ОТЧЕТ
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)

Дата и место проведения

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

Информационное сопровождение мероприятия

Март 2016 год
1.

День памяти 84-х воинов
– десантников Псковской
дивизии ВДВ, погибших
под селением Улус – Керт
(Чеченская республика
2000 г.)

Показ художественно - публицистичес-кого фильма «Русская
жертва»

1 марта
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Кинозал «Люмьер»
(Огюст, Луи)

Все слои населения –
300 чел.

«Телесемь», «Народная газета»,
«Комсомольская правда», «Вестник», «Ульяновск сегодня», «Ульяновская правда», «Симбирский
курьер», «Всё для Вас», «Мозаика»

2.

«Я – женщина. Во мне и
мысль, и вдохновенье»

Просмотр музыкальных отрывков
из фильмов советского периода с
участием Л. Орловой, Н. Мордюковой, И. Муравьёвой, А. Пугачевой.

1 марта
Библиотека №12
«г. Ульяновск»

40 чел.
Члены клуба «Здоровье», жители ТОСа
«Заводской»

3.

Международный фестиваль-конкурс короткометражных студенческих
видеофильмов «КИНОШАНС»

К участию приглашаются как самостоятельные авторы- студенты
вузов, так и любые творческие
объединения или авторские коллективы вузов. На конкурс принимаются короткометражные видеофильмы (документальные,
игровые, анимационные, публицистические, рекламные), затрагивающие следующие темы:
• «Мой выбор - моя профессия»;
• «От смешного до великого...»;

1 марта
УлГУ

Афиша:
http://ulmincult.ru/assets/files/FILES/
2016_new/doc/march/03.03.16/ДЕТ
СКАЯ--афиша-культурныхсобытий-29-февраля--6-марта---.pdf
Электронные СМИ:
- сайт УлГУ (анонс)
- uliyanovsk.bezformata.ru (анонс)
-Ульяновские лица (анонс)
-mylektsii.ru (анонс)
- tymolod59 (анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте

4.

5.

• «Мой вуз»;
• «Маленькое кино большого города»;
• «Эхо Великой войны»;
• «Дети разных народов, мы с
мечтою о мире живём»;
• «Мой взгляд на мир»;
• Авторские темы (приветствуются).
Конкурс проводится в 2 тура:
- отборочный тур с 1 марта по 10
мая 2016 года:
- заключительный тур (конкурсный показ) 27 мая 2016 года.
Победители будут объявлены на
международном кинофестивале
им. В.М. Леонтьевой 27 мая 2016
года.
Международный фестиваль Показ фильма на итальянском
языков -2016 «Много наро- языке «Самая красивая»
дов – один мир»

Районный конкурс «Битва хоров»

1 марта
Дворец книги – Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И.
Ленина
Показ фильма на французском
10 марта
языке «Хористы»
Дворец книги – Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И.
Ленина
Показ фильма на арабском языке
15 марта
«Ваджда»
Дворец книги – Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И.
Ленина
Показ фильма на китайском языке
22 марта
«Услышь меня»
Дворец книги – Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И.
Ленина
1 тур. С 1 по 31 марта 2016 года –
1марта-7мая
сбор заявок на участие в конкурМО «Ульяновский райсе;
он»

Всего 40 человек
(студенты)

Всего 30 человек
(студенты)

Электронные СМИ:
-сайт Ульяновской областной научной библиотеки им. В.И. Ленина
–Дворец книги (анонс)
-сайт УлГУ (анонс)
- https://73region.info/(анонс)

Всего 32человека
(студенты)

Всего 27 человек
(студенты)

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

6.

Познавательный час
«Жители страны с нами
Кино»

7.

Проект «О советском кино
с любовью»: кинопоказ
старых советских фильмов

2 тур. 13 апреля 2016 года – просмотр конкурсных номеров в
большом зале МУК «ЦКиД» рабочего посёлка Ишеевка.
Жюри оставляет за собой право:
- выбирать песню, которую творческий коллектив будет исполнять в финале конкурса;
- определять место и формат проведения конкурсного просмотра;
- 3 тур. 7 мая 2016 года – финал
конкурса (творческими коллективами исполняется только одна
песня). Подведение итогов, награждение в парке «Вдохновения» рабочего посёлка Ишеевка.
К году кино

Демонстрация в фойе для родителей и учащихся фильма «Морозко», «Финист - ясный сокол»,
«Морозко»,
«Варвара краса – длинная коса»,
посвящено юбилею А. Роу

8.

Тематическое мероприятие
для младших школьников
«Мультвикторина»

Путешествие по страницам сказок детских писателей и поэтов с
демонстрацией мультипликационных фильмов «МухаЦокотуха», «Мойдодыр».

9.

«В гостях у сказки»

10.

Просмотр кинофильма в
рамках проекта
«КиноСреда» «Кино+сказка»

Выездной кинозал: викторина с
демонстрацией сказки «Тайна
четырёх принцесс»
Дети из реабилитационного центра "Радуга" посмотрели музыкальный фильм "Мама". Фильм
снят по мотивам сказки "Волк и

2 марта
Коромысловский СДК
МО «Кузоватовский
район»
02.03.2016
09.03.2016
16.03.2016

Все категории
24 чел.
100 чел.
Родители и учащиеся

МБУ ДО ДШИ № 8
2 марта
Муниципальное автономное учреждение
«Цильнинский Центр
культуры и спорта»
р.п. Цильна
2 марта
МОУ Поповская ООШ
МО «Майнский район»
02.03
15.00
Библиотека «Дворец книги» д/о

Всего 120 человек

6+
Всего 36 чел
Всего 9 человек
6+

Радио:
-Кузоватовское радио (анонс)
Объявление на стенде в фойе школы.
Группы школы:
http://vk.com/dshi73 - Детская школа искусств № 8
https://twitter.com/DSHI8 - ДШИ №
8
Рекламная продукция (наружная реклама):
-афиши на информационных стендах.
Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)
http://vk.com/dvorets_knigi
http://cbsdimitrovgrad.narod.ru/ https://vk.com
/cbsdgrad

http://vk.com/dvorets_knigi

11.

Концерт «Любимые мелодии»

семеро козлят". Ребятам очень
понравились главные герои, музыка и песни в фильме. Фото
http://vk.com/dvorets_knigi
Музыкальные произведения из
российских сказок, фильмов и
мультфильмов в исполнении
учащихся ДШИ №1

12.

«Синима, синима от тебя Конкурсно – игровая программа
мы без ума»

13.

Открытие ГОДА РОССИЙСКОГО КИНО 2016

«Кино - важнейшее искусство»

14.

«Судьба актёра»

15.

Вечер-дискуссия
«Жизнь в телеэкране»

16.

«Андрей Миронов. Неоконченный разговор»

Беседа о судьбе актёра Андрея
Миронова
ЦИТАТЫ: Узнал много нового о
судьбе актёра
Вечер –дискуссия посвящен любимым женским сериалам, так ли
полезны их просмотры , правда и
ложь жизни в телеэкране.
Музыкальный вечер в клубе
«Диалог»
(75 лет со дня рождения)

17.

«В этом вся моя жизнь»

Выставка-аншлаг к 75-летию со
дня рождения А. Миронова

18.

«Любимая книга на экране»
игра-викторина

игра- викторина была посвящёна
творчеству Э.Успенского и его
книге «Дядя, Фёдор, пёс и кот»
Главная тема творчества замеча-

ул. Королёва, 1

03.03
17.30
Детская школа искусств
№1
(ул. Куйбышева,243)
3 марта
Чуфаровский ЦГДК
МО «Вешкаймский район»
3 марта
кинотеатр «Россия»
МО «Карсунский район»

3 марта
МО «Чердаклинский
район»
Поповский СДК
3 марта
Волынщинский СДК
МО «Кузоватовский
район»
3 марта
14-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
МО «Майнский район»
3 марта
10-00
Чит. зал МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
МО «Майнский район»
03.03.2016
Поливановский СДК

Всего 80 человек
0+

http://vk.com/dvorets_knigi
http://cbsdimitrovgrad.narod.ru/ https://vk.com
/cbsdgrad

От 7 до 14 лет
Всего 20 чел.
Первый заместитель
Главы администрации МО «Карсунский
район» Абрамова
Е.С.
Всего 220 человек
Молодёжь от 15 до
25 лет
Всего 25 человек

Печатные СМИ:
-Редакция «Карсунский вестник»(анонс)

25+
Всего 12 чел.

Радио:
-Кузоватовское радио (анонс)

Рекламная продукция (наружная реклама):
-Информационные стенды

Все категории
Всего 21 чел.

12+
Всего 29 чел.

дети- 15человек

Рекламный щит в СОШ,
стенд «Информация» в СДК

тельного детского писателя -тема
дружбы, умение общаться с разными людьми и животными. Ребята показали отличное знание
текста повести- сказки.
Выставка – признание (110 лет со
дня рождения А.А. Роу (19061973), режиссера

19.

«Сказочный гений»

20.

«Добрый киноволшебник»

Выставка признание к 110 летию
А. Роу

21.

Кинолекторий
«В гостях у сказки»

Мероприятие проводится в рамках Года российского кино, посвящено 110-летию со дня рождения великого режиссерасказочника Александра Роу и его
фильму-сказке. Зрители познакомились с жизнью и творчеством
режиссера. После просмотра
фильма – сказки А. Роу зрители
поучаствовали в викторине.
В беседе перед демонстрацией
фильма познакомили зрителей в
наградами адмирала Нахимова.Культорганизатор кратко рассказала о том,как его уважали
даже враги..
Цель показа : Страна должна
помнить своих героев!
Об известных советских фильмах

22.

«Адмирал Нахимов»

23.

Киновикторина
«Угадай кино»

24.

Выездной семейный кинозал
«24 кадра»

Фильм снят по одноимённой повести В.Губарева.
Показ приурочен к 110-летию
режиссёра А.Роу.
Была представлена книга Губарева, а после фильма обсудили

4 марта
10-00
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
МО «Майнский район»
4 марта
Дет. Библиотека
МО «Майнский район»
4 марта
МУК «Николаевский
МКДЦ»
МО «Николаевский район»

12+
Всего 24 чел.

6+
Всего 27 чел
Дети –60 чел.
Взрослые -4 чел.
Завуч Николаевской
сш
Щеголева О.П.

Информация о проведённом мероприятие размешена в афиши мероприятий
МУК «Николаевский МКДЦ» и на
досках объявления в
р.п.Николаевка

Всего 65 человек

04.03.2016
Жадовский ДК

4 марта
Безводовский СДК
МО «Кузоватовский
район»
4 марта
16:00
«Централизованная библиотечная система» Отдел – библиотека №2 им.
Н. Зырина

Дети и подростки
55чел.,
Взрослых-5чел.
Всего 60 человек

16+
Всего 26 чел.
Всего 15 чел.
(дети, родители)

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

25.

26.

«Весны волшебные мгновенья»

Сказки
«Волшебные миры в книгах и фильмах»

сходства и различия фильма и
сказки.(«Королевство кривых
зеркал»)
Праздничный концерт, посвящённыйМеждународному женскому
дню - 8 Марта. С наступающим
праздником всех женщин поздравили Глава администрации муниципального образования «Ульяновский район» М.К. Архипова,
депутат Совета депутатов МО
«Ульяновский район» С.Ю. Кокарев и председатель районной общественной палаты И.М. Балашов.
На протяжении всего мероприятия использовались киномузыкальные произведения, а
присутствующих радовали музыкальные и танцевальные композиции лучших коллективов Ульяновского района.
Выставка-путешествие

4 марта
малый зал
МУК «ЦКиД»
МО «Ульяновский
район»

Глава администрации
муниципального образования «Ульяновский район» М.К.
Архипова,
депутат
Совета
депутатов
МО
«Ульяновский
район» С.Ю. Кокарев
и председатель районной общественной
палаты И.М. Балашов.

Электронные СМИ:
- сайт МО «Ульяновский район»
(публикация)

Соц. сети:
-одноклассники
-ВКонтакте

160 человек

4 марта
Налейкинский СДК

0+
Всего 34 чел.

Радио:
-Кузоватовское радио (анонс)

МО «Кузоватовский район»

27.

«Волшебный экран»

Беседа с учащимися, посвященная музыке к детским кинофильмам.

06.03.2016
ДШИ №6 ул. Камышинская, 28

28.

Выездной семейный кинозал
«24 кадра»

Зрители посмотрели фильм
«Огонь, вода и медные трубы».
Показ приурочен к 110-летию
режиссёра А.Роу.
Весёлый фильм-сказка нравится
взрослым и детям

6 марта
15:00
«Централизованная библиотечная система» Отдел – библиотека №2 им.
Н. Зырина

Учащиеся ДШИ – 11,
Преподаватель – 1
Всего 12 участников.
Всего15 чел.
(Дети, родители)

Электронные СМИ:
www.dshi6.uln.muzkult.ru/
www.twitter.com/udshi_6/
www.facebook.com/ www.vk.com/
Электронные СМИ:
-сайт библиотеки № 2
им.Н.Зырина (анонс)
Соц. сети:
-твиттер отдела-библиотеки № 2
им.Н.Зырина

29.

Кинопоказ в рамках работы Показ советского мелодраматиклуба Воскресный кино- ческого художественного фильма
зал.
«Москва слезам не верит», снятый режиссёром Владимиром
Меньшовым. В 1981 году удостоен премии «Оскар» как лучший
фильм на иностранном языке.

6 марта
Дворец книги – Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И.
Ленина

Всего 20 человек

Представлена сказка «Морозко»,
снятая режиссёром Александром
Роу. Картина была удостоена
главного приза «Лев святого
Марка» на XVII Международном
кинофестивале в Венеции.

20 марта
Дворец книги – Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И.
Ленина

Всего 15 человек

30.

Музыкальная гостиная
«Кто на новенького»

Жизнь и творчество Е.Миронова.
Песни из кинофильмов в исп.
Е.Миронова.

6 марта
Спешневский СДК
МО «Кузоватовский
район»

31.

«Всё о кино»

Викторина

32.

«Кино моей молодости»

Викторина

33.

«Билет в кино»

Конкурсная программа среди детей 1-4 классов Елаурской СШ.
Дети были разделены на команды. Каждая команда дала название 1- «Красные шапочки», 2«Буратины». Между ними были
проведены различные эстафеты,
были разгаданы загадки на тему:
«Мои любимые , мультики». Бы-

6 марта
Библиотека
с. Абрамовка
МО «Майнский район»
6 марта
СДК
с. Реп. Колхозная
МО «Майнский район»
6 марта
КДУ с.Елаур
МО «Сенгилеевский
район»

Электронные СМИ:
- Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина
(анонс, публикация)
-ульяновск - культурная столица(анонс)
-сайт министерства искусства и
культурной политики Ул. обл.
(анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте

Приглашённые гости Радио:
-глава Спешневско- -Кузоватовское радио (анонс)
гоо сел. поселения Никишин Сергей Венидиктович
Все категории.
0+
Всего 23 чел.
7+
Всего 25 чел

7+
Всего 19 чел
6 – детей
2- взрослых
Всего 8 человек

Афиша размещена
В КДУ.

ла проведена викторина «Угадай
любимого героя из мультфильма». Ребята очень активно принимали участие во всех конкурсах. Затем ребятам было предложено посмотреть мультфильм
«Упс…Ной уплыл». Детям
очень понравилось данное мероприятие. В конце мероприятия
ребята поблагодарили организаторов. Ответственные за мероприятие Ильчуркина К.В., Пифтанкина И.Н.
Мультимедиа презентация с элементами викторины

34.

Познавательный час
«Андрей Миронов: известный и неизвестный»

35.

Дискуссия по биографии и фильмов с участием
Миронова А.А

36.

Жизнь замечательных людей
«А за ней воробушек
прыг...»
«Масленица разудалая»

37.

«Тимур и его команда»

38.

«Что за прелесть эти сказки»(к 110-летию кинорежиссера А.Роу)-видео презентация.

Семейный просмотр фрагментов
к/фильма, обсуждение
Видео презентация о жизни и
творчестве великого кинорежиссера А. Роу.

07.03.2016
Библиотека №26
7.03.16.-читальный зал
Павловской детской библиотеки им.Ф.И. Панферова.

39.

Классный час.

Заместитель директора по воспи-

08.03.16

Тематическое мероприятие с показом короткометражных фильмов о традициях Масленицы

7 марта
Смышляевский СДК
МО «Кузоватовский
район»

Все категории
Всего 28 чел.

Радио:
-Кузоватовское радио (анонс)

7 марта
Студенецкий СДК
МО «Кузоватовский
район»
07.03.2016
Библиотека №12

14+
Всего 26 чел.

Радио:
-Кузоватовское радио (анонс)

42 чел.
Члены клуба «Здоровье», жители ТОСов
«Юбилейный», «Заводской»

14 чел.
родители с детьми
На мероприятии присутствовали дети 4
класса ПОШ №2 в
сопровождении учителя начальных классов Шерстневой В.И.
Всего 23 человека
Преподаватели:

МБУК «Централизованная библиотечная система»
http://mukcbs.org/node/1695,
Мисанец.ру
http://misanec.ru/2016/03/08/masleni
chnaya-nedelya-v-ulyanovskenachalas-s-prazdnichnyhmeropriyatij-v-gorodskihbibliotekah/
Твитттер библиотеки №26
ОГУ Редакция газеты «Искра»
статья

Сайт ДШИ:

110 лет со дня рождения
киносказочника российского кино А.А. Роу
«Чтобы помнили»

40.

Просмотр и обсуждение
фильма «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (1963)

41.

Конкурс супружеских пар
«Формула любви»

тательной работе подготовила
документальный фильм «Киносказочник Александр Роу» и рассказала ребятам о творчестве А.
Роу, который экранизировал русский фольклор, народные сказки,
их литературные обработки, старался донести не только содержание и «добрым молодцам
урок», но и душу сказки, дух и
нравственные традиции родной
страны. Его картины проникнуты
поэзией, оптимизмом, юмором,
озорством, в них много музыки и
необычных персонажей. Ребята
вспоминали любимые сказки и
активно участвовали в мини викторине
«В мире сказок и
волшебства».
К юбилею А.А. Роу. - великого
Мосфильмовского сказочника (8
марта -110 лет со дня рождения
А.А. Роу)
Фото http://vk.com/dvorets_knigi
Конкурс с участием семейных
пар, посвященный 8 марта.
Мероприяти посвящено Году
российского кино. Конкурсанты
виртуозно перевоплощались в
киногероев из хорошо знакомых
фильмов: «Танцор диско», «Девчата», «Кавказская пленница»,
«Тихий Дон», «Человек с бульвара Капуцинов», «Карнавал»...

МАУ ДО ДШИ МО «Барышский район»
р.п.им.В.И.Ленина, ул.
Ленина,19

Гречищенко О.Ю.,
Саранцева С.М.,
Миронёнкова Л.В.,
Никифорова Т.В.;
Всего 20 учащихся.

http://bardshi.uln.muzkult.ru
Сайт Управления культуры «Барышский район»
http://www.barcult.ru
СМИ:
Газета “Барышские вести”

09.03
Библиотека «Дворец книги» о/о
ул. Королёва, д.1
9 марта
Районный Дом культуры
МО «Кузоватовский
район»

Всего 27 человек
12+

http://vk.com/dvorets_knigi
http://cbsdimitrovgrad.narod.ru/ https://vk.com
/cbsdgrad

6+
Электронные СМИ:
Все категории
- сайт администрации «Кузоватов512 чел.
ского района» (публикация)
VIP
Глава администрации
Районная газета
муниципального об«Кузоватовсские вести», Кузоваразования «Кузоватовское радио
товский район»
А.Н. Вильчик и заместитель Председателя Законодательно-

42.

Викторина
«Угадай фильм»

Мероприятие приурочено к 70летию со дня рождения актера
А.А.Миронова.В каких фильмах
снимался актер.

9 марта
13.00, Еделевский СДК
МО «Кузоватовский район»

го Собрания Ульяновской области
А. Х. Балакишиева
Приглашённые гости
-глава Едеелевского
сельского поселения
Заварзина И.Е.

Радио:
-Кузоватовское радио (анонс)

21 чел.(взрослые)
43.

110 лет со дня рождения
Александра Артуровича
Роу (1906-1973)

Просмотр сказок, викторина

44.

Легенды кинематографа

45.

«Что за прелесть эти
сказки»

Беседа с демонстрацией кинокомедии «Человек с бульвара Капуцинов» в рамках Года кино, посвящённая 75-летию народному
артисту Андрею Миронову
Беседа-диалог к 110 летию со дня
рождения А. Роу

46.

«Что за прелесть эти
сказки»

Видеокруиз к 110 – летию со дня
рождения кинорежиссера А. Роу

47.

«Киноновинки»

Просмотр и обсуждение фильмов
года

48.

Объявлен конкурс на господдержку кинозалов,на
выделение средств субсидии
организациям, осуществляющим кинопоказ в населённых пунктах РФ с количеством жителей до 100 тыс.
человек

Приём заявок на участие в конкурсе будет проходить в период с 10
марта по 11 апреля 2016 года.
Средства, выделяемые на безвозвратной основе в размере до 5 млн.
рублей на один кинозал, будут
предоставляться на закупку нового
оборудования. Всего будет распределено 1,5 млрд. рублей.

9 марта
15.00, Школа
Чертановский СДК
МО «Кузоватовский
район»
9 марта
15-00
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»

Всего 17 чел.
6+, школьники

9 марта
11-00
Сущевская сел.биб-ка
МО «Майнский район»
9 марта
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»(библиотека)
МО «Майнский район»
10 марта
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
МО «Майнский район»
10 марта

6+
Всего 10 чел.

12+
Всего 48 чел.

Радио:
-Кузоватовское радио (анонс)

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)

6+
Всего 23 чел

12+
Всего 21 чел.
Электронные СМИ:
- сайт фонд-кино (анонс)

49.

«Жизнь и творчество
А.Роу» - беседа

50.

Киноклуб «Открытый показ»

Рассказ о творчестве А.Роу.
Коллективный просмотр и обсуждение фильма «Огонь, вода и
медные трубы»
«Тряпичный союз»

10.03.2016г., 15.00
Алинкинский клуб

Мамы -4 чел. Бабушки-3чел.,
дети-10 чел.
Всего 17 чел.

3 марта
Киновидеоцент «Художественный»
6 марта

Афиша- у клуба, рекламныйщит у
магазина

10марта

Электронные СМИ:
- uldosug. (анонс)
-ульяновск-культурная столица(анонс)
-ТОП Ульяновска (анонс)
-сайт кинотеатра «художественный» (анонс)

«Солярис»

13 марта

Соц. сети:
-ВКонтакте

«Франкофония»
«Андрей Рублёв»

17 марта
20 марта

«Мой друг Иван Лапшин»
«Кэрол»

23 марта
24 марта

«Ностальгия»
«Лайф»

27 марта
30 марта

После просмотра фильма должна
появляться гордость за свою Родину. Интервью Л. М. Сауровой

51.

52.

«Помнить»

Просмотр отечественных
м/ф
"Сказочная мудрость"

Первоклассники группы продлённого дня лицея №25 посмотрели отечественные мультфильмы "В стране невыученных уроков", "Остров ошибок", "Приключения точки и запятой", "Мы
ищем кляксу"

11.03
10.00
Библиотека «Дворец книги» о/о
ул. Королёва, д.1

Всего 13 человек
6+

Печатные СМИ:
-Газета «Ульяновская правда»
Электронные СМИ:
-http://ulpravda.ru/news/news-23112
(интервью)
-http://ulpravda.ru/ulpravdanewspaper/news/news-23110 (интервью)
http://vk.com/dvorets_knigi
http://cbsdimitrovgrad.narod.ru/ https://vk.com
/cbsdgrad

53.

«Музыка в кино» - радио
«Владимирский сад»

54.

Классный час с презентацией « Творчество Н.М.
Карамзина».

55.

Заседание Молодежного
литературного салона
«СимбирЛит» и кинолитературного клуба
«Связь времен»,

56.

Рекомендация участия в
конкурсе федерального
фонда социальноэкономической поддержки
отечественной кинематографии на получение
средств на открытие цифрового кинозала в населённых
пунктах РФ с численностью
населения до 100 тыс. чел.:
1. Направлено информационное письмо
руководителям отделов культур районов
области.
2. Письмо-мониторинг
(Список учреждений

Фото http://vk.com/dvorets_knigi
Радиоколлаж с цитатами из х/ф с
музыкой А.Зацепина Программа,
посвященная 90 - летию А. Зацепина
Использованы видеоматериалы
из документального фильма
«Первый Карамзин», Мультфильм «Бедная Лиза». Классный
час с концертной программой.
Заседание посвящено 128-летию
со дня рождения выдающегося
педагога и писателя Антона Макаренко. Участники заседания
обсудили выдающуюся жизнь и
творчество педагога и писателя, и
посмотрели фильм Алексея Маслюкова «Педагогическая поэма»,
снятый в 1955 году по мотивам
одноименного
романа
А.С.Макаренко.

11.03.2016 «Владимирский сад»

50 чел.
(в том числе дети-20
чел)

11.03.2016
ДШИ им.
М.А. Балакирева

15 чел.
Учащиеся хореографического отделения

13 марта
Квартира-музей
В.И.Ленина

11 марта
ОГАУК «УльяновскКинофонд»

15 марта
ОГАУК «УльяновскКи-

Социальные сети:
https://twitter.com/vladsad73
https://www.facebook.com/vladsad7
3 https://vk.com/vladsad73
Заметка на сайте школы
5.uln.muzkult.ru
Размещение информации на
школьном стенде.
Электронные СМИ:
-http://www.uleot.ru/ (анонс, публикация)
-улпресса (анонс)
--Ульяновсксити (анонс)
-ульяновск-культурная столица
(анонс)
- сайт министерства искуссва и
культурной политики
Ул.обл.(анонс)
-сайт ленинского мемориала
(анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте
Электронные СМИ:
- сайт фонд-кино (анонс)

57.

58.

59.

культуры, формирующих комплект
документов на участие во втором этапе
конкурса)
«В кино без преград»
(совместно с Всероссийским обществом слепых и
Всероссийским обществом
инвалидов кинопоказ для
малозрячих людей)

Дискуссионный клуб
«Академия души» в рамках
Года Российского кино в
РФ.
Серии лучший фильм о
художниках

Лекция — концерт
«Музыка звучит с
экрана»
(в рамках мероприятий
ГОДА РОССИЙСКОГО
КИНО )

нофонд»

- Предоставление людям с ограниченными возможностями здоровья посещать культурные киномероприятия;
- Интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в
социальную и культурную жизнь
региона.

14 марта и 25 марта
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
Кинозал «Люмьер
(Огюст)»

Режиссер Майкл Дэвис создал
не биографический фильм,
а скорее драму с элементами биографии знаменитого гениального
Модильяни. Но хорошее произведение способно более точно
и красочно передать образ настоящей личности, атмосферу
великого времени, чем иные документальные свидетельства
и справки. Очень сильная
и эмоциональная картина
не оставит вас равнодушным, даже если вы не поклонник творчества художника
Знакомство с музыкой из известных мультипликационных фильмов, детских художественных
кинолент, мультвикторина;
история кино, возникновение
звукового кино, знакомство с
фильмами тридцатых годов прошлого века, советские музыкальные комедии, особый разговор о
фильмах о войне.
Концерт
В концерте прозвучала музыка

14.03 и 28.03
МБУК «Мастерская живописного рельефа и современного искусства»

14 марта 2016
ДШИ,
г. Барыш, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 26

Всего 105 чел.
(пенсионеры)

Всего 18 человек
жители и гости
г.Димитровграда

Участники мероприятия:
Вокальная группа
преподавателей,
Мл. хор «Васильки»
(рук. Ерофеева О.М.,
конц. Филиппова
О.А.),
Киселева Влада (3
кл. эстр. п., преп.
Филиппова О.А.) и
(синтезатор, преп.

Электронные СМИ:
-сайт министерства искусства и
культурной политики Ул. обл.
(публикация)
-сайт ОГАУК «УльяновскКинофонд» (публикация)

https://twitter.com/AnIbragimova,
http://dim-kul.ru/
http://vk.com/kulturadd

Сайт ДШИ:
http://bardshi.uln.muzkult.ru
Сайт Управления культуры «Барышский район»
http://www.barcult.ru
СМИ:
Газета “Барышские вести” от 26
марта 2016 года №12

Дунаевского, Шостаковича.;
песни Шаинского и многое другое в исполнении учащихся и
преподавателей ДШИ

Саранцева Е.А.),
Задирака Анна (5 кл.
эстр. п., преп. Филиппова О.А.),
Шаркаева Арина (1
г., эстр.п., преп. Ерофеева О.М.),
Магомедова Алина (1
кл. эстр.п., преп.
Ерофеева О.М.),
Николаева Екатерина
(4 кл. ф-но, преп.
Осипова Л.П.),
Бронская Мария (5
кл. ф-но, преп. Осипова Л.П.),
Кузнецов Денис (7
кл. ф-но, преп. Осипова Л.П.),
Десятникова Варвара
(5 кл. ф-но, преп.
Осипова Л.П.),
Юрасова Олеся (5 кл.
ф-но, преп. Осипова
Л.П.),
Гиркало Елизавета (5
кл. ф-но, преп. Осипова Л.П.) и
(синтезатор, преп.
Саранцева
Е.А.),Дмитриева Екатерина (2 кл. ф-но,
преп. Артамонова
О.Г.),
Пахомова Мария (1
кл. ф-но, преп. Прапорщикова И.В.),
Орлова Елизавета (1
кл. синтезатор, преп.
Саранцева Е.А.),
Трофимова Виктория

60.

«В кино с улыбкой»

Организация культурного кинодосуга детям с серьезными проблемами здоровья.

61.

I Международный молодежный фестиваль документального фильма «Планета Любви»

14 марта организована фотовыставка «Мгновения Жизни» и
мастер-класс по киномонтажу, в
медиацентре УлГУ состоялась

март
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
Кинозал «Люмьер»
(Луи)
14 марта-16 марта
Ленинский мемориал
УлГУ
Пресс-центр фонда

(1 кл. синтезатор,
преп. Саранцева
Е.А.),
Дементьева Н.Н.
(скрипка),
Калмыкова Кристина
(3 кл. скрипка, преп.
Дементьева Н.Н.),
Балясов Иван (5 кл.
скрипка, преп. Дементьева Н.Н.),
Задирака Алена (7 кл.
скрипка, преп. Дементьева Н.Н.),
Абулеева Дарья (1
кл. ф-но, преп. Дементьева Н.Н.),
Гаврилов Родион (2
кл. гитара, преп. Чувашов Л.А.),
Гурина Татьяна (3 кл.
гитара, преп. Чувашов Л.А.),
Найдин Максим (1
кл. гитара, преп. Чувашов Л.А.),
Хвостов Владимир (2
кл. баян, преп.
Артамонов Ю.Н.)
Всего: 45 участников
концерта
60 присутстующих
Всего 83 человека

230 человек
(студенты , учащиеся школ)

TV:
-ВГТРК (сюжет)
Электронные СМИ:
- simcat.ru (публикация)

62.

Собрание по проведению
межвузовского конкурса
студенческих хоровых
коллективов «ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВ»

съемка фильма из цикла образовательных программ о методике
создания студенческого документального кино.
15 марта в Ленинском мемориале - просмотр и обсуждение
фильмов, проведение мастеркласса по анимационным титрам.
В пресс-центре фонда «Ульяновск – культурная столица»
прошёл круглый стол «Киномедиатехнологии как средство формирования киномедиакультуры и
информационной экологии».
16 марта (закрытие), в Ленинском мемориале состоялся
показ короткометражных док.
студенческих фильмов, снятых на
экспериментальной площадке, в
Центре Образования и системных
инноваций запланирован круглый
стол «Киномедиакомпетенции в
системе дополнительного, общего и профессионального образования».
На конкурс было подано 15 заявок от хоровых коллективов УлГУ и других вузов Ульяновска.
На собрании организаторы рассказали о сроках проведения фестиваля и этапах подготовки к нему. Каждый хоровой коллектив
ждут репетиции, прослушивания,
работа с наставником с кафедры
хорового дирижирования и вокала УлГУ. Финальный этап в виде
заключительного концерта с подведением итогов и награждением
лучших хоровых коллективов
пройдет в мае. На конкурсе будут
исполняться песни из известных

«Ульяновск-культурная
столица»

15 марта
УлГУ

-сайт министерства искусства и
культурной политики Ул.
обл.(публикация)
- сайт«Ульяновск – культурная
столица»(анонс)
- misanec.ru (анонс)
-uldosug.ru (анонс)
-улпресса (анонс)
-сайт Года Российского Кино
(анонс)
-сайт ульяновской правды (анонс)
-сайт ОГБУ «Центр образования и
системных инноваций Ул.обл.»
(анонс)
-ассоциация документального кино
СК России (анонс)
-сайт УлГУ (анонс)
- Uface.ru (анонс)
-сайт ленинского мемориала (публикация)

Электронные СМИ:
-сайт УлГУ (публикация)

фильмов, так как 2016 год в России объявлен годом кино.

63.

«Классный час с кино»

64.

«Всемирный день мультфильмов»-(просмотр
мультфильмов)

65.

«Сказка сегодня к нам в
гости пришла»

66.

«Семнадцать киносказок
А.А. Роу»

67.

«Урок российского кино»,
посвященный 110 летию со
дня рождения А.А.Роу

68.

«Я люблю книгу, я смотрю
кино»
К 110 годовщине татарского поэта демонстрация художественного фильма

69.

Тематический показ в рамках
Киномарафона «Классный час с
кино» (кинофильм о школе и в
помощь школе)
Просмотр отечественных мультфильмов, которые учат добру,
справедливости,
любви к ближнему.

15 марта
МКУ Вешкаймский РДК
МО «Вешкаймский район»
15.03.16. –читальный зал
Павловской детской библиотеки им.
Ф.И.Панферова.

Киновикторина по сказкам А.Роу
15 марта
с демонстрацией сказки «Васили11-00
са Прекрасная» в рамках районСтарые Маклауши
ного агитпоезда
МО «Майнский район»
Кинопроздник «Знатоки сказок»
15 марта
к 110-летию со дня рождения ки13-00
носказочника А.А.Роу с демонстЦК и Д с. Тагай
рацией сказки «Кошей бессмертМО «Майнский район»
ный»
Учащиеся художественного отде15.03.2016
ления смотрели сказку режиссера
МБУ ДО ДШИ №12
Александра Роу, "Морозко". После просмотра были сделаны наброски рисунков по сюжетам
фильма.
Обсуждение фильма «Тимур и
15.03.2016
его команда»
ЦГБ им. И.А.Гончарова
Выступление учителя татарского
15 марта, 18 марта
языка « О героизме татарского
РДК
поэта М.Джалиля в застенках МО «Старокулаткинсикй

От 11 до 14 лет
Всего 20 чел.
На мероприятии присутствовали старшая
группа детского сада
«Золотой петушок» в
сопровождении воспитателя Баловневой
М.А. и детского психолога Насакиной
Е.А.
Всего 25 человек

http://pavlovka.ulregion.ru
/76/2860/4549.html

6+
Всего 56 чел.

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)

6+
Всего 72 человека

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)

10 чел.
учащиеся и преподаватели

Статья на сайте школы http://xn-12-jlcqr1c5a.xn-p1ai/index.php/ru/?start=11
https://vk.com/dshi12

25 чел.
Уч-ся 4 кл.
Всего 105 зрителей

Твиттер Центральной городской
библиотеки имени И.А. Гончарова
Рекламная продукция (наружная реклама):
-Объявления (анонс) на информа-

«Моабитская тетрадь»

фашистского лагеря»

70.

Дискуссионной киносалон

71.

Проект «Режиссер своей
жизни»

72.

«Сам себе режиссер»

73.

«Фильм, фильм, фильм…»

74.

«Книга на экране»

Видеомарафон

75.

Классный час. «Посмотрим
на курение новыми глазами».

Использован видеоматериал
Вредные привычки «Новый
урок», Мультфильм «Сестрички –
привычки».

район»

Обсуждение фильма российского
16.03.2016
режиссера Е. Хазановой
Библиотека №8
Очное представление проекта в 15-16 марта
конкурсе PR-проектов Всероссийской Олимпиады. Проект занял 1-е место

Цикл мероприятий по созданию
мини мультфильмов
Беседа о кинематографии

16 марта
12-00
СДК с. Вязовка
МО «Майнский район»
16 марта
Ермоловский ЦСДК
МО «Вешкаймский район»
16 марта
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
МО «Майнский район»
17.03.2016
ДШИ им.
М.А. Балакирева

(Учащиеся СОШ №1
и №2 учителя )

7 чел.
Молодежь
Всего 150 человек

ционном щите ДК
- Объявления (анонс) на информационном щите СОШ №1
- Объявления (анонс) на информационном щите СОШ№2
Твиттер библиотеки №8
Сайт УлГТУ:
http://www.ulstu.ru/main?cmd=block
&label=ULSTU_NEWS&block_pag
e=3
Сайт УКК
http://ccc.ulstu.ru/news/novostiulgtu/4279/?bitrix_include_areas=Y
&clear_cache=Y
Группа ВК «Режиссер своей жизни» http://vk.com/club113546539
Катя Люмьер
https://vk.com/id349444840
Кот Кино
https://vk.com/id348073453
Инстаграмм
https://www.instagram.com/director_
of_life73/

7+
Всего 20 чел
От 7 до 14 лет
Всего 25 чел.

12+
Всего 24 чел
10 чел.
Учащиеся хореографического отделения, 7 класса.

Заметка на сайте школы
5.uln.muzkult.ru

76.

«Семнадцать киносказок
А. Роу»

77.

«Кино, кино»

110 лет со дня рождения киносказочника
А. Роу, беседа с презентацией,
просмотр фильма
Игровая программа

78.

«Наш друг кино»
Устный журнал

Мероприятие, посвящённое Году
Российского кино

79.

Просмотр мультфильма
в рамках проекта «КиноСреда»
«Спасение добротой»
http://vk.com/dvorets_knigi

Для детей старших групп детского сада №25 "Черёмушка" был
проведён просмотр мультфильма
по мотивам сказки Д. МаминаСибиряка "Серая Шейка". Дошкольники с интересом посмотрели сказку, переживали историю
раненой уточки. После просмотра
отвечали на вопросы по сказке.
Фото http://vk.com/dvorets_knigi
Для детей дошкольного возраста
из Реабилитационного Центра
"Радуга" была проведена о добре,
о добрых людях и их поступках.
Ребята посмотрели отечественные мультфильмы о самом маленьком гноме, который помогал
сказочным героям в трудных ситуациях.
Фото http://vk.com/dvorets_knigi
Музыкальные произведения из
российских сказок, фильмов и
мультфильмов в исполнении
учащихся ДШИ №1

80.

Беседа с просмотром м/ф
"Доброе дело на каждый
день"

81.

Концерт «Сказка в музыке»

82.

Беседа с просмотром м/ф
«Злой плачет от зависти,
а добрый – от радости»

Первоклассники лицея №25 слушали рассказы русских писателей
о зависти, о плохих поступках,

17 марта
Тагайский СДК
МО «Майнский район»

12+
Всего 16 чел

17 марта
Красноборский СДК
МО «Вешкаймский район»
17 марта
МО «Чердаклинский
район»
Озёрский СДК
16.03
10.00
Библиотека «Дворец книги» д/о
ул. Королёва, д.1

От 7 до 14 лет
Всего 15 чел.
Разновозрастная
Всего 74 человека
45 чел,
подгот. гр
0+

Рекламная продукция (наружная реклама):
-листовки
http://vk.com/dvorets_knigi
http://cbsdimitrovgrad.narod.ru/ https://vk.com
/cbsdgrad

46 чел,
старш.гр.
0+
Всего 101 человек

17.03
11.03
Библиотека «Дворец книги» д/о
ул. Королёва, д.1

Всего 9 человек,
0+

http://vk.com/dvorets_knigi
http://cbsdimitrovgrad.narod.ru/ https://vk.com
/cbsdgrad

17.03.
17.30
Детская школа искусств
№1
(ул. Куйбышева,243)
18.03
11.00
Библиотека «Дворец кни-

Всего 80 человек
0+

http://vk.com/dvorets_knigi
http://cbsdimitrovgrad.narod.ru/ https://vk.com
/cbsdgrad

Всего 15 человек,
6+

http://vk.com/dvorets_knigi
http://cbsdimitrovgrad.narod.ru/ https://vk.com

83.

совершаемых от зависти. Ребята
посмотрели два мультфильмасказки про зависть, высказали
своё мнение о поступках героев,
рассказали о своём отношении к
зависти.
Фото http://vk.com/dvorets_knigi
«Кино как средство ду- Беседа за круглым столом
ховно-нравственного
воспитания»

84.

«Кино и зритель»

Тематический час

85.

«Актёры российского кино»

Автопортретная выставка. Обзор

86.

Концерт семейного музыцирования "Наша музыкальная семья"

Концерт прошёл в форме гостиной по обмену советами и пожеланиями, где гости узнали про
семейные династии нашей школы
и прослушали музыкальные произведения совместного творчества. Данное мероприятие было
посвящено Году Российского кино
Исполнение песен учащимися из
российских кинофильмов, была
организована видео – викторина «
Угадай фильм»

87.

Школьный фестиваль, посвящённый Году Российского Кино "Музыка из
Российских кинофильмов"

ги» д/о
ул. Королёва, д.1

18 марта
Беклемишевская сельская
библиотека
МО «Вешкаймский район»
18 марта
СДК с. Абрамовка
МО «Майнский район»
18 марта
Библиотека
с. Берёзовка
МО «Майнский район»
18.03.2016
МБУ ДО
ДШИ № 7

/cbsdgrad

Все категории
Всего 25 чел.

7+
Всего 25 чел
7+
Всего 30 чел
– 30 чел.
учащиеся ДШИ №7
– 20 чел.
выпускники, родители
Всего 50 человек

18.03.2016
МБУ ДО
ДШИ № 13

-20 чел. учащиеся
-20 чел. Родители

Всего 40 чел.

88.

Подготовка и отправка
творческих работ учащихся
ДХШ для участия в отборочном туре Фестиваля

Предварительно прошел школьный конкурс на лучшую творческую работу «Мой любимый
фильм». 12 лучших творческих

18.03.2016
МБУ ДО
ДХШ

12 чел.
Учащиеся ДХШ

Официальный сайт МБУ ДО ДШИ
№7
http://ul-dshi7.jimdo.com/
Соцсети:
страница ВКонтакте
http://vk.com/club82300159
страница в Твиттере
https://twitter.com/Marina7dshi
Соцсети:
Страница ВКонтакте:
https://vk.com/dshi13
страница в Твиттере:
https://twitter.com/dshi451932
афиша размещена:
сайтшколы:
http://dshi13ul.ru, на информационном стенде МБУ ДО ДШИ № 13
Твиттер и в Facebook

«Москва встречает друзей»
Международного благотворительного фонда
В.Спивакова

работ были отправлены Москву
по эл. Почте.(фото работ прилагаются)

89.

VI Межрегиональный конкурс- фестиваль камерного
вокального ансамбля «С
песней весело играть», посвященный Году кино.

В конкурсе три номинации: академическое, народное пение и
авторская песня. Обязательным
условием было исполнение песен
из кинофильмов.

18.03.2016
МБУ ДО
ДШИ №4

- 150 чел.
Учащиеся ДШИ города, области, регионов России (Тольятти, Сызрань). Участники Гости: представитель Управления
культуры Депутат
городской Думы Панова В.Н.

90.

День работников бытового
обслуживания населения
и жилищно - коммунального хозяйства (ЖКХ)

18 марта
Кинотеатр «Луна»

Работники ЖКХ -300
человек

91.

Классный час, посвященный 250-летию со дня
рождения
Н.М. Карамзина
и Году российского кино

Работники жилищнокоммунальной сферы отметили
профессиональный праздник просмотром документального фильма
о работе отрасли в регионе.
Мероприятие, посвященное истории жизни и творчеству нашего
знаменитого земляка Николая Михайловича Карамзина, на котором
присутствовали студенты 1-4 курсов колледжа.
Классный час провела зав. библиотекой Ирина Кузнецова, которая
рассказала об истории семьи Карамзиных. На протяжении многих
лет верным другом и музой
российского историка была его
жена Екатерина Андреевна Карамзина (урожденная Колыванова).
Об истории их любви рассказал
фильм «Больше, чем любовь»,

18 марта
ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный
колледж», концертный
зал

Всего 45 человек

Сайт школы: dshi4.uln.muzkult.ru;
http://dshi4.uln.muzkult.ru/afisha/201
6/3/18/,
http://dshi4.uln.muzkult.ru/afisha/eve
nt/26805, Отчет о проведении
конкурса:
http://uliyanovsk.bezformata.ru/listne
ws/s-pesnej-veselo-igrat/45115234/,
http://dshi4.uln.muzkult.ru/news_arti
cle/1325836/
http://dshi4.uln.muzkult.ru/gallery/ko
nkurs_s_pesnej_veselo_igrat,
объявление, статья в газете «Ульяновск- сегодня»

Электронные СМИ:
- сайт ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж» (публикация)
- сайт Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской
области (публикация)
Печатные СМИ:
- газету «Димитровград» (публикация)

92.

Обзор-коллаж «Эта старая,
старая сказка»

93.

Кинолекторий «Что нужно
знать о правах ребенка»?

94.

Литературный вечер –
портрет «Чародейство
Н.М.Карамзина»

продемонстрированный студентам. Просмотр фильма прошел в
рамках мероприятий, приуроченных к Году российского кино.
Ребятам была представлена нарезка из популярных экранизированных сказок, как русских народных, так и сказок зарубежных
сказочников.
В коллаже был представлен искусный камнерез Данила Мастер
, милая принцесса на горошине,
взбалмошная Баба-Яга, красивая
и трудолюбивая Золушка, панкующий Кощей Бессмертный и
другие.
После просмотра дети участвовали в викторине по сказкам.
Беседа главного специалиста –
эксперта Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Толкачевой Н.А.
Демонстрация презентации и тематических мультипликационных
фильмов.

18 марта
Вязовская сельская библиотека

Учащиеся начальной
школы –13 человек

18 марта
КДЦМ «Спутник» филиал МУК «Радищевский РДК»
МО «Радищевский район»

Всего 30 чел.
-главный специалист
– эксперт Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Толкачева Н.А.
-учащиеся начальных
классов МБОУ Радищевская сш №1
Всего 12 человек

Учащиеся 3- 6 классов увидели
18 марта
писателя глазами своих сверстЛесоматюнинский
ников, ознакомившись с медиафилиал МУК «КМБС»
презентацией о Н.М.Карамзине:
МО «Кузоватовский
историографе, великом русском
район»
писателе, публицисте. была развернута книжно – иллюстративная выставка «Чародейство
Н.М.Карамзина», где можно было
полистать сказки Н.М.Карамзина,
малоизвестные широкой публике.
А в исполнении юных читателей прозвучали отрывки из ска-

Электронные СМИ:
- сайт администрации МО «Майнский район» (публикация)

Электронные СМИ:
- сайт администрации МО «Карсунский район» (публикация)

95.

«Сказочный калейдоскоп»

96.

«Весёлые истории о Ю.
Никулине»-беседа

97.

98.

99.

«Вот это комедия» - викторина

«Вот это комедия!»
Викторина

«Выходной с мультфильмами»

зок «Дремучий лес», «Прекрасная
царевна и счастливый Карла»,
«Илья Муромец». В заключении
показан мультфильм «Илья Муромец и соловей разбойник».
Детская театрализованная программа
Рассказ о жизни и творчестве Ю.
Никулина .Забавные истории на
съёмках фильмов «Бриллиантовая рука», «Когда деревья были
большими», «Деловые люди» о
которых рассказывал сам Ю. Никулин . В заключении мероприятия был просмотр фильма «Кавказская пленница»
Викторину провели по 3 произведениям- «Недоросль»-Фонвизина,
«Ревизор» -Гоголя, «Горе от
ума»- Грибоедова. Итогом мероприятия стал вывод сделанный
участниками, что Год кино вдохновляет на просмотр хороших
фильмов.
Библиотекарь рассказала присутствующим о знаменитых актёрах,
вовлекла ребят, в диалог «Какое,
место в жизни человека занимает
кино?». Рассуждая об этом,
школьники, пришли к выводу,
что кино – это не только развлечение, оно учит думать, переживать. Учащиеся активно участвовали в викторине по комедиям
Д.М. Фонвизина «Недоросль»,
Н.В. Гоголя «Ревизор», А.С. Грибоедова «Горе от ума».
Просмотр мультфильмов: «Дядя
Степа», «Шел трамвай десятый
номер», «Басни Михалкова».

18 марта
СДК с. Загоскино
МО «Майнский район»
18 марта
14 .00
Малохомутерская библиотека

6+
Всего 48 чел.
Взрослые-5 чел.
Дети - 13 чел.
Подростки -3 чел.
Всего 21 чел.

18 марта
14 .00
Чув. Решёткинская школа

Дети-12 чел.
Подростки-10 чел.
Педагоги-5 чел.

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)
Рекламная продукции (наружная реклама):
-рекламный щит у Дома культуры,
сельской администрации, библиотеке, в школе, у магазинов.

Рекламная продукции (наружная реклама):
-информационный щит у магазина
и ДК, в школе на стенде.

Всего 27 чел.

18 марта
Чувашскорешёткинская
сельская библиотекафилиал

Подростки от 12 до
14 лет,

19 марта
Библиотека №12

10 чел.
Уч-ся 1-5 кл.

Всего 12 человек

Рекламная продукции (наружная реклама):
-Информационный стенд в здании
библиотеки, школы

Соц сети:
-Твиттер библиотеки №12

100.

101.

102.

«Книга + Фильм»

Диспут «Фомы воплощения отечественного кинематографа»
«Всё о кино»

Обсуждение книги Ефремова
«Туманность Андромеды» и просмотр фильма в рамках Кинолектория «Книга + Фильм»
Обсуждение, просмотр фрагментов фильмов

19.03.2016
Библиотека №17

19.03
Воецкий СДК

Молодёжь
35 чел

Викторина

19 марта
СДК с. Бол. Жеребятниково
МО «Майнский район»
20 марта
ДШИ №4
МО «г. Ульяновск»

7+
Всего 15 чел

103.

VI Межрегиональный конкурс камерного вокального
ансамбля «С песней весело
играть»

В конкурсных состязаниях приняло участие 145 человек разных
возрастов из Самары, Тольятти,
Сызрани и Ульяновска. Победители определялись по трем номинациям: «Народное пение», «Авторская песня», «Академическое
пение».

104.

«Очарование романса» - В РДК прошел традиционный
Х региональный конкурс региональный конкурс вокальновокального искусства
го мастерства «Очарование романса». Солнечный воскресный
день собрал в зале любителей

10 чел.
Все категории

Соц сети:
-Твиттер библиотеки №17

20 марта
МКУ Вешкаймский РДК
МО «Вешкаймский район»

145 человек
Жюри: Н.В. Пугачева
— кандидата пед.
наук, доцент кафедры музыкальноинструментального
искусства, дирижирования и музыкознания УлГУ, Т.А.
Троицкая — почетный работник среднего образования,
преподаватель высшей квалификационной категории музыкального училища
имени Г.И. Шадриной УлГУ, В.В. Комендантова — заслуженный работник
культуры РФ, преподаватель высшей
квалификационной
категории ДШИ №10
г. Ульяновска.
Все категории
(400 чел.)
С юбилеем пришли
поздравить участников конкурса его

Афиша

Электронные СМИ:
-улпресса (публикация)
-сайт ДШИ №4 (анонс)

Электронные СМИ:
-сайт администрации МО «Вешкаймский район» (публикация)
Печатные СМИ:

этого замечательного жанра. В
зале не было свободных мест.
Уже в фойе чувствовалась атмосфера праздника. В виде киноленты оформлена выставка фотографий участников конкурсов
прошлых лет. Учащиеся Детской
школы искусств показали концерт инструментальной музыки.
В этом году конкурс отметил свое десятилетие. Юбилейный конкурс проводится в год
Российского кино. Открытие
конкурса организаторы связали с
этим знаковым событием и начали праздник театрализованной
постановкой по мотивам художественного фильма «Жестокий
романс». Зрители с первых минут
представления окунулись в атмосферу русского романса.
С юбилеем пришли поздравить участников конкурса его
идейный вдохновитель Александр Григорьевич Назаров и
Глава администрации МО «Вешкаймский район» Татьяна Николаевна Стельмах. Юбилейный
конкурс собрал 27 участников из
10 районов области и г.Алатырь
республики Чувашия.
Хочется отметить
жюри
конкурса:
- Гришина Ирина Олеговна - Заслуженный работник культуры
РФ, хормейстер, руководитель
ансамбля казачьей песни « Звонница»;
- Еремина Тамара Николаевна –
заведующая художественной самодеятельностью филиала ОГ-

идейный вдохнови- -Местная газета «Вешкаймские
тель Александр Гри- вести» №12 от 23.03.2016 (публигорьевич
Назаров кация)
(бывший заместитель
главы администрации МО «Вешкаймский район» по вопросам социального
развития), Глава администрации
МО
«Вешкаймский район» Татьяна Николаевна Стельмах, Первый заместитель главы
администрации
МО «Вешкаймский
район» по развитию
человеческого
потенциала
Бугров
Геннадий Анатольевич, помощник Губернатора- Председатель Правительства Ульяновской области на общественных началах Степанов Михаил Владимирович.

БУК ЦНК ДК «1 Мая»;
- Дроздов Валерий Павлович руководитель народного коллектива, академического камерного
хора ДК « Губернаторский».
Конкурс проводился в
двух номинациях:
- сольное пение;
- вокальные ансамбли.
В номинации «Сольное
пение» две возрастные категории:
от 16 до 35, и от 36 и старше. В
номинации «Вокальные ансамбли» возраст конкурсантов не учитывался.
По условиям конкурса,
каждый исполнитель представил
публике два произведения, одним
из которых был романс из кинофильма.
Итоги конкурса распределились следующим образом:
Гран-при - Игорь Львов (р.п.
Карсун)
Номинация» Сольное пение»
от16 до 35 лет:
Лауреат 1 степени -Екатерина
Власова ( р.п. Базарный Сызган)
Лауреат 2 степени -Оксана Гашенко (г.Инза)
Лауреат 2 степени -Юлия Тимошина ( р.п. Вешкайма)
Номинация «Сольное пение» от
36 и старше
Лауреат 1 степени -Инна Фокина
(р.п. Базарный Сызган»
Лауреат2 степени -Альбина Осипова (р.п. Николаевка)
Лауреат 3 степени- Ольга Сит-

105.

106.

никова (р.п. Глотовка, Инзенский район)
Лауреат третьей степени - Анастасия Бычкова (г. Инза)
Номинация «Вокальные ансамбли»
Лауреат 1 степени – дуэт Оксана
и Наталья Гашенко (г. Инза)
Лауреат 2 степени - вокальный
ансамбль « Свята Русь» (р.п. Новая Малыкла)
Лауреат 2 степени - вокальный
ансамбль « Гармония» (г. Алатырь)
Лауреат 3 степени - дуэт Инна
Фокина и Татьяна Качайкина
(р.п. Базарный Сызган)
«Лучший концертмейстер» Константин Новичков (р.п. Новая
Малыкла)
«Лучшая аккомпанирующая
группа» - инструментальная
группа вокального ансамбля «
Гармония» (г. Алатырь).
Жюри дало организаторам
конкурса наивысшую оценку.
«Поле чудес» - игра по те- игра по теме: «Герои любимых
ме:
«Герои
любимых фильмов»
фильмов»

Литературное кинопутешествие «Сказка на экране»

Встреча в студии 2к: книга+ кино
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

20 марта
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
МО «Вешкаймский район»
16 марта,21 марта,23
марта
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова

От 15 и старше
Всего 18 чел.

16 марта - 52 чел.
21 марта-26 чел.
23 марта-27 чел.
(дети,подростки, педагоги)

Электронные СМИ:
-сайт министерства искуссва и
культурной политики Ул.
обл.(анонс)
- сайте Ульяновской областной
библиотеки для детей и юношества
имени
С.Т. Аксакова

одноимённому фильму А.Роу.

107.

Концерт вокальной музыки

108.

«Звезды, которые не гаснут»

109.

110.

Кинозал в библиотеке
«Читаем кино»
Просмотр м/ф «Трое из
Простоквашино»
(в рамках Недели детской
книги, Года кино, к юбилею киностудии «Союзмультфильм»)
Победа в международном
конкурсе

Мероприятие приурочено к 110летию со дня рождения А. Роу.
Посетителям библиотеки рассказали о творчестве режиссера, посвятившего свою жизнь съемкам
детских фильмов.
Сольный концерт учащейся
хорового отделения с
исполнением песен из
отечественного кино

Час киноискусства, посвященный
75-летию со дня рождения Андрея Миронова. Также был проведен обзор кино - выставок « Кто
делает кино?», «Актёры нашего
кино»,
Вниманию первоклассников и
ребят класса выравнивания был
предложен вечно юный мультфильм "Трое из Простоквашино"
Фото http://vk.com/club53440634

Всего 105 человек

21.03.2016
МБУ ДО ДШИ № 8

22.03.2016
Библиотека №1

22.03
12.00
Центральная городская
детская библиотека
ул. Западная, 5

Соц. сети:
- vkontakte,
-Facebook,
-Twitter.

30 чел.
http://dshi8.uln.muzkult.ru/news_arti
Учащиеся и родители cle/1380092/
пострелиз
http://vk.com/dshi73 - Детская школа искусств № 8
https://twitter.com/DSHI8 - ДШИ №
8
12 чел.
Твиттер библиотеки №1
Участники клуба
«Гармония»

Всего 28 человек,
уч-ся 1В кл. СОШ
№2
6+

http://vk.com/dvorets_knigi
http://cbsdimitrovgrad.narod.ru/ https://vk.com
/cbsdgrad

Всего 7 человек

https://twitter.com/AnIbragimova,
http://dim-kul.ru/
http://vk.com/kulturadd

д-д
Подведены окончательные итоги
ХХVI-ого международного конкурса изобразительного творчества детей и подростков «Я вижу
мир» Союза педагоговхудожников! Тема конкурса: Киногерой (Выполнение иллюстрации к отечественному фильму)
Лауреатом престижного конкурса
стала учащаяся 3 класса Детской
художественной школы Соколова
Анастасия (пр.Андриянова Е.Н.)

22.03.2016 Российская
государственная детская
библиотека г. Москва

111.

112.

113.

с композицией «Девочка по имени Суок». Открытие выставки
конкурса и церемония награждения победителей состоится 30
марта 2016 г. в 13.00 в Российской государственной детской
библиотеке г. Москва
«Школьный вальс» - «Классный час с кино» (фильм о
«Классный час с кино» школе и в помощь шко(фильм о школе и в по- ле).Демонстрация фильма о шкомощь школе)
ле
«Фильм, фильм, фильм!» Познавательная программа

Заседание Французской
гостинной «SaFr»

22 марта
МКУ Вешкаймский РДК
МО «Вешкаймский район»
22 марта
Шарловский СДК
МО «Вешкаймский район»
«Киноперекрёсток» – тема встречи
22 марта
членов французского клуба, на
Дворец книги – Ульяновкоторой был представлен проект
ская областная научная
отдела литературы на иностранбиблиотека имени В.И.
ных языках и факультета иноЛенина
странных языков Ульяновского
государственного педагогического
университета им. И.Н. Ульянова
«От чтения – к кино на родном
языке». Для чтения были выбраны
отрывки из книг, находящиеся в
фонде отдела. На заседании демонстрировались фрагменты
фильма «Иностранный как родной», съёмки которого проходили
с участием граждан из разных
стран. В фильме французские студенты читают отрывки из Мольера, студент из Китая – стихи китайского поэта Ли Бая, сербский
режиссер Йован Маркович, принимавший участие в I Международном молодежном экологическом фестивале документального
и анимационного кино «Планета
любви», прочел отрывок из книги

От 11 до 13 лет
Всего 25 чел.
от 7 до 18 лет
Всего 30 чел.
Всего 22 человека

Электронные СМИ:
-сайт Ульяновской областной научной библиотеки им. В.И. Ленина
–Дворец книги (анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте

114.

«Русские сезоны в Париже»

115.

Завершился мониторинг
организаций, формирующих комплект документов
на участие в конкурсе на
выделение средств субсидии организациям, осуществляющим кинопоказ в
населенных пунктах Российской Федерации с количеством жителей до 100
тыс.человек.
«Любимые актёры нашего
кино» беседа

116.

117.

«Великийкиносказочник
страны»
Рассказ с элементами про-

своей дочери «Рождение человека», переданной в дар отделу. Студенты факультета иностранных
языков УлГПУ рассказали о родоначальнице кинематографа –
Франции, о французских актёрах и
режиссёрах, имеющих русские
корни. Тема их выступления –
«Кино: вначале была Франция».
Студенты 3 курса специальности
22 марта
«Хореография» просмотрели
ОГБПОУ «Ульяновский
фильмы из серии «Русские сезоколледж культуры и исны в Париже» М. Фокина и С.
кусства», ауд №14
Дягилева. Просмотр фильмовбалетов «Петрушка» на музыку
И. Стравинского, «Шахерезада»
на музыку Н. РимскогоКорсакого проходил в рамках
учебной дисциплины «История
хореографического искусства». Преподаватель Ксения
Панько
Своё участие подтвердили 24 уч22 марта
реждения культуры области
ОГАУК «»УльяновскКинофонд

Рассказ о жизни и творчестве актёров Е.Матвееве,К.Лучко,
З.Кириенко , М.Волонтир и о
фильма в которых они снимались.
Присутствующие узнали о жизни
и творчестве режиссера-юбиляра
А. Роу из беседы «Великий кино-

22.03.2016, 15.00
Новодольский клуб

22.03.2016
Загаринская сельская
библиотека-филиал

Всего 21 человек

Электронные СМИ:
-сайт областного государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения «
ульяновский колледж культуры и
искусства» (публикация)
Соц . сети:
- Твиттер,
- ВКонтакте
-Одноклассники
-Фейсбук

Молодёжь 11 чел., подростки
6 чел.,
12 -дети
=29 чел.
Учащиеся от 10 до 11
лет, 30 человек

Афиша у клуба, рекламный щит у
сельской администрации, у магазина ,в школе на стенде.

смотра фильма о творчестве А. Роу

118.

«Угадай кино»»

119.

«Великий киносказочник
страны»
Просмотр фильма-сказки
«Королевство кривых зеркал»

120.

121.

«За кадром –
мультфильмов»

сказочник Александр Роу». Посмотрели презентацию «Страна
сказок Александра Роу» и активно участвовали в викторине по
фильмам-сказкам «Веселый повелитель тьмы». На видео-часе
«Что за прелесть эти сказки» дети
с удовольствием посмотрели
сказку «Королевство кривых зеркал», которую обсудили вместе с
учителями начальной школы Е.В.
Хиловой и С.А.Русовой. Школьники выделили все недостатки
девочки Оли и сделали вывод,
что нельзя быть капризным, лениться, обижать родных. Приключения девочек в Королевстве
кривых зеркал заинтересовали
всех.
киновикторина

Беседа о жизни и творчестве
А.Роу. Викторина по киносказкам
А.Роу
Просмотр сказки.

герои Викторина

Вечер отдыха «Любимые
песни из кинофильмов»

Исполнение номеров художественной самодеятельности, просмотр кадров кинофильмов с музыкальными фрагментами

22.03.2016г., 14.00
ДШИ

22.03. 2016г.,12.00
Загаринский СДК

23 марта
МКУК «Вешкаймская
МБС» ДО
23.03
Головцевский СДК

Дети от 9-10 лет
16 чел. (дети – 14
чел., взрослые – 2
чел.)

сайт «Культура Барыш»
www.barcult.ru
Рекламная продукция (афиши,
листовки): размещались в МБОУ
СОШ №2, БИТТ, общественных
местах, на стенде «ДНТ», на остановках.

Учащиеся 7-11 лет24 чел.
Взрослые -5 чел.
Всего:29человек

Афиша размещалась в средней
школе с.Загарино. Заметка и фото
в газету «Барышские вести»
Фото в социальной сети «В контакте» Дом культуры Загарино
https://vk.com/id198475268

От 8 до 10 лет
Всего 25 чел.
Разновозрастная
55 чел

Афиша

122.
123.

«Современный российский
кинематограф»
«Смешарики в гостях у героев С. Михалкова»

124.

Викторина «Что я знаю о
кино»

125.

«Очарованье забытых
строк» час поэзии

Обсуждение в дискуссионном
киносалоне
Литературный час с показом
фрагментов мультфильмов

23.03.2016
Библиотека №8
23.03.2016
Библиотека №12

Присутствующим предлагалось
ответить на вопросы викторины
по Отечественному кино. Была
организована фотовыставка актёров российского кино.
23 марта в Алешкинской основной общеобразовательной школе
в 1,3 классах прошел час поэзии
«Очарованье забытых строк» к
Всемирному дню поэзии.
Представьте нашу жизнь без поэзии… Без поздравлений к праздникам, без песен, без Пушкина,
Лермонтова, Шекспира, современных авторов…. Это будет
скучная жизнь без взрыва эмоций, выраженных простыми буквами на бумаге, без той небольшой мистики, когда одни и те же
слова, но написанные в определенном порядке, могут тронуть
до слез. Сила слова обладает особой энергией, будит наше воображение. Чтобы привлечь внимание общества к поэзии как к источнику ответов на многие вопросы человечества, на 30-й сессии ЮНЕСКО в1999 году было
принято решение 21 марта каждого года отмечать Всемирный
день поэзии. В этот день по всему
миру проходят, авторские чтения,
представление новой поэтической литературы.
Малыши в этот день отправились в
страну, имя которой - Поэзия.

23 марта
РМБУК ИМЦБ имени Н.
П. Огарева
МО «Инзенский район»
23 марта
КДУ с.Алёшкино
(школа)

27 чел.
Все категории
30 чел.
-воспитанники ДОУ
№175
Всего 45 человек
(студенты техникума)
10-детей, 2- взрос
Всего 12 человек

Твиттер библиотеки №8
Твиттер библиотеки №12

Статья о проведённом мероприятии была направлена в редакцию
районной газеты «Волжские зори.

Афиша о проведении мероприятия
была размещена в Алёшкинской
ООШ.

Прославленные поэты воспевают
нашу Родину: ее природу, ее людей, их жизнь, их труд. Какие-то
из стихотворений нам уже известны, другие - еще незнакомы.
С ними мы и знакомились на часе
поэзии. А в конце мероприятия
просмотрели презентацию
«Моя малая Родина» о нашем
селе, школе, памятных местах,
событиях, природе, земляках.
Душевные стихи, наши родные
красивые места вдохновили ребят на создание своих «литературных шедевров», которые они
обещали сотворить в ближайшем
будущем.

126.

Специальные льготные кинопакзы для пенсионеров
и многодетных семей.

Зрители по льготной цене смогли
посмотреть драму «Искупление»
и посетить бесплатный сеанс
мультфильма «Смешарики: Легенда о золотом драконе»

127.

Году российского кино и
мультипликации, а так же
юбилейной дате - 90-летию
со Дня Рождения известного композитора-песенника
Владимира Яковлевича
Шаинского было посвящено интегрированное внеклассное мероприятие
«СТАНЦИЯ В. Я. ШАИНСКИЙ»

Учащиеся отделения эстрадного
пения и инструментального исполнительства с большим удовольствием исполняли известные
песни из любимых мультфильмов: « Голубой вагон», « Улыбка», « Антошка», « Песенка крокодила Гены». Эти песни прозвучали в исполнении учащихся
младших классов: Жуниной В.,
Должниковой К., Воеводиной А.,
Песни В. Шаинского звучали не
только в вокальном исполнении,
но и на музыкальных инструментах. Известную мелодию песни «

23 марта, 25 марта
Кинотеатр «Художественный»

Электронные СМИ:
-ульяновсксити (анонс)
-улпресса (анонс)
-ульяновскменю (анонс)
- uliyanovsk.yodda.ru (анонс)
-сайт администрации г. Ульяновска (анонс)
24.03.2016 в 15:00 в МАУ 24.03.2016
Электронные СМИ: статья после
ДО ДШИ р.п. Измайлово, Родители 10 челомероприятия bardshi.uln.muzkult.ru
ул. Садовая,1
век.
Печатные СМИ: 25.03.2016г пеДети 25человек
редан по эл.почте в газету « БаГлава администрации рышские вести» в газете материал
«Измайловское гоне печатался
родское поселение»
Афиша в Школе ДШИ р.п. ИзВинокуров А.М.
майлово
Специалист Измайловского городского
поселения Данилова
С.А.
07.04.2016 в 15:00
07.04.2016

128.

«Синематограф. Симбирские знаменитости»

Чунга - Чанга» из мультфильма «
Катерок» Рыбалкин И. исполнил
на фортепиано, а песня « Белые
кораблики» в исполнении Никоноровой А. прозвучала под аккомпанемент Никитиной Д.
В ансамбле с педагогом Воеводина А. сыграла на фортепиано мелодию из мультфильма «
Весёлая карусель».
С большим интересом и « ностальгией» родители слушали песни из кинофильмов своего детства и юности. В исполнении учащихся отделения эстрадного пения: Кулыговой В., Даниловой
А., Кравцова Е., Симакова Н.,
Дмитриевой П., Хисяметдиновой
Э., Артамоновой О., Хисяметдинова З. , прозвучали популярные
песни из известных советских
кинофильмов : « Школьный
вальс», « Финист- ясный сокол»,
« Пока бьют часы», « Близкая
даль», « Анискин и Фантомас»,»
« И снова Анискин», « Мама вышла замуж», « Охотники за браконьерами». Ребята исполнили
известные песни 70-80-х годов 20
века: « Ожившая кукла», « Ты да
я да мы с тобой», « Лада», « Солдат молоденький», « Уголок России», « Рассвет Чародей».

Дети Коррекционной
школы р.п. Измайлово
( 30чел.)

Мероприятие «Синематограф. Ве24 марта
ра Холодная, Иван Мозжухин»
посвящено звездам мирового сиМузей «Дом – ателье арнематографа. Мероприятие на экс- хитектора Ф.О. Ливчака.
позиции «Синематограф в СимЭкспозиция «Театральбирске» проводила старший научная жизнь Симбирсканый сотрудник музейного комУльяновска» В музее-

Всего 40 человек.
Члены клубов и ульяновских сообществ
«Дружба», «Исток»,
«Надежда», «Содру-

Электронные СМИ:
-улправда (анонс)
-simcat.ru (анонс)
-www.lisovskaya-oksana.ru (анонс)
-RSSportal.ru (анонс)

129.

«Хочу стать волшебником»

130.

Концерт «Синема!. Синема!»

131.

Рабочая встреча

132.

Выставка рисунков
« Страна мульти - пульти»

133.

«Кино и судьба»- тематическая беседа

плекса «Градостроительство и архитектура Симбирска- Ульяновска» Зубкова Н.Л. с просмотром
фильмов немого кино «Последнее
танго», «Домик в Коломне», «Ночь
перед рождеством»
Урок доброты по мотивам советских мультфильмов
Исполнялись музыка и песни из
кинофильмов и мультфильмов

экспозиция «Симбирский
синематограф» ул. Архитектора Ливчака, д.4

представители оргкомитета проекта «КИНОШАНС» обсудили вопросы информационной поддержки фестиваля. Было принято решение освещать все события киноконкурса ресурсами студенческого пресс-центра, в который входят
студенты специальности "Журналистика" УлГУ
Учащимися художественно- изобразительного отделения МАУ
ДО ДШИ р.п. Измайлово под
руководство преподавателя Астафьевой Г. В. подготовлена выставка детских рисунков « Страна
мульти – пульти», с которой познакомились родители , учащиеся школы искусств , а так же
ученики коррекционной школы
р.п. Измайлово. На выставке
представлены работы учащихся13 классов художественно- изобразительного отделения.
Рассказ шёл о жизни и творчестве
народного артиста СССР и режиссёра С.Бандарчука

24 марта
УлГТУ

24.03.2016
Библиотека №18
24.03.2016
МБУ ДО
ДШИ № 8

24.03.2016
МАУ ДО ДШИ
р.п. Измайлово,
ул.Садовая,1

25.03.2016, 15 .00
Бар.Дурасовский клуб

жество», ООО ИБРС

Соц. сети:
-ВКонтакте

20 чел.
Твиттер библиотеки №18
Уч-ся 3-4 кл.
100 чел.
http://dshi8.uln.muzkult.ru/news_arti
Учащиеся и родители cle/1380599/ пострелиз
Группы школы:
http://vk.com/dshi73 - Детская школа искусств № 8
https://twitter.com/DSHI8 - ДШИ №
8
Электронные СМИ:
-сайт УлГТУ (публикация)

Работы 20 учащихся
отделения ИЗО под
руководством преподавателя Г.В. Астафьевой

Электронные СМИ: статья после
мероприятия bardshi.uln.muzkult.ru

Взрослые-7 чел.
Дети-9 чел.
Подростки -2 чел.

Афиша- рекламный шит у магазина и у клуба.

= 18 чел.
134.

Международный день
спортивного кино

135.

«Есть только миг»

136.

День работника культуры.

Кинопоказ художественных и
документальных фильмов о спорте: «Большой трамплин», «Новенькая»,
«О спорт, ты – мир!», «Семь стариков и одна девушка», «В ритме
самбо», «Играя верь», «Натиск» и
др.
Ульяновский
государственный
оркестр русских народных инструментов под управлением лауреата международного и всероссийского конкурсов Дмитрия Орлова исполнил песни советских
композиторов из кинофильмов.
Солисты: лауреаты международного конкурса Владимир Самарев
(баритон) и Дарья Пузанова (сопрано), Юлия Корсаков (сопрано).
Имена Александр Зацепина,
Леонида Дербенёва и легендарного режиссёра Леонида Гайдая
объединяют все песни, которые
наполняют содержание концерта.
Содружество этих гениальных
творцов подарило песням славу
на века. В программе: Гайдайсюита. Песенка о Купидоне. Песенка о медведях. Разговор со
счастьем. Кап-кап-кап. Танго пародия «Помоги мне». Все было.
Куплеты о пиве. Черные подковы. Ищу тебя. Он пришел. С любовью встретиться… Лунная серенада. Танго Остапа. Песенка
про зайцев. Есть только миг…
В этот день более 30 работников
муниципальных учреждений на-

25 марта
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Кинозал «Люмьер»
(Огюст),кинозалы районов
области

«Телесемь», «Народная газета»,
«Комсомольская правда», «Вестник», «Ульяновск сегодня», «Ульяновская правда», «Симбирский
курьер», «Всё для Вас», «Мозаика»

25 марта
Областная филармония
(концертный зал)

-8422city.ru(анонс)
-сайт Ульяновской областной филармонии (анонс)
- md-eksperiment.org(анонс)
-улпресса (анонс)
-сайт министерства искусства и
культурной политики Ул.обл.
(анонс)
-первый ульяновский портал
(анонс)
-улдосуг (анонс)

25 марта
кинотеатр «Художест-

137.

«Там на неведомых дорожках»

138.

«Читаем русскую классику»

139.

«Веселые уроки Григория
Остера»

140.

«Трое из Простоквашино»

141.

«День театра»

142.

V открытый городской
конкурс по сольфеджио

граждены Почетными грамотами
и Благодарственными письмами
Ульяновской Городской Думы,
администрации города и управления культуры и организации
досуга населения. По окончании
торжественной части для гостей
мероприятия организовали показ
художественного фильма.
Игра-кинопутешествие по сказке
Э. Успенского «Вниз по волшебной реке» в рамках акции
«Читаем русскую классику»
Акция. Кинолекторий по рассказу
Р.Погодина «Дубравка»

венный»

25.03.2016
Библиотека №18

25 чел.
Учащиеся 2 кл.

25.03.2016
Библиотека №1

11 чел.
Уч-ся 7 кл.

Познавательный час просмотром
мультфильма «Мальчик и девочка»

25.03.2016
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова

40 чел.
Уч-ся 4 кл.

В рамках акции « Читаем русскую классику» состоялось мероприятие по творчеству Э. Успенского. Смотрели фрагменты
мультипликационного фильма
«Трое из Простоквашино».
Театральная постановка участников творческого объединения
«Виват» для детей с ОВЗ в рамках международного дня театра,
посвященная Году российского
кино и 250-летию
Н.М.Карамзина, с организацией
тематической книжной выставки.

25.03.2016
Библиотека №29

22 чел.
Воспитанники д/сада,

25.03.2016
Дворец
культуры «Руслан»

40 чел.
Участники творческого объединения
«Виват» для детей с
ОВЗ ДК «Руслан»,
родители, участники
объединения для людей с ОВЗ МБУ
«Симбирцит», родители, Директор библиотеки №31 Аристова Арина Валерьевна
50 чел.
38 чел. учащиеся и

В конкурсные задания был включён диктант (мелодия из кино-

25.03.2016

МБУ ДО

Твиттер библиотеки №18

Библиотека №1 «Мир искусств»
http://1.mukcbs.org/292-chitaemrusskuyu-klassiku
Твиттер библиотеки №27

Твиттер библиотеки №29

Анонс, пост-релиз
http://dkruslan.ru/index.php/blogmeropriyatij/item/518mezhdunarodnyj-den-teatra
https://twitter.com/dkruslan

Соцсети:
Страница вконтакте

для младших и средних
классов «Забавное сольфеджио»

фильма), игровой момент включал в себя викторину и просмотр
российских мультфильмов.

ДШИ № 13

преподаватели ДШИ
г. Ульяновска
12 чел. . учащиеся и
преподаватели ДШИ
Ульяновской области

143.

Внеклассное мероприятие
«В.Шаинский-детям»

Музыкальная беседа-концерт
"Владимир Шаинский - детям" о
творческом наследии
В.Шаинского.

25.03.2016
МБУ ДО ДШИ №12

25 чел.
Учащиеся и преподаватели, родители.

144.

«Что за прелесть эти сказки».

25.03.2016
Кинозал «Люмьер»

25 чел.
Учащиеся и преподаватели, родители.

145.

Здоровая семья -счастливая
семья выставка, игровая
программа

Классный час - экскурсия, посвященный Году российского
кино. Просмотр фильма «Финист
– ясный сокол» от МБУ ДО ДШИ
№12
В конкурсе участвовали две команды «Мушкетеры» и «Кока
кола». Первый конкурс"Здоровье»: к каждой букве
в слове "здоровье" нужно подобрать другие слова, которые имеют отношение к здоровью, здоровому образу жизни . Второй конкурс называется Народная мудрость гласит" Задача участников – закончить пословицы о здоровье.
Следующие
конкурсы "Здоровье не купишь
– его разум дарит", "Знание –
сила"
Задание «Пантомима» . Капитанам команд выбрать лепесток
от цветика – семицветика.
На листке написано название вида спорта. Одна команда показывает пантомиму, другие разгадывают, что за вид спорта был показан. Пока жюри подсчитывало
баллы, ребятам был предложен

25 марта
КДУ с.Алёшкино (школа)

22 –детей,2- взрос
Всего 24 человека

https://vk.com/dshi13
страница в твиттере
https://twitter.com/dshi451932
афиша размещена
на сайте школы:
http://dshi13ul.ru, на информационном стенде МБУ ДО ДШИ № 13
Статья на сайте школы http://xn-12-jlcqr1c5a.xn-p1ai/index.php/ru/?start=11
https://vk.com/dshi12
-

мультфильм, озвученный членами команды КВН «Новое поколение» «Летние каникулы» .
146.
147.

Концерт студентов «Музыка
кино»
Проекта «Театральная Рос- Национальная сеть кинотеатров
сия»
СИНЕМА ПАРК в рамках масштабного проекта «Театральная
Россия» провела прямую трансляцию музыкального спектакля
для всей семьи «Приключения
Незнайки»
из
СанктПетербургского детского театра
«Зазеркалье».
Мюзикл «Приключения Незнайки» создан известными петербургскими авторами — композитором В. Баскиным, произведения которого идут в различных
театрах страны, и поэтом и либреттистом Н. Голем. Умело используя музыкальные и драматургические приёмы, авторы сумели раскрыть яркий и обаятельный образ фантазёра и хвастунишки, чудака и непоседы, то и
дело попадающего во всевозможные приключения. Однако несмотря на кажущиеся недостатки
именно у Незнайки оказываются
самые верные представления о
настоящей дружбе и порядочности, потому что именно ему удаётся расслышать голос собственной совести. Этот жизнерадостный и энергичный мюзикл насыщен легко запоминающимися мелодиями песен и танцев. А сказочный мир, населённый любимыми героями, — идеальное место, о котором мечтают и дети, и

25 марта
ДШИ №8
26 марта
кинотеатр «СИНЕМА
ПАРК»

148.

«Теле – еле обозрение»

149.

«Киноквартирник»

150.

«Кино детям»

151.

«Ночь Доброго Кино»
в Квартале

152.

Концерт «Весенняя капель»

153.

«Мультистории»
Мульт-час

154.

Выставка книг и журналов
«Кино и театр»
«Читаем русскую класси-

155.

взрослые.
Развлекательная программа

"Войцек"-экранизация известной
пьесы драматурга-романтика Георга Бюхнера, в основе которой
реальная история рядового Иоганна Христиана Войцека, в приступе ревности убившего свою
сожительницу и казненного в
Лейпциге в 1824 году.
Игровая программа

В рамках проекта зрители в теплой, дружеской обстановке за
чашкой горячего какао смогли
посмотреть не менее доброе и
теплое кино: «Анонимные романтики» (12+, 2010), «Мамочка»
(16+, 2014), «Поэзия» (16+,
2010) , «Заплати другому».
Мероприятие посвящено творчеству композитора А. Зацепина

Весело прошёл мульт-час в библиотеке. Дети с интересом посмотрели мультфильмы: «Королева Зубная Щётка», А что ты
умеешь?», «Волшебная птица» и
др.
Обзор статей в журналах, обсуждение.
Кинолекторий «Клятва Тимура»

26 марта
Красноборский СДК
МО «Вешкаймский район»
26 марта
Хаб-кафе

от 15 и старше
Всего 20 чел.

26 марта
Зимненский СК
МО «Вешкаймский район»
26 марта
«Кошкина Пижама»

от 7 до 14 лет
Всего 15 чел.

26.03.2016
МБУ ДО ДШИ № 8

27.03.2016
Водорацкая сельская
библиотека-филиал

27.03
Ленинский ДК
27.03.2016

30 человек

Всего 10 человек.

Добавить СМИ

Электронные СМИ:
-ульяновск-культурная столица
(анонс)
- ulyanovskmenu.ru (анонс)
Соц. сети:
VKКошкина пижама
VKВкус жизни

40 чел.
http://dshi8.uln.muzkult.ru/news_arti
Учащиеся и родители cle/1382851/ пострелиз
Группы школы:
http://vk.com/dshi73 - Детская школа искусств № 8
https://twitter.com/DSHI8 - ДШИ №
8
Учащиеся от 7 до 10
лет, 12 человек

Разновозрастная
40 чел
16 чел.

Афиша
Твиттер библиотеки №25

156.

ку»
«Наши любимые актёры»
Выставка - портрет

Вопросы, связанные с киноиндустрией.

157.

Театральная постановка
«Каспер спешит на помощь»

Театральная постановка по детскому фильму

158.

Вечер памяти актёра, режиссёра, поэта Л. Филатова
«Мы верим в хлеб, в любовь и книги…»

159.

«Много знаем о кино»

На вечере было представлено в
театрализованной форме повествование о творчестве Л. Филатова, были использованы стихи Л.
Филатова. В процессе мероприятия использовались фото и видео
материалы о творчестве Л. Филатова
Познавательная игра

160.

Отчёт о проведении вечера
отдыха под мелодии из кинофильмов прошлых лет.

Ансамбль «Родник» подготовил
музыкальную программу. Ведущий специалист эксперт Администрации МО «Измайловское
городское поселение» в социальной сфере по делам молодёжи,
культуры и спорта Данилова СА
по поручению главы администрации Винокурова АМ, вручила
грамоты активистам за значительные успехи, личный вклад в
развитие культуры.
Руководитель Пашкова ЗА и участницы группы восточных танцев
подготовили сценки из фильмов :
«Табор уходит в небо», «Моя морячка»,из новогоднего фильма с
участием «Верки Сердючки»- «За

Библиотека №25
27 марта
МО «Чердаклинский
район»
Енганаевский СДК
27 марта
Киватский СДК
МО «Кузоватовский
район»

27 марта
Танцевальный зал МУК
«РДК»
МО «Сурский район»

27 марта
СДК с. Абрамовка
МО «Майнский район»
27.03.2016г.,15.00 Измайловский ДК

Уч-ся 4 6 кл.
Всего 20 человек
(Работающая молодёжь)
Приглашённые гости
-глава Еделевского
сельского поселения
Заварзина Ирина Евгеньевна
6+
Всего 33 чел.
Студенты Сурского
государственного
агротехнологического техникума
Всего 50 чел.

7+
Всего 30 чел
На вечер были приглашены люди , которые принимают
активное участие в
жизни дома культуры: это участники
клубов по интересам
,группы здоровья и
кружка восточных
танцев ,ансамбль
«Родник». Ведущий
специалист эксперт
Администрации МО
«Измайловское городское поселение» в
социальной сфере по
делам молодёжи,
культуры и спорта

Рекламная продукция (наружная реклама):
-Информационные стенды
Радио:
-Кузоватовское радио (анонс)

двумя зайцами».На вечере проводилась игра «Угадай мелодию»
по кинофильмам: «Любовь и голуби», «Онискин», «Кавказская
пленница», «Весна на заречной
улице», «Зимние вечера», «Старики разбойники» и другие. Вечер закончился танцевальным
марофоном.

161.

162.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАРАФОН «На одной волне»

Классный час.
Досуг школьников в сельской местности» с квестигрой
«Ах, синема»

Концертная программа для детей
и взрослых. организована работа
интерактивных площадок: выставка фотографии Сергея Гогина
«Отражения», мастер-класс по
трафаретной росписи «Раскрасим
мир», показ коллекции детской
одежды молодых дизайнеров
Ульяновска «Радуга-дуга», диалоги со слушателями, а также
конкурсы и викторины. В данном
событии приняли участие коллективы филармонии: Ульяновский Государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский», Ульяновский
государственный губернаторский
оркестр русских народных инструментов, Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»,
государственный
ансамбль русских народных инструментов «Садко».
Преподаватель Андреева Т.А.
предложила сыграть ребятам в
игру – квест «АХ, СИНЕМА!»,
посвятив ее Году российского
кино.
Ребята сами разделились на

Данилова Светлана
Анатольевна
30человек-взрослых
Всего присутствовал
30 человек.

27 марта
Ленинский Мемориал

28.03.2016г.
МАУ ДО ДШИ р.п. Измайлово, ул. Садовая,1

-сайт министерства искусства и
культурной политики Ул.
обл.(анонс)
-улдосуг (анонс)

Класс учащихся 11
человек преподавателя Андреевой Т.А.
Преподаватели: Сафонова М.В., Астафьева Г.В., Хорева

Электронные СМИ: статья после
мероприятия bardshi.uln.muzkult.ru

две команды – команда мальчиков «Мультяшки» и команда девочек «Синемашки». Для проведения игры было приглашено
жюри, в лице преподавателей Астафьевой Г.В. и Хоревой И.Г.
Квест состоял из пяти туров –
«Жанровое кино» (назвать как
можно больше жанров кинофильмов), «Создатели кино» (назвать как можно больше тех кто
создает кинофильм), «Знаменитые «Киношные» фразы» ( назвать из какого кинофильма звучащая фраза), «Загадка о песни из
кинофильма» (назвать песню и
кинофильм где она звучит), «Я
тебя знаю» (угадать мелодию,
назвать фильм и кто является ее
исполнителем).
В упорном, но дружеском соперничестве победила команда
мальчиков «Мультяшки». Все
игрокам были вручены Грамоты
победителей и участников.
Классный час закончился общим чаепитием.
163.

«Кто изобрел кинемато- Демонстрация сказки «Ёжик
должен быть колючим» с кинографика»
лекторием о создании кино

164.

«Мультипликационный
Калейдоскоп»

Мультивикторина с демонстрацией мультфильма «Трое из
Простоквашино»

165.

«Знатоки мультфильмов»
Викторина

Провели викторину по советским
мультфильмам

166.

II Открытый городской

Состоялся круглый стол по теме:

И.Г., Сомова Н.П.
17чел.

28 марта
МКУ Вешкаймский РДК
МО «Вешкаймский район»
28 марта
12-00
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»
28 марта
МО «Чердаклинский
район»
Абдулловский СДК
28 марта

От 3 до 6 лет
Всего 25 чел.

0+
Всего 58 чел.

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)

Всего 17 человек
(Молодёжь)

Рекламная продукция (наружная реклама):
-Информационные стенды

Всего 35 человек

Электронные СМИ:

конкурс учащихся ДШИ по
музыкальной литературе
(Зарубежная музыка) к
юбилею В. А Моцарта

«Неизвестный Моцарт» для учащихся и преподавателей школы,
были показаны фильм о
В. А. Моцарте и мультипликационные фильмы «Шайбу! Шайбу!», «Ровно в три пятнадцать».
На мероприятии была представлена видео- викторина посвященная миру детского кино, на которой дети смогли ответить на вопросы о своих любимых героях.

ДШИ им. В.И.Варламова

(8 взрослых, 27 детей)

29.03.16.- читальный зал
Павловской детской
библиотеки им. Ф.И.
Панферова

На мероприятии присутствовали дети 1
класса ПОШ №2 в
количестве 29 человек в сопровождении
учителя начальных
классов Пахомовой
Е.Е.
12+
Всего 15 чел.

167.

«Волшебный мир детского
кино»-видео викторина

168.

29 марта
Анненковская сельская
биб-ка
МО «Майнский район»
Кинолекция
«История Демонстрация фильма «Не будь
29 марта
этой девочки» с кинолекцией .
МКУ Вешкаймский РДК
отечественного кино»
МО «Вешкаймский район»
«Час кино»
Рассказали об истории сознания
29 марта
кино
МО «Чердаклинский
район»
Староерёмкинский СДК
«Бродячие артисты» В рамках празднования Дня ра28 марта
Творческий показ музыботника культуры и в рамках Года ОГБПОУ «Ульяновский
кального спектакля по моКино, студенты 3 курса (подгр.2)
колледж культуры и истивам советского мультзаочного отделения специальности
кусства», аудитория
фильма «Бременские музы- «Социально-культурная деятель№103
канты»
ность» представили творческий
показ музыкального спектакля по
мотивам советского мультфильма
«Бременские музыканты» - «Бродячие артисты», режиссёр- преподаватель Виктория Белоусова
Интерактивный урок «Дере- В рамках Года Кино России –
28 марта
венская проза в советской
2016, в колледже прошёл интерак- ОГБПОУ «Ульяновский
литературе»
тивный урок «Деревенская проза в колледж культуры и иссоветской литературе», с просмоткусства», аудитория

169.

170.

171.

172.

«И память о войне нам
книга оживит!»

Просмотр и обсуждение фильма
по книге Б. Васильева «А зори
здесь тихие»

-сайт ДШИ им. В. И. Варламова
(анонс, публикация)

Печатные СМИ:
-районная газеты «Искра»
(анонс)

От 11 до 14 лет
Всего 20 чел.
20 человек
(Разновозрастная)
Студенты – 60 чел.,
10 преподавателей
Всего 70 человек

Студенты – 15 человек, 3 преподавателя

Рекламная продукция (наружная реклама):
-Информационные стенды
Электронные СМИ:
-сайт областного государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения «
ульяновский колледж культуры и
искусства» (публикация)
Соц . сети:
- Твиттер,
- ВКонтакте
-Одноклассники
-Фейсбук
Электронные СМИ:
-сайт областного государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения «

ром отрывков из фильмов «Уроки
французского», «Живи и помни»
по произведениям В. Распутина,
преподаватель Антонина Чернина

173.

№103

Творческая встреча в рамках Встреча состояла из двух частей –
29 марта
образовательного проекта
лекционной и дискуссионной.
Историко-мемориальный
«Академия кино»
Главной концепцией лекции ста- центр-музей И.А. Гончала тема перспективы российского
рова
кино и его популярность у отечественных и зарубежных зрителей.

Всего 18 человек

Кинокритик, кинообозреватель радиостанций «Маяк»,
«Вести ФМ» и телепередачи «Вечерний
Ургант» («Первый
канал») Антон Долин.
Всего 130 человек

ульяновский колледж культуры и
искусства» (публикация)
Соц . сети:
- Твиттер,
- ВКонтакте
-Одноклассники
-Фейсбук
TV: (видеосюжет)
-ГТРК «Волга»
Электронные СМИ:
-улпресса (публикация-30.03,
31.03)
-skoronovosti.ru (анонс)
-ульяновские лица (анонс)
-ulyancity.ru (анонс)
-8422сити (анонс)
-ульяновск сити (анонс)
-«медиа 73»
-uliyanovsk.citygzt.ru(анонс)
-mosaica.ru (анонс)
-вести.ru (публикация)
-БезФормата.Ru (публикация)
-123ru.net (публикация)
-сайт министерства Культуры РФ
(анонс)
-Ульяновск: Губернатор и Правительство (анонс)
-Ульяновск-культурная столица
(анонс, публикация)
-сайт УлГТУ (анонс)
-министерство искусства и культурной политики Ул.
обл.(публикация)
-сайт областного государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения «
ульяновский колледж культуры и
искусства»(анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте (УлГТУ,Ульяновский
краеведческий музей, Ульяновск-

174.

«Мечта сбылась» - тематический вечер посвященный
80- летию со дня рождения
режиссера ,актера Станислава Говорухина

Праздничная программа, с участием ведущего методиста ОГАУК
"УльяновскКинофонд"
О. О. Розова. Он ознакомил собравшихся с интересными фактами жизненного и творческого пути юбиляра. Организаторы подготовили для зрителей сюрприз –
виртуальное интервью с Мастером, виртуальную экскурсию на
художественную выставку пейзажиста С.С.Говорухина и выступление академического хора ветеранов «Встреча». В завершении
программы был показан фильм
«Благословите женщину».

29 марта
ДК «Киндяковка»

175.

Показ художественного

В рамках Года Кино для студентов

29 марта

Кинофонд, УлГПУ, УльяновскКинофонд)
-Фэйсбук (9публикаций)
-одноклассники
-YouTube
https://vk.com/id277631094?w=wall
277631094_1226%2Fall
https://twitter.com/7864181/status/71
4768880305094656
http://www.uldk.ru/

Всего 200 человек
200 чел.
Жители района
Депутат УГД
Валентина Евгеньевна Панова, Ведущий
методист Областного
государственного
автономного учреждения культуры
"УльяновскКинофонд" Олег Олегович
Розов,
Председатель ТОС
«Надежда» Ирина
Александровна Васина, Председатель
ТОС «Дружба» Елена Викторовна Папрова, Председатель
ТОС «Заря» Галина
Александровна Матренина, Председатель совета ветеранов
Железнодорожного
р-на Валентина Николаевна Потапкина,
Председатель клуба
ветеранов «Моторостроитель» Анна
Агаповна Митина,
Председатель совета
ветеранов АО РЖД
Зинаида Николаевна
Мельник
Студенты – 20 чело- Электронные СМИ:

фильма «Русский бунт»
режиссера Александра
Прошкина

2 курса специальности «Социально-культурная деятельность»
прошел показ художественного
фильма «Русский бунт»» — исторического фильма, снятого по мотивам произведений Александра
Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» и «История Пугачёва», режиссер: Александр Прошкин, с дальнейшим обсуждением
за круглым столом
ко дню 80-летия со дня рождения
Говорухина С.С

176.

Игровая программа
«Кинорежиссёром быть
интересно»

177.

«Мы любим мультики!»

Выставка - просмотр

178.

«Неделя детского кино в
дни весенних каникул» в
рамках проекта «Ульяновск – город литературы»

179.

«Творчество Станислава
Сергеевича Говорухина»

180.

«В гостях у сказки»

Работа киноклуба «24 кадра» в
дни весенних каникул. Зрители не
только посмотрели замечательные
фильмы, но и поделились своими
впечатлениями о них.(«Аленький
цветочек», «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»,
«Дикие лебеди»)
Общешкольный классный час ,
посвящённый 80-летию кинорежиссёра, сценариста, актёра и политического деятеля
Киномарафон для детей и подростков, посвящённый Году кино.

181.

Литературный праздник
«Поэзия доброты»,
посвященный 110-летию со
дня рождения детской
писательницы А.Л.Барто.

На встречу с ребятами из 1, 2
классов Старомайнской школы
№2 пришли герои её книг. Ярким
и зрелищным были выступления
юных артистов: они читали

ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и искусства», аудитория
№103

век, 1 преподаватель

29 марта
Студенецкий СДК
МО «Кузоватовский
район»
28 марта – 31 марта
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»(библиотека)
28 марта – 1 апреля
ДШИ № 6

12+
Всего 22 чел.

Всего 21 человек

-сайт областного государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения «
ульяновский колледж культуры и
искусства» (публикация)
Соц . сети:
- Твиттер,
- ВКонтакте
-Одноклассники
-Фейсбук
Радио:
-Кузоватовское радио (анонс)

0+
Всего 40 чел
Всего 60 человек

Электронные СМИ:
-сайт министерства искусства и
культурной политики Ул.
обл.(анонс)

Дети, подростки
Всего 20 чел.

https://twitter.com/7864181/status/71
6258794083319808
https://vk.com/id277631094?w=wall
277631094_1252%2Fall
http://www.uldk.ru/

29 марта
МБУ ДО ДШИ №4
29.03.2016г.
ДК с. Отрада

29 марта
Автономное учреждение
«Дом культуры» -

Учащиеся МОУ
Старомайнской
СШ, библиотекарь
Н.Н Евтухина,
классный

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

182.

183.

184.

Мероприятие, приуроченное к 80-летию Народного
артиста России Станислава
Говорухина.
Видеоурок «Литературные страницы на киноленте»

Ежемесячный мульт-сеанс
«Мульти-Пульти»

стихи, разыгрывали сценки,
проводили конкурсы по
произведениям А.Л.Барто. А
зрители на протяжении всего
праздника принимали активное
участие в литературных и
музыкальных конкурсах и
викторинах: «Путаница»,
«Доскажи словечко»,
«Характеры», «Живые
скульптуры», «Назови имя»,
сопровождавшихся презентацией.
Победителю викторины был
вручен приз.
В завершении, ребята посмотрели
мультфильм, снятый по
стихотворению А.Л. Барто
«Снегирь».

Детский отдел

Участники мероприятия обсудили
фильмы юбиляра.

29 марта
Крутоярскоая библиотека МО «Ульяновский
район»
29 марта
Адоевщинская библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека» МО «Радищевский район»
29.03.2016
ДШИ №2

Демонстрация художественных
фильмов-экранизаций литературных произведений.

Показ отечественного мультфильма «бегемот, который боялся
прививок» с последующей беседой о содержании мультфильма ,
подведение итогов.

руководитель О.Н.
Тареева, методист
БУК СМКДЦ
Качкаева М.А.

(публикация)

Всего 25 человек.

Количество зрителей
– 32 человека.

Электронные СМИ:
-сайт министерства искусства и
культурной политики Ул. обл.
(анонс)
Электронные СМИ:
-сайт министерства искусства и
культурной политики Ул. обл.
(анонс)

Дети дошкольного
возраста – учащиеся
эстетического отделения

http://ul-dshi-2.ru/

Всего 25 чел.

185.

Театральный проект «Золотая маска» в кино»

Кинопоказы спектаклей, которые
претендуют на получение национальной премии «Золотая маска»

4 марта – опера В.А. Моцарта «Дон Жуан»,
Пермский театр оперы и
балета им. П. И. Чайков-

5 человек

Электронные СМИ:
-русская планета (анонс)
- афиша киноцентра «Синемапарк»

ского;
29 марта – балет «Татьяна», Музыкальный театр
им. К.С. Станиславского
и Вл.И. НемировичаДанченко, Москва;
22 апреля – спектакль
«Сон в летнюю ночь» по
комедии У. Шекспира,
Московский театр «Мастерская П. Н. Фоменко».
10 марта – 31марта
ОГБПОУ
«Димитровградский музыкальный
колледж», библиотека

186.

Организация выставки, посвященной творчеству российского режиссера
А.А. Роу

Посещение выставки студентами
и преподавателями ОГБПОУ
«ДМК»

187.

80 лет со дня рождения
С.Говорухина- российского
кинорежиссера. «Я актер, я
скоморох,
я
трагик»познавательная беседа.

Творчество С. Говорухина- знаменитого кинорежиссера, актера,
художника. Рассказ о создании
фильмов для детей по причине равнодушия детей к чтению т.к
сам воспитан на классике мировой детской литературы. Его
фильмы становились культовыми
как только выходили на экран,
заслуживал огромное уважение
своих соотечественников своей
активной гражданской позицией.

188.

«Неиссякаемый источник
вдохновенья: женские образы в литературе и кино »

Литературный час. Видеовикторина. Видеопросмотры отрывков
из фильмов

29.03.2016
Библиотека №4

189.

«Классика визуальной антропологии: народы Симбирского края в объективе
шотландца (Вильям Каррик)»

Лекция-дискуссия

29.03.2016
Библиотека №8

29.03.2016
Заречненский СДК

-улдосуг (анонс)
15 человек

Студенты ОГБПОУ
«ДМК» - 70 чел.
Преподаватели – 20
чел.
Всего 90 человек
10 -взрослых
65- детей
Всего:75человек

-Размещение анонсирующей информации в библиотеке ОГБПОУ
«ДМК»

21 чел.
Учащиеся профессионально – педагогического колледжа,
28 чел.
Все категории

Твиттер библиотеки №4

Рекламная продукции (наружная реклама):
- рекламные щиты МОУ СОШ,
ДК, детские сады, рекламные щиты на остановках, в магазинах.

Библиотека №8 «Библиотека духовной
культуры»
http://bib8.ru/etointeresno/prezentatsiya-kniginarodyi-i-konfessii-ulyanovskoyoblasti-v-xxi-veke-dmitriya-

190.

«Культурные памятники
Симбирска»

Краеведческий видеоэкскурс по
Карамзинским местам.

29.03.2016
Библиотека № 12

26 чел.
члены клуба «Здоровье

191.

«Мультяшкина викторина»

Игровая программа

7+
Всего 25 чел

192.

Лекция «Технология Спаивания» и просмотр фильма
«Водка. Технология спаивания» - в рамках года
Здравоохранения в Ульяновской области и районного агитпоезда «За здоровый образ жизни»

193.

Школьный классный час
для учащихся старших
классов. В программе
встреча с преподавателями
и студентами музыкального училища в рамках
профориентационной работы.

Мероприятие было организовано
с целью просвещения молодёжи о
пагубном влиянии алкоголя на
подростка.
В начале с исторической справкой о ложной традиции винопития в России выступила Лариса
Михайловна.
В ходе мероприятия был просмотрен фильм «Водка.Технология спаивания», где
детально было рассказано об истории винопития и борьбе с
пьянством, а также вреде алкоголя на здоровье нации.
После просмотра было бурное
обсуждение фильма.
Музыкально- литературная композиция, посвященная Году кино
к повести Пушкина «Метель»
Муз. Свиридова звучит в одноименном фильме «Метель»

29 марта
ДК р.п. Майна
МО «Майнский район»
30 марта, 9.30 ч.,
Технологический техникум р.п.Павловка

30.03.2016
МБУ ДО
ДШИ №4

rusina.html, МБУК «Централизованная библиотечная система»
http://mukcbs.org/node/2088, Фонд
«Ульяновск – культурная столица»
http://www.ulkul.ru/news/organizatio
ns/_8_xxi_.html,
http://www.mukcbs.org/narody-ikonfessii-ulyanovskoy-oblasti-v-xxiveke.
МБУК «Централизованная библиотечная
система»
http://www.mukcbs.org/karamzin-snami

Участниками стали
учащиеся двух групп
техникума в количестве 47 человек, присутствовала зав.уч.
Технологического
техникума Логинова
Т.В.

Студенты музыкального училища, учащиеся ДШИ № 4.
Участники- 70 человек Гостипреподаватели музыкального училища

Сайт школы: dshi4.uln.muzkult.ru
http://dshi4.uln.muzkult.ru/news/
http://dshi4.uln.muzkult.ru/news_arti
cle/1391531/

194.

«Кто делает ваши фильмы?»

195.

«Синий туман твоих легких»

196.

«Любимый сказочный цветок»

197.

«Книжная кино-радуга»

198.

«По следам сказочных
героев»

199.

Конкурс красоты «Мисс Заволжье-2016»

Литературная экскурсия по сказкам. Викторина. Видеопоказ
фрагментов фильмов А.Роу
Час здоровья с просмотром фрагментов к/ф «Друг мой, Колька!»

Литературная игра по сказке С. Т.
Аксакова «Аленький цветочек» в
рамках акции «Читаем русскую
классику»
Семейный просмотр мультфильмов по произведениям А.С Пушкина
Игровая программа

За почетное звание «Маленькая
Мисс Заволжье-2016» и «Мисс
Заволжье-2016» боролись 20 участниц двух возрастных категорий
(младшей – от 6 до 9 лет и старшей – от 17 до 23 лет). Конкурсантки прошли несколько этапов:
продемонстрировали свои таланты
в «Визитной карточке», стали лицом обложки в конкурсефотопрезентации, примерили на себя образы известных киноактрис в
творческом конкурсе «Герои кинофильмов», блеснули на красной
дорожке в вечернем платье на
«Вручении премии «НИКА».

30.03.2016
Библиотека №4

24 чел.
Уч-ся 1-4 кл.,

Твиттер библиотеки №4

30.03.2016
Подростковый клуб «Орлёнок»
(Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова)
30.03.2016
Библиотека №18

30 чел.
Подростки

Твиттер библиотеки №27

21 чел.
Уч-ся 4 кл.

Твиттер библиотеки №18

30.03.2016
Библиотека №31

20 чел.
Все категории,

Твиттер библиотеки №31

30 марта
Библиотека
с. Берёзовка
МО «Майнский район»
30 марта
Большом зале Дворца
культуры «Руслан»

7+
Всего 20 чел
550 чел. Жители Заволжского района
Депутат УГД
Ю.В.Мухин Глава
администрации Заволжского района
Н.Х.Юмакулов, Член
президиума регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Женщины
России», член Союза
журналистов РФ,
председатель комиссии по социальным
вопросам Общественной палаты Ульяновской области
Л.А.Ляшенко

Электронные СМИ:
-улпресса (публикация)
-ДК «Руслан» (публикация)
-misanec.ru (публикация)
- ulyanovskcity.ru (анонс)
Анонс пост-релиз
http://dkruslan.ru/index.php/festivali/
miss-zavolzhe
https://twitter.com/dkruslan
http://vk.com/misszavolzhe
Анонс
http://ulmeria.ru/ru/news/20160328/7
7878
http://ulpressa.ru/
http://www.ulyanovskcity.ru/
http://www.ul.aif.ru/
Пост-релиз
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/
news/

200.

Конкурсно-игровая программа «Ах, синема, синема!»

201.

Викторина
«Мудрые сказки»
с показом мультфильмов

202.

203.

Подростки угадывали стоп-кадры
из предлагаемых фильмов

Дошкольники побывали на мероприятии, посвящённом сказкам
Г.Х. Андерсена. Дети посмотрели
мультфильм "Гадкий утёнок" и
ответили на вопросы викторины.
Фото http://vk.com/dvorets_knigi
«Путешествие в страну Игровая программа
мультляндию»

«Семейный кинозал»

Киновикторина с демонстрацией
фильма «Дневник мамы первоклассника»

204.

«Мультяшные истории
Э.Успенского»

Мероприятия в рамках «Недели
детской и юношеской книги».
Ребята познакомились с мультфильмами, снятыми по книгам и
сценариям Эдуарда Успенского.
Активно участвовали в викторине, с удовольствием отвечали на
вопросы от Печкина (одного из
персонажа Э. Успенского)

205.

Информ-дайджест «Если
увидишь на дереве хоть
одну поющую птицу, отложи топор»

1 апреля вся планета отмечает
Международный
день
птиц
(International Bird Day) — интернациональный
экологический

30 марта
Верхнемазинская библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека» МО «Радищевский район»
30.03
10.00
Библиотека «Дворец книги» д/о
ул. Королёва, д.1
30 марта
МКУК «Вешкаймская
МБС» ДО
МО «Вешкаймский район»
31 марта
12-00
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»
30марта, 31 марта
Автономное учреждение
«Дом культуры» Детский отдел.

31 марта
читальный зал Центральной библиотеки им. Героя РФ В. П. Носова

http://misanec.ru/
http://ulpressa.ru/
http://dkruslan.ru/index.php/festivali/
miss-zavolzhe
Электронные СМИ:
-сайт министерства искусства и
культурной политики Ул. обл.
(анонс)
30 чел.
20 чел.
д/с «Черемушка»
0+

http://vk.com/dvorets_knigi
http://cbsdimitrovgrad.narod.ru/ https://vk.com
/cbsdgrad

Всего 50 человек
От 7 до 12 лет
Всего 30 чел.

6+
Всего 77 чел.
Учащиеся МОУ
Старомайнской
СШ, библиотекарь
Н.Н Евтухина,
классный
руководительА.Н.
Марчева,
представитель
общественности Т.
А. Сержантова.
Всего 59 человек.
Всего 37 человек

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)
Электронные СМИ:
-сайт Администрации муниципального образования «Старомайнский район» (публикация)
Рекламная продукция (наружная реклама):
-Информационные щиты в
учебных заведениях (школах) р.п.
Старая Майна

Информация о проведенном мероприятии размещена на страницах
библиотеки в соц. Сети ВКонтакте,
на официальном сайте админист-

206.

«Синема, синема от тебя
мы без ума»

207.

«Книга + кино»

208.

«Книжное волшебство на
экране»

209.

«Документ недели»
в рамках Года российского
кино

праздник. В преддверии этого дня МУК «ЦБС» АМО «Сенв читальном зале состоялось ме- гилеевский район»
роприятие «Если увидишь на дереве хоть одну поющую птицу,
отложи топор». На встрече студенты Сенгилеевского педагогического техникума под руководством Софроновой Н. И. (воспитатель общежития) познакомились с Историей праздника, ответили на вопросы занимательной
викторины, вспомнили пословицы и поговорки о птицах. О необычных птицах студентам был
показан видеофильм «10 самых
удивительных птиц». В завершении встречи был проведён обзор
книжно-иллюстративной выставки и составлен красочный коллаж, к выполнению которого ребята подошли творчески.
Выставка, посвящённая истории
март
российского кино
МУК «МИКМ», музей
МО «Майнский район»
Книжная выставка - просмотр
март
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
Выставка - просмотр
март
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»(библиотека)
Опубликованы интересные и размарт
нообразные документы о развитии ОГБУ «Государственный
кинематографа на территории на- архив новейшей истории
шего края с 1920-х гг. по настояУльяновской области»
щее время.
- О съёмках фильма «Под знаменем Великого Ленина» в 1942г.
(Информация из опубликованного
документа- большая часть съёмок
будет произведена в г.Ульяновске,
должны быть сняты все места,

рации МО «Сенгилеевский район»

12+
Всего 257 чел.

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)

12+
Всего 108 чел.
0+
Всего 90 чел
Электронные СМИ:
- Сайт Государственного архива
новейшей истории Ульяновской
области (публикация)

210.

211.

Цикл творческих встреч по
фильму Н.С.Михалкова
«Несколько дней из жизни
Обломова»
Кинопоказ
«Семейный киноуэкенд»

связанные с жизнью Владимира
Ильича в г. Симбирске, город,
площадь с памятником, а также
занятия всевобуча, учеба кадровых частей РККА )
Ф.13.Оп.1.Д.2016.Л. 2
- Отзыв съемочной группы фильма "Волга-Волга" в книге записей
впечатлений Дома музея
В.И.Ленина с подписью
И.Ильинского и Л. Орловой, 1937
г., а также афиша фильма,опубликованная в номере газеты "Ульяновская правда" в мае
1946 г.
Ф.441. Оп.1. Д.7. Л.144
Проведено 7 творческих встреч
В течение марта, аудитосо школьниками и студентами
рия №8 Научной библиоУлГТУ с обсуждением фильма
теки
Кинопоказы лучших отечественных и зарубежных фильмов для
семейного просмотра.

212.

Кинопоказ
«Доступный киноуэкенд»

Детские киносеансы для семей с
детьми-инвалидами

213.

Кинолекторий «Служу
России!»

Показ военно-патриотических
фильмов для допризывной молодежи
(в соответствии с репертуарным
планом)

214.

«Уроки у экрана» - в помощь школе

Показ фильмов – экранизаций литературных произведений по заявкам учебных заведений.

Всего 105 человек

март
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Кинозалы «Люмьер»
(Огюст, Луи )
март
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Кинозалы «Люмьер»
(Огюст, Луи )
март
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Кинозал «Люмьер»
(Огюст)

Всего 134 человека

март
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Кинозал «Люмьер»
(Огюст)

Школьная аудитория
– 130 чел.

Всего 15 человек

Подростки и молодежь – 200 чел.

«Телесемь», «Народная газета»,
«Комсомольская правда», «Вестник», «Ульяновск сегодня», «Ульяновская правда», «Симбирский
курьер», «Всё для Вас», «Мозаика»

216.

Кинолекторий «Здоровое
поколение XXIвека»
«Дорожная азбука»

217.

215.

Показ фильмов о безопасности
дорожного движения (в соответствии с репертуарным планом)

март
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Кинозал «Люмьер»
(Огюст)

Школьная аудитория
– 250 чел.

«Осторожно, огонь!»

Показ фильмов о пожарной безопасности (в соответствии с репертуарным планом)

март
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Кинозал «Люмьер»
(Огюст)

Школьная аудитория
– 100 чел.

218.

Проект «Весенняя капель»

Кинопоказы в рамках весенних
каникул.

219.

КиноРу. Год кино – 2016
(онлайн-конкурсы)

В МБУК «ЦБС г. Димитровграда» создана группа
в социальной сети ВК под названием
КиноРу. Год кино – 2016, посвященная Году российского кино. В
группе 1 марта стартовал онлайн
конкурс «Стоп-кадр». Также
пользователям сети будет предложено оформить фотоальбомы,
посвященные российским актерам, режиссерам, фильмам
Фото https://vk.com/kinoru_ok
Участие во Всероссийском конкурсе «Иллюстрации к сказкам А.

март
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Кинозал «Люмьер», Карсунском, Вешкаймском,
Майнском, Барышском,
Большенагаткинском ,
Ульяновском, Радищевском, Кузоватовском,
Тереньгульском районах,
а также в городе Новоульяновске
В течение месяца

220.

Конкур «Иллюстрации к
сказкам А. Роу»

«Телесемь», «Народная газета»,
«Комсомольская правда», «Вестник», «Ульяновск сегодня», «Ульяновская правда», «Симбирский
курьер», «Всё для Вас», «Мозаика»
«Телесемь», «Народная газета»,
«Комсомольская правда», «Вестник», «Ульяновск сегодня», «Ульяновская правда», «Симбирский
курьер», «Всё для Вас», «Мозаика»

Более 250 чел

6+

Электронные СМИ:
-сайт ЦБС г. Димитровграда
Соц. сети:
-ВКонтакте

Март 2016
г. Москва

Всего 5 человек

http://vk.com/dvorets_knigi
http://cbs-

Роу»
221.

222.

223.

224.

Мульфейерверк детям

Выставка
"АКТЕРЫ Выставка
"АКТЕРЫ
СОВЕТСКОГО КИНО"
СОВЕТСКОГО КИНО"
из
личной коллекции Ильиной Н.Ф.,
жительницы с. Новая Малыкла.
На выставке представлены более
ста уникальных фотооткрыток
50-летней давности. Молодые
люди познакомятся с эталонами
красоты 60-70-х годов прошлого
века, а люди зрелого возраста
испытают радость и ностальгию
от встречи с юностью.
Выставка «Волшебный мир
В Центральной районной
кино»
библиотеке действует выставка
«Волшебный мир кино»

Открытие выставки
«Жизнь в киноискусстве»

225.

Выставка «Наши любимые
артисты»

226.

"Народная" вспоминает

Мини-выставка книг. Вниманию
посетителей музея представлены
воспоминания, дневниковые
заметки, правдивые истории и
историко-биографические
анекдоты о выдающихся деятелях
советского и российского кино, а
также воспоминания и мемуары
известных киноактёров и
кинорежиссёров
В экспозиции выставки
размещены фото и текстовые
материалы о знаменитых
артистах Советского союза, о их
творческой деятельности.

РДК
В течение месяца
МО «Старокулаткинский
район»

Воспитанники детского садика «Чишмя», «Гульчачак»
Всего 140 детей

март
Новомалыклинский
историко —
каеведческий музей
МО
«Новомалыклинский рн»

Все категории
населения
100 чел.

март
Центральная районная
библиотека
МО
«Новомалыклинский рн»
март
Историко-мемориальный
центр-музей И.А. Гончарова

Все категории
населения
150 чел.

dimitrovgrad.narod.ru/ https://vk.com
/cbsdgrad
Рекламная продукция (наружная реклама):
-Объявления (анонс) на информационном щите ДК
Электронные СМИ:
- сайт администрации МО
«Новомалыклинский район»
(публикация)

129 человек

Электронные СМИ:
-ВКонтакте

Актрисы: Наталья

Электронные СМИ:

март
центральная районная
библиотека
р.п. Сурское
март

Тетю Валю с кукловодами
"Спокойной ночи,
малыши!"

Голубенцева и
Галина Марченко

-http://ng73.ru/news/news23445(публикация -интервью)
Электронные СМИ:
-simcat/ru (анонс)
-сайт министерства искусства и
культурной политики
Ул.обл.(публикация -Ундоры)
-сайт МО «Мелекесский район»
(публикация)
Рекламная продукция (Наружная
реклама):
- информационный щит ДК (анонс
5)
Печ СМИ:
-«Сурская правда» районная газета
(публикация)
Электронные СМИ:
-сайт администрации МО
«Новомалыклинский район»
(публикация)
-сайт администрации МО
«Кузоватовский район»
(публикация)

227.

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

Показ фильма «Побег с планеты
Земля»- Майнский, Сурский,
Ульяновский, Цильнинский районы; «Астерикс Земля богов» Мелекесский район.

март

Всего 313 человек

228.

«Год кино – Году
Карамзина выезды
мультимедийного
передвижного комплекса
«Киномобиль» в СОШ МО
с демонстрацией
исторических фильмов»

Показ фильмов:«Рядовой
Александр Матросов» «Адмирал
Нахимов» , «Война и мир» ф.1
«Андрей Болконский»
«Неуловимые мстители» «Судьба
человека» , «Звезда» ,
«Пограничный пес, Алый!» ,
«Капитанская дочка» , «Садись
рядом, Мишка!» «Честь имею» в
Барышском, Базарно-сызганском,
Чердаклинском, Радищевском,
Тереньгульском,
Новомалыклинском,
Кузоватовском, Ульяновском
районах

март

Всего 595 человек

Итого
за март

201

Итого
За
Январьмарт

534

35.176
(16.228 детей; 18.948
взрослых)

