ОТЧЕТ
о выполнении Программы основных мероприятий Ульяновской области в рамках
ГОДА РОССИЙСКОГО КИНО в РФ, утвержденной
Губернатором – Председателем Правительства 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

Учащиеся ДШИ №7
– 1 чел,
преподаватель – 1
чел.

Электронные СМИ:
- сайт МБУ ДО ДШИ № 7
(анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте
-Твиттер

Всего 12 человек
(Читатели
библиотеки)

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

Апрель 2016 год
1.

XII областной фестивальсмотр музыкально-исполнительского
творчества
учащихся и студенческой
молодёжи
«Вдохновение-2016 г.».
(МБУ ДО ДШИ №7)

2.

Выездной семейный
кинозал
«24 кадра»

3.

День работника культуры.

Фестиваль-смотр исполнителей
из числа учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей г. Ульяновска и
Ульяновской области,
обучающихся очной и заочной
форм обучения профессионального образования г. Ульяновска
и Ульяновской области
Фильм снят по одноимённой
сказке Ганса Христиана
Андерсена. Показ приурочен ко
дню рождения датского
сказочника и Международному
дню детской книги. Была
представлена сказка
Андерсена, рассказали
собравшимся и о других его
сказках.
В фойе дома культуры была
организована выставка ретрокиноаппаратуры.

1 апреля
ОГБПОУ «Ульяновский колледж искусств, культуры и
социальных технологий».
Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
1 апреля
«Централизованная
библиотечная
система» Отдел –
библиотека №2 им.
Н. Зырина
Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
1 апреля
МУК ЦКиД
МО «Ульяновский
район»

Количество
участников
мероприятия 200
человек

4.

Выездной семейный
кинозал
«24 кадра»

5.

«Добрые сказки детства»

6.

Кинопоказ в рамках работы
клуба Воскресный
кинозал.

Советский детский фантастико3 апреля
Всего 10 человек
приключенческий фильм, по«Централизованная (Все категории)
ставленный в 1974 году Валенбиблиотечная
тином Селивановым по пьесистема» Отдел –
се Сергея Михалкова «Первая
библиотека №2 им.
тройка, или Год 2001-й…». ПоН. Зырина
каз приурочен к 55-летию пер- Управление культуры
вого полёта в космос Ю.А.Гага- и досуга населения
рина и Международному дню
администрации
космонавтики.
г. Ульяновска
Встреча в студии 2к: книга+
3 апреля
6 человек
Ульяновская
областкино к 110-летию киноная библиотека для
режиссёра А.А. Роу:
детей и юношества
-по русской народной сказке
им. С. Т. Аксакова
«Золотые рога» и одноимённому фильму А.Роу,
по повести - сказке В.Губарева
«Королевство кривых зеркал» и
одноимённому фильму А.Роу.
Обзорная лекция, бесплатный
3 апреля
Всего 11человек
показ советской комедии «БриУльяновская
ллиантовая рука». Частью
Областная научная
программы кинопросмотров
библиотека им.
являются книжно-иллюстраВ.И.Ленина
тивные выставки с представленной на них литературой об
истории зарождения отечественного кино, о развитии
современного российского кинематографа, о замечательных
режиссерах и артистах.
Бесплатный показ комедии
17 апреля
Всего 10 человек
«Дети Дон-Кихота». РежисУльяновская
серЕвгений Карелов (1966 г)
Областная научная
библиотека им.
В.И.Ленина

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

Электронные СМИ:
-сайт Ульяновской областной
библиотеки для детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова (публикация)
Соц. сети:
- vkontakte
- Facebook;
- Twitter.
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)
-клик.73 (анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте

8.

9.

10.

Летняя детская
«Киношкола 73»

С 4 апреля начался прием
с 4 апреля
заявок на участие в новой смене детской «Киношколы73»,
которая пройдет в Год российского кино с 25 июля по 3
августа в Ульяновской
области на базе отдыха «Русский берег».
Семинар-практикум по
В рамках семинара проде4 апреля
Всего 16 человек
организации цифрового
монстрирована работа с цифроКинотеатр «Луна»
кинопоказа в
вым кинооборудованием, осумуниципальных
ществление продажи билетов
образованиях Ульяновской
посредством автоматизированобласти – победителях в
ной системы. Менеджеры по
конкурсе на выделение
организации зрителей, по оргасредств субсидии
низации кинопоказа одного из
организациям,
самых популярных кинотеатосуществляющим
ров города Ульяновска ответикинопоказ в населенных
ли на проблемные вопросы,
пунктах Российской
возникшие в ходе подготовки к
Федерации с количеством
открытию кинотеатров в мужителей до 100
ниципальных образованиях. В
тыс.человек.
семинаре приняли
участие:представителиМО"Барышский район",
МО «Чердаклинский район»,
МО «Инзенский район»,
МО «Ульяновский район»
«Музыка из кинофильмов Ретро-вечер посвященныйГоду
4 апреля
100 человек
Кино. Были исполнены песни
ДК «Киндяковка»
60-70 г.»
из кинофильмов «Неуловимые Управление культуры (Взрослые ветераны
мстители», «Верные друзья»,
клуба
и досуга населения
«Сердца четырех», «Два бой«Вдохновение».)
администрации
ца», «Эскадрон гусар летучих»,
г. Ульяновска
«Станционный
смотритель»,
«Гусарская баллада» и др.

Электронные СМИ:
-ульяновск- культурная
столица(анонс)

Электронные СМИ:
-ульяновск- культурная
столица(публикация)
-клик.73 (публикация)
-улпресса (публикация)
-kinobusiness.com
(публикация)
-сайт министерства искусства
и культурной политики Ул.
обл. (публикация)

Электронные СМИ:
-сайт министерства искусства
и культурной политики Ул.
обл. (анонс)
Соц. сети:
-твиттер;
-вконтакте.

11.

«В книге и на экране»

12.

Творческая встреча с
Ольгой Лазаревой и Еленой
Лухмановой

13.

14.

Фокус группа для
просмотра рабочего
материала нового фильма
«Загадай желание»

Литературная игра по экрани4 апреля
зированным произведениям
Библиотека №18
Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
Поэтессы представили свои
5 апреля
стихотворения и песни, а по Кинозал «Люмьер»
окончании встречи прошла демонстрация полнометражного
анимационного фильма «Лунный флаг» (6+, 2015). В 2012
году был проведен виртуальный конкурс добрых историй
имени Л.А. Нечаева, где
Лухманова была отмечена призом зрительских симпатий за
стихи.

КОМПАНИЯ ВОЛГА КИНО
приглашает на фокус группу
для просмотра рабочего материала нового фильма «Загадай
желание»
«Любимые страницы лю- Литературный час (С книжных
бимых детских книг»
страниц
–
на
большой

Всего 20 человек
(учащиеся 4 кл.)

-Ольга Лазарева –
член Российского
союза
профессиональных
литераторов, автор
сборников своих
стихов и песен
«Мир грез».пишет
прозу, поет.
-Елена Лухманова –
лауреат премии
губернатора в
области литературы.
Елена –
популяризатор
творчества
кинорежиссера
Леонида Нечаева
(«Приключения
Буратино», «Про
Красную Шапочку»,
«Проданный смех»,
«Не покидай» и др.)
Всего 40 человек

5 апреля
Кинотеатр
«Художественный»
6 апреля
Библиотека №4

Электронные СМИ:
-сайт.mukcbs.org (анонс)

TV:
-ГТРК
Электронные СМИ:
-сайт министерства искусства
и культурной политики Ул.
обл. (анонс)
-СимМама (анонс)
-библиодом (анонс)
-ульяновск справка (анонс)
-улпресса (анонс)
--клик.73 (анонс)
Соц. Сети:
-ВКонтакте
- facebook.

Электронные СМИ:
-клик 73 (анонс)

Всего 23 человека
(Учащиеся 5 кл.)

Электронные СМИ:
- сайт mukcbs.org (анонс)

15.

16.

17.

экран).Видеовикторина. Видео- Управление культуры
просмотр мультфильма
для
и досуга населения
детей «Мойдодыр».
администрации
г. Ульяновска
«Мы любим мультики!»
Клип – обзор ко Всемирному
6 апреля
Всего: 25 чел
Соц. сети:
дню мультфильмов
Детская библиотека
22 дети
-одноклассники
МУК «ММБ им. И.С.
3 взрослых
Полбина»
МО «Майнский
район»
«Кино-в волшебный3мир
Познавательная беседа.
7 апреля
Всего: 10 чел
Соц. сети:
окно»
Подлесненская
8 детей
-одноклассники
сельская библиотека
2 взрослых
МО «Майнский район»
«Путешествие по му- Игровая программа для детей,
7 апреля
Дети школьного возЭлектронные СМИ:
зыкальным сказкам».
посвященная Году кино в Росси
ДК с. Белый Ключ
-сайт
министерства искусства
раста с. Белый Ключ
Управление культуры
и
культурной
политики Ул.
Всего 20 чел.
обл. (анонс)
и досуга населения
Соц.
сети:
администрации
-ВКонтакте;
г. Ульяновска
-Твиттер

18.

«Великий сказочник совет- Час искусства по творчеству
ского кино»
А.Роу с просмотром отрывков
фильмов

19.

Концерт вокальной музыки Исполнение песен из советских
«В подарок ветеранам»
кинофильмов для пациентов
(МБУ ДО ДШИ №8)
Госпиталя ветеранов войн. Звучала музыка М. Таравирдиева,
А. Петрова, А. Зацепина.

7 апреля
Библиотека №5
Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
7 апреля
ГУЗ
Ульяновский
клинический госпиталь ветеранов войн
Управление культуры
и досуга населения
администрации

24 чел.
Воспитанники д/сада №176

Электронные СМИ:
-сайт ЦБС (анонс)

60 чел.
(Пациента госпиталя)

Электронные СМИ:
-сайт ДШИ №8 (публикация)
Соц. сети:
-твиттер(ДШИ № 8)

20.

Внеклассное мероприятие Учащиеся отделения эстрадно«СТАНЦИЯ В. Я. ША- го пения и инструментального
ИНСКИЙ»
исполнительства исполняли известные песни из любимых
мультфильмов: « Голубой
вагон», « Улыбка», « Антошка»,
« Песенка крокодила Гены».
Они прозвучали в исполнении
учащихся младших классов.
Песни В. Шаинского звучали
не только в вокальном исполнении, но и на музыкальных
инструментах. Известную мелодию песни « 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 пени, прозвучали популярные песни из известных
советских кинофильмов : «
Школьный вальс», « Финистясный сокол», « Пока бьют часы», « Близкая даль», « Анис-

г. Ульяновска
7 апреля
в 15:00 в МАУ ДО
ДШИ р.п.
Измайлово, ул.
Садовая,1
МО «Барышский
район»

Дети Коррекционной школы р.п.
Измайлово
Всего 30чел.

Электронные СМИ:
-сайт Барышская детская
школа искусств (публикация)
Рекламная продукция
(наружная реклама):
- афиша в школе ДШИ р.п.
Измайлово

21.

22.

23.

24.

«Подвиг народа в российском кинематографе»

кин 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».
Урок нравственности

8 апреля
МУК «МИКМ»
МО «Майнский
район»
«Кинодокументалисты
Кинопоказ фильмов «С любо8 апреля
Ульяновска – родному го- вью трепетной», «Ульяновской Парк «Владимирский
роду»
области 70 лет»
сад»
«Сказки в красках»

Конкурс между художествен8 апреля
ным и декоративно-прикладДШИ
ным отделениями ДШИ. Прор.п. Красный Гуляй
смотр сказки
МО «Сенгилеевский
А. Роу
район»
Подписание трехстороннего Церемонии подписания
8 апреля
соглашения между
документа предшествовало
ОГАУК
Госархивом новейшей
открытие в холле кинозалов
«УльяновскКинофон
истории Ульяновской
«Люмьер» выставки «24 кадд»
области, областным
ра». В рамках мероприятия
кинофондом и Ульяновским зрители увидели экспонаты из
колледжем культуры и
фонда Государственного архива
искусства.
новейшей истории Ульяновской
области, которые ранее не
выставлялись, а также
документы, повествующие об
истории развития кинематографии в СССР и на территории нашего края. Кроме

Всего: 92 чел
(68 дети
24 взр.)

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)
Электронные СМИ:
-сайт министерства искусства
и культурной политики Ул.
обл. (анонс)

Всего 25 человек
(учащиеся 34классов, педагоги)
TV:
-ГТРК
Электронные СМИ:
-сайт министерства искусства
и культурной политики Ул.
обл. (анонс)
-Ульяновск-культурная
столица (анонс, публикация)
-клик.73 (публикация)
-сайт государственного
архива новейшей истории
(анонс, публикация)
-улпресса (публикация)
-123ru.net (публикация)

того, будут представлены киноафиши на русском и иностранных языках, фотографии актеров, газетные статьи.
Данное событие завершил бесплатный показ новой российской комедии «Помню - не
помню».

25.

Фестиваль «В песне —
душа народа»

Основная цель Фестиваля- это
развитие культурного потенциала и сохранения культурного
наследия,поддержка и выявление талантливых исполнителей. Коллективы исполняли
песни: 1) Песня из кинофильма; 2)Песня проекта «100
лучших песен».

26.

Подготовка и отправка работ на областной конкурс
«Мир, в котором мы
живём» в номинации «Я
люблю кино»

Перед проведением конкурса
был проведен отбор работ
внутри школы, лучшие работы
были
рекомендованы
для
участия в конкурсе
(фоторабот прилагается)

10 апреля
зрительный зал
Автономное
учреждение «Дом
культуры» МО
«Старомайнское
городское
поселение»

Разновозрастная
категория
(общественность,
молодежь,
пенсионеры,
учащиеся).
Начальник
Управления
социального
развития
Администрации
муниципального
образования
«Старомайнский
район» С.С.
Цыганцова, депутат
от партии «Единая
Россия» И.А.
Шамеев.
Всего 300 человек.
10 апреля - 27апреля Учащиеся ДХШ
Управление культуры Всего 5 человек.
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска

-сайт областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Ульяновский
колледж культуры и
искусства» (публикация)
Соц. Сети:
-однокласники
-ВКонтакте
Электронные СМИ:
-сайт Администрации МО
«Старомайнский район»
(анонс)

Соц. сети:
- Твиттер;
-Facebook

(МБУ ДО ДХШ)
Просмотр фильма с обсуждением в рамках кинолектория

27.

«Клятва Тимура»

28.

«История советского кино»

29.

«Счастливая тропинка судь- Час искусства
бы»

30.

«Полёты во сне иНаяву»

31.

«Через тернии к звездам»

Тематический час с просмотром фрагментов к/фильма:
«Броненосец «Потемкин», «Веселые ребята»

Театрализованная, познавательная программа в рамках 55летия первого полёта человека
в космос, с демонстрацией
фильма «Незнайка на Луне»

10 апреля
Библиотека №25
Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
10 апреля
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
11 апреля
Библиотека №5
Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
12 апреля
МУК « ММЦК»
МО «Майнский район»

Выставка-путешествие ко Дню
12 апреля
космонавтики, выставка рисун- КДУс.Алёшкино
ков, фотодокументов. Про(школа)
смотр фильма «И вся моя всеМО «Сенгилеевский
ленная», конкурсная программа
район»
«Космонавтика».
Просмотр фильма о первом
космонавте Юрии Гагарине, о
его детских годах, годах учебы,

Всего 15 человек
(все категории)

Участники
клуба /
«Встреча».
Всего 62 чел.

Всего 23 человека
(Студенты УАВиаК)

Всего:
69 человек
62 чел (6+)
7 чел (30+)

Всего 55 человек
48-детей,7взрослых

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс).
Рекламная продукция (наружная реклама):
-Афиша на рекламном щите
МУК «ММЦК»,
-Листовки в детских садах
«Ромашка» и «Теремок»

32.

33.

34.

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

Концерт
«Родные напевы»

Подведение итогов
конкурса «ЗА НАШ
МУЛЬТ!»

становления.
Показ фильма «Завтрак у
Тиффани». 1961 год. США.
Режиссёр — Блэйк Эдвардс.
Жанр: комедийная драма

Концерт – беседа о любимых
мелодиях из советских кинофильмов и мультфильмов.
Выступление солистов,
инструментальных и вокальных ансамблей. Стихи советских поэтов о музыке.
. Всего на конкурс поступило
216 работ. География получилась масштабной: Чердаклы,
Енганаево, Озерки, Богдашкино, Суходол, Петровское, Пятисотенный, Андреевка,
Станция Бряндино, Старый
Уренбаш, Малаевка, Бряндино
и даже поселок Лесной Мелекесского района!
Победители определены в 7-ми
возрастных категориях: "4-5
лет", "6-7 лет", "8-9 лет", "10-11
лет", "12-14 лет" "ВЗРОСЛЫЕ
(СТАРШЕ 15 ЛЕТ)", «Работагигант», и, конечно, приз зрительских симпатий. Всего определено 22 победителя (в каждой возрастной категории и в
номинации "работы-гиганты" 1,2,3 место)

12 апреля
19 апреля
МБУК «Мастерская
живописного рельефа
и современного
искусства»
МО«г.Димитровград
»
13 апреля
КВЦ «Радуга»
МО «г.Димитровград»

Всего 15 человек

13 апреля

Всего 216
участников

Соц. сети:
-ВКонтакте

12+

Всего 50 человек

Электронные СМИ:
-сайт ЦБС г. Димитровграда
(публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте
Соц. сети:
-однокласники

35.

«Российский артхаус»

Дискуссионныйкиносалон обсуждение фильмов.

36.

«Музыка кино»

Концерт
учащихся
и
преподавателей ДШИ №6,
посвященный музыке
из
кинофильмов. В этот вечер
звучали мелодии В.Шаинского,
Е.Крылатого, М.Дунаевского,
Б. Савельева и др российских
композиторов. А также музыка
и зарубежных композиторов
М.Леграна, Ф.Лэя, В.Косма,
Д.Уорна. Яркие иллюстрации
на экране помогали зрителям в
узнавании
фильмов
и
ихгероев.Коллектив
преподавателей
исполнили
песни из к/ф «Мы из джаза»,
«Простая
история», «Ах,
водевиль, водевиль». Ансамбль
скрипачей исполнил «Вальс»
Евгения Доги из к/ф «Мой
ласковый и нежный зверь»,
зрители
даже
прокричали
«браво!»
Беседа инспектора по
пожарной безопасности МУ
«Сервис» Демина А.В.
Демонстрация
документального фильма
«Правила пожарной
безопасности и поведение при
пожаре» и тематических

37.

Кинолекторий «Огонь –
друг и враг человека».

13 апреля
Библиотека №8
Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
13 апреля
МБУ ДО ДШИ №6
ул. Рябикова, 30
Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска

14 апреля
КДЦМ «Спутник»
-филиал МУК
«Радищевский РДК»

Всего 11 человек
(все категории)

Электронные СМИ:
-сайт ЦБС г. Ульяновска
(анонс)

42 участника.
Из них:
Учащиеся ДШИ –
37,
Преподаватель - 5

Электронные СМИ:
-сайт ДШИ №6 (анонс, публикация)
Соц. сети:
-твиттер
-фэйсбук
-вконтакте

90 человек:
учащиеся
начальных классов
МБОУ
Радищевскаясш №1

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

38.

39.

мультипликационных фильмов.
Книжная выставка «2016 - В рамках проведения Года росГод кино в России»
сийского кино сотрудник Центральной районной библиотеки
посетил торговые ряды села
Новая Малыкла с целью приобщения населения к книге и
чтению, а также формирования
будущих читателей. Вниманию
присутствующих была представлена книжная выставка
«2016 - Год кино в России».
Библиотекарь Закатина Наталья
Ивановна провела информинутку «Чудесное окно – кино»
и викторину с подсказками
«Цветное кино».
IIОткрытый муниципаль- Участниками «Первый шаг.
ный детский кинофоПервый кадр» станут дети в
стиваль «Первый шаг. Пер- возрасте до 18 лет. От
вый кадр»
претендентов на победу ждут
короткометражные
видеофильмы в номинациях
(«Игровой
фильм»,
«Документальный
фильм»,
«Мультфильм»)
по
4-м
тематическим
направлениям
(«Школа»,
«Герои
нашего
времени», «Из истории родного
края (к 250-летию со дня
рождения Н.М. Карамзина )»,
«На
злобу
дня»).
Кинофестиваль направлен на
привлечение детей к созданию
фильмов, раскрывающих и
пропагандирующих
общечеловеческие ценности,

14 апреля
Торговые ряды
с. Новая Малыкла
МО «Новомалыклинский район»

Все категории
20 чел.

Электронные СМИ:
- сайт администрации МО
«Новомалыклинский район»
http://nmalykla.ulregion.ru/
(публикация)
Печатные СМИ:
-районная газета «Звезда»
(анонс)
Соц. сети:
-группа «Новомалыклинская
библиотечная система» в
соц.сети «Одноклассники»

15 апреля
ДК «Заря»
г.Инза

Почётные гости и
члены жюри кино
фестиваля:заслужен
ный артист России
Владимир Демидов
(г. Москва) и
актриса театра и
кино Ольга
Сидорова (г.Москва)

Электронные СМИ:
-сайт Ульяновск-Культурная
столица (анонс, публикация)
-сайт министерства
искусства и культурной
политики Ул.обл.(анонс)
-Улпресса (анонс,
публикация)
-русская планета (анонс)
-сайт Ульяновская область:
Губернатор и Правительство
(анонс, публикация)
-губернаторы.ru (публикация)
-myinforms.com/ru
(публикация)
-клик.73 (публикация)
Печатные СМИ:
-«Народная газета» (№12 от
23 марта)

Всего более 1000
человек

40.

«Синема!»

41.

Проект «Контрасты России
глазами жителей Китая».

42.

«Кинотрамвай»

43.

"Палата №6"

здоровый образ жизни, а также
на восстановление и развитие
связей
между
детскими
коллективами. Кроме того, он
позволяет
обмениваться
опытом
и
повышать
профессиональный
уровень
участников, знакомить их с
творчеством
именитых
мастеров
отечественного
кинематографа.
Конкурсная программа для
старшеклассников

Завершились съёмки пилотной
серии проекта «Контрасты
России
глазами
жителей
Китая». Премьера фильма
состоится 29 июня в рамках
молодёжного форума СМИ
России и Китая.Подписание
соглашения о прокате фильма в
Китае запланировано в дни
проведения июньского форума
СМИ при участии заместителя
Минкомсвязи России Алексея
Константиновича Волина.
Игровая программа.

15 апреля
Безречненский СДК
МО «Майнский район»

Всего 48 чел
(14+)

16 апреля

16 апреля
Библиотека
с. Б. Жеребятниково
МО «Майнский район»
Обсуждение и просмотр одно16 апреля
именного фильма А. Чехова Библиотека №17

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс).
Рекламная продукция (наружная реклама):
-афиша в СДК,
-афиша на здании магазина.
Электронные СМИ:
-улград (публикация)
-1ul.ru (публикация)

Всего: 15 чел
5 взрослых
10 детей
Всего 10 человек

Электронные СМИ:
-МУК ЦБС (анонс)

44.

III Открытый городской
конкурс
исполнителей
«Старый рояль»

45.

Лекция-беседа «Опасность
на дорогах»

46.

К 71 годовщине Победы в
ВОВ, показ фильма «Дорога на Берлин»

47.

Просмотр и обсуждение
фильма «Сурский Колумб»

48.

Концерт
«Музыка
советских кинофильмов»

"Палата №6" в рамках кинолек- Управление культуры
тория "Книга + фильм"
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
Проведен III Открытый город17 апреля
ской конкурс исполнителей ДШИ
«Старый рояль». Звучала му- им. А.В. Варламова
зыка кино «Мы из джаза» и др. Управление культуры
(МБУ ДО ДШИ им. А.В. Вар- и досуга населения
ламова)
администрации
г. Ульяновска
Повторение правил дорожного
18 апреля
движения
с
просмотром
МБУ ДО
мультфильма «Азбука безопасДШИ № 13
ности на дорогах»
Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
Выступление
директора
19 апреля РДК
историко-краеведческого
МО «Старая
музея им. Х. Я. Аблязова «О
Кулатка»
значении Победы»
Обсуждение фильма об улья19 апреля
новском
путешественнике ЦГБ
В.Н.Кочеткова
им. И.А.Гончарова
Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
Совместный концерт МБУК
20 апреля
ЦКСК и МБУ ДО ДШИ № 8. МБУ ДО ДШИ № 8
Музыка из кинофильмов 50-60 Управление культуры
х гг.в исполнении учащихся
и досуга населения
хорового
отделения
и
администрации
вокального
коллектива
г. Ульяновска
«Родные просторы»

Всего 30 человек
(11взрослых,19дете
й)

Всего 10 человек

Учащиеся школ №1
и №2
Всего 145 человек
Всего 28 человек
(учащиеся 4 кл.)

Электронные СМИ:
-Сайт ДШИ им. А.В. Варламова (публикация)
Соц. сети:
-твиттер
-вконтакте
Электронные СМИ:
-сайт ДШИ №13 (афиша)
Соц. сети:
-твиттер
-вконтакте
Рекламная продукция
(наружная реклама):
- информационный щит РДК
(анонс)
Электронные СМИ:
-сайт МУК ЦБС (анонс)

Всего 150 человек.
Соц. сети:
Учащиеся и родите- -ВКонтакте (Детская школа
ли, жители микро- искусств № 8)
района.
-Твиттер(ДШИ № 8)

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

«Экран и книга. Читатель Беседа об экранизированных
20 апреля
Всего 20 человек
становится зрителем»
произведениях ставшими ки- Ульяновское
Суво- (курсанты Суворовнематографическими бесстел- ровское училище
ского училища)
лерами
Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
Киноклуб «Открытый по- Просмотр и обсуждение драмы
20 апреля
каз»
Джеймса Понсольдта«Конец
кинотеатр
тура»
«Художественный»
«Угадай героя сказки»
«Выездной кинозал» Киновик20 апреля
Всего: 46 чел
торина по сказке А.Н.Толстого
с.Вязовка (школа)
«Золотой ключик»с демонстра- МО «Майнский рай41 чел (6+)
цией сказки.
он»
5 чел (взр.)
«Хвала тебе, о леди
Акция в поддержку чтения
20 апреля
Всего: 12 чел
книга!»
«БиблиоНочь-2016»
Игнатовская взрослая
10 детей
библиотека
2взрослых
МО «Майнский
район»
Концерт «Кызык кино»
Шоу-программа на татарском
20 апреля
языке в рамках гастролей Димитровградский
Альметьевского
драматический
государственного
татарского
театр
драматического
театра
им.
ТАМАША-КОНЦЕРТ.
А.Н.Островского
Дискуссионное мероприя- В рамках программы «Книж21 апреля
тие по мотивам книги и
ная полка путешествий» для
Современный
фильма «Путешествие
студентов Современного
открытый колледж
длиною в жизнь Юрия Сен- открытого колледжа «Сокол»
«Сокол» ЦГСБ им.
кевича»
ЦГСБ им. И.А. Гончарова
И.А. Гончарова
состоялось дискуссионное мероприятие по мотивам книги и
фильма «Путешествие длиною
в жизнь Юрия Сенкевича».
К 30-й годовщине татарВыступление зав. садика «Гуль21 апреля
Всего 60 человек
ского поэта Г. Тукая м/ф
чачак» о биографии поэта
Детский сад
(воспитатели, дети)
«Шурале», «Су анасы»
«Гульчачак»

Электронные СМИ:
-сайт МУК ЦБС (анонс)

Рекламная продукция
(наружная реклама):
-афиша в школе;
-афиша в д/с
Электронные СМИ:
-сайт Ульяновской областной
научной библиотеки им. В.И.
Ленина (публикация)

Рекламная продукция
(наружная реклама):
- информационный щит д/с

56.

Театральный проект
«Золотая маска» в кино»

Кинопоказы спектаклей, которые претендуют на получение
национальной премии «Золотая
маска». Спектакль «Сон в летнюю ночь» по комедии У. Шекспира, Московский театр «Мастерская П. Н. Фоменко».

57.

«Волшебная страна»

Познавательный час.

58.

«Мои любимые книги»

Игровая программа.

59.

Библионочь - 2016

60.

Всероссийская акция

Показ фильма «Человек с
ружьём»
Библиотека превратилась в ин-

МО
«Старокулаткинский
район»
22 апреля
Киноцентр
«СИНЕМА ПАРК»
(ТЦ «Аквамолл»)

22 апреля
Библиотека
с. Абрамовка
МО «Майнский район»
22 апреля
Библиотека
р.п. Майна
МО «МАйнский
район»
22 апреля
Кинозал «Люмьер»
22 апреля

Всего 30 человек
(молодёжь г.
Ульяновска, жители
г. Ульяновска
зрелого возраста,
жители г.
Ульяновска
пожилого возраста)

Электронные СМИ:
-русская планета (анонс)
- афиша киноцентра
«Синемапарк» (анонс)
-улдосуг (анонс)
-клик.73 (анонс)
www.coolconnections.ru(анонс
)
-медиа 73 (анонс)
-сайт «Ульяновсккультурнаястолица» (анонс)
-сайт.aif.ru (анонс)
-сайт uliyanovsk.yodda.ru
(анонс)
-сайт Спутник/Новости
(анонс)
-сайт .8422city.ru (анонс)
–сайт uliyanovsk.jjew.ru
(анонс)
-сайт Русская планета (анонс)

Всего: 20 чел
3 взрослых
17 детей
Всего: 12 чел
2 взрослых
10 детей
39 человек
145 человек

Соц. сети:

Библионочь- 2016!

61.

Библионочь в Аксаковке
«Фильм! Фильм! Фильм!»

терактивное арт-пространство
«Киностудия в библиотеке».
На площадке «Стоп-кадр»
можно было сфотографироваться в образах киногероев с
использованием тантамаресок
и костюмов.
В «Школе актёрского мастерства» юноши и девушки
обучались на мастер-классе театральным «премудростям».
На «Кинопробах» каждый получил уникальную возможность стать актёром и сняться в
библио-фильме.
Детский отдел библиотеки
провёл игру на знакомство
детей
с
кинопрофессиями
«Ленфильм»
против
«Мосфильма».
Ребята из детской художественной школы провели бодиарт «Весёлый кинематограф».
Работала тематическая экспозиция «Кино-афиши глазами
детей».
Традиционными в стали молодёжные игры «Джефф»,
«Самый умный», «Крокодил».
Очень интересно прошёл
кино-квест по тайным местам
библиотеки
«Осторожно,
снимается кино!». Продолжилась
Библионочьфлешмобом
«Читай кино!»
Библиотека превратилась в настоящую киностудию, где лю-

Дворец книги
МО
«г.Димитровград»

- ВКонтакте

22 апреля
Ульяновская

Электронные СМИ:
- сайт ульяновской

62.

Проект «ЛЕНинФИЛЬМ»

63.

«Киностудия
#ТутНочьКнигаФильм#

бой желающий мог узнать, как
областная
создаётся кино. Участники библиотека для детей
акции смогли пройти кинопро- и юношества имени
бы и перевоплотиться в сказочС.Т.Аксакова
ных героев
Туристический маршрут, кото22 апреля
рый состоит из пяти станций,
Централизованная
Путешествовали по предлагабиблиотечная
емому маршруту участники
система
акции на транспорте советского
времени, что позволило полностью погрузиться в атмосферу
советских годов и знаковых исторических событий, связанных с жизнью Владимира Ульянова.
Участники
«ЛЕНинФИЛЬМа» узнали о жизни
вождя революции в казематах,
о рабочем Иванове, об исторических монументах Ильича,
Интерактивная развлекательная
22 апреля
программа для детей и взросДворец Книги –
лых. Посетив интерактивные
Ульяновская
площадки, гости мероприятия
областная научная
смогли пообщаться с писатебиблиотека имени
лями, поэтами, музыкантами, а
В.И. Ленина
также принять участие в конкурсах, викторинах и кинолитературномквесте, заглянуть в
книгохранилище библиотеки и
сотворить своими руками сувенир, напоминающий об этой
литературной киноночи. Для
маленьких книгочеев работала
игровая площадка. В эту же
ночь ОГАУК «УльяновскКинофонд» презентовал широкой

областной библиотеки для
детей и юношества
им. С.Т. Аксакова
(публикация)

64.

Съёмочный павильон
«БиблиоИллюзион»,

65.

Отчетный концерт
фортепианного отделения
(МБУ ДО ДШИ №7)

66.

Экологическое
внеклассное мероприятие
« Уроки Чернобыля»

публике кинокалендарь «Симбирские киопортреты», посвященный великим именам- кинематографистам
Симбирского-Ульяновского края
Призван
объединить
22 апреля
библиотеку и литературу с Съёмочный павильон
другими видами искусств – «БиблиоИллюзион»
театром,
музыкой,
кинематографом. В течение
вечера
зрителям
была
предоставлена
возможность
окунуться в мир советского и
мирового кино. В центре
внимания
классические
произведения
литературы,
экранизированные известными
мастерами.
Атмосферу вечера дополнила
встреча с кинорежиссёром,
сценаристом Евгенией Жуковой и просмотр её фильма
«Шоссе».
Учащиеся
фортепианного
22 апреля
Учащиеся ДШИ №
отделения выступили сольно, в МБУ ДО ДШИ № 7
7–
составе
фортепианных
и Управление культуры 20 чел.
инструментальных ансамблей, и досуга населения родители, преподав качестве концертмейстеров.
администрации
ватели – 30
г. Ульяновска
Всего 50 человек
Формирование
гражданской
22 апреля
Всего -12 человек
ответственности
и
ДШИ им. М.А.
(
учащиеся
патриотического
воспитания
Балакирева
хореографического
учащихся на примере изучения Управление культуры отделения, 5 класса)
причин
и
последствий и досуга населения Преподаватель
Чернобыльской аварии.
фортепиано
администрации
Использованы
Лазарева Е.Ю.,.

Электронные СМИ:
- сайт МБУ ДО ДШИ № 7
(публикация)
Соц.сети:
-ВКонтакте
-Твиттер
Вход через Яндекс
sites.google.com›site…
dokumentalnye-filmy-o-caes
5.uln.muzkult.ru
Размещение информации на
школьном стенде.

67.

68.

69.

70.

71.

видеоматериалы
из
г. Ульяновска
документального фильма"Дети
Чернобыля", «Чернобыль 20
лет спустя».
«Дорога жизни Анатолия Литературная экскурсия о твор22 апреля
Устюжанинова»
ческой деятельности актёра теБиблиотека №4
атра и кино А.Устюжанинова с Управление культуры
демонстрацией отрывков из и досуга населения
фильмов, просмотр фильма с
администрации
участием А.Устюжанинова в
г. Ульяновска
роли В.И.Ленина «Красные колокола» в рамках V Всероссийской акции «Библионочь –
2016».
«Читаем кино!»
Просмотр фильма «Синяя тет22 апреля
радь», виртуальная экскурсия
Библиотека №6
по «Ленинским местам» в рам- Управление культуры
ках V Всероссийской акции и досуга населения
«Библионочь – 2016».
администрации
г. Ульяновска
«Исторический образ Лени- Ночной концерт с музыкой,
22 апреля
на в российском ки- кино и Володей Ульяновым в
Библиотека №8
нематографе»
рамках
V
Всероссийской Управление культуры
акции «Библионочь – 2016».
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
"В.И. Ленин в жизни и Просмотр фильмов, посвящен22 апреля
кино"
ных В.И.Ленину в рамках V
Библиотека №9
Всероссийской акции «Библи- Управление культуры
оночь – 2016».
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
«Сердце матери»
Просмотр фильма "Сердце
22 апреля
матери" и беседа - обсуждение
Библиотека №26
фильма в рамках V Всерос- Управление культуры
сийской акции «Библионочь – и досуга населения
2016».
администрации

преподаватель
теоретических
дисциплин
Бойко
Л.М.
Всего 30 человек
Электронные СМИ:
-сайт МУК ЦБС (публикация)

Всего 20 человек

Электронные СМИ:
-сайт МУК ЦБС (публикация)

Всего 48 человек

Электронные СМИ:
-сайт МУК ЦБС (публикация)

Всего 7 человек

Электронные СМИ:
-сайт МУК ЦБС (публикация)

Всего 36 чел.
Электронные СМИ:
(присутствовали
-сайт МУК ЦБС (публикация)
приглашенные
–
депутат УГД Р.З.
Абитов и помощник

г. Ульяновска

72.

73.

74.

75.

76.

депутата
В.Н.
Петров)
«Время, стой! Помедли Экскурс в историю», просмотр
22 апреля
Всего 25 человек
Электронные СМИ:
хоть минуту»
фрагмента к/ф «Живой Ленин» Библиотека №27 им.
-сайт МУК ЦБС (публикация)
в рамках V Всероссийской С.В.Михалкова
акции «Библионочь – 2016».
Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
Киновечер «Жизнь моя как Участники вечера окунулись в
22 апреля
Всего 35 человек
кинолента».
эпоху Ретро, в доброе советЦентральная библиоское кино… Гости вместе с
тека г. Сенгилей
киногероями пели любимые
МО «Сенгилеевский
песни, участвовали в кинорайон»
аукционе, отвечали на вопросы
викторины.
Литературно-мультиплика- В программе были представле22 апреля
Всего 27 человек
ционная программа «На
ны известные и всеми люДетская библиотека
каждую страницу шагну
бимые детские книги, по кото- г.Сенгилей
(дети -22,взрослыекак в кинозал»
рым созданы мультфильмы,
МО «Сенгилеевский 5)
затем состоялся показ
район»
мультфильмов.
«Библиосумерки» - «ЧитаПрисутствующим на мероприя22 апреля
Всего 16 человек
ем и смотрим А.М.Волкова. тии было предложено
Тушнинская сельская
вспомнить историю создания
библиотека
(дети-12,взрослые
интересной и поучительной
МО «Сенгилеевский -4)
сказки «Волшебник изумруднорайон»
го города». Ребята читали,
смотрели, сравнивали отрывки
из сказки.
Библиосумерки «Читаем
Из рассказа библиотекаря ре22 апреля
Всего 12 человек
кино, смотрим сказку «Зо- бята узнали об авторе известКротковская сельская
лушка».
ной сказки Шарле Перро, еще
библиотека
раз прочитали вслух любимую
МО «Сенгилеевский
книгу, нарисовали иллюстрарайон»
ции к ней. Закончились библиосумерки просмотром одно-

77.

78.

79.

80.

именного художественного
фильма «Золушка» (1947 г.)
Квест «Путешествие по
"Ребята участвовали в викторибиблиотечной киностуне «Узнай фильм по афише»,
дии».
услышали об истории кинематографа, посмотрели отрывки из любимых фильмов,
созданных по книгам.
«Библионочь-2016»
В «Волшебный мир кино и
книги» погрузились участники
программы: они инсценировали отрывки любимых фильмов
Гайдая, отвечали на вопросы
викторины «Фильм, фильм,
фильм!», еще раз вспомнили
художественные произведения,
по которым сняты фильмы.
«Литературная Вселен- Р Ребята участвовали в «Сладкой
ная»
ввикторине», отгадывали героя
ммультфильма по фразе, которую он ппроизносит, по
элементу его костюма, ссобирали пословицы и поговорки.
«С книжных страниц на
Библионочь
экраны»

81.

«Книги, ставшие
фильмами»

Литературная гостиная с
клубом «Собеседницы» в
рамках акции «Библионочь»

82.

«В борьбе за мирное небо.
Памяти А. Маресьева» (по
книге Б. Полевого «Повесть
о настоящем человеке)

Круглый стол.
Просмотр художественного
фильма в сокращении.
Обсуждение

22 апреля
Силикатненская
модельная библиотека.
МО «Сенгилеевский
район»
22 апреля
Шиловская сельская
библиотека
МО «Сенгилеевский
район»

Всего 39 человек

22 апреля
Цемзаводская библиотека
МО «Сенгилеевский
район»

Всего 9 человек (дети)

22апреля
Поповская сельская
библиотека
МО «Майнский
район»
22 апреля
Загоскинская
сельская библиотека
МО «Майнский
район»
22 апреля
Анненковская
сельская библиотека
МО «Майнский

Всего: 16 чел
10 детей
6 взрослых

Электронные СМИ:
-сайт Ульяновской областной
научной библиотеки им. В.И.
Ленина (публикация)

Всего: 8 чел
3 детей
5 взрослых

Электронные СМИ:
-сайт Ульяновской областной
научной библиотеки им. В.И.
Ленина (публикация)

Всего: 20 чел
17 детей
3взрослых

Электронные СМИ:
-сайт Ульяновской областной
научной библиотеки им. В.И.
Ленина (публикация)

(дети-33,взрослые6)
Всего 15 человек
(взрослые)

83.

«Кинокнижное
притяжение»

84.

«Читай кино»

85.

«Лучший в мире кинозал
– это наш читальный
зал!»

Видео энциклопедия в рамках
акции «Ночь в библиотеке»
Просмотр фильма «Старик
Хоттабыч»

86.

«Книги – лучшие руководители юности»

Литературное кафе.

87.

«Мои любимые герои»

Литературное кафе.

88.

«Эдуард Успенский в книге
и на экране»

89.

«Синематограф. Чарли
Чаплин»

Библионочь, посвященная Году
российского кино.
Работа нескольких площадок:
музыкальная,
интеллектуальная, показ
фильма «Вий»
Экранизация книги Б.
Васильева «А зори здесь
тихие». Обсуждение

Выставка детских рисунков.

Мероприятие «Синематограф.
Чарли Чаплин» посвящено
звезде мирового синематографа.
Мероприятие на экспозиции

район»
22 апреля
Тагайская модельная
библиотека
МО
«Майнскийрайон»

Всего: 15 чел
12 детей
3 взрослых

Электронные СМИ:
-сайт Ульяновской областной
научной библиотеки им. В.И.
Ленина (публикация)

22 апреля
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
МО «Майнский
район»
22 апреля
Детская библиотека
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
МО «Майнский
район»

Всего: 34 чел
27 дети
7 взрослых

Электронные СМИ:
-сайт Ульяновской областной
научной библиотеки им. В.И.
Ленина (публикация)

Всего: 32 чел
24 дети
8 взрослых

Электронные СМИ:
-сайт администрации МО
«Майнский район» (публикация)
Соц. сети:
-одноклассники

23 апреля
Библиотека
с. Берёзовка
МО «Майнский район»
23 апреля
Библиотека
с. Б. Жеребятниково
МО «Майнский район»
23 апреля
ДШИп.Силикатный
МО «Сенгилеевский
район»
24 апреля
Музей «Дом –ателье
архитектора Ф.О.
Ливчака. Экспозиция
«Театральная жизнь

Всего: 12 чел
2 взрослых
10 детей
Всего: 15 чел
5 взрослых
10 детей
Всего 25 участников
(учащиеся
художественного
отделения)
Всего 50 человек.
Члены клубов и
ульяновских
сообществ

Электронные СМИ:
-сайт музей-заповедник
Родина В.И.Ленина (анонс)
-сайт симбирский каталог
(анонс)

90.

91.

92.

93.

«Александр Невский – имя
России» историкопатриотическая
презентация к Дню победы
русских воинов князя
Александра Невского над
немецкими рыцарями на
Чудском озере (1242г).
Кинолекторий «Трагедия
Чернобыля».

Оформление выставки работ областного конкурса
«Мир, в котором мы живем» в выставочном зала
УРО ВТОО «Союз художников России»

«Синематограф в Симбирске»
проводила старший научный
сотрудник музейного
комплекса «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» Зубкова
Н.Л. с просмотром фильмов
немого кино «Золотая лихорадка», «Великий диктатор», «Новые времена», «Нахальныйджентельмен».
Фильм «Александр Невский» 1938г., о князе новгородском,
вставшем с народом против
немцев, ледовом побоище.
Всем запомнилось и
понравилось высказывание
Александра «Кто с мечом
придет, тот от меча погибнет»
Встреча с участниками
ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС.
Демонстрация презентации и
тематических видеороликов.

СимбирскаУльяновска»
В музее- экспозиция
«Симбирский
синематограф»
ул. Архитектора
Ливчака, д.4.

«Дружба», «Исток»,
«Надежда»,
«Содружество»,
ООО ИБРС

25 апреля

Всего 24 человека

КДУс.Алёшкино
(школа)
МО «Сенгилеевский
район»

22
–детей,2взрослых

26 апреля
КДЦМ «Спутник»
-филиал МУК
«Радищевский РДК»

Всего 87 человек

-сайтarttube.ru (анонс)
Соц. сети:
-Вконтакте

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

учащиеся МБОУ
Радищевскаясш №1
и №2,
население
р.п.Радищево
26 апреля - 27 апреля Приняли
участие Соц. сети:
Управление культуры учащиеся школы в - Твиттер
и досуга населения количестве 35 че- - Facebook
администрации
ловек
г. Ульяновска

Преподаватели школы приняли
участие в оформлении выставки в выставочном зале ВТОО
«Союз художников России»
(фото с открытия выставки
прилагается)
(МБУ ДО ДХШ)
Отчетный концерт эст- Исполнялась инструменталь26 апреля
Всего 100 человек
радно-джазового отделения ная музыка из российских МБУ ДО ДШИ № 8
(Учащиеся и роди«Эстрадный калейдоскоп»
кинофильмов
Управление культуры тели)
и досуга населения

Электронные СМИ:
-сайт ДШИ №8 (публикация)
Соц. сети:
- Твиттер

94.

"Шурочка Азарова и ее Просмотр кх/ф И.Рязанова "Гупрототип Н.Дурова"
ссарская баллада" и его обсуждение

95.

«Мир, в котором я живу»
региональная детская художественная выставка –
конкурс, посвященная Году
кино и 250-летию Н.М. Карамзина
(МБУ ДО ДШИ №7)
"Победа одна на всех"

96.

Региональный конкурс среди
обучающихся детских школ
искусств и художественных
школ
Ульяновска
и
Ульяновской области.

Просмотр
документального
фильма "Победа одна на всех"

97.

«Экран и книга. Читатель Беседа об экранизированных
становится зрителем»
произведениях ставшими кинематографическими бестселлерами

98.

Классный час
«Открытие Карамзинской
общественной
библиотеки».

В рамках Дней исторического и
культурного
наследия
Ульяновской области.
Воспитывать
уважение
к
нравственному
опыту

администрации
г. Ульяновска
27 апреля
Библиотека №3
Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
28 апреля
в выставочном зале
«Картинная галерея»
Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
28 апреля
МАУ ДО ДШИ №2
Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
28 апреля
Ульяновское училище культуры
(ЦГБ им. И.А.
Гончарова)
Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
28 апреля
ДШИ им. М.А.
Балакирева
Управление культуры
и досуга населения

- Facebook
Всего 8 человек.
Электронные СМИ:
(Участники клуба -сайт МУК ЦБС (анонс)
«С песней по жизни»,)
Учащихся
Электронные СМИ:
- сайт МБУ ДО ДШИ № 7
отделения ИЗО –3,
преподаватели – 2 (публикация)
чел.
Соц. сети:
Всего 5 человек
- Твиттер
- Facebook
Дети школьного возЭлектронные СМИ:
раста – учащиеся -сайт МБУ ДО ДШИ №2
школы, родители
(анонс)
Всего 35 человек
Соц. сети:
-ВКонтакте
Всего 56 человек
Электронные СМИ:
(Студенты училища -сайт МУК ЦБС (анонс)
культуры)

Всего -15 человек
(учащиеся
хореографического
отделения, 3 класса,
Преподаватель

Вход через Яндекс
video.yandex.ru›Мультфильм
для дете по творчеству
Карамзина.

99.

представителей
старшего
поколения.
Формировать потребность в
сохранении исторических и
культурных памятников родной
земли.
Развивать интерес к чтению
документально-исторической
литературы.
Содействовать
моральному
развитию детей.
Количество участников – 15
человек.
Использован
видеоматериал
Видеоэкскурсия:
Мемориальный
музей
"Карамзинская общественная б
иблиотека"
Мультфильм Бедная
Лиза
(1978)
«Юным героям Великой Патриотический час с
Отечественной Войны по- просмотром военной киносвящается»
хроники

100.

Хроника Великой Отечественной

Видеообзор документальных
фильмов об основных сражениях Великой Отечественной:
Битва за Москву, Сталинградская битва, Курская дуга, Падение Берлина.

101.

Они сражались за Родину

Встреча в студии 2к: книга+

администрации
г. Ульяновска

фортепиано
Лазарева Е.Ю.,.
Преподаватели
теоретических
дисциплин
Бойко
Л.М., Демкова Е.В.

28 апреля
Всего 25 человек
Библиотека №27 им. (Подростковый клуб
С.В.Михалкова
«Орленок»)
Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
28 апреля
26 человек (дети)
Ульяновская
областная
библиотека для детей
и юношества им. С.Т.
Аксакова

28 апреля

7 человек

Электронные СМИ:
-сайт МУК ЦБС (анонс)

Электронные СМИ:
-сайт Ульяновской областной
библиотеки для детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова (анонс)
Соц сети:
-вконтакте;
- фэйсбук;
- твиттер
Электронные СМИ:

кино по повести М.А. ШолохоУльяновская
ва «Они сражались за Родину»
областная
и одноимённому
фильму библиотека для детей
С.Бондарчука
и юношества им. С.Т.
Аксакова

102.

«России доблестной
сыны».

Встреча защитников
Отечества, посвященная 71-ой
годовщине Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне.
Демонстрация тематических
видеороликов.

28 апреля
КДЦМ «Спутник»
-филиал МУК
«Радищевский РДК»

103.

«Любимые мультгерои»

Викторина.

104.

«Кино в волшебный мир
окно».

105.

«Читай
фильм»

28 апреля
Библиотека
с. Абрамовка
МО «Майнский район»
28 апреля
Зал общежития
педагогического
техникума
МО «Сенгилеескийрайон»
30 апреля
МБОУ СОШ №28
(библиотека №2)
Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска
30 апреля
Детская библиотека
№24

106.

книгу,

Показ
документального
фильма «История русского
кино. Викторина для любителей кино.

смотри Просмотр фильмов по рассказам М.М.Зощенко

Завершение фестиваля
диафильмов «Пленка»

В завершении фестиваля на
специальном детском сеансе
мальчики и девочки увидели

(юношество,
сотрудники
УФСИН)

93 человека
учащиеся МБОУ
Радищевская сш
№1 и №2, ОГБОУ
СПО ТТ р.п.
Радищево,
население р.п.
Радищево
Всего: 20 чел
5 взрослых
15 детей

-сайт Ульяновской областной
библиотеки для детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова (анонс)
Соц сети:
-вконтакте;
- фэйсбук;
- твиттер.
Рекламная продукция
(наружная реклама):
-Афиши на рекламных щитах
КДЦМ «Спутник»

Всего 25 человек
(взрослые)

Всего 25 человек
(учащиеся 7 кл)

Электронные СМИ:
-сайт МУК ЦБС (анонс)

107.

108.

109.

110.

111.

«Волшебная страна»

«Каштанку», «Паучка-пилота»,
«Разноцветный дождик»,
«Сказки дядюшки Римуса»,
«От чего у льва большая грива»
и другие диафильмы. Озвучивали плёнки для детей профессиональные актеры
Александра Пашкова и
Алексей Гущин.
Викторина.

Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска

30 апреля
Библиотека
с. Б.Жеребятниково
МО «Майнский район»
Апрель
МБУ ДО ДШИ №12
Управление культуры
и досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Выставка художественных В экспозиции выставки предработ «Путешествие по лю- ставлены живописные и графибимым сказкам А.А.Роу»
ческие работы учащихся, выполненные по впечатлениям от
просмотра
сказок,
снятых
знаменитым режиссёром, таких
как – «Морозко», «Марьяискусница»,
«Королевство
кривых зеркал» и «Вечера на
хуторе близ Диканьки».
Открытие выставки
Мини-выставка книг.
Апрель
«Жизнь в киноискусстве»
Воспоминания и мемуары
Библиотека ИМЦМ
известных киноактёров и
И.А.Гончарова
кинорежиссёров
«Синема, синема от тебя
Выставка, посвящённая
апрель
мы без ума»
истории российского кино
музей
МУК «МИКМ»
МО «Майнский
район»
«Книга + кино»
Выставка - просмотр
апрель
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»

Всего: 20 чел
5 взрослых
15 детей
Всего 100 человек
Электронные СМИ:
(Учащиеся
и -сайт
ДШИ
преподаватели,
(публикация)
родители)
Соц. сети:
-ВКонтакте

Всего 112 человек

№12

Соц. сети:
-одноклассники;
-ВКонтакте.

Всего: 143 чел
98 дети
45 взр.

Печатные СМИ:
- Газета «Ленинец» (анонс)

Всего: 25 чел
20 детей
5 взрослых

Соц. сети:
-одноклассники

112.

Социологическое
исследование

113.

«Кумиры сцены и экрана»
книжно-иллюстративная
выставка в рамках
Областной акции
«Библионочи 2016».
(В 2016 году в Год
российского кино тема «Читай кино»)
Конкурс «100 фильмов для
молодежи»

114.

115.

Кинопоказ «Семейный
киноуэкенд»

116.

Кинопоказ «Доступный
киноуэкенд» или
«В кино без преград»

117.

Тематический
показ
фильмов о Великой Отечественной войне "Великая
Память
Великой
Победы"(
посвящённый

Завершен полевой этап
соц.исследования методом
анкетного опроса «Влияние
кино на формирование
жизненных ориентаций
современной молодежи»
В рамках акции в учреждениях
культуры оформлены книжно
-иллюстративные выставки
«Кумиры сцены и экрана».
Кино с литературой объединяет
несравненная свобода, у кино и
литературы – много общего.
Они – родственники.
Запуск и проведение конкурса
рецензий на лучший, по их
мнению, фильм

МО «Майнский район»
Апрель
УлГТУ

Выборка – 364 чел.

апрель
Учреждения
культуры
МО «Старомайнский
район»

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

1 апреля - 15 мая

Электронные СМИ:
-сайт УлГТУ (анонс)
-сайт Управление корпоративных коммуникаций
(анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте

Кинопоказы лучших отечеапрель
ственных
и
зарубежных Кинозалы «Люмьер»
фильмов для семейного просмотра
Кинопоказы лучших отечеапрель
ственных
и
зарубежных Кинозалы «Люмьер»
фильмов для семейного просмотра
Были продемонстрированы
апрель - май
лучшие отечественные
Кинозалы «Люмьер»,
фильмы, посвященные Великой
кинозалы г.
Отечественной войне: «Белые
Ульяновска,
росы»,
кинозалы сельских

Всего 151 человек

Всего 21 человек

Всего 6502
человека

Дню Победы).

«Летят журавли», «Мы из будущего», «Дорога на Берлин», «В
бой идут одни старики»,«Женя,
Женечка и «катюша»», «Офицеры».

118.

Кинолекторий «Здоровое
поколение XXI века»

Показ фильмов
антиалкогольной
направленности

119.

Кинолекторий «Уроки у
экрана»

Показ фильмов – экранизаций
литературных произведений

120.

Кинолекторий «Дорожная
азбука»

Показ фильмов о безопасности
дорожного движения

121.

Кинолекторий «Осторожно,
огонь»

Показ фильмов о пожарной
безопасности

122.

123.

«Год кино – Году
Карамзина выезды
мультимедийного
передвижного комплекса
«Киномобиль» в СОШ МО
с демонстрацией
исторических фильмов»
Выезды мультимедийного
передвижного комплекса
«Киномобиль» с демонстрацией фильмов для
детей и подростков

Демонстрация исторических
фильмов

Показ фильмов «Побег с планеты Земля; «Астерикс Земля
богов».

районов области
(Базарносызгански
й, Вешкаймский,
Карсунский,
Мелекесский,
Новоспасский,
Тереньгульский,
Ульяновский
районы)
апрель
Кинозал «Люмьер»,
кинозалы сельских
районов области.
апрель
Кинозал «Люмьер»,
кинозалы сельских
районов области
апрель
Кинозал «Люмьер»,
кинозалы сельских
районов области
апрель
Кинозал «Люмьер»,
кинозалы сельских
районов области
апрель

апрель

Всего 419 человек

Всего 395 человек

Всего 60 человек

Всего 40 человек
Всего 1403
человека.

Всего 231 человек

Электронные СМИ:
-сайт администрации МО
«Новомалыклинский район»
http://nmalykla.ulregion.ru/
Печатные СМИ:
-районная газета «Звезда»
(анонс)

Итого
за
апрель

122

14709
(4785-дети; 9924взрослые)

Итого
за
январьапрель

681

53268 человек
(21951 дети;
31317взрослых)

Видео-сюжеты на TV: 2
Печ. СМИ:6(5 анонсов,
1публ.)
Эл. СМИ:107(61 анонс,
46публ.) Рекламная
продукция (Наружная реклама): 13
Соц сети (ВКонтакте,
Инстаграмм,Твиттер,Одноклассники): 13
Фотоотчётполучен с 28 мероприятий.
Видео-сюжеты на TV: 16
На Радио: 13
Печ. СМИ:153(115 анонсов,31публ.)
Эл. СМИ: 647(436 анонсов,211 публикаций)
Рекламная продукция (Наружная
реклама): 131
Соц сети (ВКонтакте,
Инстаграмм,Твиттер,Одноклассники): 316
Фотоотчётполучен с 88мероприятий.

