ОТЧЕТ за январь2016 года
о выполнении Программы основных мероприятий Ульяновской области в рамках
ГОДА РОССИЙСКОГО КИНО в РФ, утвержденной
Губернатором Ульяновской области С.И. Морозовым
№№
п/п

Наименование мероприятия

Краткое содержание
(с приложением фотоотчета)

1.

Новогодняя ПРЕМЬЕРА в
«Люмьере».

Показ фильма «Иван Царевич и Серый Волк- 3»

2.

Новогодняя ПРЕМЬЕРА в
«Люмьере».

Показ фильма «Срочно выйду замуж»

Дата и место проведения

Январь 2016 год
1января - 27 января
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Кинозал «Люмьер»(Луи).

31декабря - 20 января
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Кинозал «Люмьер»(Луи).

Категории и количество
участников, присутствие
VIP персон (районное,
областное руководство,
приглашенные гости и
т.д.)

Информационное сопровождение мероприятия

Все слои населения –
645чел.

Печатные СМИ:
-1.«Телесемь», 2. «Народная газета»,
3. «Комсомольская правда»,4. «Вестник», 5. «Симбирский курьер», 6. «Всё
для Вас», 7. «Мозаика», 8. «АиФ».
(анонсы)
Электронные СМИ:
- Ул ГТУ (www.ulstu.ru)
- Городской интернет-портал
- Центральный сайт Ульяновска
- www.ul-cinema.ru,
- www.uldosug.com - симмама ()
-улпресса
- www.afisha.ru
- afisha.yandex.ru
- www.kino.ru
- kinopoisk.ru
- ulmincult.ru
- www.ulkul.ru
- mosaica.ru,
- simcat.ru
-ulyanovsk.kinoafisha.
-ultop.ru
Соц. сети:
- Вконтакте,
-Фесбуке
- Одноклассниках

150 чел.

3.

Новогодняя ПРЕМЬЕРА в
«Люмьере».

Показ фильма «Млечный путь»

4.

«В гостях у сказки»

Викторина «Сказочная карусель» с
демонстрацией сказки «Королевство
кривых зеркал»
Лепим фигуры из снега

5.

Любимые герои мультфильма «Смешарики»

6.

Круглый стол «История
советского кино», посвящённый 105-летию со дня
рождения Николая Афанасьевича Крючкова (19111993), советского киноактёра
Кинофестиваль «Когда зажигаются ёлки».
Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

7.

Обсуждение кинофильмов с участием Николая Афанасьевича Крючкова советского киноактёра, просмотр фрагментов кинофильмов

Демонстрация мультипликационных
и художественных фильмов.

1января - 20 января
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Кинозал «Люмьер»(Луи).
3 января
МУК «ММЦК»
р.п. Майна
3 января
Территория школы
ст. Налейка
МО «Кузоватовский р-н»
3 января
Чертановский СДК
МО «Кузоватовский район»

3 января
КДЦМ «Спутник» -филиал
МУК «Радищевский РДК»
МО «Радищевский район»

8.

Кинофестиваль «Когда зажигаются ёлки».
Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

Демонстрация мультипликационных
и художественных фильмов.

5 января
КДЦМ «Спутник» -филиал
МУК «Радищевский РДК»
МО «Радищевский район»

9.

Кинофестиваль «Когда зажигаются ёлки».
Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

Демонстрация мультипликационных
и художественных фильмов.

6 января
КДЦМ «Спутник» -филиал
МУК «Радищевский РДК»
МО «Радищевский район»

10.

Кинофестиваль «Когда зажигаются ёлки».
Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

Демонстрация мультипликационных
и художественных фильмов.

8 января
КДЦМ «Спутник» -филиал
МУК «Радищевский РДК»
МО «Радищевский район»

190 чел.

0+
66 участников

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)

8+
Школьники
12 чел.

Печатные СМИ:
-Районная газета
«Кузоватовсские вести» (анонс)

Руководство Спешневского сельского поселения,
14+
Всего 35 чел.

Всего 50 чел.
учащиеся начальных
классов МБОУ Радищевская сш №1, МОУ Радищевская сш №2, МДОУ
Радищевский детский сад
№1
50 чел.
учащиеся начальных
классов МБОУ Радищевская сш №1, МОУ Радищевская сш №2, МДОУ
Радищевский детский сад
№1
50 чел.
учащиеся начальных
классов МБОУ Радищевская сш №1, МОУ Радищевская сш №2, МДОУ
Радищевский детский сад
№1
50 чел.
учащиеся начальных
классов МБОУ Радищевская сш №1, МОУ Радищевская сш №2, МДОУ
Радищевский детский сад

Рекламная продукция (наружная
реклама):
- Афиши на рекламных щитах КДЦМ
«Спутник».

Рекламная продукция (наружная
реклама):
- Афиши на рекламных щитах КДЦМ
«Спутник».

Рекламная продукция (наружная
реклама):
- Афиши на рекламных щитах КДЦМ
«Спутник».

Рекламная продукция (наружная
реклама):
- Афиши на рекламных щитах КДЦМ
«Спутник».

11.

БАБАДЖАНЯН:
ЛУЧШЕЕ
В программе песни
А. Бабаджаняна из
советских кинофильмов

УГОРНИ
Дирижер –
лауреат международного и всероссийского конкурсов Дмитрий Орлов
Солисты:
Алексей Исаев, баритон (Москва),
Юлия Корсакова, сопрано. Концерт
ведет Элла Якубенкова

12.

Слайд-беседа
"Мировой Новый Год!»

О традициях празднования Нового
года в разных странах

13.

Беседа «Новогодние праздники: традиции и обряды»,

показ м/ф «Снегурочка» по одноименной опере Римского- Корсакова

4 января 17.00
Концертный зал
филармонии

4 января
Библиотека «Дворец книги»
МО «г. Димитровград»
5 января
МБУ ДО ДШИ
им. А.В. Варламова
МОУправление культуры и
досуга населения администрации г. Ульяновска
5 января
МБУ ДО ДШИ № 8
Управление культуры и
досуга населения администрации г. Ульяновска

№1
Жители и гости города и
области
291 чел.

Всего 36 чел.,
65 - детей
13 – взрослых
Всего 78 человек

14.

«Что я знаю о кино?» - викторина

Мероприятие в рамках Зимней академии искусств

15.

Информационная выставка,
обзор
«Фильм! Фильм! Фильм!»
(2016 год - Год российского
кино)

Подбор книг об истории кино.
Современное кино, актёры российского кино

5 января-19 января
Детская библиотека-филиал
№2
МО «г. Димитровград»

10человек,
6+

16.

Просмотр кинофильма ко
Дню детского кино «Кино+сказка»
в рамках проекта «КиноСреда»

Показ фильма «Морозко», созданного режиссёром-сказочником А.Роу
по русской народной сказке
(фотоотчёт в приложении № 1)

6 января
10.00
Библиотека «Дворец книги»
МО «г. Димитровград»

12чел.,
(Уч-ся 1-3 кл.)

17.

«Волшебный экранчик»

Новогодний видеочас ко Дню дет-

6 января, 11-00

10 чел.
Учащиеся Зимней академии искусств

Дети 12 чел, взрослые

Печатные СМИ:Анонсы
-АиФ;
- Комсомольская правда;
-Народная газета;
-Ульяновск сегодня;
-Ульяновская правда.
Электронные СМИ:
-Misanec (публикация)
-1Ul (публикация)
- Мозаика (публикация)
- Ulpravda (публикация)
- сайт филармонии (анонс)
Соц. сети:
-однокласники;
-ВКонтакте
Соц. сети:
-ВКонтакте
Электронные СМИ:
- сайт ДШИ им. А.В. Варламова
(анонс)
Печатные СМИ:
-Афиша в ДШИ им. А. В. Варламова
Электронные СМИ:
-сайт ДШИ №8 (анонс)
Соц. сети:
-Вконтакте
- Твиттер
- Одноклассники
Электронные СМИ:
- http://dim-kul.ru
Соц. сети:
-Твиттер
-Вконтакте
Электронные СМИ:
- управление по делам культуры и
искусства Администрации г. Димитровграда (анонс)
Соц. сети:
-Твиттер; -ВКонтакте

ского кино

18.

«Кино и книга»

Читательские диалоги

19.

Круглый стол
«Мой любимый актёр»

Просмотр кинофильмов с советским
киноактёром Н.А.Крючковым

20.

«Рождественская сказка»

21.

Киноклуб «Открытый показ»

Предсеансовая музыкальная программа,демонстрация фильма «Выживший»,обсуждение фильма после
сеанса

22.

Развлекательная программа
«В мире кино»

Познавательно-развлекательная программа для детей

Обрядовый праздник

23.

«Волшебный экранчик»

Просмотр диафильмов ко Дню детского кино

24.

«Тёплый свет зимних
праздников»

Просмотр кинофильма ко Дню детского кино

25.

Путешествие в зимнюю
сказку

Кинопраздник, посвящённый Дню
детского кино и открытию
ГОДА РОССИЙСКОГО КИНО в
«Майнском межпоселенческом Центре Культуры» МО «Майнский район» с демонстрацией сказки «Морозко», после показа провели викторину

Детская библиотека
МО «Сенгилеевский район»
6 января, 10-00
Тушнинская библиотека
МО «Сенгилеевский район»
6 января
Еделевский СДК
МО «Кузоватовский район»
7 января
Центральная площадь р.п.
Майна
7 января
Киноцентр Художественный

8 января
Смышляевский СДК
МО «Кузоватовский район»
8 января
13-00 Цемзаводская библиотека
МО «Сенгилеевский район
»
8 январь
13-00 Елаурская библиотека
МО «Сенгилеевский район
»
8 января
МУК «ММЦК»
р.п. Майна

5чел
Всего 17 чел.
7человек (Дети)
Взрослые и дети
15 чел.

16 +
200 участников
Зрители от 18 до 50 лет.
Количество 73 чел.

6+, Взрослые и дети
Всего 23 чел.

Печатные СМИ:
- Районная газета «Кузоватовсские
вести» (анонс)
Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)
Электронные СМИ:
- сайт к/т Художественный (анонс)
-afisha.yandex (анонс)
-ульяновсксити (анонс)
-gorodskoyportal.ru (анонс)
-afisha.ru (анонс)
-uldosug.ru (анонс)
- kino73.ru (анонс)
- ulyanovskmenu.ru (анонс)
Рекламная продукция (наружная
реклама):
- Афиши, (к/т Художественный)
Печатные СМИ:
-Районная газета «Кузоватовсские
вести»,

Дети,7чел.

Дети ,7чел.

0+
110 участников

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)

26.

27.

с вручением сладких призов.
Викторина «Сказочный мир» с демонстрацией мультсборника «Зима
в Простоквашино»
Торжественное открытие ГоОткрытие года Российского кино
да Российского кино РФ и
состоялось с приветственного слова
МО «Николаевский район»
зам. главы администрации МО «Николаевский район»
Осиповой Н.Е., проведение тематической викторины о российских
фильмах и истории сознания кино,
цикл кинопоказов:
-«Приключение Деда Мороза»
- «Варвара краса, длинная коса»
- «Мамы»
«В гостях у сказки»

8 января
с. Тагай
МО «Майнский район»
8 января
МУК «МКДЦ»
р.п. Николаева

0+
48 участников
Разновозрастная
Зам. Главы Администрации МО «Николаевский
район» Осипова Надежда
Евгеньевна
Все слои населения - 200
чел.

28.

Открытие проекта «24 кадра»

Проект стартовал в День детского
кино просмотром приключенческого
детского фильма-сказки режиссёра
Ильи Фрэза «Приключения жёлтого
чемоданчика»

8 января
15.00
библиотека №2 имени Н.Г.
Зырина

18 чел.
учащиеся 5-6 кл.

29.

«Любимые фильмы детства»

Кинопосиделки - просмотр фильмов
с обсуждением по духовнонравственному воспитанию («Кортик», «Бронзовая птица», «Пятнадцатилетний капитан», «Дети капитана Гранта»)

8 января
14.00
библиотека №2
Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска

15 чел.
Все категории

30.

«Служить детству, отрочеству, юности!»

Мероприятие подготовлено и проведено совместно с СДК и школой. В

8 января
Загаринская сельская биб-

20 человек
(Учащиеся

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)
TV:
- МУК «НИК - ТВ» (анонс)
Печатные СМИ:
- газета «Наш край» (анонс)
Электронные СМИ:
- сайт администрации МО «Николаевский район» (анонс)

Электронные СМИ: (анонсы)
-www.Uldosug.ru;
-www.Ulyanovskcity.ru;
-www.Simcat.ru;
-www.Uleygrad.ru;
-www.Ultop.ru;
-www.Ulyanovsk-adm.ru;
-сайт библиотеки № 2 им.Н.Зырина
(анонс- 2);
Печатные СМИ: (анонсы)
-«Ульяновск сегодня»,
-«Симбирский курьер»
Соц. сети:
-Твиттер (отдела-библиотеки № 2
им.Н.Зырина)
Электронные СМИ: (анонсы)
-Улдосуг
-Ульяновсксити
- Simcat.ru
-Uleygrad.ru
-Ultop.ru
-Ulyanovsk-adm.ru
Печатные СМИ: (анонсы)
-«Ульяновск сегодня»,
-«Симбирский курьер»
Рекламная продукция (наружная
реклама): (анонсы)

Турнир знатоков детского
кино

31.

«В гости к царевне – лягушке»

32.

«Герои книг на экране» кино-литературный коктейль

33.

День детского кино «Ералаш» познавательноразвлекательная программа

турнире знатоков приняли участие
две команды: заочная команда учителей и работников культуры и
сборная команда учащихся сельской
школы. Об истории Российского кино и особенностях детского кино
ребятам рассказала библиотекарь
Т.Г. Маслова. Турнир состоял из
двух раундов «Мульти–пульти!» и
«Фильм, фильм, фильм!». По слайдам презентации присутствующие
отгадывали, к какому мультипликационному или художественному
фильму относится тот или иной кадр.
Между раундами учащиеся активно
отвечали на вопросы викторины по
фильмам–сказкам и мультфильмам.
С явным перевесом победила команда школьников.
День детского кино в библиотеке
(Час информации) - выставка DVD –
дисков
Видеопросмотр фрагментов фильмов по русским народным сказкам

лиотека-филиал
МО «Барышский район»

от 7 до 13 лет,)

-Информационный стенд в здании
библиотеки;
- Информационный стенд в здании
школы.

8 января
в течение дня
библиотека №4
Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска

35 чел.
Все категории

-

8 января
Библиотека №18
Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска

12 чел.
Все категории

Электронные СМИ: (анонсы)
-Улдосуг
-Ульяновск сити;
-www.Simcat.ru;
-Улейград;
-УлТОП;
-Ulyanovsk-adm.ru
Печатные СМИ: (анонсы)
-«Ульяновск сегодня»,
-«Симбирский курьер»
Электронные СМИ: (анонсы)
-Улдосуг
-Ульяновск сити;
-www.Simcat.ru;
-Улейград;
-УлТОП;
-Ulyanovsk-adm.ru
Печатные СМИ: (анонсы)
-«Ульяновск сегодня»,
-«Симбирский курьер»

киножурнал «Ералаш» наверное самый популярный среди детей и молодёжи уже очень много лет, и кто
из нас из взрослых не любил смотреть этот киножурнал, вот и детвора
с. Артюшкино узнав о таком меро-

8 января

20 дети, 4 взрослые

ДК с. Артюшкино
МО «Сенгилеевский рай-

Всего 24 человека

приятии с радостью пришли посмотреть всеми любимый и знакомый
«Ералаш»
Просмотр мультфильмов про Новый
год и Рождество.

34.

«Светлый праздник Рождества!» -тематический вечер

35.

«Мультфейерверк»

Показ российских анимационных
короткометражных фильмов для
младших классов ко Дню детского
кино

36.

Видео-викторина «Волшебный мир детского кино»

В зрительном зале сельского ДК маленькие жители
с. Криуши и их родители смотрели
отрывки из детских фильмов и отвечали на вопросы викторины
Демонстрация балета «Щелкунчик»
в постановке Мариинского театра,предсеансовое выступление музыковеда

37.

Проект «Оперные и балетные шедевры на экране
цифрового кинотеатра»

38.

«Новогодние сказки»

Громкие чтения, просмотр м/ф ко
Дню детского кино

39.

«Фильм или книга»

Выставка, видеозал ко Дню детского
кино

40.

Просмотр фильма-сказки
«Ледяная внучка»

Фильм по мотивам русской народной
сказки о Снегурочке. Сказка выбрана
специально для зимних каникул.
Юные посетители вспомнили народную сказку, а после просмотра обсудили сходства и различия фильма и

он»
9 января
ДШИ
р.п. Красный Гуляй,
зал хореографии
МО «Сенгилеевский район»
с 4 по 10 января
Районный Дом Культуры, р.
п. Старая Кулатка

Преподаватели и учащиеся ДШИ

10 января в 12.00
Модельная библиотека с.
Криуши
МО «Новоульяновск»

Школьники, родители,
сотрудники СДК

10 января
Киноцентр Художественный

Зрителю от 18 до 70 лет
Количество –24чел.

10 января,11-00
Красногуляевская библиотека
МО «Сенгилеевский район»
10 января, 11-00
Силикатненская библиотека
МО «Сенгилеевский район»
10 января
отдел-библиотека № 2
им.Н.Зырина (Карбышева,
30)

Учащиеся младших классов средних школ №1 и №
2
Всего 110 человек

Всего 27 чел.

Рекламная продукция (наружная
реклама):
-информационный щит в школе №1
(анонс)
- информационный щит в школе №2
(анонс)
Электронные СМИ:
-сайт администрации МО «Город Новоульяновск» (публикация)
Печатные СМИ:
-Газета «Правда жизни» (анонс)
Электронные СМИ:
-afisha.yandex (анонс)
-ульяновсксити (анонс)
-gorodskoyportal.ru (анонс)
-afisha.ru (анонс)
-uldosug.ru (анонс)
- kino73.ru (анонс)
- ulyanovskmenu.ru (анонс)
- Сайт к/ц Художественный (анонс)
Рекламная продукция (наружная
реклама):
- информационный щит (анонс)

Дети-13чел.,
взрослые 1чел.
Всего 14 человек
Всего 5чел.

11 чел.
Дети, родители

Электронные СМИ:
-сайт библиотеки № 2
им.Н.Зырина (анонс)
Соц. сети:
-твиттер отдела-библиотеки № 2
им.Н.Зырина

сказки
41.

42.

Консультирование специалистов МО по участию в
областном конкурсе «Лучший кинозал»
Съёмка фильма «Загадай
желание»

11 января,
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
12 января – 13 января
Площадь Ленина
Городская центральная ёлка

Съёмочная группа -25
человек
Актёры -12 человек
Массовка 40 человек
Ответственный: директор
фильма Степанов Андрей
Геннадьевич

Дошкольники
д\с №25 «Черёмушка» (26
чел.)
Старшие группы
д\с № 25
«Черёмушка» (45чел.)
Подготовительные и
старшие группы
д\с №34 «Теремок»
(46чел.)
Лицей №25
2-е классы (46чел.)
Всего 163 чел.
100 чел.
(Родители и учащиеся)

43.

Просмотр мультфильма в
рамках проекта «КиноСреда»
«В объятьях снежной зимы»

Показ отечественного мультфильма
«Снеговик-почтовик», загадки на
зимнюю тему

13 января
10.00
Библиотека «Дворец книги»
МО «г. Димитровград»

44.

Проект «О советском кино с
любовью» - кинопоказ старых советских фильмов:
«Карнавальная ночь»
«Маша и Витя против диких
гитар»
Разработка и утверждение
программы реализации мероприятий по Году Российского кино в
УлГТУ
Съёмка фильма «Загадай

Демонстрация в фойе для родителей
и учащихся шедевров советского
кино

13 января, 20 января
МБУ ДО ДШИ № 8
Управление культуры и
досуга населения администрации г. Ульяновска

-

13 января
УлГТУ

45.

46.

-

Электронные СМИ:
-1ul.ru (анонс)
-улправда (публикация);
- mkrf.ru (анонс);
- media73.ru (анонс)
- www.ultop.ru (публикация)
-skoronovosti.ru (анонс)
- www.8422city.ru (анонс)
- в-деталях.рф (анонс)
- ulpressa.ru (анонс)
-сайт ульяновские лица (анонс)
-uliyanovsk.bezformata.ru (анонс)
- www.ulyanovskcity.ru (анонс)
-сайт все кастинги (анонс)
- www.ssucsid.com (анонс)
Электронные СМИ:
- сайт управления по делам культуры
и искусства Администрации рогода
Димитровграда (анонс)
Соц. сети:
-Твиттер
-ВКонтакте

Электронные СМИ:
-сайт ДШИ №8
Соц. сети:
-ВКонтакте
-Однокласники
-Твиттер
Отправлено письмо директору ОГАУК «УльяновскКинофонд» Сауровой
Л.М.

13 января

Съёмочная группа -22

Электронные СМИ:

желание»

47.

48.

49.

Съёмка фильма «Загадай
желание»

«В гостях у сказки» просмотр сказки «Морозко»

«Читай книгу – смотри
фильм»
Обзор художественной экранизированной литературы

Кто из нас не любит сказки? Пожалуй не найдётся такого человека который даст отрицательный ответ, а
если это русские народные сказки, то
нет ни какого сомнения, и каждый из
детей скажет, что смотрел и любит
эти сказки. Вот и у нас в ДК с. Тушна прошел просмотр сказки «Морозко». Дети с огромным вниманием
смотрели сказку, а после просмотра
были нескончаемые дебаты, каждому
понравилось в сказке, что-то своё.
Кто-то был очарован красотой Настеньки, кому-то понравилась Баба
Яга, но все без исключения были
уверены, что в этой сказке, Дед Мороз самый настоящий.
Юным читателям представилась
возможность познакомиться с литературными произведениями, по которым сняты художественные фильмы. Книги были представлены на
выставке «Волшебный мир кино».Работники библиотеки предложили ребятам 4 б класса МБОУ
СОШ №1 задуматься: что же лучше?
Книга или кино? Или книга и кино
удачно дополняют друг друга? Или
всё-таки кинофильм не может заменить книгу? Свой выбор читатели
смогли сделать в ходе опроса «Книга
или кино?». За кинематограф проголосовало большинство ребят, отда-

09:00 – 22:00
съёмка интерьерная,
в здании
ул. Гончарова,
д. 42-111

человека
Актёры -12 человек
Ответственный: директор
фильма Степанов Андрей
Геннадьевич

-1ul.ru (анонс)

14 января
8:00 – 20:00
Улицы города
Ювелирный салон «Оникс»
ул. Гончарова, 26

Съёмочная группа -25
человека
Актёры -12 человек
Массовка 30 чел.
Ответственный: директор
фильма Степанов Андрей
24 детей, 6 взрослых

Электронные СМИ:
-1ul.ru (анонс)

14 января
ДК с. Артюшкино

Всего 30 человек

МО «Сенгилеевский район»

14 января
Библиотека-филиал для
детей
г. Барыша

Учащиеся от 10 до 11 лет,
Всего 25 человек

вая предпочтения современным
фильмам. Многие ребята голосовали
и за кино, и за книгу. Некоторых
этот выбор приводил в растерянность, заставлял задуматься.
Презентация, кадры из документального фильма «Блокадные дневники»,
2003
Художественного фильма «Зимнее
утро», Ленфильм, 1966

50.

«На полях Великой отечественной» - снятие блокады г.
Ленинграда

51.

Киноклуб «Открытый показ»

Предсеансовая музыкальная программа,демонстрация фильма
«Омерзительная восьмерка»,обсуждение фильма после сеанса

52.

«В кадре за кадром» книжно – иллюстративная
выставка

Книжно – иллюстративная выставка
об истории советского кино

53.

«Звёздные книги о звёздных судьбах» - книжная
выставка

книжная выставка о киногероях советского кино

54.

«Этот простой и сложный
язык кино» - беседа об истории советского кино

беседа об истории советского кино

55.

Открытие Года российского
кино в РФ.
«Кино это интересно»
Просмотр мультфильма в
рамках проекта
"В объятьях снежной зимы"м/ф "Снеговикпочтовик"
Семинар с работниками
культуры

Программа открытия года кино

56.

57.

Просмотр м/ф, обсуждение, загадки

Утверждение плана мероприятий, в
рамках года Российского кино

14 января, 17.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева
Управление культуры и
досуга населения администрации г. Ульяновска
14 января
Киноцентр Художественный

10 чел.
(Учащиеся хореографического отделения)

14 января
Чуфаровская городская поселенческая библиотека МО
«Вешкаймский район»
15 января
Березовская сельская библиотека
МО «Вешкаймский район»
15 января
Шарловская сельская библиотека
МО «Вешкаймский район»
15 января
Студенецкий СДК
МО «Кузоватовский р-н»
15 января
12.00
Биб-ка «Дворец книги»
МО «г. Димитровград»

Все категории
(23 чел.)

15 января
Дом культуры

Зрители от 18 до 50 лет.
Количество 50 чел.

Электронные СМИ:
-afisha.yandex (анонс)
-ульяновсксити (анонс)
-gorodskoyportal.ru (анонс)
-afisha.ru (анонс)
-uldosug.ru (анонс)
- kino73.ru (анонс)
- ulyanovskmenu.ru (анонс)
- Сайт к/ц Художественный (анонс)
Рекламная продукция (наружная
реклама):
-афиша в фойе к/ц Художественный

Все категории
(10 чел.)
От 10 до 13 лет
(17 чел.)

12+
Всего 30 чел.
Уч-ся лицея №25
2 кл.
Всего 46 человек
От 18 лет – без ограничений

Печатные СМИ:
-Районная газета «Кузоватовские вести»
Соц. сети:
-ВКонтакте;
-В твиттере.
Рекламная продукция (наружная
реклама):

58.

Съёмка фильма «Загадай
желание»

59.

Съёмка фильма «Загадай
желание»

60.

«Королевство кривых зеркал»-сказка

61.

Дискуссионный клуб «Академия души» в рамках Года
Российского кино в РФ

62.

Творческая встреча с исполнителем главной роли в
фильме «Свинская история»
Данилой Дементьевым,
Лауреатом Ульяновского
кинофестиваля «OBRAZ»

63.

Съёмка фильма «Загадай
желание»

64.

Съёмка фильма «Загадай
желание»

65.

Открытие зимней сессии
детской «Киношколы 73»

р.п. Чердаклы
15 января
11:00 – 12:00
Улицы города
Пиццерия «Соренто»
ул. Гончарова,19,
Набережная у Ульяновской
областной филармонии
ул. Ленина,6
Площадь Ленина
Массовые сцены
15 января
12:00 – 16:00
17:00 – 22:30
Ульяновская областная филармония
Сказка о непослушной девочке Оле,
15 января , 20 января
которая боролась с собственным отМАУК «МРЦКиД»
ражением….
МО «Барышский р.»
«Цирк бабочек»
16 января и 30 января
короткометражный к/ф (погружение в МБУК «Мастерская живоанглийский язык)
писного рельефа и совреподнимает силу духа
менного ис-ва»
МО «г. Димитровград»
Данила Дементьев – учащийся шко16 января
лы, победитель регионального этапа
МОУ Силикатненская
Всероссийского конкурса «Живая
СОШ,
классика» рассказал о первом опыте
актовый зал школы
кинематографических съемок в коМО «Сенгилеевский райроткометражном фильме, об участии
он»
в Ульяновском фестивале «OBRAZ»
16 января
8:00 – 18:00
Улицы города
Офисная парковка у
Центрального Дома быта
ул. Гончарова 23/11
Массовые сцены
16 января
09:00 – 11:00
ул. Гончарова 23/11
(Дом Быта/Кривой Дом)
На курсах учеников киношколы ждет
17 января
интенсивное обучение актерскому и
ДК «Губернаторский»
сценарному мастерству, работа над
речью и пластикой. Отдельная серия
занятий будет посвящена работе ре-

70 человек
Съёмочная группа -25
человек
Актёры -12 человек
Массовка 30 человек
Ответственный: директор
фильма Степанов Андрей

-Информационный стенд
Электронные СМИ:
- 1ul.ru (анонс)

Жители города, прохожие
60человек

Электронные СМИ:
- 1ul.ru (анонс)

30человек
от 12 до 14 лет
38 человек
Жители и гости
г. Димитровграда

Рекламная продукция (наружная
реклама):
- информационный щит (анонс)

Преподаватели и учащиеся ДШИ

Съёмочная группа -25
человек
Актёры -12 человек
Массовка 30 человек
Ответственный: директор
фильма Степанов Андрей
Работники офиса –

Электронные СМИ:
-barcult.ru (управление культуры Барышский район)(анонс)

Электронные СМИ:
-1ul.ru (анонс)

50человек
Электронные СМИ:
- министерство искусства и культурной политики Ульяновской области.

66.

Проект «Оперные и балетные шедевры на экране
цифрового кинотеатра»

67.

Демонстрация сборника
мультфильмов

жиссера с актером. Также сессия
включает лекции по истории кино и
встречи с известными актерами.
Программа завершится созданием
короткометражных картин участниками.
Демонстрация фильма-концерта»Три
звезды» с Анной Нетребко

Показ мультфильмов «Зайчишка
хвастунишка», «Скалочка» « Улица
Вязов» «Енотик»

68.

Съёмка фильма «Загадай
желание»

69.

Съёмка фильма «Загадай
желание»

Массовые сцены

70.

МУЗЫКА НОВОГО
ГОРОДА
Вечер популярной музыки
из кинофильмов

Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – лауреат всероссийского
конкурса Дмитрий Руссу
Концерт ведет Ульяна Шабурова

17 января 2016г
Киноцентр Художественный

Зрителю от 18 до 70 лет
Количество 32 чел.

14января , 17января
Зареченский СДК
МО «Барышский район»
17 января
8:00 - 22:00
улицы города
офисная парковка у
Центрального Дома быта
ул. Гончарова 23/11

50человек
От 3 до 12 лет

17 января
11:00 – 14:30
15:30 – 19:00
ул. Гончарова 23/11
(Дом Быта)
17 января 17.00
Филармония-2 /Дворец
культуры «Руслан» (ул. 40летия Победы, д.15)

Съёмочная группа -25
человек
Актёры -12 человек
Массовка 30 человек
Ответственный: директор
фильма Степанов Андрей
Работники офиса и прохожие - 20 человек

Жители и гости города и
области
520чел.

Электронные СМИ:
-afisha.yandex (анонс)
-ульяновсксити (анонс)
-gorodskoyportal.ru (анонс)
-afisha.ru (анонс)
-uldosug.ru (анонс)
- kino73.ru (анонс)
- ulyanovskmenu.ru (анонс)
- Сайт к/ц Художественный (анонс)
Рекламная продукция (наружная
реклама):
- информационный щит (анонс)
Рекламная продукция (наружная
реклама):
- информационный щит (анонс)
TV:
- reporter73

Электронные СМИ:
-1ul.ru (анонс)

Печатные СМИ:
-АиФ
- Комсомольская правда
-Народная газета
- Ульяновск сегодня
- Ульяновская правда
Электронные СМИ: (анонсы)
- Misanec
- 1Ul
- Мозаика
- Ulpravda
-сайт филармонии

Плановый просмотр кинофильмов

71.

72.

73.

74.
75.

76.

Разработка методических
рекомендаций для МО Ульяновской области по дополнительному привлечению
средств конкурсов и грантов
на реализацию проектов и
мероприятий Года российского кино.
73 годовщина со дня образования Ульяновской области
- Предсеансовый показ документального фильма «Ульяновской области – 70 лет»
(основные вехи развития
Ульяновской области за 70
лет).
- Демонстрация на плазменном экране в режиме нонстоп документального
фильма об Ульяновской
области «С любовью трепетной» (продолжительность – 5 мин.)
День образования Ульяновской области
«Конец прекрасной эпохи»,
С.Говорухин

Беседа «Любимые актеры

17,24,31 января
ГДК «Заря»

Категория участников
молодежь.
Присутствовало: 250 чел.

Анонсы в соц. сетях
Электронные СМИ: (анонс)
-сайт муниципального образования
«Инзенский район»
Печатные СМИ: (анонс)
- газета «Вперёд»
Соц. сети:
- «Вконтакте».

18 января
ОГАУК «УльяновскКинофонд»

19 января

49 человек

Фойе кинозалов «Люмьер»

История образования области, показ
видеоролика, концертная программа.
Дискуссионный киносалон в рамках
цикла «Отечественное кино». Просмотр фрагментов фильма с обсуждением

Показ фрагментов из любимых ки-

19.01.2016, РДК
МО «Цильнинский район»
20 января
18.00
библиотека №8
Управление культуры и
досуга населения администрации г. Ульяновска

300 человек (жители села,
районное руководство)
6 чел.
Молодежь

20 января

0+

СМИ: (анонс)
www.Uldosug.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;
www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;
www.Ultop.ru;
www.Ulyanovsk-adm.ru;
Печатные СМИ: (анонс)
-«Ульяновск сегодня»,
«Симбирский курьер»

кино»

нофильмов

Школа, с. Томылово
МО «Кузоватовский район»

Дети и подростки,
20 чел.

77.

Торжественное мероприятие
посвящённое «Дню Ульяновской области»

20 января 2016 г. состоялось торжественное мероприятие, посвященное
73-ой годовщине со дня образования
Ульяновской области «Земля Симбирская – Отечество моё». Показ
художественного фильма «С любовью трепетной».

20 января
к/т «Спутник»
МО «Сенгилеевский район»

78.

Киноклуб «Открытый показ»

Предсеансовая музыкальная программа,демонстрация фильма «Го-

20 января
Киноцентр Художествен-

Глава администрации МО
«Сенгилеевский район»
О.Г.Манаковский,
Глава муниципального
образования «Сенгилеевский район» Кудряшов
А.А., Заместитель Министра сельского, лесного
хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской
области, куратор муниципального образования
Фёдоров Д.В.,
Главы Администрации
Муниципального образования «Красногуляевское
городское поселение»
Иревлин В.В., Руководитель исполкома местного
отделения политической
партии «Единая Россия»
Кафидовав М.Г., Заведующая поликлиникой,
врач акушер-гинеколог
Сенгилеевской центральной районной больницы
Балдова Т.Ю., Настоятель
Храма Покрова Пресвятой
Богородицы г.Сенгилей
Отец Виктор.
артист-вокалист общества
с ограниченной ответственностью «Аукцион (учреждение научноисследовательское)»
г.Москва Сергей Переверзев.
367 чел.(зрители и участники
худ.самодеятельности)
Зрители от 18 до 50 лет.
Количество 26 чел.

Печатные СМИ: (анонс)
-Районная газета «Кузоватовсские
вести»

Электронные СМИ:
-afisha.yandex (анонс)

лубь сидел на ветке размышляя о
бытии»,обсуждение фильма после
сеанса

79.

80.

81.

Разработано и подписано
Положение по проведению
областного конкурса любительских фильмов «История
– это я» (распоряжение №13
от 20.01.2016)
Размещена новости об участии УлГТУ в реализации
программы Года российского кино в УО на офиц.сайте
вуза и УКК УлГТУ
Повелитель фантазий

82.

Съёмка фильма «Загадай
желание»

83.

«Судьба моя - Ульяновская
область»
(праздничная концертная
программа посвященная 73й годовщине образования
Ульяновской области)

ный

-ульяновсксити (анонс)
-gorodskoyportal.ru (анонс)
-afisha.ru (анонс)
-uldosug.ru (анонс)
- kino73.ru (анонс)
- ulyanovskmenu.ru (анонс)
- Сайт к/ц Художественный (анонс)
Рекламная продукция (наружная
реклама):
- информационный щит (анонс)

20 января
ОГАУК «УльяновскКинофонд»

-

20 января

Занятие из литературного цикла
«Почитаем, послушаем, посмотрим»
к 240-летию со дня рождения немецкого писателя -сказочника Э.Т.А.
Гофмана с просмотром фрагментов
отечественного мультфильма «Щелкунчик» и фрагментов фильмабалета «Щелкунчик» в исполнении
артистов ГАБТ

20 января
ОГБУК Ульяновская областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова

56
человек
педагоги)

20 января, 21 января
8:00 – 20:00
Съёмка интерьерная, в здании ул.Гончарова24

Съёмочная группа -22
человека
Актёры -12 человек
Ответственный: директор
фильма Степанов Андрей
Геннадьевич
Все категории - 450 чел.
Чубаров Владимир Борисович глава администрации МО « Карсунский
район
Романова Ирина Александровна-начальник
Управления по вопросам
социального развития

Эпилогом праздника был фильм о
развитии Ульяновкой области. Это
мероприятие отличается особой
торжественностью и начинается он с
церемонии вноса флага РФ, Государственного флага Ульяновской
области и флага Карсунского района
под марш кадетов. В течение мероприятия рассказана история Улья-

20 января
Районный Дом культуры, р.
п. Карсун

Электронные СМИ:
-Новости на сайте вуза и УКК УлГТУ
(анонс)

-

(дети,

Электронные СМИ: (анонс)
- сайт Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
Соц. сети:
- vkontakte
-Facebook
-Twitter.
Электронные СМИ: (анонс)
-1ul.ru

Печатные СМИ:
-участие представителей СМИ
«Карсунский вестник» (публикация)

новской области и достижения последних лет. Номера худ. сам. представлены разных видов и жанров, не
давая присутствующим скучать,
многие песни зрители исполняли
вместе с артистами.

84.

85.

86.

87.

«Развитие российского
кинематографа от истории
до наших дней»,
тематическое мероприятие в
рамках Года кино в РФ.

Игра - путешествие
«Приключение трех богатырей»
Тематическая викторина
«Кино, кино!»
Просмотр мультфильма в
рамках проекта "В объятьях
снежной зимы"
просмотр м/ф "Снеговикпочтовик"

Мероприятие подготовлено с
показом презентации. Презентация
содержит описание этапов развития
кино в России. Библиотекарь
знакомит с первыми кинолентами в
нашей стране, рассказывает о
знаменитых режиссерах и актерах.
На экран выводится информация об
Эйзенштейне, Александрове,
Тарковском, Роу, Рязанове, Гайдае.
Большое внимание в презентации
уделено описанию патриотического
кино и фильмов для детей.

20 января
МОУ Прибрежненская СШ
МО «Старомайнский
район»

Знакомство со мультсказкой «Три
богатыря»

20 января
Безводовский СДК
МО «Кузоватовский район»
20 января
Коромысловский СДК
МО «Кузоватовский район»
20 января
10.00
Библиотека «Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
МО «г. Димитровград»

Вопросы по теме советских новогодних фильмов
Отгадывание загадок на зимнюю
тему

администрации муниципального образования
«Карсунский район»
Борис Александрович
Котельников
Руководитель Центра патриотического воспитания
населения МО «Карсунский
район»
Шигаев Леонид Николаевич
Председатель совета ветеранов Карсунского района
Фокеев Иван Николаевич
Председатель общественной организации «Боевое
братство»
Учащиеся средних
классов МОУ
Прибрежненская СШ,
учитель русского языка и
литературы, классный
руководитель.
Всего 18 человек.

Электронные СМИ:
- сайт Администрации
муниципального образования
«Старомайнский район» (публикация)

Мероприятие подготовила
и провела библиотекарь
Прибрежненской сельской
библиотеки Яшина Н.А.

6+
Дети 10 чел.
Взрослые и дети
15 чел.
24 человека
д/с №7
0+

Печатные СМИ: (анонс)
-Районная газета «Кузоватовсские
вести»
Печатные СМИ: (анонс)
-Районная газета
«Кузоватовсские вести»
Соц. сети:
https://twitter.com/AnIbragimova,
http://vk.com/kulturadd
Электронные СМИ:
-http://dim-kul.ru/

88.

Выставка-просмотр «Кино:
многоликое и неисчерпаемое», 2016 – Год российского кино

История создания кинематографа,
его развитие и современное состояние

89.

Фестиваль музыки, театра и
кино «Андеграунд_16»

90.

«С книжных страниц на
большой экран» - час
интересных сообщений

Синтетический концерт включающий несколько видов искусства. В
январе осуществлялся поиск участников и отбор фильмов для данного
мероприятия.
Гости мероприятия познакомились с
историей возникновения искусства
кино, стали участниками
видеовикторины, а также
познакомились с книжной
выставкой, где были представлены
произведения, которые когда-либо
выходили на большой экран.

91.

Разработка формы отчёта о
выполнении Программы
основных мероприятий
Ульяновской области в рамках
ГОДА РОССИЙСКОГО
КИНО в РФ
Съёмка фильма «Загадай
желание»

92.

Массовые сцены

Просмотр мультфильма в
рамках проекта "Заповедник
сказок" Мультфильм
"Щелкунчик"

Просмотр м/ф по сказке Э.Гофмана,
знакомство с музыкой
П.И.Чайковского
(фотоотчёт в приложении № 1)

94.

Классный час « 2016 –Год
российского кино»

Студенты 2 курса специальности
«Социально культурная деятельность» и куратор Белоусова В.В. обсуждали концептуальный сценарий
фильма участника областного конкурса любительских фильмов «История – это я», проводимого в рамках
Года российского кино и 250-летия
со дня рождения Н.М.Карамзина.
Рассылка писем с формой ежемесяч-

Рассылка писем с информа-

50 человек
6+

Разновозрастная
категория,
20 чел.

Соц. сети:
https://twitter.com/AnIbragimova,
http://vk.com/kulturadd
Электронные СМИ:
-http://dim-kul.ru/
Соц. сети:
-ВКонтакте
- Фейсбук
Печатные СМИ:
-сайт Администрации муниципального образования «Старомайнский район» (публикация)

21 января,
ОГАУК «УльяновскКинофонд»

93.

95.

20 января -30 июня
Центральная городская
библиотека
ул. Западная, 7
МО «г. Димитровград»
С 20 января – 19 мая (подготовительный этап)
20 мая (проведение фестиваля),
УлГПУ
21 января
Кремёнковская сельская
библиотека
МО «Старомайнский
район»

21 января
18:30 – 20:00
ул. Гончарова 24
(к-тр «Художественный»)
22 января
12.00
Библиотека «Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
МО «г. Димитровград»
22 января
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и искусства»
Ауд.103

22 января,

работники офиса 20человек

Электронные СМИ:
-1ul.ru

Лицей №25
группа продлённого дня
1 кл.
13чел.,
6+

Соц. сети:
https://twitter.com/AnIbragimova,
http://vk.com/kulturadd
Электронные СМИ:
-http://dim-kul.ru/
Электронные СМИ:
-сайт училища
Соц. сети:
-ВКонтакте
-Однокласники
-twitter.com
-facebook.com
-instagram.com

20 человек
с 14 лет
студенты и преподаватели

цией о предоставлении ежемесячного отчёта по Году
кино.
Открытие киноклуба «Волшебный экран»

ного отчёта и копией письма на 47
адресов.

ОГАУК «УльяновскКинофонд»

Беседа с учащимися о Годе кино в
России, рассказ о работе киноклуба

97.

«Необыкновенное путешествие Серафимы» - просмотр мультипликационного
фильма

Просмотр м/фильма и его обсуждение

98.

Открытие Года Российского
кино. Вечер-встреча «Отличники кинематографии
России». Показ художественного фильма «Война и
мир» (1 часть.
А.Болконский)

В начале вечера ведущим был проведён краткий диалог со зрителями
на тему возникновения истории кинематографа. Затем, ведущий рассказал о земляках, удостоенных награды
«Отличник кинематографии России». После чего прошла демонстрация фильма Сергея Бондарчука по
одноимённому роману Л.Н. Толстого
«Война и мир», послужившего связующей нитью между ушедшим Годом литературы и пришедшим на его
смену Годом российского кинематографа.

22 января
ДШИ №6
Камышинская, 28
Управление культуры и
досуга населения администрации г. Ульяновска
22 января
ДШИ №6
Камышинская, 28
Управление культуры и
досуга населения администрации г. Ульяновска
22 января
Большой зал МУК «КДЦ»
МО «Тереньгульский район»

99.

Съёмка фильма «Загадай
желание»

100.

Съёмка фильма «Загадай
желание»

96.

101.

Разработана программа проведения международного
кинофестиваля «Дни зару-

Массовые сцены

22 января
8:00 – 21:00
Ледовый дворец ФОК «Лидер»
Съёмка интерьерная, в здании
проезд Сиреневый, 13а
22 января
10:00 – 14:30
15:00 – 18:30
ФОК
18:35 – 20:30
22 января
ОГАУК «УльяновскКинофонд»

25 чел.
Учащиеся ДШИ №6

Электронные СМИ:
-Сайт школы (публикация)
Соц. сети:
-Твиттер
-Фейсбук

25 чел.
Учащиеся ДШИ №6

Электронные СМИ:
-Сайт школы(публикация)
Соц. сети:
-Твиттер
-Фейсбук

Все слои населения - 55
чел.

Печатные СМИ: (анонс)
-газета «Терньгульские вести» (публикация)
Рекламная продукция (наружная
реклама):
-информационный щит (анонс)

Съёмочная группа -22
человека
Актёры -12 человек
Ответственный: директор
фильма Степанов Андрей
Геннадьевич

Электронные СМИ:
-1ul.ru (анонс)

люди на катке (20человек)
из них10 детей

Электронные СМИ:
-1ul.ru (анонс)

люди на трибуне - 80 человек

102.

бежного кино»
В рамках декады здоровья в
р.п. Карсуне был организован кинопоказ фильма
«Опасные пристрастия»

103.

Торжественное открытие
Года кино.

104.

Торжественное открытие
проекта «Книга на экране», посвящённое Году российского кино:
1. Кино-квест «Внимание! Смотрим кино!»

О проблеме пьянства и наркомании в
нашей стране –где-то поможет решить эту проблему алкогольной и
наркотической зависимости. Ведь
наше оружие-гласность и если мы
еще раз заговорим на эту животрепещущую тему, как знать ,может
одним наркоманом или алкоголиком
в нашей стране станет меньше
Показаны видеоролики детской киностудии СОШ №3, киностудии
СОШ «Деткино» Состоялась творческая встреча с участниками показанных фильмов. Завершилось мероприятие концертной прогроммой.

22 января
кинотеатр «Россия»,
р.п. Карсун

В кино-зале КДЦ «Мир» МО «Город
Новоульяновск» состоялось торжественное открытие 2-х муниципальных проектов: «Книга на экране»,
посвященного Году кино, «От чтения к творчеству», посвящённого
250-летней годовщине со дня рождения Н.М. Карамзина. Вначале все
участники оказались в кинозале импровизированного города «Ромашково». Ученики Криушнской СОШ с
театрализованной зарисовкой романтической встречи героев повести
Карамзина «Бедная Лиза» на самом

22 января
с 13.30
Новоульяновская центральная библиотека, КДЦ
«Мир»

Студенты
Карсунского медицинского училища
100 чел.

22 января
ГДК «Заря»
г.Инза

Почетные гости из Ульяновска: заместитель директора ООО " РГС - Медицина" Е.Н. Бахапова,
руководитель Аппарата
Общественной палаты
Ульяновской области,
почетный житель Ульяновской области Н.А.
Пантюшин и актер театра
и кино, Заслуженный артист России 2004 года
В.Н.Демидов.
Поздравили всех присутствующих с Годом Кино
Глава Администрации
района О.В. Мидленко и
Глава МО "Инзенского
городского поселения"
С.Н. Рауткин.
Присутствовало: 220 чел.
Заместитель главы администрации МО «Город
Новоульяновск – Гурьева
Н.С., учителя. школьникиВсего 90 чел.

Электронные СМИ:
- анонсирующая информации на
официальном сайте муниципального
образования «Инзенский район»
Печатные СМИ:
- районную газету «Вперёд»(анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте

Электронные СМИ: (анонс)
-Сайт администрации МО «Город Новоульяновск».
Печатные СМИ: (анонс)
-Газета «Правда жизни»

высоком профессиональном уровне
задали всему залу общий праздничный настрой.
Увлекательным, своеобразным и
уникальным открытие стало еще и
потому, что помимо торжественной
части, более 90 обучающиеся 9-х
классов СОШ №1 и №2 приобщились к миру кино и литературы, посетив ряд интерактивных творческих
площадок:





кино-квест «Внимание! Кино!»;
просмотр кинофильма «Бедная Лиза» (из фондов кинотеатра «Люмьер»);
знакомство с тематическими
видео-роликами о жизни и
творчестве Н.М. Карамзина;
кино-викторина по «Бедной
Лизе».

105.

Книжная выставка «Книги
и кино»

Вниманию пользователей библиотеки представлены книги о кино, об
артистах, режиссёрах. Они знакомились с их историями жизни и из
журналов «Биография»
беседа об истории советского кино,
киногероях

106.

«Чудесное кино» - беседа

107.

Конкурс рисунков
«Звенит январская вьюга»

Конкурс-выставка рисунков на тему
новогодних мультфильмов

108.

«Волшебный мир детского
кино» - классный час

Беседа о детском кино, викторина по
детским фильмам, просмотр фильмасказки «Руслан и Людмила»

109.

«В мире кино» - конкурсно

Конкурсно - игровая программа по

22 января
Новоульяновская центральная библиотека

Заместитель главы администрации МО «Город
Новоульяновск – Гурьева
Н.С.

Печатные СМИ:
-Газета «Правда жизни» (анонс)

22 января
Вешкаймская сельская поселенческая библиотека МО
«Вешкаймский район»
22 января-31 января
Волынщинский СДК
МО «Кузоватовский район»
23 января
МБУ ДО ДШИ №12
пр.Нариманова,13
Управление культуры и
досуга населения администрации г. Ульяновска
23 января

От 10 до 13 лет
(18 чел.)

Соц. сети:
-социальная сеть «Одноклассники»
группа «Библиотека имени Н.Г.Гарина
– Михайловского»

0+
50 человек
15 чел.
Учащиеся театрального
отделения

От 15 и старше

-

- игровая программа
110.

111.

жанрам кино

Съёмка фильма «Загадай
желание»

Музыкальные ассамблеи
ПО СТРАНИЦАМ
ГОЛУБОГО ОГОНЬКА
В программе музыка советского ретро

112.

Открытие года кино

113.

Проект «Оперные и балетные шедевры на экране
цифрового кинотеатра»

Ульяновский государственный
оркестр русских народных
инструментов
Дирижер – лауреат международного
и всероссийского конкурсов
Дмитрий Орлов
Солист лауреат международного конкурса
Владимир Самарев, баритон
Концерт ведет Лилиана Черновалова
Концертная программа, показ
мультфильмов
Демонстрация оперы«МАНОН» в
постановке Берлинского театра оперы»,предсеансовое выступление музыковеда

114.

«К нам пришла коляда»
фольклорные игры.

Просмотр фильма «Вечера на хуторе
близ Диканьки»

115.

Дискуссионный клуб «Академия души» в рамках Года
Российского кино в РФ

116.

«Фильм, фильм, фильм» викторина по истории отечественного кино

Лицензионный к/ф «Мост» (от 12
лет) Приз зрительских симпатий
«Хрустальное сердце», «Оскар».
Христианский фильм
(фотоотчёт в приложении № 2)
викторина по истории отечественного кино

Красноборский СДК
МО «Вешкаймский район»
23 января
8:00 – 20:00
Съёмка интерьерная, в здании
ул. Дзержинского 66А, ул.
Каштанкина,12
23 января
17.00
Зал дворянского собрания
ОГАУК «Ульяновская
областная филармония»

(20 чел.)
Съёмочная группа -22
человека
Актёры -12 человек
Ответственный: директор
фильма Степанов Андрей
Геннадьевич
Жители и гости города и
области
120чел.

Электронные СМИ (анонс)
-1ul.ru

Печатные СМИ:
-АиФ, Комсомольская правда, Народная газета, Ульяновск сегодня, Ульяновская правда
Электронные СМИ (анонсы)
Misanec, 1Ul, Мозаика, Ulpravda, сайт
филармонии.
Анонсы в соц. сетях

23.01.2016, РДК
МО «Цильнинский район»
24 января
Киноцентр Художественный

300 человек, жители сел
районное руководство
Зрителю от 18 до 70 лет
Количество 18чел.

24 января
ДШИ р.п. Красный Гуляй,
зал хореографии
МО «Сенгилеевский район»
24 января
«Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства»
МО «г. Димитровград»
24 января
Вешкаймский ЦСДК
МО «Вешкаймский район»

Преподаватели и учащиеся ДШИ

17 человек
Жители и гости г. Димитровграда
От 7 до 16 лет
(17 чел.)

Электронные СМИ:
-afisha.yandex (анонс)
-ульяновсксити (анонс)
-gorodskoyportal.ru (анонс)
-afisha.ru (анонс)
-uldosug.ru (анонс)
- kino73.ru (анонс)
- ulyanovskmenu.ru (анонс)
- Сайт к/ц Художественный (анонс)
Рекламная продукция (наружная
реклама):
- информационный щит (анонс)

117.

«Генерал Нахимов»- художественный фильм

118.

Съёмка фильма «Загадай
желание»

119.

Съёмка фильма «Загадай
желание»

120.

Съёмка фильма «Загадай
желание»

121.

Экскурсия
"Дом, где живут книги"

122.

123.

Конкурсная программа
«Семейное кино»
Съёмка фильма «Загадай
желание»

Фильм о боевых действиях русского
флота под командованием адмирала
Нахимова

Массовые сцены

Экскурсия по библиотеке

Выбор лучшего фильма для просмотра всей семьёй
Массовые сцены

24января
27января
МО «Барышский район»

50человек
от 12 до 20лет

24 января
11:00 – 23:00
Улицы города
Ул.Гончарова 40а;
ул. Северный венец, Северное трамвайное депо;
Киоск «Роспечать»,
Цветочный магазин,
ул. Ленина 132а;
трамвайная остановка «Дом
Гончарова»
24 января
14:15 – 17:30
Северный Венец (кольцо
трамвая №2)
18:00 – 21:00, ост. Дом Гончарова
(киоски цветов)
22:00 – 23:00, Гончарова
40а (кафе «Гонза»)
25 января - 26 января
13:00 _ 02:00
Улицы города Кафе
«Гонзо»
ул. Гончарова,48

Съёмочная группа -25
человек
Актёры -12 человек
Массовка 30 человек
Ответственный: директор
фильма Степанов Андрей
Геннадьевич

Электронные СМИ:
-2do2go (анонс)

Прохожие на остановке и
люди в трамвае (30 человек)

Электронные СМИ:
-1ul.ru

25 января
13.00
Библиотека «Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
Г. Димитровград
25 января
Киватский СДК
МО «Кузоватовский район»
25 января
15:00 – 18:30
ул. Гончарова 40а
(кафе «Гонза»)

Рекламная продукция (наружная
реклама):
-Информационные стенд (анонс)

прохожие - 30человек

Съёмочная группа -25
человек
Актёры -12 человек
Массовка 30 человек
Ответственный: директор
фильма Степанов Андрей
Геннадьевич
12 чел.,
6+

6+
Руководство еделевского
сельского поселения
10 семей (30 чел.)
посетители кафе 40человек

Электронные СМИ:
-1ul.ru

Электронные СМИ:
-сайт администрации МО «г. Димитровград»
Соц. сети:
- https://twitter.com/AnIbragimova,
- ВКонтакте
Печатные СМИ:
-Районная газета «Кузоватовсские
вести»
Электронные СМИ: (анонс)
-1ul.ru

124.

125.

Определены ответственные
по запланированным мероприятиям в каждом МО и
ОГАУКах.
«Милое создание», в рамках
Татьяниного дня

20:00 – 01:30, Гончарова
40а (кафе «Гонза»)
25 января
ОГАУК «УльяновскКинофонд»

посетители кафе и прохожие - 20человек

Тематический вечер с концертными
номерами и использованием киномузыкальных произведений. Подготовлена видеопрезентация о Татьянах рабочего посёлка Ишеевка.

25 января
районная библиотека имени
Н.В.Гоголя
р.п. Ишеевка

Женсовет р.п. Ишеевка,
вокальная группа «Ивушка»
40 чел.

26 января
Районный дом культуры
р. п. Кузоватово

0+
Взрослые и дети
Районное руководство,
приглашенное областное
руководство
Всего 450 чел.
10 чел,
6+

126.

Торжественное открытие
Года российского кино, в
муниципальном образовании «Кузоватовский район»
Ульяновской области.

Праздничный концерт, посвященный
открытию Года российского кино в
Российской федерации и Году здравоохранения в Ульяновской области

127.

Игра
"Ботаническое лото"

Игра на знание растений

26 января
12.00
Библиотека «Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
МО «г. Димитровград»

128.

Литературный вечер «Кино
и поэзия» (стихи из к/ф,
стихи режиссёров
Э.Рязанова и др.). В рамках
проекта «Салон интеллектуального общения «Мир через культуру»
Съёмка фильма «Загадай
желание»

Литературный вечер, посвящённый
поэзии
в кино

26 января
17.00
Библиотека «Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
МО «г. Димитровград»

Открытие выставки «Герои
Гончарова на экране»

Мини-выставка книг и газетной периодики

129.

130.

131.

Лекторий на тему «Мы бу-

26 января
8:00 – 20:00
Съёмка интерьерная,
в здании
Ул. Гончарова,24

Историческая справка, рассказы учи-

26 января, 15.00
Библиотека ИМЦМ
И.А.Гончарова
27 января

Электронные СМИ:
-Сайт администрации Ульяновского
района
Соц. сети:
-Однокласники
-ВКонтакте
Печатные СМИ:
-Районная газета
«Кузоватовсские вести»,

Соц. сети:
-твиттер
-Вконтакте
Электронные СМИ: (анонс)
-сайт администрации МО «г. Димитровград»

40 чел.
18+
Клуб «Эхо»

Соц. сети:
-твиттер
-Вконтакте
Электронные СМИ: (анонс)
-сайт администрации МО «г. Димитровград»

Съёмочная группа -25
человек
Актёры -12 человек
Ответственный: директор
фильма Степанов Андрей
Геннадьевич
24 человек

Электронные СМИ:
- 1ul.ru (анонс)

Детская,

Соц. сети:
-ВКонтакте;
-Однокласники

дем помнить» в честь дня
полного освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими войсками. (показ слайдов и видеороликов)
Киноклуб «Открытый показ»

телей истории МОУ Красногуляевской СШ, выступление вокальных
групп, тематический показ слайдов и
видеороликов.

13:30
МУК «Красногуляевский
дом культуры»
МО «Сенгилеевский район»

48 чел.

Предсеансовая музыкальная программа,демонстрация фильма
«Жертвуя пешкой»,обсуждение
фильма после сеанса

27 января 2016г
Киноцентр Художественный

Зрители от 18 до 50 лет.
Количество 26 чел.

133.

«Добрые сказки. И сказочники» - кинопоказ фрагментов

-

27 января
13.00
Библиотека №1
Управление культуры и
досуга населения администрации г. Ульяновска

8 чел.
Все категории

134.

«Подвиг Ленинграда в литературе и в кино» - час
памяти

27 января
Ермоловская сельская поселенческая библиотека
МО «Вешкаймский район»

Все категории
22 чел.

135.

«И не забуду никогда поземку дней блокадных»

час памяти, посвященный годовщине
освобождения советскими войсками
города Ленинграда от блокады его
немецко – фашисткими войсками
(27.01.1944)
Тематическое мероприятие ко Дню
снятия блокады г. Ленинграда и к
другим Дням воинской славы

27 января
ГДК «Заря»
г.Инза
27 января
8:00 – 20:00
Съёмка интерьерная,
в здании

Категория участников
молодежь.
Присутствовало: 50 чел.
Съёмочная группа -22
человека
Актёры -12 человек
Ответственный: директор

132.

136.

Съёмка фильма «Загадай
желание»

Электронные СМИ :(анонсы)
-УлТОП
- ulkul.ru
-Симсат
-СимМама
-Улдосуг
-Улпресса
-ulmincult
-Сайт киноцентра Художественный
Соц. сети:
-ВКонтакте
Рекламная продукция (наружная
реклама):
-афиша в киноцентра Художественный
Электронные СМИ :(анонсы)
-www.Uldosug.ru;
-www.Ulyanovskcity.ru;
-www.Simcat.ru;
-www.Uleygrad.ru;
-www.Ultop.ru;
-www.Ulyanovsk-adm.ru;
Печатные СМИ: (анонсы)
-«Ульяновск сегодня»,
-«Симбирский курьер»
Соц. сети:
-Одноклассники

Соц. сети:
-ВКонтакте
Электронные СМИ:
- 1ul.ru (анонс)

Ул. Гончарова,24
137.

Съёмка фильма «Загадай
желание»

Массовые сцены

138.

Кинолекторий
«Говорит Ленинград»

Тематическая программа, посвященная Дню снятия блокады Ленинграда
в клубе «Патриот» с демонстрацией
и обсуждением фильма «Зимние утро»
Показ художественных и документальных фильмов: «Воспоминание о
мужестве», «Два бойца», «За 19 месяцев до Победы», «Садись рядом,
Мишка» и др.
Показ отечественного мультфильма
«А что ты умеешь?» с последующей
беседой о содержании мультфильма,
подведение итогов

139.

72-летие со дня снятия
блокады
г. Ленинграда

140.

«Мульти-Пульти» - ежемесячный мульт-сеанс

141.

«Синематограф. Начало»

Экскурсия по экспозиции, лекция,
презентация и просмотр фильмов
были организованы силами Музеязаповедника «Родина В.И Ленина».
Ведущая - старший научный сотрудник музейного комплекса «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» Зубкова Н.Л.
Участники знакомились с первыми
шагами немого кино в мире и в России, услышали знаменитые музыкальные композиции таперов (профессии, появившейся благодаря новому явлению - немому кино). В экспозиции, посвященной нашим землякам, стоящим у истоков российского кинематографа: режиссеру и
актеру П.И. Чардынину, актрисе С.П.
Гославской участники знакомились
с историей становления и развития
синематографа в Симбирске – Ульяновске: первыми кинотеатрами, лю-

27 января
15:00 – 16:00
19:30 – 20:30
20:30 – 21:30
ул. Гончарова 24
(к-тр «Художественный»)
27 января
МУК «МКДЦ»,
р.п. Николаевка
27 января
Кинозалы «Люмьер»
(Огюст)
28 января
ДШИ №2
Управление культуры и
досуга населения администрации г. Ульяновска
28 января
На выставке «Синематограф в Симбирске» в музее
«Дом-ателье архитектора
Ф.О. Ливчака»,
Адрес: ул. Архитектора
Ливчака, 4.

фильма Степанов Андрей
Геннадьевич
-работники офиса10человек;
-прохожие -10человек.

Завуч МО «Николаевской
сош»
Учащиеся 8-9 кл.
Присутствовало 60 чел.

Электронные СМИ:
- 1ul.ru (анонс)

Электронные СМИ:
-сайт Администрации МО «Николаевский район» (анонс)

62 чел. – школьники

25 чел.
Дети дошкольного возраста - учащиеся эстетического отделения
Мероприятие было бесплатно, доступно для
всех жителей и гостей
города.
Главными гостями и участниками мероприятий
стали члены Ульяновского регионального отделения Общероссийской организации инвалидовбольных рассеянным
склерозом и члены Общества больных ревматоидным артритом

Электронные СМИ:
- ul-dshi-2.ru (анонс)

Электронные СМИ:
-Ульяновск –культурная столица
(анонс)
- сайте Музея- заповедника Родина
Ленина (анонсы -5)
-афиша Ульяновск (анонс)
-рамблер новости (анонс)
-улдосуг (анонс)
-улпресса (анонс)
Соц. сети:
-в контакте (анонс)

бимыми фильмами симбирян.
Во время мероприятия прошла демонстрация первых фильмов немого
кино, которая перенесли участников
на 120 лет (28 декабря 1895 года),
когда состоялся первый открытый
киносеанс, проведенный братьями
Люмьер в парижском «Гран-кафе»,
были показаны короткие кинофрагменты, содержащие сценки из жизни, выход сотрудников фабрики
Люмьеров, прибытие делегатов фотоконгресса, кузнецы за работой,
морское купание, кормление младенца, короткий фарс об облитом
поливальщике.
Беседа

142.

Кино в нашей жизни

143.

Кинолекторий «Блокада
Ленинграда».

Беседа о Дне воинской славы России
с демонстрацией презентации и видеороликов.

144.

Кино-гостиная

Демонстрация фильма
Н. Михалкова «Несколько дней из
жизни Обломова»

145.

Съёмка фильма «Загадай
желание»

146.

Турнир среди работающей
молодёжи интеллектуальной
игры «Что? Где? Когда?»

Вопросы, связанные с киноиндустрией.

147.

Акция «Синема – 2016»

Беседа об истории создания кино.

148.

Школьный классный час музыкально - литературная
композиция «Музыка из
кинофильмов режиссера
Эльдара Рязанова»- посвя-

Учащиеся и преподаватели ДШИ №
4 с большим удовольствием выступали именно с этим репертуаром.
Особое значение Эльдар Рязанов
уделял музыке и песням к кино-

28 января
СДК Земляничный
МО «Барышский район»
27 января
КДЦМ «Спутник» -филиал
МУК «Радищевский РДК»
28 января 17.00
Торжественный зал ИМЦМ
И.А.Гончарова
28 января
8:00 – 20:00
Съёмка интерьерная, в здании
ул. Гончарова,24
28 января
Мирновский СДК
МО «Чердаклинский район»
29 января
Суходольский СДК
МО «Чердаклинский район»
29 января
15.00
Управление культуры и
досуга населения администрации г. Ульяновска

10 человек
От 9 до 15 лет
35
учащиеся 5-6 классов
МБОУ Радищевская сш
№1
36 человек

Рекламная продукция (наружная
реклама):
-Афиши на рекламных щитах КДЦМ
«Спутник»
Соц. сети:
-ВКонтакте

Съёмочная группа -22
человека
Актёры -12 человек
Ответственный: директор
фильма Степанов Андрей
Геннадьевич
Работающая молодёжь
20 человек

Электронные СМИ:
-первый ульяновский портал (анонс)

Разновозрастная
74 человека
Преподаватели, учащиеся
ДШИ
№ 4, родители

Соц. сети:
-Молодёжная группа сети вконтакте
(анонс)
Рекламная продукция (наружная
реклама):
-листовки
Электронные СМИ:
-на сайте ДШИ (анонс)
Рекламная продукция (наружная
реклама):
- Объявление в ДШИ № 4

щенная Году кино

149.

Видео час «Что за прелесть
эти сказки»

150.

«С тобой, мой край, всем
сердцем я!»

фильмам.
Рязанов также сам писал стихи, многие из которых стали песнями, вошедшими в его картины и ушли в
народ.
Библиотекари знакомили ребят с
книгой «Союзмульфильм представляет: впервые - легендарные мультфильмы в книгах»; читали из книги
Ю.Энтина «Песенка казначея» и
смотрели мультфильм «Приключения Маленького Мука»
Торжественное мероприятие, посвященное 73-й годовщине образования Ульяновской области и Ульяновского района (занесение имен
почетных граждан Ульяновского
района в
Книгу Почета Ульяновского района, награждение, исторический экскурс, концертная программа, с использованием
киномузыкальных произведений.)

151.

«Ах, это старое кино»

Киновикторина.

152.

«В кино без преград»
(совместно с Всероссийским
обществом слепых и Всероссийским обществом инвалидов кинопоказ для малозрячих людей)

153.

«Волшебный мир кино».
Праздничное мероприятие,
посвященное открытию Года российского кино на территории МО «Радищевский

Предоставление людям с ограниченными возможностями здоровья посещать культурные киномероприятия;- Интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в
социальную и культурную жизнь
региона.
Демонстрация презентации об истории зарождения кинематографа и
истории кино в России. Киноконцерт.

29 января в 10.30
г. Новоульяновск, д/сад
«Колокольчик»
гр. № 4.

Дошкольники 4-5 лет,
воспитатели
20 чел.

29 января
в Большом зале ЦКиД
р.п.Ишеевка

Заместитель
Министра
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Вячеслав Рожнов, депутаты ЗСО Владимир
Камеко и Игорь Ананьев,
Почётный
гражданин
Ульяновской
области
Анатолий Самойлов, глава МО «Ульяновский район» Владимир Кузин и
глава районной администрации Маргарита Архипова, а также почётные граждане Ульяновского района, ветераны, общественники, жители.
Все слои населения - 520
чел.
Все категории.
Всего: 53 чел.
Пенсионеры с нарушением зрения – 67 чел. (2
сеанса)

Электронные СМИ:
- Сайт администрации Ульяновского
района (публикация)

120
для всех категорий населения (приветственное
слово Главы Администрации МО «Радищевский

TV:
- ТКР (Телеканал «Радищево»)
Рекламная продукция (наружная
реклама)
-Афиши на рекламных щитах КДЦМ

29 января
ГДК «Заря», г. Инза
29 января
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
Кинозал «Люмьер (Огюст)»

29 января
КДЦМ «Спутник» -филиал
МУК «Радищевский РДК»

Электронные СМИ:
-Сайт администрации МО «Город Новоульяновск» (публикация)
Печатные СМИ :
- Газета «Правда жизни» (анонс)

Соц. сети:
- «Вконтакте».

район»

154.

Съёмка фильма «Загадай
желание»

155.

Сформирован график Карамзинского марафона «История в лицах»
Беседа «Что я знаю о кино?»

156.

район» А.В. Белотелова)

29 января
8:00 – 20:00
Съёмка интерьерная,
в здании
ул. Гончарова,24

Сотрудники СДК обсудили с молодёжью историю создания кино, развития киноиндустрии в СССР и России.

157.

Съёмка фильма «Загадай
желание»

158.

Съемки кинофильма «Экскурсия»

Короткометражный фильм с элементами фантастики, направленный на
профилактику правонарушений среди детей и подростков

159.

«Рисуем мультики!»

Мастер-класс в рамках «Года Кино»
по рисованию мультика - «Оживление рисунка»
Познавательная часть: основные виды мультфильмов, история создания
мультфильма, как рисуют мультфильмы
Мастер класс по изготовлению мини-мультфильма - детской забавы из
бумаги, основанной на принципе

29 января
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
30 января
Староерёмкинский СДК
МО «Чердаклинский район»
30 января
8:00 – 20:00
Улицы города
Съёмка интерьерная,
в здании
ТРЦ «Версаль»
ул.К.Маркса 4а,
Гостиница «Венец»
ул. Спасская,19
Жилой дом Гончарова,22,
ул. Кролюницкого, 17
30 января,31 января
ООО «Стеклодизайн»
(завод по изготовлению
мебели из стекла)
Управление культуры и
досуга населения администрации г. Ульяновск
31 января
15.00
ДК п. Пригородный
(кружковая комната)
МО «Управление культуры
и досуга населения администрации г. Ульяновска»

Съёмочная группа -22
человека
Актёры -12 человек
Ответственный: директор
фильма Степанов Андрей
Геннадьевич

«Спутник»,
Печатные СМИ:
-газета Радищевского района Ульяновской области «Восход»,(анонс)
Электронные СМИ:
- сайт первый ульяновский портал
(анонс)

Молодёжь
17 человек

Рекламная продукция (наружная
реклама):
-Информационные стенд (анонс)

Съёмочная группа -22
человека
Актёры -12 человек
Ответственный: директор
фильма Степанов Андрей
Геннадьевич

Электронные СМИ:
- сайт первый ульяновский портал
(анонс)

15 чел.
Участники киностудии
(9-13 лет)
«Цветные истории» ДК
«Руслан»
20 чел.
(Участники любительских
объединений ДК)

160.

«Капелька России»

161.

Проект «Оперные и балетные шедевры на экране
цифрового кинотеатра»

162.

Открытие Года Кино «2016
год-Год российского Кино»

163.

Трансляция детских мультипликационных фильмов

164.

Создание цикла радиопередач в Год российского кино
о его выдающихся мастерах
(«Фабрика грез»).

165.

Подписание соглашение об

анимации
Конкурс «Живой рисунок» среди
участников мастер-класс
VI районный фестиваль авторского
творчества в номинации песни из
кинофильмов.
Демонстрация фильма-концерта
«Верди.Паваротти.Реквием»

Открытие Год кино началось с приветственного слова приглашенных
гостей. После этого ведущая праздника рассказала о развитии, становлении киноискусства в мире и о российском кинематографе в частности.
Рассказали о планах области и района на Год кино. Затем зрителям была представлена картина российского
режиссера Аллы Суриковой «Полный впрёд!»

-

Журналисты Александр Филатов и
Надежда Шейко продолжают создание цикла радиопередач в Год российского кино о его выдающихся
мастерах («Фабрика грез»)

31января
с.Выры
МО «Майнский район»
31 января
Киноцентр Художественный

31 января
МКУК «МРДК»
р.п. Базарный Сызган

январь
(каждые выходные)
Парк Молодежный
Управление культуры и
досуга населения администрации г. Ульяновск
январь

январь

12 +
200 участников
Зрителю от 18 до 70 лет
Количество
28 человек

200 человек зрителей.
(Дети – 40 человек.)
Присутствующие приглашенные:
-начальник Отдела по делам культуры и организации досуга населения
Кузнецова Л.В.,
-начальник Отдела по общественным коммуникациям Горячева Е.А.,
-Председатель Палаты
справедливости Курлаева
М.Н.
Все категории

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)
Электронные СМИ:
-afisha.yandex (анонс)
-ульяновсксити (анонс)
-gorodskoyportal.ru (анонс)
-afisha.ru (анонс)
-uldosug.ru (анонс)
- kino73.ru (анонс)
- ulyanovskmenu.ru (анонс)
- Сайт к/ц Художественный (анонс)
Рекламная продукция (наружная
реклама):
- информационный щит (анонс)
Печатные СМИ:
-Районная газета «Новое время»
(анонс)

Соц. сети:
-twitter.com (публикация)

TV:
-ГТРК
Соц. сети:
- youtub

166.

областном конкурсе «Лучший кинозал»
Кинопоказ
«Семейный киноуэкенд»

Кинопоказы лучших отечественных и
зарубежных фильмов для семейного
просмотра.

январь
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Кинозалы «Люмьер»
(Огюст, Луи )
январь
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Кинозалы «Люмьер»
январь
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Кинозалы «Люмьер»
(Огюст, Луи)

167.

Кинопоказ
«Доступный киноуэкенд»

168.

Премьерные кинопоказы

Премьерные показы лучших отечественных и зарубежных фильмов.

169.

Кинопоказ «Путешествие в
зимнюю сказку»

Показ лучших отечественных и зарубежных фильмов в рамках зимних
школьных каникул.

170.

«Служу России!»

171.

«Уроки у экрана» - в помощь школе

Показ военно-патриотических фильянварь
мов для допризывной молодежи
ОГАУК «УльяновскКино(в соответствии с репертуарным
фонд»
планом)
Кинозал «Люмьер» (Огюст)
Показ фильмов – экранизаций литераянварь
турных произведений по заявкам
ОГАУК «УльяновскКино-

январь
ОГАУК «УльяновскКинофонд»

Специальные сеансы для
детей и семейного просмотра – 316 чел.
Спец. сеансы для детей и
семейного просмотра – 14
чел.
Все слои населения – 1169
чел.

Школьная аудитория –
391 чел.
Подростки и молодежь –
138 чел.
Школьная аудитория –
529 чел.

Печатные СМИ: «Телесемь», «Народная газета», «Комсомольская
правда», «Вестник», «Ульяновск сегодня», «Ульяновская правда», «Симбирский курьер», «Всё для Вас», «Мозаика»,
Электронные СМИ:
-Городской интернет-портал klik73, Центральный сайт Ульяновска -www.ulyanovskcity.ru,
-www.ul-cinema.ru
-ulafisha.ru/sobytiya,
-www.uldosug.com
-www.ultop.ru,
-http://simmama.ru, -www.ulpressa.ru,
-http://www.afisha.ru/
-http://www.kinoafisha.ru/
-afisha.yandex.ru
-http://gorodskoyportal.ru/
Соц. сети:
- ВКонтакте (группа «Кинозал
«Люмьер», «Новости Ульяновска»),

учебных заведений.
172.

«Здоровое поколение XXI
века»

Показ фильмов по профилактики
наркомании, СПИДа, курения, алкоголизма (в соответствии с репертуарным планом)

173.

Выезды мультимедийного
передвижного комплекса
«Киномобиль» с демонстрацией фильмов для детей и
подростков

Показ фильма «Побег с планеты Земля»-Санаторий им. Ленина, Мелекесский район, Сурский район, Майнский
район; показ фильма «Астерикс. Земля Богов» - Тереньгульский район,
Николаевский район, г. Новоульяновск; показ фильма «Геракл. Начало
легенды»- Санаторий им. Ленина

Итого
за январь

173

фонд»
Кинозал «Люмьер» (Огюст)
январь
Подростки и молодежь –
ОГАУК «УльяновскКино- 150 чел.
фонд»
Кинозал «Люмьер» (Огюст)
январь

Всего 200 человек

13 449 чел.
(5169 - дети;
8280-взрослые)

Видео-сюжеты на TV:4
Печ. СМИ: 72
Эл.СМИ:236 (207 анонсов и )
Рекламная продукция (наружная
реклама):25
Соц. сети: 68
Фотоотчёт получен с 28 мероприятий

