
показом научных фильмов в Центре
науки, техники и культуры («Тарелка»)

В течение года

Реализация проекта «100 лучших
фильмов»,
рекомендованных
Министерством культуры РФ к просмотру
на факультативных школьных занятиях
«Молодежный
образовательный
кинематографический центр при Союзе
кинематографистов РФ в Ульяновске»:
открытие с участием Первого заместителя
Председателя Союза кинематографистов
Российской Федерации О.В.Иванова

В течение года

Ульяновское отделение
Союза дизайнеров России
ФГБОУ ВПО «Ульяновский
государственный технический
университет»,
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
Министерство образования и
науки Ульяновской области,
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
Министерство искусства и
культурной политики
Ульяновской области,
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»,
ОГБУК «Центр народной
культуры Ульяновской
области»

- «Они сражались за Родину»: по одноимённому
роману М. Шолохова и фильму С. Бондарчука
- «Добрые сказки детства» к 110-летию
кинорежиссёра А.А. Роу:
-по русской народной сказке «Золотые рога» и одноимённому
фильму А.Роу;
-по повести - сказке В.Губарева «Королевство кривых зеркал» и
одноимённому фильму А.Роу .

- «У войны не женское лицо»: по повести
Б.Васильева «А зори здесь тихие» и одноимённому
фильму С. Ростоцкого
- «Маленькие герои большой войны»: по повести
В.Катаева «Сын полка» и одноимённому фильму
реж. В.Пронина (1946г.);
- по рассказу В.Богомолова «Иван» и фильму
А.Тарковского «Иваново детство»
- «Экология души»: по повести Г.Н.Троепольского
«Белый Бим Чёрное Ухо» и одноимённому фильму
С. Ростоцкого
- «Несколько мыслей о любви: разговор по
душам» по повести Г.Щербаковой «Вам и не
снилось» и одноимённому фильму И. Фрэза
- «Прости нас, Чучело!»: по книге В. Железникова
«Чучело» и одноимённому фильму Р.Быкова«Несколько мыслей о любви: разговор по душам»
по повести Г.Щербаковой «Вам и не снилось» и
одноимённому фильму И. Фрэза
- «Прости нас, Чучело!»: по книге В. Железникова
«Чучело» и одноимённому фильму Р.Быкова

47.
48.

49.

50.

В течение года

Май

7

№

Наименование мероприятия

Время
и место
проведения

Ответственный

51.

Киномарафон «ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ»
к
250-летию
со
дня
рождения
Н.М.Карамзина

В течение года

ОГАУК «Театр юного
зрителя»,
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Профессиональные мероприятия
52.

53.

Май

Форум региональных производителей
«РЕГИОНКИНО» с участием экспертов
кино ( г.Москва)
I Российско-китайский Медиафорум в
рамках VI Международного культурного
форума

ООО «ВолгаКиноЛокейшн»

Сентябрь

Министерство искусства и
культурной политики
Ульяновской области,
Фонд «Ульяновск –
культурная столица»,
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Киноконкурсы, съемки фильмов
54.

«Снимаем фильм» - творческая площадка
под открытым небом.

7 января

55.

Детский
областной
кинофестиваль
короткометражных фильмов «Крупным
планом»

1 июня

56.

Фильм-реконструкция по мотивам
повести «Бедная Лиза» Н.М.Карамзина:
создание документального фильма (к
250-летию
со
дня
рождения
Н.М.Карамзина)
«Свинские истории» : создание 10серийного детского фильма (муви, по 15
мин.каждый) совместно со студией «Уолт
Дисней» (США)
Новогодняя комедия «День мечты»:
создание
фильма
и
всероссийская
премьера
Областной конкурс «Лучший кинозал»

Июль

Управление культуры и досуга
населения администрации
г.Ульяновска
Управление по делам
культуры
г. Ульяновска,
ДК «Руслан»
ООО «ВолгаКиноЛокейшн»

Октябрь

ООО «ВолгаКиноЛокейшн»

Декабрь

ООО «ВолгаКиноЛокейшн»

В течении года

Министерство искусства и
культурной политики
Ульяновской области,
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Областной
конкурс
любительских
фильмов «История – это я» (к 250-летию
со дня рождения Н.М.Карамзина)
Конкурс грантов для НКО по
популяризации российского кино

В течение года

Конкурс
студенческого
короткометражного кино

В течение года

В течение года

8

Управление культуры и досуга
населения администрации
г.Ульяновска
ФГБОУ ВПО «Ульяновский
государственный
университет»

№

Наименование мероприятия

Время
и место
проведения

Ответственный

2. Комплектование областного кинофонда, приобретение кинофильмов
63.

64.

65.

66.

67.

Обеспечение
комплектования
фонда
фильмов социальной-направленности
для
работы
кинолекториев
по
здоровому образу жизни.
Модернизация
кинолетописи
Ульяновской области (приобретение
прав
проката
киносюжетов
об
Ульяновской области у правопреемника
Куйбышевской студии кинохроники).
Приобретение нового отечественного
фильма в формате 3D для мобильной
демонстрации в МО области посредством
передвижного комплекса «Киномобиль»,
для
обеспечения
доступности
кинопоказа в сельской глубинке.
Приобретение в фонд 4-серийного
документального цикла о Карамзине
режиссера, историка, литературного
критика
И.П.Золотусского
(Производство телеканал «Культура»)
Приобретение фильмов об истории
Российского государства

Март

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Март

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Апрель

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Апрель

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

В течение года

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Кино как составная часть культурных проектов
68.

69.

70.

71.

72.

73.

«24 кадра» - выставка афиш и архивных
документов по истории кино Ульяновской
области
Проект
«Сказки
с
оркестром»:
выступление артиста театра и кино с
Ульяновским
Государственным
Академическим
Симфоническим
Оркестром «Губернаторский» в рамках
Международного фестиваля «Мир, Эпоха,
Времена»
«Есть только миг: музыка советского
кино»
концерт
Ульяновского
Государственного
оркестра
русских
народных инструментов
«Киногостиная в доме Гончарова»

Февраль

ОГБУ «ГАНИ УО»

6 марта

ОГАУК «Ульяновская
областная филармония»

25 марта

ОГАУК «Ульяновская
областная филармония»

Май

ОГБУК «Ульяновский
областной краеведческий
музей им.И.А.Гончарова»
Министерство искусства и
культурной политики
Ульяновской области
БФ «Мир и гармония»
(г.Москва)
ОГАУК «Ульяновский
драматический театр

В течение года

Проект «Театральная Россия» - онлайн
трансляции на территории Ульяновской
области лучших спектаклей столичных
театров в рамках партнерства с БФ «Мир и
гармония» (г.Москва)
«Театральная
Россия»
онлайн
трансляции
лучших
спектаклей

В течение года
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№

74.

Наименование мероприятия

Ответственный

Время
и место
проведения

им.И.А.Гончаров»

Ульяновского драматического театра
им. И. А. Гончарова в рамках
партнерства с федеральной киносетью
«Синемапарк»
Выставка «Синематограф. Симбирские
знаменитости» в Музее «Дом-ателье
архитектора Ф.О.Ливчака»

В течение года

ФГБУК «Государственный
историко-мемориальный
музей-заповедник «Родина
В.И.Ленина»

Информационное продвижение, PR
75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.
82.

Размещение информационных баннеров
«Год российского кино» на сайтах
органов
исполнительной
власти,
муниципальных образований, областных
учреждений культуры.
«Единое окно для представителей
творческих индустрий»: Подготовить
предложения для бизнеса Ульяновской
области по реализации кинопроектов
через механизмы государственно-частного
партнерства
Изготовление и размещение Афиши
мероприятий Года кино в Ульяновской
области
«Симбирские кинопортреты»: издание
презентационного кинокалендаря на
2016 г.
Изготовление и размещение баннеров
Года кино в Ульяновской области

Январь

Январь

Министерство искусства и
культурной политики
Ульяновской области,
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Январь

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Январь

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Январь – декабрь

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Февраль

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Апрель

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Издание каталога фильмов «История
государства Российского» из собрания
областного
кинофонда
«УльяновскКинофонд»
Модернизация сайта http://ul-cinema.ru/
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Издание печатной продукции VIII
Международного фестиваля кино- и
телепрограмм для семейного просмотра
им.В.Леонтьевой «От всей души»

Апрель – июнь

Увековечение памяти кинодеятелей Ульяновской области
83.

84.

Открытие
мемориальной
доски
Чардынину Петру Ивановичу на доме,
где жил основоположник немого кино в
России, режиссер, актер (ул.Ленина,27)
Присвоение
имени
Валентины
Леонтьевой культурному центру «Заря» спутнику Международного фестиваля
кино- и телепрограмм для семейного
просмотра им. В.Леонтьевой «От всей
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Май

Администрация МО
«город Ульяновск»

Май

Администрация МО
«Инзенский р-н»

№

Наименование мероприятия

Время
и место
проведения

Ответственный

Май

Администрация МО
«Новоспасский р-н»

души» в городе Инза.
85.

Присвоение имени Риммы Марковой
(уроженка
Новоспасского
района
(с.Чурино) – народная
артистка РФ,
актриса театра и кино) одному из объектов
культуры или улицы в МО «Новоспасский
район»

Министр искусства
и культурной политики
Ульяновской области

Т.А.Ившина

11

