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

1.

Международный
кинофестиваль «Дни
зарубежного кино»

2.

Книжная выставка
«Биография киноактера
Ю.Никулина»

Краткое содержание
(с приложением фотоотчета)

В течение 14-ти дней ульяновцы
могли абсолютно бесплатно
посмотреть 23 фильма,
представленных 12-ю странамиучастницами
XXXVIЧемпионатамира по хоккею с
мячом в Ульяновске, среди которых
Белоруссия, Венгрия, Германия,
Казахстан, Китай, Латвия,
Нидерланды, Норвегия, США,
Финляндия, Швеция и Эстония.

Дата и место проведения

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

Февраль 2016 год
1-14 февраля,
Почётные гости:
5 площадок: Ленинский
- Советник по культуре
мемориал, киновидеоцентр
Посольства Эстонии в России
«Художественный»,
-Димитрий Миронов;
кинотеатр «Люмьер», спорт- Чрезвычайный и
бар «Кеды», кафе-ресторан
Полномочный посол Швеции
«Тётя Мотя»
-Петер Эриксон
-Советник по культуре
Посльства Швеции Стефан
Ингварссон ;
-Министр – советник
Посольства Норвегии Улав –
Нильс Туэ.
-Преподаватель английского
языка в США – Дженнифер Готц
-Режиссёр – Харди Вольмер
Почётные гости – 6 человек
Всего сеансы посетили 880
человек.

1– 14 февраля
Новоульяновская центральная библиотека
МО «город Новоульяновск»

220 чел. все возрастные категории

Информационное сопровождение
мероприятия

Видео-сюжеты:
ВГТРК
Радио:
Европа-Плюс
Электронные СМИ:
-Улпресса (публикация)
-Улдосуг (публикация)
-Ульяновскменю (публикация)
-Улправда (публикация)
-Симмама (публикация)
-УлЛица (публикация)
-Мисанец (публикация)
-73регион (публикация)
-Медиа73 (публикация)
-Сайт Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской
области (публикация)
-bandy2016 (публикация)
-Ульяновск - культурная столица
(публикация)
- Симбирский каталог(публикация)
-Улград (публикация)
-Спутник (публикация)
-Сайт Посольства Эстонии в Москве
(публикация)
-ульяновск-культурная столица
(интервью с Харди Вольмером от
17.03)

3.

4.

5.

Беседа «Музыка в
кино»
Запуск нового курса
«Клипмейкинг»

«Поэтические видеосезоны 2016».

Беседа о российском кино с учащимися 5-х классов
Программа обучения:
-Топ-план
-Теоритические основы драматургии
фильма-клипа
-Практическая теория света
-Монтаж. Теория монтажа по С.
Эйзенштейну
-Современный монтаж
-Работа в монтажной программе
АdobePremier
-Съемки своих клипов.
Данный курс по основам
профессиональной постановочной
съемки и монтажа позволит найти
ответы, как сделать так, чтобы ваше
видео не только было
профессионально снято, но
качественно смонтировано. Во время
занятий учащиеся узнают, где
отыскать идею для видеоклипа или
фильма, как грамотно ее оформить и
подготовиться к съемке, научатся
разбираться, как правильно снимать
в помещении и на натуре, какие
ракурсы брать и зачем, а также
погрузятся в такой аспект съемки,
как психология кадра. Кроме того,
им предстоит освоить работу в
профессиональной монтажной
программе Adobe Premier Pro и
разобраться, как кодировать видео.
По окончанию курса каждый из
абитуриентов снимет свою
дипломную работу, которая будет
показана на закрытии зимней
киношколы в мае 2016 года.
Автор курса – руководитель
детской киношколы, режиссер и
продюсер режиссер Борис
Куломзин.
В Новоульяновской центральной городской библиотеке
стартовали «Поэтические видео-

1 февраля
Детская школа искусств № 2
(ул.М.Тореза,4а)
МО «г. Димитровград»
2 февраля
ДК «Губернаторский»

25 человек,
10+

2 февраля
Новоульяновская
центральная библиотека

Всего 37 чел.

Печатные СМИ:
- Народная газета (публикация)

Электронные СМИ:
-Сайт администрации МО «Город
Новоульяновск» (публикация)

сезоны 2016». Темой первого этапа
акции стала «Зима в родном городе».
В год празднования 250-летней годовщины со дня рождения Карамзина Н.М. и в Год российского
кино библиотекари и ученики 8 «Б»
СОШ №1 приобщились к творчеству
великого земляка. В современной и
интерактивной форме видео-зарисовок участники акции с интересом и
вдохновенно на камеру прочли стихи
Карамзина. Было проведено и анкетирование по знанию его жизни и
творчества.
Поскольку темой видеосезонов стал и родной город, ребята
с увлечением познакомились с поэтическими произведениямиместных
авторов, посвященными Новоульяновску. В режиме видеосъемки прозвучали стихи Кислинского В.В., Коптевой В.С., Солдатовой Г.Н., Г.
Кудряшовой, Лидии Степановой.
Не обошли вниманием и
творчество великих симбирских
авторов в рамках продолжения сетевого межведомственного областного
проекта «12 литературных симбирских апостолов». Были прочитаны
стихи Николая Благова.
Такая форма продвижения
чтения нашла свой отклик в сердцах
участников акции еще и потому, что
по итогам Громких чтений каждый
увидел себя на экране (ролики с чтением стихов сразу посмотрели на
большом экране).
Удивительный симбиоз кино
и чтения будет использоваться в течение всего 2016 года в работе Новоульяновских библиотек в рамках
двух муниципальных межведомственных проектов «Книга на экране» и «От чтения к творчеству.
Памятник литературному герою Карамзина глазами читателей».

Печатные СМИ:
Газета «Правда жизни»(анонс)
Соц сети:
YouTube
(https://youtu.be/vwCWiQJdAGM)
(видеоролик)

6.

«Карамзинские места в
Ульяновске»

Виртуальное путешествие с просмотром фрагментов документального фильма

2 февраля
Библиотека №12
Управление культуры и досуга населения администрации г. Ульяновска

25 чел.
Члены клуба «Здоровье»

7.

Фотовыставка «Доступная среда для
всех»

На фотовыставке представлены работы шведского фотографа Маркуса
Марсетика. Каждый снимок
сопровождается историей героя. Демонстрация фильмов из программы
VII Международного кинофестиваля
«Кино без барьеров».

2 февраля
Ульяновский областной краеведческий музей им И.А.
Гончарова

г. Петер Эриксон – Чрезвычайный и Полномочный Посол
Швеции в России, г. Стефан Ингварссон – советник по культуре
посольства Швеции в Российской
Федерации

8.

«За Волгой для нас земли нет»

Час истории, просмотр фрагментов
фильма «Сталинград»

2февраля – 4 февраля
Библиотека №27
Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска

25 чел.
КЦСОН «Исток»
20 чел.
Подростки клуба «Орленок»
25 чел.
Студенты
Всего 70 чел.

9.

«Классика визуальной
антропологии: киноглаз
художника и ученого»

Участники творческого проекта
«МЫ» попытались понять человеческую природу с помощью кино и науки одновременно

3 февраля
Библиотека №8
Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска

Молодежь 24 чел.

10.

«Сталинградская битва»

Урок мужества с просмотром фрагментов документального фильма
«Великое танковое сражение»

3 февраля
Библиотека №12
Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска

Уч-ся 5 кл. - 26 чел.

11.

«Документ недели»
в рамках Года российского кино

Опубликованы интересные и разнооб3 февраля
разные документы о развитии киОГБУ «Государственный арнематографа на территории нашего
хив новейшей истории Ульякрая с 1920-х гг. по настоящее время.
новской области»
1.Предложение кино - фабрики "Ренессанс" по изготовлению кино - лент и кино-пла-

Электронные СМИ:
- Сайт Ульяновск Сити (анонс)
- Сайт Simcat(публикация)
-«ТОП Ульяновска» (публикация)
Печатные СМИ:
-«Ульяновск сегодня» (публикация)
-«Симбирский курьер» (публикация)
Электронные СМИ:
-Ульяновский драм. Театр
(публикация)
-гос. Архив новейшей истории
Ульяновской обл. (публикация)
- ulkraeved (анонс)
-ульяновсксити (публикация)
- www.2do2go.ru (публикация)
-ульяновскменю (публикация)
Электронные СМИ:
- Сайт Ульяновск Сити (публикация)
- Сайт Simcat (публикация)
-«ТОП Ульяновска» (публикация)
Печатные СМИ:
-«Ульяновск сегодня» (публикация)
-«Симбирский курьер» (публикация)
Электронные СМИ:
- Сайт Ульяновск Сити (публикация)
- Сайт Simcat (публикация)
-«ТОП Ульяновска» (публикация)
Печатные СМИ:
-«Ульяновск сегодня» (публикация)
-«Симбирский курьер» (публикация)
Электронные СМИ:
- Сайт Ульяновск Сити (публикация)
- Сайт Simcat (публикация)
-«ТОП Ульяновска» (публикация)
Печатные СМИ:
-«Ульяновск сегодня» (публикация)
-«Симбирский курьер» (публикация)
Электронные СМИ:
-Улград (публикация)
- Сайт Государственного архива
новейшей истории Ульяновской
области (публикация)

12.

Реализация проекта
«2К :«Книга + кино»
«Любимая книга на
экране», беседа и
викторина для детей по
сказкам, поставленным
российскими
режиссерами

13.

Показ документального
фильма «Сталинград»
реж.Л.Варламова

14.

В рамках областного
агитпоезда «За
здоровый образ жизни
и здоровую,
счастливую семью»

15.

«История советского
кино» - тематическая
программа,
показ
мультфильма
Познавательная
программа
«От книги до экрана»

16.

17.

Познавательно-развлекательная программа
«Ах, этот кинематограф!»

18.

75 лет со дня рождения

катов на заказ.
Ф.13.Оп.1.Д.374.Л.143
2.Об улучшении качества обслуживания в кинотеатрах и повышении сохранности кинопленок.
(документ от 1936 г.)
Ф.13. Оп.1. Д. 1422.Л.41
3.Постановление об организации
кинотеатра для детей (документ от
1936 г.) Ф.13.Оп.1.Д.1373.Л.77
Викторина включает в себя рассказ о
фильмах и мультфильмах, снятых
нашими режиссёрами для детей по
книгам - сказкам и рассказам. На
экран проецировались картинки с
эпизодами из этих знаменитых
фильмов: «Морозко», «Варвара –
краса, длинная коса», «Мэри
Поппинс, до свиданья»,
«Чипполино»
Хроника военных лет была скачена
на компьютер и продемонстрирована
зрителям
«В бой идут одни старики»художественный фильм
Воспитание у подрастающего
поколения патриотического
сознания, долга и поведения на
примере подвига героев-летчиков
Великой Отечественной Войны
Тематическая программа с презентацией об истории советского кино
Обзор фильмов, которые сняты по
мотивам книг; плюсы и минусы.
Программа, посвященная истории
развития кинематографа

Рассказ о создателе произведений,

3 февраля –
МКУК «МРДК»
МО «Базарный Сызган»

3 февраля
МО «Чердаклинский район»
Красноярский СДК

Учащиеся СОШ №1 и СОШ №2
р.п. Б. Сызган.
Начальник отдела культуры
:Кузнецова Л.В., директор МКУК
«МРДК Аникина О.В.,
Председатель Палаты
справедливости общественного
контроля МО
«Базарносызганский район»
Курлаева М.Н. Всего 80 человек
Зрители всех возрастов, включая
школьников и представителей
старшего поколения

3 февраля
ЦКД
р.п.Мулловка
МО «Мелекесский район»

75 чел.

3 февраля
Чуфаровский ЦГДК
МО «Вешкаймский район»

От 7 до 8 лет
(24 чел.)

3 февраля
Безводовский СДК
МО «Кузоватовский район»

12+

3 февраля
Кузоватовский СДК
МО «Кузоватовский район»

3 февраля

15 чел.
Всего 45 чел.
Руководство Коромысловского
сельского поселения (исполняющий обязанности главы Коромысловского сельского поселения Кизаева Татьяна Ивановна)
75 чел.

Рекламная продукция (наружная
реклама):
-Школьные стенгазеты (публикации
-2)

Рекламная продукция (наружная
реклама):
-Объявления (анонс) на
информационном щите ДК

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

Рекламная продукция (наружная

российского
кинодраматурга
Володарского.
называли
отверженными»общения

Э.
«Их
час

которые стали не только любимыми
книгами, но и фильмами, и спектаклями. Творчество полюбившееся
советским зрителям и современности. Волевой характер, принципиальность давала ему вдохновения
и уверенности.

14.00
Старотимошкинский ДК
МО «Барышский район»

до 17 лет

реклама):
- информационный стенд (афиши)

19.

Познавательная
программа
«В гостях у сказок братьев Гримм»

Показ отечественного мультфильма
«Храбрый портняжка» по сказкам
братьев Гримм, проведение викторины к 230-летию со дня рождения В.
Гримм

3 февраля
10.00
Библиотека «Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
МО «г. Димитровград»

Всего 57 чел.
6+

20.

Дискуссионный клуб
«Академия души» в
рамках Года Российского кино в РФ
«Культ кино»
Арт-акция «Снеговикихоккеисты»!

Лекции, беседы, встречи, просмотр
короткометражных фильмов
«Культ кино»

3-9 февраля
МБУК «Мастерская живописного рельефа и
современного искусства»
МО «г. Димитровград»
4 февраля
МБУ ДО «Детская художественная школа»
ул. Королёва, 1
МО «г. Димитровград»

35 человек

Программа, посвященная детским
мультфильмам

4 февраля
Студенецкий СДК
МО «Кузоватовский район»

6+
15 чел.

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

Книжно – иллюстративная выставка,
литературный час

4 февраля
Библиотека №4
Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска

15 чел.
Подростки клуба «Орлёнок»

Электронные СМИ:
- Сайт Ульяновск Сити (публикация)
- Сайт Simcat (публикация)
-«ТОП Ульяновска» (публикация)
-Ульяновск -Городской портал (публикация)
Печатные СМИ:

21.

22.

23.

Развлекательная
программа
«Мультфильмы это
наше детство»
«С книжных страниц –
на большой экран»

04 февраля, в день, когда в нашем
городе проходил четвертьфинал
чемпионата мира по хоккею с мячом,
обучающиеся Детской
художественной школы устроили
замечательную Арт-акцию
«Снеговики-хоккеисты»! Ребятами
были созданы столь яркие и веселые
образы снежных хоккеистов и
болельщиков, что прохожие
обязательно хотели
сфотографироваться с ними в
компании. Творческий процесс был
снят на видео, так что получилось
целое кино!

60 человек

24.

«Ожившие строки»

Литературный вечер с чтением отрывков писателя А. Фадеева с демонстрацией фильма «Молодая гвардия»

25.
Творческая лаборатория «Фестиваль народного творчества «Край
Симбирский в истории
Государства Российского» от идеи к
воплощению».

26.

Легендарные актеры
советского кино
(беседа)

27.

«Фильм. Фильм.
Фильм.»
Книжная выставка,
викторина

28.

Разработка дорожной
карты по организации
кинопоказа в МО победителей конкурса на
получение средств субсидии организациям,
осуществляющим
кинопоказ в населённых пунктах Российской Федерации с
количеством жителей
до 100 тыс.чел.
Выездной семейный
кинозал
«24 кадра»

29.

4 февраля
13-00
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»
4 февраля
р.п. Новоспасское

Беседа- воспоминания о
советских актерах (в каких фильмах
они снимались)
«Мне очень понравилось данное
мероприятие, мы много вспомнили о
актерах, которые снимались в
фильмах, так же нам рассказали
много интересных фактов, которые я
не знала» Погорелова Ирина,
Викторина - знаете ли Вы советские
фильмы?
«Цитата: Мне очень понравилась
викторина, оказывается я и
половину фильмов не смотрела»
Разработка и рассылка дорожной
карты по МО

5 февраля
МО «Чердаклинский район»
Староматюшкинский СДК

Просмотр фильма «Сказка о
громком барабане»
Фильм
снят
по
мотивам

5 февраля, 16:00
«Централизованная
библиотечная система»

5 февраля
МО «Чердаклинский район»
Озёрский СДК

12+
57 чел
Руководитель управления
культуры МО «Новоспасский
район», работники учреждений
культуры и руководители
творческих коллективов МО
«Новоспасский район», МО
«Павловский район», МО
«Радищевский», МО
«Николаевский район», МО
«Старокулаткинский район»,
Всего 60 чел.
Подростки,
12 человек

Разновозрастная категория, 20
человек

-«Ульяновск сегодня» (публикация)
-«Симбирский курьер» (публикация)
Печатные СМИ:
Газета «Ленинец» (анонс)

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

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

5 февраля
ОГАУК «УльяновскКинофонд»

15 чел.
Дети, родители

Электронные СМИ:
- Сайт Ульяновск Сити (публикация)
- Сайт Simcat (публикация)

одноимённой сказки С.Могилевской,
и повествует о событиях 1918 года,
когда
главный
герой
двенадцатилетний Ларик уходит
вместе с красноармейцами на фронт
и становится барабанщиком в отряде
красного командира Чумака. Перед
просмотром была представлена
книга
С.Могилевской.Фильм
специально выбран для показа в
месяц патриотического воспитания.

Отдел – библиотека №2 им.
Н.Зырина
Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска

Рассуждения после
просмотра кинофильма
«Галерея советского
кино»
Просмотр мультфильма
«Заколдованный мальчик»

Художественный фильм Ролана Быкова «Чучело».
О чем он?

5 февраля
Волынщинский СДК
МО «Кузоватовский район»

14+
20 чел.

Показ отечественного мультфильма
по сказке С. Лагерлёф
с обсуждением

30 человек
6+

32.

Вечер воспоминание
«Шукшин и в книге и
в кино»

Обсуждения книги и кинофильма по
одноименному названию Шукшина
«Калина красная»

5 февраля
13.30
Библиотека «Дворец книги»
МО «г. Димитровград»
6 февраля
Стоговский СДК
МО «Кузоватовский район»

33.

«В музыку - с радостью» - I Региональный
фестиваль-конкурс

С этого года фестиваль-конкурс получил статус «Регионального»
Цель проведения: выявление музыкально одаренных детей на раннем этапе обучения игре на фортепиано.
В рамках фестиваля-конкурса 03
февраля 2016г. в концертном зале
Музыкального училища им. Г.И.
Шадриной УлГУ
прошёл Концерт учащихся ДШИ г.
Ульяновска и Ульяновской области,
лауреатов 2010, 2012, 2014

30.

31.

6 февраля
МБУ ДО ДШИ № 7
Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска

25 человек
Руководство Спешневского
сельского поселения (глава
Спешневскогоо сельского поселения -Никишин Сергей Венидиктович)
8 городских и 2 областные детские школы искусств:
городские ДШИ: № 2, 4, 6, 7, 8,
10, им. А.В. Варламова, им. М.А.
Балакирева;
областные ДШИ: ГАУ ДО «ОДШИ», Новоульяновская ДШИ им.
Ю.Ф.Горячева
30 учащихся детских школ искусств
Почетные гости:
Белова Е.А.- начальник Отдела
культуры Управления культуры и
организации досуга населения
администрации города Ульяновска
Председатель жюриЧабаева С.И.- кандидат педагогических наук, доцент кафедры му-

- Улей Град (публикация)
-«ТОП Ульяновска» (публикация)
-Ульяновск -Городской портал (публикация)
- сайт библиотеки № 2 им.Н.Зырина
(публикация)
Печатные СМИ:
-«Ульяновск сегодня» (публикация)
-«Симбирский курьер» (публикация)
Соц сети:
- твиттер отдела-библиотеки № 2
им.Н.Зырина (публикация)
Печатные СМИ:
- Районная газета «Кузоватовсские
вести» (анонс)

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

Электронные СМИ:
- Официальный сайт МБУ ДО ДШИ
№ 7 (публикация)

34.

Реализация проекта
«2К :«Книга + кино»
«Любимая книга на
экране», беседа и
викторина для детей по
сказкам, поставленным
российскими
режиссерами

35.

Выездной семейный
кинозал
«24 кадра»

36.

Воскресный кинозал в
библиотеке. Показ
музыкальной
кинокомедии «Весёлые
ребята»

37.

«Кино, которое мы
любим»

Викторина включает в себя рассказ о
фильмах и мультфильмах, снятых
нашими режиссёрами для детей по
книгам - сказкам и рассказам. На
экран проецировались картинки с
эпизодами из этих знаменитых
фильмов: «Морозко», «Варвара –
краса, длинная коса», «Мэри
Поппинс, до свиданья»,
«Чипполино»
Просмотр фильма
«Судьба барабанщика»
Фильм-экранизация одноимённой
повести А.Гайдара. Сюжет фильма
отличается от сюжета окончательной
редакции книги, поэтому после
фильма собравшиеся разобрали
различия книги и фильма.
Фильм специально выбран для
показа в месяц патриотического
воспитания.
В Год российского кино Дворец
книги – Ульяновская обл. научная
биб-ка имени В.И. Ленина в рамках
проекта «Воскресный кинозал в
библиотеке» проводит бесплатные
показы советских и российских
художественных фильмов и
мультфильмов для гостей и жителей
г. Ульяновска.
В этот день все желающее смогли
окунуться в добрый мир фильмов, а
также принять участие в различных
конкурсах и викторинах.
Библиотекарь Зайнуллова Ф.М.:
«Очень хорошо, что мы посмотрели
классику, А.П. Чехов-это и юмор, и
мораль»
Учащийся 5 класса Миннирахимов

7 февраля
Годяйкинский СК
МО «Базарный Сызган»

7 февраля
«Централизованная
библиотечная система»
Отдел – библиотека №2
им.Н.Зырина

зыкального образования Самарского государственного социально-педагогического университета, Почетный работник
высшего профессионального
образования РФ (г. Самара)
Всего 32 человек
Учащиеся школ
Всего 20 чел.

15 чел.
Дети, родители

Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска
7 февраля
Дворец книги, Каминный
зал

25 человек
(студенты, пенсионеры,
работающая молодежь)

7 февраля
МО «Чердаклинский район»
Абдулловский СДК

Всего
15 чел.

Рекламная продукция (наружная
реклама):
-Школьные стенгазета (публикация)

Электронные СМИ:
- сайт библиотеки № 2 им.Н.Зырина
(публикация)
Печатные СМИ:
-«Ульяновск сегодня» (публикация)
-«Симбирский курьер» (публикация)
Соц сети:
- твиттер отдела-библиотеки № 2
им.Н.Зырина (публикация)
Электронные СМИ:
- сайт Ульяновская обл. научная бибка имени В.И. Ленина (публикация)
- 50 адресов СМИ (анонс)

Э: «С нетерпением буду ждать
нового мероприятия, смотреть
фильмы очень увлекательно»

38.

Музыкально информационный журнал
«Магия кино».

Обсуждение последних новых
фильмов вышедших на экран в 2016
году

7 февраля
Спешневский СДК
МО «Кузоватовский район»

39.

«Кино и книги - два искусства»
Выставка-просмотр

8 февраля
Библиотека-филиал
г. Барыша
МО «Барышский район»

40.

Конкурс рисунков «ЗА
НАШ МУЛЬТ!»

41.

Проект «О советском
кино с любовью» кинопоказ старых
советских фильмов,
фильм «Анна Павлова»

Книжные издания, представленные
на выставке, посвящены истории
кино, актёрам. Первый раздел
выставки. «Книги о звёздных
судьбах» знакомит читателей с известными актёрами Л. Орловой, Н.
Белохвостиковой, К. Лучко и др. Из
второго раздела «От книг к фильму»
пользователи узнают о книгах, по
которым были сняты художественные фильмы. Выставка пользуется
спросом у читателей.
Конкурс посвящается российским
мультфильмам, принимаются работы
в различной технике (карандаш,
акварель, гуашь и т. д.)
Кроме победителей, которых
выберет коллектив редакции, будет
определён победитель по итогами
зрительского голосования (по
количеству набранных «лайков»)
Демонстрация в фойе для родителей
и учащихся ФИЛЬМА «Анна Павлова». Посвящено 135 летию со дня
рождения Анны Павловой

42.

Выставка «Легенды
нашего
кинематографа»

43.

Просмотр детского
фильма «Девочка ищет
отца»

Руководство Спешневского
сельского поселения (глава
Спешневского сельского поселения Никишин Сергей Венидиктович)
Дети, взрослые - 35 чел.
35 человек (разновозрвастная
категория)

8 февраля – 1 апреля
Работы размещаются в
конкурсном альбоме «ЗА
НАШ МУЛЬТ!» на
страничке в одноклассниках
Конкурс проводит районная
газета «Приволжская
правда» (р. п. Чердаклы)

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

Рекламная продукция (наружная
реклама):
-Информационный стенд в здании
библиотеки(анонс)
-Информационный стенд в здании
школы(анонс)

Соц сети:
- Одноклассники(публикация)
Печатные СМИ:
-Газета Чердаклинского
района(анонс)
-«Приволжская Правда» (анонс)

8-12 февраля
МБУ ДО ДШИ № 8
Управление культуры и досуга населения администрации г. Ульяновска

100 чел.
Родители и учащиеся

Организована книжная выставка в
Научной библиотеке УлГТУ

8 февраля - 29 февраля

Всего 80 чел.

На просмотре фильма
присутствовали школьники, после
фильма анализировали, как
поступает лесник с внуком, почему
он раскрывает гестаповцам
местонахождение девочки.

9 февраля
МО «Чердаклинский район»
Петровский СДК

Электронные СМИ:
-Сайт школы (цубликация)
Соц сети:
- Контакт (цубликация)
-Одноклассники (публикация)
-Твиттер (публикация)
Электронные СМИ:
-Новость-приглашение на сайте УлГТУ (анонс)

44.

Назад в СССР.

45.

«Р.А. Быков – талант
российского кино» Беседа посвященная
истории российского
кино

46.

47.

48.
49.

«Фильм,
фильм,
фильм» - книжно –
иллюстративная
выставка
«История авиации России» - заочная экскурсия с учащимися младших классов с видео
презентацией
Конкурс рисунков
«Мой любимый герой
из Мультляндии»
«Маленький герой
большой войны»
Громкое чтение

50.

Реализация проекта
«2К :«Книга + кино»
«Любимая книга на
экране», беседа и
викторина для детей по
сказкам, поставленным
российскими
режиссерами

51.

«Под сенью дружных

Зрители познакомились с
биографией известного режиссера,
началом его актерской карьеры,
работой в кино, режиссерскими
работами, личной жизнью, а так же с
последними годами жизни актера и
сценариста.
книжно – иллюстративная выставка
об истории советского кино
Рассказ о зарождении авиации в России, известных КБ и отечественных
самолетах
Проблемы российских авиаперевозчиков, состояния их авиапарка и
проблем

В МБОУ СОШ №2 г. Барыша с учащимися 3 «Б» класса прошло мероприятие под названием «Маленький герой большой войны»с показом фрагментов фильма «Сын
полка» режиссёра Г. Кузнецова, снятого в 1981 году. Вслух читали отрывки из повести В. Катаева «Сын
полка». Дети рассказывали воспоминания своих дедушек и бабушек о
войне 1941-1945 годов.
Викторина включает в себя рассказ о
фильмах и мультфильмах, снятых
нашими режиссёрами для детей по
книгам - сказкам и рассказам. На
экран проецировались картинки с
эпизодами из этих знаменитых
фильмов: «Морозко», «Варвара –
краса, длинная коса», «Мэри
Поппинс, до свиданья»,
«Чипполино»
Пусть не меркнет в наших сердцах

9 февраля
МО «Чердаклинский район»
Озёрский СДК
9 февраля
МО «Чердаклинский район»
«Пятисотенный СДК»

18 детей
Двое взрослых.
Всего 20 чел.
В беседе приняли участие дети,
посещающие кружки ДК-

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

11 человек

9 февраля – 14 февраля
МКУК «Вешкаймская МБС»
МО «Вешкаймский район»

Все категории
53 чел.

9 февраля
17.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева
Управление культуры и досуга населения администрации г. Ульяновска
9 февраля
СДК Земляничный
МО «Барышский район»
9 февраля
Барышская библиотекафилиал
МО «Барышский район»

Всего 10 чел.
Учащиеся народного отделения

10 февраля
Сосновоборский СК
МО «Базарный Сызган»

10 февраля

8чел.
от 9 до 13 лет
Учащиеся от 9 до 10 лет,
24 человека

Учащиеся школ .
Всего 25 человек

Преподаватели, учащиеся ДШИ

Соц сети:
- «Одноклассники», группа «Библиотека имени Н.Г.Гарина – Михайловского (публикация)
Электронные СМИ:
- сайт ДШИ (5.uln.muzkult.ru) (публикация )

Рекламная продукция (наружная
реклама):
-стенд «информация» (анонс)
Рекламная продукция (наружная
реклама):
-Информационный стенд в здании
библиотеки (анонс)
-Информационный стенд в здании
школы (анонс)

Рекламная продукция (наружная
реклама):
-Школьные стенгазеты (публикация)

Рекламная продукция (наружная

муз» - Региональный
Пушкинский фестиваль
искусств

память о великом поэте, о его выдающихся друзьях и современниках!

12.00
ИМЦМ И.А.Гончарова
Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска

52.

День памяти С.А. Пушкина. «Что за прелесть
эти сказки!» - классный
час

10 февраля
16.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева.
Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска

53.

«В гостях у любимых
мультфильмов»

Стимулировать интерес учащихся к
книге и чтению
Развивать любознательность,
потребность в хорошей книге
Формировать нравственную культуру учащихся, умение прислушиваться к мнению одноклассников, работать в группе.
Использованы Мультфильмы «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о
мертвой царевне». Союз мультфильм
1950,1951
Викторина с презентацией и
демонстрацией отечественных
мультипликационных фильмов:
«Колобок», «Антошка, Антошка…»,
«Машины страшилки» и др.
Рассказали детям о трудной и
непростой судьбе Н.Мордюковой

54.

55.

56.

«История жизни
великой актрисы
Н.Мордюковой» тематический вечер
Викторина для детей «
В гостях у сказки», с
показом детского
кинофильма «Морозко»
Рабочая встреча с
сотрудниками
учреждений культуры
по оборудованию
кинозалов и
организации
кинопоказов в г.
Барыш

В гости к детям приходит веселый
Буратино, который проводит с
участниками мероприятия детскую
игровую программу с викториной по
отечественным кинофильмам и
сказкам

10 февраля
КДЦМ «Спутник» -филиал
МУК «Радищевский РДК»

№ 4, родители,гости
Директор Ульяновского филиала
Российского фонда культуры
Виктор Александрович Иванов,
Ирина Александровна Пурло,
председатель совета директоров
школ города, Заслуженный работник культуры РФ
Всего 250 чел.
Учащиеся фольклорного отделения
15 чел.

реклама):
-Объявление в ДШИ № 4 (анонс)
Электронные СМИ:
- сайт ДШИ №4 (публикация)

Электронные СМИ:
- сайт ДШИ ( 5.uln.muzkult.ru) (публикация)

воспитанники МДОУ
Радищевский детский сад №1
Всего 15человек

10 февраля
МО «Чердаклинский район»
Староерёмкинский СДК

Подростки, 20 человек

10 февраля
РЦТ и Д
МО «Инзенский район»

Дети, 33 человека

10 февраля
г. Барыш
Районный Дом Культуры

- Губернатор - Председатель Правительства – Морозов Сергей
Иванович
- Министр искусства и культурной политики Ульяновской
области – Ившина Татьяна
Александровна
- Глава администрации МО «Барышский район» - Кочетков
Сергей Владимирович

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

57.

Открытие Года Кино

58.

Беседа
«Спешите делать добро»

59.

«Честь имею!»

Библиотекари центральной
библиотеки им. С.А. Есенина
представили книжные выставки:
«Смотри – читай кинороманы»,
«2016-год кино в России».
Просмотрели видеоролик по
истории кино, отрывок из
документального фильма о с.
Старый Пичеур., о СОЦ. «Мечта».
Прозвучали песни из фильмов в
исполнении клубных работников.
Просмотр мультфильма с обсуждением
«Пластилиновый ёжик»
в рамках проекта «КиноСреда»
Тематическое мероприятие «Честь
имею!» в рамках месячника по
военно-патриотическому воспитанию, концертная программа, с использованием
кино-музыкальных
произведений

10 февраля
актовый зал МОУДОД ДШИ
МО «Павловский район»

10 февраля
10.30
Библиотека «Дворец книги»
МО «г. Димитровград»
10 февраля
малый
залЦКиДр.п.Ишеевка
МО «Ульяновский район»

и показом кинофильма, который
вышел в 1974 году собрал 44 миллиона 300 тысяч кинозрителей, став
самым кассовым фильмом того года,
посвященной тематике Великой Отечественной войны. Это Советский
художественный
фильм, снятый
режиссером Леонидом Быковым «В
бой идут одни «старики».
Также в фойе развёрнута выставка
фотографий, моделей самолётов и
танков из личного архива Председателя Совета ветеранов В.Н.Волкова.

60.

«Великая память
Великой Победы»

«Выездной кинозал»
Вечер памяти, посвящённый Два-

По селектору:
Главы МО «Инзенский район»,
МО «Чердаклинский район», МО
«Ульяновский район»
Всего – 29 чел.
Районное руководство, работники
культуры района, приглашённые.
176 человек

Печатные СМИ:
-Газета «Искра» (анонс)
Электронные СМИ:
- сайт администрации МО
«Павловский район» (публикация)

33человека,
(д/с №34 «Теремок»)
0+
Подполковник, начальник отдела
военного
комиссариата
Ульяновской
области
по
Ульяновскому району М. Ф.
Кадыров,
руководитель
лекторско-информационной
группы при Совете ветеранов
Ульяновской области, полковник
Е. А.Демич,
ветеран военной службы, ветеран
боевых действий, председатель
Совета
ветерановУльяновского
района, подполковник запаса В.
Н. Волков,
учащиеся общеобразовательных
организаций рабочего посёлка
Ишеевка
80 человек

11 февраля
12-30

6+
72 участников

Печатные СМИ:
-Газета«Ленинец» (анонс)

жды Герою Советского Союза И.С.
Полбину с демонстрацией фильма
В небе «Ночные ведьмы»

61.

62.

63.

64.
65.

Творческая
лаборатория совместно
с Центром народной
культуры Ульяновской
области по теме:
«Социокультурная и
методическая
деятельность по
использованию
возможностей кино».
«История искусства и
кинематографа»,
тематическое
мероприятие в рамках
Года кино в РФ.
Мероприятие
подготовила и провела
заведующая
Татурайкинским
сельским клубом
Насибуллина Х.Г.
Актуальное интервью
на старте Года
российского кино члена
Союза
кинематографистов РФ,
заслуженного
работника культуры
России Лидии
Сауровой. Ведущий
программы "Гость
студии" телекомпании
"Арсенал" (г.
Ульяновск) Ярослав
Щедров
«Мультипликационный
калейдоскоп»
«Любимый фильм, любимые актёры»

Мероприятие подготовлено с
показом презентации. Ведущая
мероприятия познакомила учащихся
с историей кино, спецификой
киноискусства. В завершении
мероприятия была проведена
викторина «Знаем ли мы кино?»

СДК с. Абрамовка
МО «Майнский район»
11 февраля
Дом Культуры
р. п. Чердаклы

Специалисты отделов культуры
МО «Чердаклинский район», МО
«Старомайнский район», МО
«Мелекесский район», МО
«Новомалыклинский район»
Всего – 43 чел.

11 февраля
Татурайкинская сельская
библиотека
МО «Старомайнский район»

Учащиеся МОУ Татурайкинская
СШ, Глава МО «Урайкинское
сельское поселение»,
библиотекарь, классный
руководитель, представитель
общественности.
Всего 17 человек.

TV:
- ТК «Арсенал»
Соц. сети:
- Youtub

Мультвикторина с демонстрацией
сказки «Двенадцать месяцев» в рамках районного агитпоезда
Исторический экскурс с просмотром
фрагментов фильмов и обсуждением

12 февраля, 12-00
с. Вязовка
МО «Майнский район»
12 февраля
Библиотека №26
Управление культуры и досуга населения администрации

0+
48 чел.

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)

20 чел.
Жители ТОСа «Заря»

Электронные СМИ:
- Сайт Ульяновск Сити (публикация)
-«ТОП Ульяновска» (публикация)
Печатные СМИ:
-«Ульяновск сегодня» (публикация)

66.

История возникновения
Русской армии - классный час

67.

Конкурсная программа
«Кино энциклопедия»

68.

Заседание комиссии по
подведению итогов
областного конкурса
«Лучший кинозал»

69.

Кинопоказ с контентанализом текстов –
высказываний героев

70.

«История отечественного кино» - кино-

Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире
Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству
— многонациональному Российскому государству.
Просмотр документального фильма
«Становление» 1ч., киностудия Глобус XXI, 2003
По творческой биографии Российских актёров
Подведение итогов конкурса

Организован показ фильма
«Доживём до понедельника» в
рамках кинопоказов «Дотянуться до
звёзд»
Кинолекция об истории отечественного кино

г. Ульяновска
12 февраля
14.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева
Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска

12 февраля
Никольский СДК
МО «Кузоватовский район»
12 февраля
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

12 февраля
Научная библиотека
УлГТУ
12 февраля
МКУ Вешкаймский РДК

Количество участников 20 чел.

-«Симбирский курьер» (публикация)
Электронные СМИ:
-сайт ДШИ (публикация)

Учащиеся хореографического отделения

6+
15 чел.
Члены комиссии:
-Директор ОГАУК «УльяновскКинофонд» - Саурова Лидия
Михайловна;
- Заместитель директора ОГАУК
«УльяновскКинофонд» - Ковалевич Александр Васильевич;
- Заведующая отделом репертуарного планирования и организационно - методической деятельности ОГАУК «УльяновскКинофонд» – Петрова Татьяна
Александровна;
- ведущий экономист ОГАУК
«УльяновскКинофонд» - Яковлева Ольга Геннадьевна.
Члены наблюдательного совета:
-Заместитель министра искусства
и культурной политики Ульяновской области – Сидорова Евгения
Евгеньевна;
- Продюссер компании «ВолгаКино»- Крутов Александр Анатольевич
Всего 7 чел.
Всего 25 чел.

От 15 лет и старше
25 чел.

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

Соц сети:
-Группа ВКонтакте «Режиссер своей
жизни» (публикация)

71.

72.

лекция
В рамках киноклуба
«Катарсис»: Просмотр
и обсуждение фильма
Алексея Учителя
<Прогулка>
Литературно –
музыкальная
композиция «Кумиры
былых времен»

Просмотр и обсуждение фильма

Разновозрастная категория, 18
человек

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

Мультвикторина с демонстрацией
сказки «Двенадцать месяцев» в рамках районного агитпоезда
Выставка – вернисаж

12 февраля, 12-00
МО «Майнский район»
с. Вязовка
12 февраля, 11-00
Библиотека
МО «Майнский район»
12 февраля
МКУ Вешкаймский РДК
МО «Вешкаймский район»
12 февраля
МО «Чердаклинский район»
«Поповский СДК»
13 февраля
Центральная районная
библиотека им. Н.В.Гоголя

0+
48 участников

Печатные СМИ:
-Газета«Ленинец» (анонс)

74.

«Книжное волшебство
на экране»

75.

«Барышня крестьянка»

Киноурок (экранизация литературных произведений)

76.

Беседа «Кино в нашей
жизни»

Ознакомление с историей кино.
Цитаты: Жалко, что в клубах кино не
показывают»
Тематическое мероприятие
«Солдат войны не выбирает» в рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию
направлено на укрепление в подростковой и молодежной среде
таких понятий, как национальная
гордость, историческая память,
гражданственность и патриотизм.с
использованием кино-музыкальных
произведений.

78.

«Документ недели»
в рамках Года российского кино

Соц сети:
-ВКонтакте (публикация)

12 февраля
МО «Чердаклинский район»
Станционно – Бряндинский
СДК

«Мультипликационный
калейдоскоп»

«Солдат войны не
выбирает»

Приглашённый гость – Кирилл
Луковкин - кандидат
исторических наук .
Всего 31 человек

Рассказали о Георгии Юматове,
Василии Лановом, Алине
Покровской

73.

77.

МО «Вешкаймский район»
12 февраля
УлГПУ, 104 ауд.

МУК «ЦКиД»
МО «Ульяновский район»

Опубликованы интересные и разнооб15 февраля
разные документы о развитии киОГБУ «Государственный арнематографа на территории нашего
хив новейшей истории Ульякрая с 1920-х гг. по настоящее время.
новской области»
- Из постановления Президиума
Ульяновского Горсовета от 26 февраля
1932 года можно узнать о мерах по

19 чел.
6+
Всего 30 человек
От 11 до 14 лет
Дети до 14 лет,
20 человек

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

Глава МО «Ульяновский район»
Владимир Борисович Кузин,
председатель "Боевого братства"
Степанов Д.Г., участники боевых
действий в Афганистане,
ветеран
боевых
действий,
председатель Совета ветеранов
Ульяновского
района,
подполковник запаса В.Н.Волков,
ветераны труда рабочего поселка
Ишеевка,
учащиеся
Ишеевского
многопрофильного лицея им.
Н.К.Джорджадзе, ветераны труда
рабочего поселка Ишеевка.
Всего 40 человек
Электронные СМИ:
-Государственный архив новейшей
истории Ульяновской области (публикация)

повышению доходности кинотеатров.
Ф.13.Оп.1,д.1057.Л.47-48
Детский кинопраздник, посвящённый году Кино с демонстрацией
сказки «Новые похождения кота в
сапогах»
Посвящено 80 - летию со дня рождения Анны Герман

79.

«В гостях у сказки»

80.

Трансляция песен в исполнении Анны
Герман, демонстрации
кадров из кинофильма
«Анна Герман

81.

«Моя боль - Афганистан»

Интерактивная беседа с просмотром
фрагментов документального
фильма «Кандагар»

82.

Анкетирование

Информационно
просветительское анкетирование по отечественным детским кинофильмам.
Обучающиеся назовут свой любимый или запомнившийся кинофильм.
Видеочас в рамках Дня юного героя
– антифашиста

83.

«Юные герои –
взрослые дела»

84.

Демонстрация фильмов
в преддверии
Международного
Фестиваля языков –
2016 «Много народов
– один мир»
«2016 год российского
кино», книжная
выставка – просмотр

85.

86.

Презентация к Году
кино

В преддверии фестиваля состоялся
показ фильма «Домашняя работа»
(TheArtofGettingBy) на анг. языке

В день проведения районного
актива, посвящённого чествованию
передовиков производства, «Лучших
по профессии» библиотекари
Центральной библиотеки им. С.А.
Есенина представили книжную
выставку – просмотр, посвящённую
Году Кино «2016 год российского
кино»
В рамках заседания городской
Общественной палаты сотрудникам
Администрации города была представлена презентация, посвященная
Году российского кино

15 февраля
13-00
МО «Майнский район»
СДК сМатюнино.
15 февраля
МБУ ДО ДШИ № 8
Управление культуры и досуга населения администрации г. Ульяновска
15 февраля
Библиотека №12
Управление культуры и досуга населения администрации г. Ульяновска
15-16 февраля
МБУ ДО «Детская художественная школа»
МО «г. Димитровград»
16 февраля, 14-00
Д/дом «Орбита»
МО «Майнский район»
16 февраля
Каминный зал Дворца книги
– Ульяновской областной
научной библиотеки имени
В.И. Ленина

0+
45 участников

Печатные СМИ:
-Газета«Ленинец» (анонс)

Родители и учащиеся
Всего 100 чел.

Электронные СМИ:
-cайт ДШИ (публикация)
Соц сети:
-ВКонтакте (публикация)
- Одноклассники (публикация)
-Твиттер (публикации)
Печатные СМИ:
-«Ульяновск сегодня» (публикация)
-«Симбирский курьер» (публикация)

40 чел.
Уч-ся 8 кл.

400 человек

20 чел.
6+
30 человек
(студенты, пенсионеры)

Электронные СМИ:
- сайт Ульяновской областной
научной библиотеки имени
В.И. Ленина (анонс)

16 февраля
актовый зал МОУДОД ДШИ
МО «Павловский район»

Районное, областное
руководство, передовики
производства приглашенные
гости,
180 человек

Печатные СМИ:
-Газета «Искра» (анонс)
Электронные СМИ:
-сайт администрации МО
«Павловский район» (публикация)

16 февраля, 16.00
Сотрудники библиотеки
семейного чтения в
Администрации города
МО «г. Димитровград»

45 человек
18+

Соц. Сети:
-ВКонтакте (публикация)

87.

«Время выбрало нас»

88.

Художественный
фильм «Единичка»

89.

Песни Афганской войны - классный час для
учащихся эстрадно –
джазового отделения

90.

91.

92.

«Синема. Синема. Синема» - классный час с
кинопоказом отрывков
из фильма «Человек с
бульвара Капуцинов»
Реализация проекта
«2К :«Книга + кино»
«Любимая книга на
экране», беседа и
викторина для детей по
сказкам, поставленным
российскими
режиссерами
Подписание четырёхстороннего соглашения
об организации кинообслуживания людей с
ограниченными
возможностями здоровья

Кинолекторий, посвященный 27 –ой
годовщине вывода советских войск
из Афганистана. Встреча воинов –
интернационалистов с молодежью
поселка. Демонстрация презентации
и видеороликов.

Расширить знания учащихся по истории Афганской войны
Задачи урока:
Познакомить учащихся с освещением темы Афганской войны через
песенное творчество. Воспитывать у
учащихся гражданскую позицию
Использованы фрагменты из
докумен7тальных фильмов
«Афганский капкан», 1999
«Афганистан. Неизвестная война»,
2014
Художественного фильма»
Афганский излом», 1991
Классный час для учащихся хорового отделения, посвященный 75летию А.Миронова
Викторина включает в себя рассказ о
фильмах и мультфильмах, снятых
нашими режиссёрами для детей по
книгам - сказкам и рассказам. На
экран проецировались картинки с
эпизодами из этих знаменитых
фильмов: «Морозко», «Варвара –
краса, длинная коса», «Мэри
Поппинс, до свиданья»,
«Чипполино»
Соглашение подписали:
-директор ОГАУК «УльяновскКинофонд» - Саурова Л. М.;
-председатель Ульяновской областной общественной организации
ООО «ВОИ»-Колганова Е. Л.;
-администрация г. Ульяновска;
-региональный координатор

17 февраля
КДЦМ «Спутник» -филиал
МУК «Радищевский РДК»

учащиеся МБОУ Радищевская
сш №1 и
МОУ Радищевская сш №2
85человек

17 февраля
СДК с. Криуши
МО «город Новоульяновск»
17 февраля
18.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева
Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска

38 чел.
Учащиеся СШ с.Криуши

18 февраля
МБУ ДО ДШИ № 8
Управление культуры и досуга населения администрации г. Ульяновска
18 февраля
Юрловский СК
МО «Базарный Сызган»

18 февраля
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Кинозалы «Люмьер»
(Луи)

Учащиеся фольклорного отделения

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

Электронные СМИ:
- сайт ДШИ (публикация)

Количество участников 15 чел.

12 чел.
Учащиеся

Учащиеся школы
Всего 40 человек

-Куликова Светлана Ивановна
начальник Управления образования администрации города Ульяновска
-- Макарова Татьяна
Александровна-консультант
Управления правовой экспертизы
и обеспечения деятельности

Электронные СМИ:
-сайт ДШИ(публикация)

Рекламная продукция (наружная
реклама):
-Школьные стенгазеты (публикация)

Интернет-порталы:
-сайт искусства и культурной
политики Ул. обл. (публикация)
- ul-cinema.ru (публикация)
Соц. Сети:
- ВКонтакте (публикация)
-В Твитере (публикация)

партийного проекта «Единая страна
– Доступная среда» Васильев А.А.

93.

Просмотр кинофильма

По
итогам
мониторинга
прошёл просмотр кинофильма по
классам.

94.

Объявлен конкурс любительских фильмов
«История-это я»

Соревнование любительских
фильмов проходит в ознаменование
250-летнего юбилея со дня рождения
Н.М.Карамзина. Работы принимаются в срок до 1 ноября 2016 года. Пять
участников – победителей будут
награждены поощрительными при-

18-19 февраля
МБУ ДО «Детская художественная школа»
МО «г. Димитровград»
19 февраля
(до 1 ноября)
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

комитетов Ульяновской Городской Думы
- Васильев Анатолий
Александрович-региональный
координатор партийного проекта
«Единая страна – Доступная среда»
- Михеева Марина Сергеевна
заместитель Министра - директор
департамента экономики, финансов и права
-Мингачев Ринат Минахметович
Начальник управления информатизации и защиты информации
администрации города Ульяновска
- Анисимова Лариса
Александровна
главный консультант
департамента социального
благополучия Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской
области
-Представители общественных
организаций(Васина Маргарита
Ивановна, Аляев Анатолий Николаевич, Калганова Елена
Леонтьевна, Латипова Елена
Петровна)
Карпушкина Мария
Александровна, Горячева Светлана Васильевна, Парфенова Лилия Михайловна
Всего 14 чел., пресса
Всего 400 человек

Электронные СМИ:
- Сайт администрации Павловского
района (публикация)
- ul-cinema.ru (анонс)
- sputniksengiley (анонс)
Рекламная продукция (наружная

зами.

95.

«Легенды кинематографа»

96.

«В цепях блокады. 900
дней надежды» (по
книге А.Чаковского
«Блокада»)
В рамках киноклуба
«Катарсис»:
Просмотр и
обсуждение фильма
Сергея Бодрова
<Кавказский пленник>
«Волшебный экран» киноклуб

97.

98.

99.

«Будем в армии
служить!»

100. Творческий концерт

101.

102.

учащихся и преподавателей отд. «Народные
инструменты», посвященный Дню Защитника Отечества «Святое
дело – Родине
служить!»
«Нет более почетной
миссии, чем Родину
защищать»
Детская «Киношкола
73»

Беседа с демонстрацией сказкифильма «Садко»в рамках Года
кино, посвящённый 85-летию народной актрисе Алле Ларионовой
Литературный альманах

Просмотр и обсуждение фильма

19 февраля
15-00
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»
19 февраля
Анненковская сельская библиотека
МО «Майнский район»
19 февраля
УлГПУ, 104 ауд.

6+
68 чел

реклама):
-информационный щит кинозала
«Люмьер» (анонс)
Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)

30 чел.
12+
Приглашённый гость –Юрий
Вольфович – оператор
Всего 26 чел.

Соц сети:
-ВКонтакте (публикация)

Беседа с учащимися об истории возникновения киноискусства, обсуждение значения музыки к детским
кинофильмам
Просмотр музыкальных фрагментов
из фильмов: «Мэри Поппинс, до свидания!», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего»
Интерактивная беседа о российских
воинах, защищавших страну в разные исторические периоды. Просмотр короткометражных фильмов:
«Снайпер – Василий Зайцев»,
«Михаил Паникаха», «Пионерыгерои», «Дмитрий Разумовский»
В концерте звучала музыка из российских кинофильмов:
«Человек-амфибия», «Летят журавли»

19.02.2016
ДШИ №6, Камышинская, 28
Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска

Учащиеся ДШИ №6,
Всего 19 чел.

19.02.2016
Библиотека №12
Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска

20 чел.
Уч-ся 6 кл.

19.02.2016
17.00
Зал ДШИ им. А.В. Варламова
Управление культуры и досуга населения администрации г. Ульяновска

Учащиеся и преподаватели ДШИ
им. А.В. Варламова
Присутствовал помощник депутата Ульяновской городской
думы Котельникова А.В., зав. отделом культуры Белова Е.А., жители ТОС «Забота»

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

Под таким девизом прошел военнопатриотический месячник,
посвященный защитникам
Отечества
размышляли вместе с ребятами на
тему любви попросили их

19 февраля
Кинотеатр «Россия»
МО «Карсунский район»

Председатель общественной
организации Совет ветеранов Шигаев Леонид Николаевич

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

19 февраля

Электронные СМИ:
-Сайт ДШИ (публикация)

Электронные СМИ:
- ul-cinema.ru (публикация)

103. «Защитникам Родины
посвящается…»

104.

Съёмки историкодокументального
фильма, посвящённого
Н. М. Карамзину

105.

Вышел из печати календарь «Симбирские
кинопортреты»

продолжить фразу: "Любовь это".. В
результате получился ролик
«Наполним мир любовью»
Торжественное мероприятие ко Дню
защитника Отечества, направлено на
укрепление в подростковой и молодежной среде таких понятий, как
национальная гордость, историческая память, гражданственность и
патриотизм. На мероприятии вручались паспорта юным гражданам
России, организована концертная
программа с использованием киномузыкальных произведений.

Московские гости узнали об истории
создания одной из первых публичных библиотек России, познакомились с книгами из библиотеки семьи
Карамзиных, личными коллекциями
симбирян, изданиями 18-19 веков.
Заведующая научно-исследовательским отделом музея – заповедника «Родина В.И. Ленина» Елена
Беспалова рассказала об истории создания памятника Николаю Карамзину, а доктор филологических наук
Любовь Сапченко представила свои
исследования, связанные с собранием писем историографа, и подарила книгу «Н.М. Карамзин. Pro et
contra».
Календарь посвящён великим киноименам Симбирского (Ульяновского)
края. Календарь - это соединение
отечественного кино и имен наших
земляков, показ их влияния на советский кинематограф. Многие отечественные киношедевры, которые мы
любим и помним, имеют свои ис-

Соц. сети:
-https://youtu.be/CsRicQNiIjY
(видеоролик)
19 февраля
малый
залЦКиДр.п.Ишеевка
МО «Ульяновский район»

19-21 февраля
Места работы группы
телекомпании «Плеяда»:
экспозиционные залы
«Карамзинской
общественной библиотеки»,
пространства, связанные с
жизнью и деятельностью
великого земляка,
литературный музей «Дом
Языковых», филиалы музеязаповедника «Родина В.И.
Ленина» - «Музей
городского быта» и
«Симбирская классическая
гимназия».
20 февраля
ОГАУК «УльяновскКинофонд»

Глава МО «Ульяновский район»
Владимир Борисович Кузин,
председатель "Боевого братства"
Степанов Д.Г., участники боевых
действий в Афганистане,
ветеран
боевых
действий,
председатель Совета ветеранов
Ульяновского
района,
подполковник запаса В.Н.Волков,
военный
комиссар
МО
«Ульяновский
район»
подполковник Марат Кадыров,
настоятель
церкви
«Всех
скорбящих
Радостей»
отец
Михаилл,
имам-мухтасиб
Ульяновского
района
Наил–
хазрат и председатель Женского
совета Елена Старовойтова.
Всего 160 человек
Режиссёр-Татьяна Малова;
сценарист и продюсер Наталья
Спиридонова; оператор Алексей
Горбатов.

Электронные СМИ:
- сайт ульяновской областной научной
библиотеки им И.Н. Ульянова (публикация)
-сайт министерства искусства и
культурной политики Ул. обл. (публикация)

Печатные СМИ:
-журнал «Мономах» (статья)
Электронные СМИ:
-god-kino2016(публикация)
-культуравдвижении.рф (публикация)
-сайт министерства искусства и

токи в нашем крае.

106.

107.

108.

Кинолекторий посвященный 110 летию татарского поэта Мусы
Джалиля фильм «Моабийская тетрадь»
«Книга +кино»

Выступление директора СОШ Нугаева М.М. и учителя татарского языка

20 февраля
МО «Старокулаткинский
район»
РДК, Старый Мостяк

Учащиеся Старомостякского ОШ
и учителя
Всего - 65 учеников

Обсуждение книги С. Лукьяненко
«Ночной дозор», просмотр фрагментов фильма

10 чел.
Все категории

Воскресный кинозал в
библиотеке.

В Год российского кино Дворец
книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина в
рамках проекта «Воскресный
кинозал в библиотеке» проводит бесплатные показы советских и российских художественных фильмов и
мультфильмов для гостей и жителей
города Ульяновска. Показ советского
художественного фильма «Офицеры», демонстрация фильма
сопровождалась книжно-иллюстративной выставкой об истории создания фильма, о творческой судьбе
артистов Василия Ланового, Георгия
Юматова, Алексея Покровской, сыгравших главные роли в фильме.
Провели обзор кинофильмов о защитниках Отечества: А. Невского,
А. Суворова и А. Матросова. Продемонстрирован фильм «Адмирал
Ушаков»- о победах русского флота ,
о Севастополе- городе русских моряков. Цель: познакомить молодежь с
историей нашей армии.

21февраля
Библиотека №17
Управление культуры и досуга населения администрации г. Ульяновска
21 февраля
Каминный зал Дворца книги
– Ульяновской областной
научной библиотеки имени
В.И. Ленина

109. «Я русский солдат»кинолекторий.

110.

Художественный
фильм «Единичка»

111. «Кинематограф глазами
художника»

Выставка работ
Э.М. Наугольновой, педагога

культурной политики Ул. обл. (публикация)
Соц. сети:
-facebook (публикации 3)
- ВКонтакте (публикация)
-Твиттер (публикации 14)
TV:
- ТВ «Новая волна» (анонс)
Печатные СМИ:
-афиши в местной газете «Кумяк
кюч»(анонс)

Всего 21 человек (студенты
вузов, пенсионеры, работающая
молодежь)

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

21 февраля
14.00
Заречненский СДК
МО «Барышский район»

Категория –без ограничения.
Всего 60 человек.

Рекламная продукция (наружная
реклама):
-информационный стенд СДК
(анонс)

21 января – 23 января
КДЦ «Мир»
МО «город Новоульяновск»
22 февраля –28 февраля
МУК «МИКМ»

150чел.
12 +
12+
68 чел.

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)

112.

«Мужество, доблесть и
честь»

Копышовской начальной школы
Праздничная программа, просмотр
отрывков фильмов: «Офицеры»,
«Они сражались за Родину»

113. Демонстрация

демонстрация диафильма для детей
«Ивашка бежит за конем»

114.

Публичная лекция, экскурсия по музею.

115.

диафильма для детей
«Ивашка бежит за
конем» в рамках акции
«Дни семейного
отдыха» в преддверии
Дня защитника
Отечества
Встреча творческой
студенческой молодёжи
с народным артистом
РФ, кинорежиссёром А.
А. Прошкиным в Историко – мемориальном
центре-музее И.А. Гончарова в рамках реализации совместного
образовательного
проекта « Культурного
фонда им. И.А. Гончарова» и ОГАУК «УльяновскКинофонд» «Академия кино» (старт
образовательного
проекта «Академия
кино»)
Праздничное мероприятие «День татарского
языка и культуры»,

МО «Майнский район»
22 февраля
Библиотека №27
Управление культуры и досуга населения администрации г. Ульяновска
22 февраля
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова

24 февраля
16-00
Торжественный зал
Историко - мемориальный
центр-музей
И.А. Гончарова

Всего 56 чел.
Жители микрорайона с участием
клуба «Ретро», клуба «Чарльстон», «Встреча»
Охват зрителей 135 человек
(62 дошкольника, 40 учащихся, 12
студентов, 23 взрослых)

Интернет-порталы:
- сайт Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А.Гончарова (анонс)

Почётный гость:
- народный артист РФ,
кинорежиссёр -Прошкин
Александр Анатольевич;
Всего 130 чел.

Электронные СМИ:
- Сайт министерства искусства и
культурной политики Ул. обл. (публикация)
Соц. сети:
- Одноклассники (публикация)
-ВКонтакте (публикации)
Радио :
-ГТРК «Волга» (сюжет)

Показ фильма о создании татарской автономии.
Были награждены грамотами и
благодарственными письмами за активное участие в возрождении и
продвижении национальной культуры жители р.п. Красный Гуляй и и п.
Силикатный.

24 февраля
р.п. Красный гуляй
ДК, зрительный зал

1. Аюпов Ф.Ш. – депутат
Законодательного собрания
Ульяновской области;
2.Р. Ф. Сафин - председатель Исполкома общественной организации «Ульяновская областная татарская национально-культурная
автономия»;
3. Р. С. Саржанов - председатель
Совета татарской национальнокультурной автономии МО
«Сенгилевский район», заместитель главы администрации МО

116. Открытие года рос-

сийского кино в Ульяновской области

Вручение сертификата на комплект
видеопроекционного оборудования
победителю X Областного конкурса
«Лучший кинозал» «Межпоселенческому районному дому культуры»
муниципального образования «Базарносызганский район». Главам –
победителям муниципальных образований федерального конкурса на
открытие цифровых кинозалов были
вручены символические киноподарки. Предпремьерный показ
комедийной драмы «Охрана», которую представил на суд зрителей
режиссер Александр Прошкин за-

24 февраля
Кинотеатр «Луна»

«Сенгилеевский район»;
4. Р. Х. Сафина - директор Центра
татарской культуры;
5. Ш. Х. Иматдинов - председатель Совета Засвияжского района татарской национальнокультурной автономии, заместитель председателя областного
объединения татарских
писателей;
6. Р. З. Абитов - председатель
Совета Железнодорожного района татарской национально
культурной автономии, депутат
Городской Думы;
7. К. Х. Алиуллина - председатель Новоульяновского Совета
татарской национально-культурной автономии, руководитель
Областного женского общества
«Ак калфак» ;
8. О.Г. Манаковский - Глава администрации МО «Сенгилеевский район» ;
9. Н.В. Зудова начальник Отдела
по делам Культуры и организации досуга населения Администрации МО «Сенгилеевский
район».
Разновозрастная – 198 чел.
Почётный гость:
- народный артист РФ,
кинорежиссёр -Прошкин
Александр Анатольевич;
- губернатор – Председатель
Правительства Ульяновской
области –Морозов Сергей
Иванович;
- Министр искусства и
культурной политики
Ульяновской области- Татьяна
Александровна Ившина;
- Заместитель министра искусства и культурной политики
Ульяновской области – Сидорова

TV:
-ГТРК,
-«Арсенал»
- Программа «Парк культуры»
-Вести-Ульяновск
Соц.сети:
- Твиттер(публикация-44)
-Фейсбук (публикация)
- ВКонтакте (публикация -20)
- Одноклассники (публикация)
Печатные СМИ:
-«АиФ»(анонс, статья)
-«Народная газета»(анонс, статья)

вершил церемонию.

117.

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,

Евгения Евгеньевна;
-главы МО,
-представители общественных
организаций и объединений;
Всего 150 человек

24 февраля
(онлайн-конкурсы)

6+

-«Симбирский курьер»(анонс, статья)
Электронные СМИ:
-Сайт Губернатора и Правительства
Ул. обл. (публикация)
-Мангазея –информационное агенство
((публикация)
- myinforms (публикация)
- news.yandex.ru/Ulyanovsk (публикация)
-улпресса (публикация)
-улград (публикация)
-медиа 73(публикация)
-скоро новости (публикация)
-ульяновск сити (публикация)
-улправда (публикация)
-73 родина (анонс)
-Ульяновский краеведческий музей
(анонс)
- infox.ru (анонс)
- ullica.ru (анонс)
-Спутник новости (анонс)
-Ул.правда (анонс)
- simcat.ru (публикация)
- cityok.ru (анонс)
- misanec.ru (анонс)
- uliyanovsk.citygzt.ru (публикация)
- www.ulyanovsk-portal.ru (публикация)
-сайт мин-ва искусства и культурной
политики Ул. обл.(публикация)
- ul-cinema.ru (публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте

фильмам

118. Подготовка декораций

к мультфильму о Великой Отечественной
войне

119. Обсуждение фильмов

российского режиссера
А. Прошкина

120. «Чудо по имени кино!»

Подготовительный класс преподавателя Яшиной Л.В. на протяжении
нескольких занятий в рамках месячника патриотической работы лепили
героев мультфильма о ВОВ, выполняли декорации и вели подготовку к
съемкам мультфильма
Обсуждение в дискуссионном киносалоне

Игровая - развлекательная
программа для детей и подростков

121. «Мы

литературный час по книге Д.Медведева «Сильные духом»

122.

отстояли это
право
жить»
литературный час по
книге
Д.Медведева
«Сильные духом» к
Году Российского кино
Демонстрация фильмов
в преддверии Международного Фестиваля
языков – 2016 «Много
народов – один мир»

В преддверии фестиваля состоялся
показ фильма на немецком языке
«Иди к чёрту, Гёте!» (Fuckjugöhte) в русском прокате «Зачётный
препод».

История кино

Кино – одно из самых массовых
искусств. Рассказали об истории
кино.

123.

124. Кинопоказ с контент125.

анализом текстов –
высказываний героев
«Знатоки
мультфильмов» Викторина для учащихся
младших классов

Организован показ фильма
«Батальонъ» в рамках кинопоказов
«Дотянуться до звёзд»
Детям задаются вопросы о сказочных героях и героях мультфильмов,
дети угадывают персонажей и название сказки или мультфильма. За каждый правильный ответ ребенок получает медальон и в конце выявляем
«Лучшего знатока » по кол-ву медальонов.

24 февраля
МБУ ДО ДШИ № 13
Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска

10 чел.
Учащиеся ДШИ № 13

24 февраля
Библиотека №8
Управление культуры и досуга населения администрации г. Ульяновска
24 февраля,13.30
ДК п. Пригородный
Управление культуры и досуга населения администрации г. Ульяновска

7 чел.
Молодежь

24 февраля
Беклемишевская сельская
библиотека
МО «Вешкаймский район»

От 7лет до 14 лет
10 чел.

25 февраля
Каминный зал Дворца книги
– Ульяновской областной
научной библиотеки имени
В.И. Ленина
25 февраля
МО «Чердаклинский район»
«Пятисотенный СДК»
25 февраля
Научная библиотека
УлГТУ
25 февраля
14.00
Калдинский СДК
МО «Барышский район»

40 чел.
Дети

Электронные СМИ:
-сайт централизованной клубной системы (анонс)

Охват зрителей 20 человек, студенты специальности «немецкий
язык».
Подростки, 15 человек

Всего 25 чел.
Учащиеся подготовительного и
первого класса МОУ СОШ с.Калда

-

Электронные СМИ:
- сайт Ульяновской областной
научной библиотеки имени
В.И. Ленина (анонс)
-ul-cinema.ru (публикация)
Рекламная продукция (наружная
реклама):
-Информационный стенд (анонс)
Соц. сети:
- ВКонтакте (публикация)
(группа«Режиссер своей жизни»)
Рекламная продукция (наружная
реклама):
- Плакаты с изображением сказочных персонажей (анонс)

126. «Синематограф. Симбирские знаменитости»

127.

Показ отечественных
мультфильмов
"Жила-была сказка"

128.

«Кино вчера, сегодня,
завтра».

129.

В рамках киноклуба
«Катарсис»:Просмотр и
обсуждение фильма
Роберто Бениньи
<Жизнь прекрасна>
«Экскурсия» - премьера короткометражного
фильма

130.

131. «Кино и зритель»

Мероприятие «Синематограф. Симбирские знаменитости» посвящено
звезде синематографа, одному из
основоположников немого кино в
России, актёру, режиссёру Петру
Чардынину (1873-1934), выходцу из
Симбирска.
Мероприятие на экспозиции «Синематограф в Симбирске» проводили Розов О. О.- ведущий методист
Ульяновского кинофонда, заслуженный работник Ульяновской области,
почетный кинематографист РФ,
старший научный сотрудник музейного комплекса «Градостроительство и архитектура СимбирскаУльяновска» Зубкова Н.Л.

25 февраля
Музей «Дом –ателье
архитектора Ф.О. Ливчака.
Экспозиция «Театральная
жизнь СимбирскаУльяновска»

Для детей из реабилитационного
центра "Радуга" организовали показ
отечественных мультфильмов по
русским народным сказкам "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка",
"Гуси-лебеди". После просмотра ребята поделились своими мнениями о
смысле народных сказок, о том, чему
сказки учат
Познавательная программа для
школьников.
Кинолекторий для детей дошкольного возраста, детям рассказали о
кинематографе как об одном из интереснейших видов искусства
Просмотр и обсуждение фильма

25 февраля
10.30
Библиотека «Дворец книги»
ул. Королева, 1
МО «г. Димитровград»

Короткометражный фильм с элементами фантастики, направленный на
профилактику правонарушений
среди детей и подростков
Тематический час для школьников
младших классов. Дети угадывали

Члены клубов и ульяновских
сообществ «Дружба», «Исток»,
«Надежда», «Содружество»,
ООО ИБРС
Всего 47 человек.

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

26 февраля
10-30
МО «Майнский район»
СДК
пос. Родниковые пруды
26 февраля
УлГПУ, 104 ауд.

27 февраля
Камерный театр
ДК «Руслан»
Управление культуры и досуга населения администрации г. Ульяновска
28 февраля
с. Абрамовка

Электронные СМИ:
- УлГрад (публикация)
-сайт Музея-заповедника Родина В.
И. Ленина (публикация)
- Ульяновск-Культурная столица
(анонс)
-рамблер.новости (анонс)
-УлДосуг (Ульяновск-твой город
развлечений) (анонс)
-Улпресса (анонс)
-сайт министерства искусства и
культурной политики Ул. обл. (публикация)
Соц сети:
-ВКонтакте (публикация)

Всего 29 человек
6+

6+
25 участников

Приглашённый гость – Алексей
Шлык – фотограф
Всего 31 человек
40 чел.
Участники киностудии «Цветные
истории» ДК «Руслан», их родители, школьники Заволжского
района
Всего 70 чел

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)

Соц сети:
-ВКонтакте (публикация)

Электронные СМИ:
-официальный сайт ДК «Руслан»
(публикация)

132. «Поговорим сегодня о
кино» - викторина

133.

«Кино и зритель»

названия и сюжеты мультфильмов
по фрагментам.
Виктория об истории отечественного
кино
Тематический час.

134. «Я люблю этот мир»

V Городской фестиваль художественного творчества людей с ОВЗ,
посвященный Году Российского
кино

135. «За полчаса до весны»

В этом году в фестивале приняли
участие около 180 исполнителей в
составе шести хоровых коллективов
из Казани, Чебоксар и Ульяновска

136. «Мульти-Пульти» -

Показ отечественного мультфильма
«бегемот, который боялся прививок»
с последующей беседой о содержании мультфильма, подведение
итогов
Концертная программа, показ роликов

- XIII межрегиональный молодежный хоровой фестиваль, посвященный Году Российского кино

ежемесячный мультсеанс

137. День татарского

языка и культуры

138. Выставка

139.

"АКТЕРЫ
СОВЕТСКОГО КИНО"

Выставка "АКТЕРЫ 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 кино»

В Центральной районной
библиотеке действует выставка

МО «Майнский район»
28 февраля
Ховринский СК
МО «Майнский район»
28 февраля, 11-00
СДК с. Абрамовка
МО «Майнский район»
28.02.2016
Камерный театр
ДК «Руслан»
Управление культуры и досуга населения администрации г. Ульяновска
28 февраля
Музыкальное училище им.
Г.И. Шадриной УлГУ
Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска

29 февраля
ДШИ №2
Управление культуры и досуга населения администрации г. Ульяновска
29 февраля
РДК, МО «Цильнинский
район»
Февраль
Новомалыклинский
историко — каеведческий
музей
МО «Новомалыклинский
район»

Февраль
Центральная районная

От 15 и старше
20 чел.
Все категории
35 чел.
40 чел.
Жители города Ульяновска, Ульяновской области

Электронные СМИ:
-официальный сайт ДК «Руслан»
(публикация)

Начальник отдела культуры
Управления культуры
и организации досуга населения
администрации г. Ульяновска Белова Е.А., начальник отдела по
работе с учреждениями культуры,
архивного дела и дополнительного образования Управления
культуры и организации досуга
населения администрации г.
Ульяновска – Крестина Т.Н.
25 чел.
Дети дошкольного возраста –
учащиеся эстетического отделения

Электронные СМИ:
-Официальный сайт ДШИ №10 (публикации)
Соц сети:
- Твиттер ДШИ №10 (публикация)

Электронные СМИ:
- сайт ДШИ №2 (публикация, фотоотчёт)

150 человек
Все категории населения
100 чел.

Все категории населения
150 чел.

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

«Волшебный мир кино»

140. Мульфейерверк детям

141. Показ отечественных и

зарубежных фильмов
для детей о подростков.

142.

Лучшие сельские учреждения культуры Ульяновской области получат денежные субсидии

«Морозко», «Чепаев», «Наша Маша
и волшебный орех», « Мой папа Барышников», «Королевство кривых
зеркал», «Тайна железной двери»,
«Республика ШкиД», « Варваракраса длинная коса», «Адмирал Нахимов.
Было поданы 96 заявок от 24 муниципальных образований региона.
63 заявки представили культурнодосуговые учреждения, публичные
библиотеки и детские школы искусств, а 33 - их сотрудники.
В номинации «Культурнодосуговое учреждение» первое место заняли Урено-Карлинский
сельский Дом культуры (филиал)
Карсунского района, Мирновский
сельский ДК (филиал) Чердаклинского района, Тагайский центр
культуры и досуга Майнского района, Панциревский сельский ДК (филиал) Инзенского района, Радищевский районный Дом культуры.
Для культурно-досуговых учреждений культуры критериями отбора
стали: оснащённость техническим
оборудованием, художественно-эстетический уровень оформления помещений, количество клубных формирований и проводимых мероприятий, средняя заполняемость залов во
время концертов, участие в конкурсах и фестивалях

библиотека
МО «Новомалыклинский
район»

Февраль
РДК
МО «Старокулаткинский
район»
февраль
МО «Барышский район»

Воспитанники детского садика
«Чишмя»
Всего 106 детей
Всего 282 чел.

МО «Новомалыклинский район»
(анонс),
Печатные СМИ:
районная газета «Звезда»
(публикация)
Соц сети:
-группа «Новомалыклинская
библиотечная система» в соц.сети
«Одноклассники» (публикация)
Рекламная продукция (Наружная
реклама):
- Информационный щит (анонс)
Рекламная продукция (Наружная
реклама):
-Информационный щит (анонс);
- афиша МОУ СОШ с.Заречное

Электронные СМИ:
-сайт министерства искусства и
культурной политики Ул. обл. (публикация)
-сайт МО «Павловский район» (публикация)

143. Виртуальное путеше-

ствие «Греческие каникулы»

144.

145.

Кино как форма продвижения классики к
юбилею книг «Капитанская дочка» и «Горе
от ума».
Кинопоказ
«Семейный киноуэкенд»

146.

Кинопоказ
«Доступный киноуэкенд»

147.

«Служу России!»

В рамках Года Российского
кино и Перекрестного года туризма в
России и Греции и 29 февраля в читальном зале Центральной библиотеки им. Героя РФ В. П. Носова
МУК «ЦБС» АМО «Сенгилеевский
район» состоялось мероприятие
«Греческие каникулы», на которое
были приглашены студенты Сенгилеевского техникума. О зарождении
древней цивилизации, достопримечательностях и знаменитых людях
этой страны и других интересных
фактах участникам мероприятия
рассказала гл. библиотекарь Денисюк Л. Н. Особенно заинтересовал
студентов документальный фильм
«Туристическая Греция», в котором
раскрываются все красоты древней и
современной Греции, о чем они и сообщили в книге отзывов и пожеланий.
Литературно-познавательная
викторина.

Кинопоказы лучших отечественных и
зарубежных фильмов для семейного
просмотра.

29 февраля
читальный зал Центральной
библиотеки им. Героя РФ В.
П. Носова МУК «ЦБС»
АМО «Сенгилеевский
район»

16 человек,
(в т.ч. 15-молодёжь)

1 февраля- 29 февраля
Копышовская сельская библиотека
МО «Майнский район»

15 чел.
12+

февраль
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Кинозалы «Люмьер»
(Огюст, Луи)
Кинопоказы лучших отечественных и
февраль
зарубежных фильмов для семейного
ОГАУК «УльяновскКинопросмотра.
фонд»
Кинозалы «Люмьер»
(Огюст, Луи )
Показ военно-патриотических
февраль
фильмов для допризывной молодежи
ОГАУК «УльяновскКино(в соответствии с репертуарным
фонд»
планом)
Кинозалы «Люмьер»
(Огюст, Луи), Вешкаймский,
Карсунский, Майнский,
Радищевский,
Николаевский,
Цильнинский, Ульяновский

Специальные сеансы для детей и
семейного просмотра – 308 чел.

Специальные сеансы для детей и
семейного просмотра – 25 чел.

Подростки и молодежь – 860 чел.

Электронные СМИ:
- сайт администрации МО
«Сенгилеевский район»
(публикация)
- УОНБ «Дворец Книги»
(публикация)

148.

«Уроки у экрана» - в
помощь школе

149. «Здоровое поколение
XXI века»

150. «Осторожно, огонь!»

151.

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

152.

Продолжение работы
выставки «Герои Гончарова на экране»
Показ отечественных
кинофильмов

153.

районы, Старокулаткинский
район, Санаторий им.
Ленина
Показ фильмов – экранизаций литерафевраль
ОГАУК «УльяновскКинотурных произведений по заявкам
фонд»
учебных заведений.
Кинозал «Люмьер» (Огюст),
Майнский, Николаевский
район
Показ фильмов по профилактики
февраль
наркомании, СПИДа, курения, алОГАУК
«УльяновскКинофонд»
коголизма (в соответствии с репертуКинозал «Люмьер» (Огюст),
арным планом)
Николавский район,
Цильнинский район
Показ фильмов о пожарной безопасфевраль
ности (в соответствии с репертуарОГАУК «УльяновскКиноным планом)
фонд»
Кинозал «Люмьер» (Огюст),
Майнский район
- Предоставление людям с ограни12 февраля и 26 февраля
ченными возможностями здоровья
ОГАУК
посещать культурные киномеропри«УльяновскКинофонд»
ятия;
Кинозал «Люмьер» (Огюст)
- Интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в
социальную и культурную жизнь
региона.
Мини-выставка книг и газетной периодики

154. Развёртывание и работа

В экспозиции выставки размещены
фото и текстовые материалы о
знаменитых артистах Советского
союза, о их творческой деятельности

155.

Разработан PR-проект, отправлен на
конкурс PR-проектов Всероссийской
Олимпиады. В VК создана группа
«Режиссёр своей жизни», где можно
найти информацию о разных

на базе центральной
районной библиотеки
фотовыставки «Наши
любимые артисты»
Проект «Режиссер
своей жизни»

Февраль
Библиотека ИМЦМ
И.А.Гончарова
Каждое воскресенье
февраля
МО «Инзенский район»
ГДК «Заря»
февраль
Межпоселенческая
центральная районная
библиотека
р.п. Сурское
февраль
УлГТУ

Школьная аудитория – 415 чел.

Подростки и молодежь – 250 чел.

Всего -52 человека

Пенсионеры с нарушением
зрения – 102 чел.

120 человек

Все категории, 90 человек

Жители р.п. Сурское
1000 чел.

79 чел.
(данные на 29 февраля )

Соц сети:
-ВКонтакте (публикация - 3)
-Инстаграмм (публикация)

156. Книжная выставка
«Книги и кино»

157.

«Смотри – читай:
кинороманы», «2016 –
Год Кино в России»,
книжные выставки.

158.

«С книжных страниц –
на большой экран».
Кинолекторий. Беседа.

159. «Новости» - съемки
информационного
видео

160. Выезды мульти-

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

161.

«Год кино – Году
Карамзина выезды
мультимедийного
передвижного

российских фильмах, в которых
затронуты проблемы, преследующие
молодёжь во все времена. Также вы
можете
принять
участие
в
обсуждении фильмов, высказать
свою точку зрения и следить за
новостями проекта. Пресс-служба и
ведущие группы будут сообщать о
запланированных мероприятиях.
Вниманию пользователей
библиотеки представлены книги о
кино, об артистах, режиссёрах. Они
знакомились с их историями жизни
и из журналов «Биография»
В отделе обслуживания читателей
развёрнуты книжные выставки
«Смотри – читай: кинороманы»,
«2016 – Год Кино в России», книги,
которые были экранизированы и
полюбились зрителям
180 лет со дня рождения повести
Пушкина «Капитанская дочка» и 185
лет со дня издания комедии
Грибоедова «Горе от ума». Об
экранизации произведений.
Видеоматериал о коллективах МБУК
«Руслан» с целью привлечения новых участников
Информирование граждан о деятельность Дворца Культуры, с целью
увеличения числа посетителей мероприятий, организации досуга населения
Показ фильма «Побег с планеты
Земля»-Майнский район,Сурский
район, Старокулаткинский район;
показ фильма «Астерикс. Земля
Богов» - Ульяновский район; показ
фильма «Геракл. Начало легенды»Николаевский район

Цильнинский район, Мелекесский
район, Барышский район,
Николаевский район,
Новомалыклинский район,

февраль
Новоульяновская центральная библиотека

Заместитель главы
администрации МО «Город
Новоульяновск – Гурьева Н.С.
Всего 121 чел.

февраль
Павловская центральная
библиотека им. С. А.
Есенина
МО «Павловский район»

Все категории,
200 человек.

Февраль
Павловская центральная
библиотека им. С. А.
Есенина
МО «Павловский район»
февраль
Дворец культуры «Руслан»
Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска

27 человек (учащиеся)

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

Печатные СМИ:
- Газета «Искра» (анонс)

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

февраль

Всего 171 человек

февраль

Всего 658 человек

Электронные СМИ:
-сайт администрации МО
«Николаевский район» (анонс)
Рекламная продукция (Наружная
реклама):
- информационный щит ДК (анонс 5)
Печ СМИ:
-«Сурская правда» районная газета
(публикация)
Рекламная продукция (Наружная
реклама):
- информационный щит ДК (анонс 8)

Итого
За
февраль

Итого
За 2
месяца
(январьфевраль)

комплекса
«Киномобиль» в СОШ
МО с демонстрацией
исторических
фильмов»
161

333

Кузоватовский район,
Старомайнский район, Вешкаймский
район,
12.402 чел.
(5912-дети;6490-взрослые)

25.851 чел.
(11081-дети;14770-взрослые)

Видео-сюжеты на TV: 6;
На Радио: 2;
Печ. СМИ: 56 (27 анонсов, 22-публикации и статьи);
Эл. СМИ: 123 (103 публикации);
Рекламная продукция (Наружная
реклама): 35
Соц сети (ВКонтакте,
Инстаграмм,Твиттер,Одноклассники):
116.
Фотоотчёт получен с 26 мероприятий.
Видео-сюжеты на TV: 10
На Радио: 2
Печ. СМИ:128(97 анонсов, 24 публ.)
Эл. СМИ: 359 (246 анонсов,113 публикаций)
Рекламная продукция (Наружная
реклама): 60
Соц сети (ВКонтакте,
Инстаграмм,Твиттер,Одноклассники):
184
Фотоотчёт получен с 54 мероприятий.

