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

Учащиеся
МБУ
ДО
«ДХШ» приняли участие в
ХIII
Международном
конкурсе-фестивале
«Москва встречает друзей»
фонда
Спивакова,
посвященного
году
Российского кино.
«Дети – цветы жизни» праздничная
программа,
посвященная Дню защиты
детей в рамках проекта
«Украсим жизнь цветами»
(конкурс
рисунков
на
асфальте,
игровая
программа)

В ДХШ предварительно прошёл
конкурс детских работ «Мой
любимый фильм», где были
отобраны 12 работ для участия в
в ХIII Международном конкурсефестивале «Москва встречает
друзей»(см.фото)
Все
участники
имели
возможность
посмотреть
советский мультипликационный
фильм по мотивам одноимённого
рассказа
Д.Н.
Мамина
–
Сибиряка «Серая шейка», также
полнометражный
мультипликационный
фильм,
созданный режиссёром Львом
Атамановым, по одноимённой
сказке Сергея Аксакова, один из
знаменитых фильмов студии
«Союзмультфильм» 1952года, а
также «Приключения домовёнка»
- сценарий написан по мотивам
сказки Татьяны Александровой
«Кузька в новой квартире».
Викторина помогла участникам
праздника вспомнить лучшие
советские
фильмы
и
мультфильмы,
снятые
по

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

Информационное сопровождение
мероприятия

24 мая - 5 июня
в г.Москва
(МБУ ДО ДХШ)
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Всего 12 человек

Соц. сети:

1 июня
МКУ Вешкаймский РДК
МО «Вешкаймский
район»

Всего 96 человек
(все категории)

Печатные СМИ:
- Газета «Вешкаймские вести»
(анонс, публикация)
Электронные СМИ:
-сайт
администрации
МО
«Вешкаймский район» (анонс)
Радио:
-радио «Милицейская волна»
Вешкайма (анонс)

1 июня
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С. Т.

Всего 26 человек

Электронные СМИ:
- сайт Ульяновской областной
библиотеки
для
детей
и
юношества имени С.Т. Аксакова

Июнь 2016 год
1.

2.

3.

Познавательная викторина
«Книга+ кино»

-ВКонтакте
-Твиттер
-Фейсбук

мотивам
произведений.

литературных

5.

«В гостях у сказки»

Викторина с демонстрацией
сказки «Честное волшебное»

6.

Демонстрация кинофильма
под открытым небом

«Американская дочь»

«Человек Амфибия»

«Невероятные приключения
Итальянцев в России»
«Сестры»

«Блондина за углом»

11.

«Streetart – рисунок на
асфальте»,
I региональный фестивальконкурс
детского
творчества посвященный
Году российского кино

Фестиваль
конкурс
был
организован в третий раз, с
этого года
имеет
статус
регионального.
Впервые,
фестиваль - конкурс проводился
как в очной, так и заочной
формах. Тема творческих работ «Герои мультфильмов глазами

Аксакова
2 июня
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С. Т.
Аксакова
2 июня
МУК « ММЦК»
МО «Майнский район»

2 июня
МУК «МКДЦ»
МО «Николаевский
район»
9 июня
МУК «МКДЦ»
МО «Николаевский
район»
16 июня
МУК «МКДЦ»
МО «Николаевский
район»
23 июня
МУК «МКДЦ»
МО «Николаевский
район»
30 июня
МУК «МКДЦ»
МО «Николаевский
район»
3 июня
парк им. А.Матросова
(МБУ ДО ДШИ №7)
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

(анонс)
Всего 78 человек

Всего: 44 человека
(42 дети, 2 взрослые)

Всего 40 человек

Всего 30 человек

Соц. сети:
- ВКонтакте;
- Фейсбук;
- Твиттер.
Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)
Рекламная продукция
(наружная реклама):
-Информационный щит МУК
«ММЦК» (анонс)
Рекламная продукция
(наружная реклама):
- Информационный щит МУК
«Николаевский МКДЦ» (анонс)
- информационные щиты в р.п.
Николаевка (анонс)

Всего 25 человек

Всего 30 человек

Всего 30 человек

Всего 150 человек.
На
фестивале
присутствовала
заместитель
начальника
Управления
культуры
Титова Е.С.

Электронные СМИ:
-ульяновск без формата
(публикация)
-сайт администрации г.
Ульяновска (анонс)
-официальный сайт ДШИ №7
(анонс, публикация)

детей».

12.

Мастер-класс «Смешарики
на диске»

Мастер-класс, посвящённый году
кино проводила Мельникова Г.Л.
На
данном
мероприятии
участники изготавливали героев
мультипликационного
фильма
«Смешарики»,
используя
компьютерные диски, акриловые
краски и кисти.

3 июня
на площади столетия
им. В.И.Ленина, веранда
«Территория детства»
(МБУ ДО ДХШ)
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Всего 30 человек
(дети 20 чел. и 10 взр.)

13.

Региональные Пушкинские
чтения
«Под
сенью
дружных муз».

Фестиваль,
выполняющий
патриотическую,
просветительскую миссию. В
программе:
музыкальные
и
литературные номерам, выставка
художественных
работ.
Мероприятие посвящено Году
российского кино.

3 июня
Музей Гончарова
(МБУ ДО ДШИ №4)
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Всего 200 человек. Из них
120 детей, 80 взрослых.
Белова
Елена
Александровна- Начальник
отдела
в
Управлении
культуры и организации
досуга
населения
администрации
г.
Ульяновска
Нецветаев
Лев
Николаевичпочётный
архитектор России, член
Союза художников России,
лауреат
Золотой
Пушкинской медали.
Муратов
Владимир
Анатольевичисполняющий обязанности
помощника Губернатора.

Соц. сети:
-ВКонтакте;
-Твиттер.
Рекламная продукция
(наружная реклама):
-рекламные
листовки
раздавались детям и взрослым,
посещающих различные занятия
в рамках проектов «Летняя
академия искусств», «Территория
детства», «Летний венец».
Рекламная
афиша
«Школа
мастеров»
с
перечислением
мероприятий в летний период
были
розданы
начальникам
летних пришкольных лагерей и
вывешены
в
общеобразовательных школах
Соц. сети:
-ВКонтакте;
-Фейсбук;
-Твиттер.
Электронные СМИ:
- официальный сайт ДШИ №4
(статья)
Телевидение:
- ГТРК «Волга»

14.

16.

Выездной семейный
кинозал
«24 кадра»

«Праздник
поэзии»

русской

Зрителям был представлен фильм
для
просмотра
«Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещён».
Этот фильм просмотрело уже не
одно поколение, а он до сих пор
привлекателен,
актуален.
Школьники говорили о том, что
было
очень
интересно
посмотреть,
что представляли
из себя советские пионерские
лагеря
и сравнить
с нашим
временем. Показ приурочен к
началу летних каникул.
Это
советский семейный комедийный
фильм,снятый в 1965 году
режиссёром Исааком Магитоном.
Это комбинация рассказов
известного детского
писателя Николая Николаевича
Носова: «Фантазёры», «Карасик»
и «Огурцы». Фильм с
удовольствием посмотрели все
собравшиеся.
Просмотр
и
обсуждение
фрагментов
фильмов
по
произведениям русской классики.

3 июня
отдел-библиотека № 2
им.Н.Зырина
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Иванов
Виктор
Александрович- директор
Ульяновского
филиала
Российского
фонда
культуры.
Всего 15 человек

5 июня
отдел-библиотека № 2
им.Н.Зырина
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Всего 16 человек
(дети, родители)

3 июня
библиотека №25
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Всего 23 человека

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

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №25

17.

«Кинотеатр» под открытым
небом

Демонстрация
фильмов:
«Похождения графа Невзорова»,
«Будьте моим мужем», «Семеро
смелых».

18.

«Кинотеатр» под
открытым небом в рамках
проекта «Летний Венец»

Демонстрация художественных
фильмов:
«Полный вперед!»

«Аттракцион виртуальной
реальности»

«Мусорщик» - российский
кинофильм 2001 года, созданный
по повести Ивана Охлобыстина
«Мусорщик»
«Родня» - советский кинофильм,
снятый режиссёром Никитой
Михалковым в 1981 году.
Сельская женщина едет в
областной центр навести дочь
Нину и любимую внучку
Иришку. Добрая и простодушная
женщина никак не предполагала,
в каком мире живут её самые
дорогие и близкие ей люди.
Пытаясь разобраться с помощью
своих представлений о жизни в
сложных отношениях дочери с
бывшим мужем, она приносит им
и себе немало огорчений.
«Итальянец» 7-D кинотеатр
(Детская игровая площадка)

22.

23.

« Пушкин и кино»

Публичная лекция с участием
заслуженного
работника
культуры Ульяновской области,
ведущего
методиста ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
Олег
Розов. Во время лекции было
рассказано об истории создания
популярных
и
не
очень

3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28
июня
РДК
МО «Цильнинский
район»
3 июня
КДЦМ «Спутник»
-филиал МУК
«Радищевский РДК»
10 июня

Всего 133 человека

17 июня

Всего 27 человек

24 июня
4 июня
Новобелоярский СДК
МО «Чердаклинский
район»
4 июня
Сквер Карамзина
(Отв. Библиотека №1)
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Всего 34 человека
Дети
30 человек

Всего 18 человек

Рекламная продукция
(наружная реклама):
-информационный щит КДЦМ
«Спутник» (анонс)

Всего 24 человека

Всего 25 человек.
(жители и гости города)

Рекламная продукция
(наружная реклама):
-Информационный стенд СДК
(анонс)
Электронные СМИ:
-сайт Ульяновской областной
научной библиотеки им. В. И.
Ленина (публикация)
Соц. сети:
-Твиттер Библиотеки №1

24.

Показ
мультипликационных
фильмов на музыку А.В.
Варламова из коллекции
Кинофонда.
В
рамках
«Летней академии»

25.

Летний кинотеатр
(МАУК
сад»)

«Владимирский

известных
экранизациях
произведений великого поэта и
писателя.
Показ мультфильмов:
«Храбрый
портняжка»,
«Капризная принцесса», «Раз-два
дружно»

Кинопоказы в рамках
Года российского кино, к Дню
русского языка и Пушкинскому
празднику поэзии:
«Сказки
А.С.
Пушкина»;
«Метель» - фильм снятый по
одноимённой
повести
А.
Пушкина
Показ
советского
художественного
фильма
«Гусарская баллада», снятого в
1962 году Эльдаром Рязановым
по пьесе Александра Гладкова
«Давным-давно».
Для детской аудитории был
представлен
вниманию
мультипликационный сериал по
мотивам сказок разных народов,
живущих на территории России «Гора самоцветов». В вечернее
время
демонстрировался
советский
трагикомедийный
кинофильм,
снятый
реж.
Никитой
Михалковым
по
сценарию
В. Мережко в 1981 году «Родня» Сценарий фильма был
написан специально для Н. В.
Мордюковой.

4 июня
Зал ДШИ им. А.В.
Варламова
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
4 июня

Всего 97 человек
(учащиеся СОШ № 8, №
52, №27)

Электронные СМИ:
-сайт ДШИ им. А. В. Варламова
(анонс, публикация)
Соц. сети:
-Twitter
-Вконтакте

Всего 292 человека.

Электронные СМИ:
-Официальный
сайт
МАУК
«Владимирский сад» (анонс)
Соц. сети:
- ВКонтакте
- facebook.

Из них дети - 42 человека

10 июня

11июня

Рекламная продукция
(наружная реклама):
-Раздаточный материал (листовки
о киносеансах в течение месяца)
раздавалась на кинопоказах.

32.

VII Всероссийский
сельский Сабантуй

33.

«История кино»

34.

I
межрегиональный
фестиваль
детского
короткометражного кино
«Крупным планом»

Демонстрация
фильма
«По
семейным обстоятельствам» к
Дню России.
«Тонкая штучка» - российская
криминальная комедия 1999 года.
Демонстрация
советской
кинокомедии 1976 года в главной
роли с Александром Куравлёвым
- «Ты – мне, я - тебе».
«Побег с планеты Земля» - новый
захватывающий
мультфильм
интересен для просмотра разным
поколениям людей (2013 год,
США, Канада )
Творческая встреча с режиссёром
Ильфатом
Камалиевым
и
премьерный
показ
фильма
«Корыч» («Стальной»), снятого в
2014
году
по
заказу
Министерства культуры РТ и
ГБУК
РТ
«Татаркино»
продолжительностью 90 минут.
Викторина

В камерном театре ДК «Руслан»
состоялся
показ
киноработ
участников, где каждый зритель
смог
проголосовать
за
понравившуюся работу. В этот
же день был дан старт интернетголосованию за фотографию,
сделанную
в
специально
оборудованной
фото-зоне
кинофестиваля.
Показ киноработ победителей
фестиваля и их награждение. В
диско-зале Дворца культуры
Президент
фонда
развития
творческой
молодёжи
и

12июня
17июня
18июня

25июня

4 июня
р.п. Старая Кулатка

113 человек

4 июня
СДК с. Большое
Жеребятниково
МО «Майнский район»
4 июня
театр ДК «Руслан»

Всего 20 человек
(18 детей,
2 взрослых)

Печатные СМИ:
-районная газета «Ленинец»
(анонс)

Всего 550 человек.
Жители
и
гости
Заволжского
района,
участники
фестиваля
(участники и руководители
детских
киностудий
Москвы,
СанктПетербурга, Луга, Липецка,
Воронежа,
Евпатории,
Чебоксар, Казани, Перми,
Тамбова,
Архангельска,
Мичуринска,
Ярославля,
Омска,
Ульяновска
и
Ульяновской области)
Директор
ОГАУК

Электронные СМИ:
-сайт ДК Руслан
(анонс,
публикация)
-культуравдвижении
(анонс,
публикация)
-первый ульяновский портал
(анонс, публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте

5 июня
большой зал ДК
«Руслан»

кинематографии
«Skey-Film»
Саркис Шакарян провел мастеркласс
по
продюсерскому
мастерству, а в камерном театре
режиссер
Международного
детского вокального конкурса
«SoundKids», актёр авторского
театра «Эскизы в пространстве»
(г.Москва), актер театра Центр
им.Вс.Мейерхольда (г.Москва),
актер
Независимого
театра
«Переулок» (г.Москва) Эльвир
Сирачев провёл мастер-класс по
актерскому мастерству.
Всего на фестиваль было
представлено свыше 60 работ
детских киностудий из городов
Москва, Санкт-Петербург, Луга,
Липецк, Воронеж, Евпатория,
Чебоксары,
Казань,
Пермь,
Тамбов,
Архангельск,
Мичуринск, Ярославль, Омск,
Ульяновск,
а
также
из
Ульяновской области.

«УльяновскКинофонд»,
Заслуженный
работник
культуры РФ; Кавалер
Ордена почета; Почетный
кинематографист РФ; Член
Союза кинематографистов
РФ,
Отличник
кинематографии
СССР
Саурова Л.М., Директор
НОУ «Школа речевого
мастерства
Людмилы
Ляшенко», Член союза
журналистов
России,
Кандидат педагогических
наук
Ляшенко
Л.А.,
Продюсер,
директор
компании "Волга Кино
Локейшен"
Крутов А.А., Руководитель
детской
телевизионной
студии «Сказка за сказкой»,
режиссер,
обладатель
премии
«ТЭФИ»
Крашенинникова А.Г.,
Режиссер Международного
детского
вокального
конкурса
"SoundKids",
актер авторского театра
"Эскизы в пространстве" (г.
Москва),
актер
театра
Центр им. Вс. Мейерхольда
(г.
Москва),
актер
Независимого
театра
"Переулок" (г. Москва)
Сирачев Э.Ф. Президент
фонда развития творческой
молодёжи
и
кинематографии
«Skey-Film»
Шакарян С.

36.

Воскресный кинозал

Воскресный кинозал представил
зрителям приключенческий
детский фильм-сказку реж. Ильи
Фрэза «Приключения желтого
чемоданчика», снятого по
одноименной повести Софьи
Прокофьевой в 1970 году.
Зрителям был представлен
художественный фильм
режиссёра Н. Михалкова
«Несколько дней из жизни И.И.
Обломова», снятый по мотивам
романа И. А. Гончарова
«Обломов».
Кинопоказ экранизаций сказок
А.С. Пушкина в дни школьных
каникул.

38.

Кинопоказ к Дню русского
языка и Пушкинскому
празднику поэзии

39.

«Для вас любители кино»

Игра – экскурсия по детским
фильмам

40.

«Кино и зрители»

Тематический час

41.

Киновикторина «Фильм!
Фильм! Фильм!»

42.

«Весёлые киноистории»

Кто является родоначальником
кино? Как назывался первый
советский полнометражный
звуковой фильм и откуда фраза
«Красиво плывут!.. Вон та
группа в полосатых
купальниках?» На эти многие
другие интересные вопросы
искали ответ воспитанники
Ульяновского гвардейского
суворовского военного училища,
разделившиеся на команды.
Смехопанорама по страницам
детского киножурнала «Ералаш»

5 июня
Ульяновская областная
научная библиотека –
Дворец Книги

Всего 8 человек

19 июня
Ульяновская областная
научная библиотека –
Дворец Книги

Всего 8 человек

6 июня
Кинозалы «Люмьер»,
кинозалы сельских
районов области
7 июня
СДК с. Вязовка
МО «Майнский район»
7 июня
СДК с. Абрамовка
МО «Майнский район»
8 июня
Ульяновская областная
научная библиотека –
Дворец Книги

Всего 538 человек

8 июня
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.
Аксакова

Всего 44 человека
библиотека Аксакова

Всего 15 человек
(взрослые)

Электронные СМИ:
-сайт Ульяновской областной
научной биилотеки – Дворец
Книги (анонс)
-улпресса (анонс)
-клик73.рф(анонс)

Печатные СМИ:
-районная газета «Ленинец»
(анонс)

Всего 25 человек
(23 детей,
2 взрослых)
Всего 35 человек

Электронные СМИ:
- официальный сайт Ульяновской
областной библиотеки для детей
и юношества имени
С.Т. Аксакова (анонс,

44.

«Тайна третьей планеты»

45.

День рождения
А.С.Пушкина

46.

«Киностудии
«Союзмультфильм» – 80
лет».
Выставка-рассказ с
просмотром мультфильмов

47.

Тематическая экспозиция
«Киноафиши глазами
детей»

48.

«Немое кино» - спортивно
– игровая программа

49.

Показ
мультипликационных
фильмов на музыку
А.В.
Варламова
из
коллекции Кинофонда
в
рамках
«Летней

Юные зрители посмотрели
мультфильмы, созданные по
мотивам любимых сказок А.
Пушкина.
Тематический вечер, показ
ролика
Информация, представленная на
выставке, посвящена истории
киностудии «Союзмультфильм»,
людям, которые делают
мультфильмы, а также сказки,
рассказы, повести по которым
сняты мультфильмы. Дети из
пришкольного оздоровительного
лагеря с интересом слушали
рассказ библиотекаря,
просматривали книжки и с
увлечением смотрели
мультфильмы.
Выставка работ победителей
IXМежрегионального конкурса –
олимпиады «Весенний ветер»,
посвященная Году Российского
кино
спортивно – игровая программа

Показ мультфильмов:
«Три толстяка», «Кентервильское
приведение»

9 июня
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.
Аксакова
9 июня
Ульяновская областная
научная библиотека
-Дворец Книги
9 июня
РДК
МО «Цильнинский
район»
10 июня
Старотимошкинская
детская библиотекафилиал
МО «Барышский
район»

Всего 42 человека
библиотека Аксакова

публикация)
Соц. сети:
- ВКонтакте
- Facebook
- Twitter.

Всего 22 человека

Всего 30 человек

Всего 35 человек.

Рекламная продукция
(наружная реклама):
- информационный стенд в
здании библиотеки (анонс);
-информационный стенд в школе
(анонс).

11 июня
НКЦ им.Е.П. Славского
г. Димитровград
11 июня
Красноборский СДК
МО «Вешкаймский
район»
11 июня
Зал ДШИ им. А.В.
Варламова
Управление культуры и
досуга населения

Всего 20 человек
(15+)
Всего 82 человека
( учащиеся СОШ № 8, №
52, №27 )

Электронные СМИ:
-сайт ДШИ им. А. В. Варламова
(анонс, публикация)
Соц. сети:
-Twitter

академии»
50.

«Угадай мелодию из
кинофильма»

51.

Кино-гостиная

Музыкально – познавательная
викторина. Мероприятие,
посвящённое Году Российского
кино.
Летние еженедельные
кинопоказы. Первым фильмом
серии кинопоказов во
внутреннем дворике Историкомемориального центра-музея
стала приключенческая картина
«Земля Санникова»,
режиссеров Альберта Мкртчяна
и Леонида Попова
«Земля Санникова» – советский
художественный фильм, снятый в
1972- 1973 годах на киностудии
«Мосфильм» по мотивам
одноимённого романа Владимира
Обручева. В 1974 году его
посмотрели более 41 миллиона
зрителей.
"Пушкин. Последняя дуэль"
(Россия, 2006 г. Фильм обистория
дуэли и гибели А.С. Пушкина)
Демонстрация фильма «Обрыв»
в рамках 38 Всероссийского
Гончаровского праздника
Демонстрация фильма «Любовь
и танцы»

55.

Кинопоказы к Дню
России

Показы фильмов «Князь
Владимир», «По семейным
обстоятельствам»,
«Бриллиантовая рука»,
«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика», «Семь
стариков и одна девушка»,
«Будьте моим мужем».

администрации
г. Ульяновска
11 июня
Абдулловский СДК
МО «Чердаклинский
район»
11 июня
ИМЦМ
Двор Дома Гончарова

-Вконтакте
Всего 20 человек

Рекламная продукция
(наружная реклама):
- распространение листовок

Всего 25 человек

Электронные СМИ:
-безформата (анонс)
-первый ульяновский портал
(анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте

18 июня
ИМЦМ
Двор Дома Гончарова

Всего 31 человек

19 июня
ИМЦМ
Двор Дома Гончарова
25 июня
ИМЦМ
Двор Дома Гончарова
12 июня
Кинозал «Люмьер»,
летний кинотеатр во
Владимирском саду,
кинозалы сельских
районов области

Всего 36 человек
Всего 29 человек
Всего 312 человек

56.

Кинокастинг.

На площадке «Становление
казаков» каждый желающий мог
стать участником посвящения в
рыцари, ознакомиться с оружием
и проявить себя в рыцарском
турнире. В образе Бунша - Ивана
Грозного он помог желающим
принять участие в съемках
ремейка фильма "Иван
Васильевич меняет профессию".
Можно было попробовать себя
оператором, режиссером,
актером. Из снятых сценок был
смонтирован фильм, который
вечером показали на большом
экране во время вечерней
праздничной программы.
Просмотр
диафильмов
по
сказкам
А.Волкова
«Злая
волшебница Бастинда», «Урфин
Джюс и его деревянные солдаты»

57.

«Летний кинозал»

58.

«Фильм.
Фильм.
Фильм!» - конкурсноигровая программа

59.

«Наши любимые артисты
советского кино»
Час кино

60.

«Путешествие
времени»

во

61.

Викторина по сказкам А.С.
Пушкина из мультфильмов
и кино.

Конкурсно - игровая программа

Киновикторина

В ДК Измайлово проводилась
викторина по сказкам А.С.
Пушкина из кино и
мультфильмов. На встрече ребята
слушали отрывки песен из кино

12 июня
в зеленой зоне площади
Ленина

13.06.2016- 17.06.2016
Центральная библиотека
им. Н.Г.Гарина –
Михайловского (детское
отделение)
13 июня
Чуфаровская городская
поселенческая
Библиотека
МО «Вешкаймский
район»
13 июня
Ст.Бряндинский СДК
МО «Чердаклинский
район»
14 июня
Стемасский ЦСДК
МО «Вешкаймский
район»
14 июня
ДК Измайлово
МО «Барышский район»

Всего 80 человек
(От 7 до 14 лет)

Соц. сети:
-одноклассники (группа
«Библиотека имени Н.Г.Гарина –
Михайловского)

Всего 20 человек

Соц. сети:
-одноклассники
(группа
«Библиотека имени Н.Г.Гарина –
Михайловского)

Всего 18 человек

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

Всего 35 человек
(от 7 до 14 лет)
Всего 30 человек
(от 8 до 13 лет, ребята из
летнего лагеря «Остров
детства»)

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

62.

«Легенды нашего
кинематографа»

63.

«Киномарафон»

64.

Что мы знаем о кино?

65.

«Волшебный мир детского
кино»

66.

«Мультяшные истории»
Игра викторина

и мультфильмов и определяли
песни те, которые звучали в
сказках АС Пушкина.
Ребята слушали строки из
сказок Пушкина, выбирали
предметы, относящиеся к
определённым сказкам,
угадывали сказочных героев,
приславших им телеграммы.
Викторина закончилась
просмотром мультфильма
«Петушок-золотой гребешок»
В ходе беседы слушателям –
детям, отдыхающим в
пришкольных летних лагерях,
рассказали о выдающихся
личностях отечественного
кинематографа.
Конкурсная программа для
молодёжи

Киновикторина для детей из
пришкольных летних лагерей.
Почётный кинематографист
России, заслуженны работни
культуры ульяновской области,
ведущий методист ОГАУК
«УляновскКинофонд»
«проверил» знания детей в
области отечественной
мультипликации. По итогам
викторины ребята посмотрели
один из выпусков журнала
«Ералаш».
Видео- викторина

Игра викторина

14 июня
Староерёмкинский СДК
МО «Чердаклинский
район»

Всего 20 человек

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

14 июня
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»

Всего 27 человек
(25 детей,
2 взрослых)

Рекламная продукция
(наружная реклама):
-информационный стенд МУК
«ММЦК» (анонс)

14 июня
ДК «1 Мая»

Всего 190 человек

14 июня
Копышовская НОШ
МО «Майнский район»

Всего 23 человека
(21 дети,
2 взрослых)

15 июня
МО «Чердаклинский

Всего 17 человек

Соц. сети:
-одноклассники (группа
«Библиотека имени Н.Г.Гарина –
Михайловского)
Рекламная продукция
(наружная реклама):

район»
Енганаевский СДК
67.

«В стране литературных
героев»

Конкурсно-игровая программа,
видеопоказ фрагментов фильмов

68.

«Ода
герою»

Литературные герои на экране,
видео-презентация

69.

«Киноновинки»

Просмотр и обсуждение фильмов
года

70.

«5 видеороликов»

71.

«Ожившие строки»

На
молодёжном
форуме
Приволжского
федерального
округа «iВолга - 2016» прошёл
окружной
молодёжный
фестиваль
короткометражного
кино и анимации. в котором
приняли
участие
студенты
УлГТУ со своими работами.
Чтение отрывков из сказок А.С.
Пушкина с демонстрацией
сказки «Сказка о царе Салтане»
для детей из оздоровительных
лагерей

72.

«История кино»
«Кино: вчера,
сегодня,всегда...

литературному

Викторина в рамках Года
российского кино. Книжная
выставка -рассказ об истории
российского кинематографа,
начиная с первых немых черно-

15 июня
Библиотека №4
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
15 июня
Библиотека №4
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
15 июня
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
МО «Майнский район»
15 июня - 25 июня
Самарская область,
Мастрюковские острова

Всего 37 человек
(Школьный лагерь №52
учащиеся 1-5 класс)

Всего 25 человек.
(учащиеся младшего и
школьного возраста)

-Информационный стенд СДК
(анонс);
-информационный стенд у
магазина (анонс)
Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №4

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №4

Всего 23 человека

Соц. сети:
-Одноклассники

Всего 3000 человек

Электронные СМИ:
- официальный сайт УлГТУ
(анонс)
Соц. сети:
- ВКонтакте

15 июня
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»

Всего 127 человек
(117 детей,
10 взрослых)

16 июня
Малохомутерский Дом
культуры
МО «Барышский район»

Всего 19 человек
(дети, подростки)

Печатные СМИ:
-газета «Ленинец» (анонс)
Рекламная продукция
(наружная реклама):
-информационный щит МУК
«ММЦК» (анонс)
Рекламная продукция
(наружная реклама):
- информационный щит ДК
(анонс);
- информационный щит

73.

«Наши мультики»
Конкурсная программа

74.

«Волшебный экран»

75.

«Планета солнечного
лета»

76.

белых фильмов до наших дней.
Юные читатели приняли участие
в музыкальных мультвикторинах,
конкурсе рисунков по любимым
мультфильмам. В библиотеке
была оформлена книжная
выставка–праздник «Мультяшная
страна», на которой были
представлены книги о любимых
героях мультфильмов.
Тематическая программа с
демонстрацией фильма «Тайна
Заборского омута»

магазина (анонс).
16 июня
Алинкинская сельская
библиотека-филиал
МО «Барышский район»

Всего 20 человек

16 июня
Игнатовский ДК
МО «Майнский район»

Всего 54 человека
(48 детей,
6 взрослых)

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

Клуб кинопутешественников в
страну сказок с викториной и
демонстрацией сказки «Старик
Хоттабыч»

16 июня
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»

Всего 110 человек
(103 дети,
7 взрослых)

Печатные СМИ:
-газета «Ленинец» (анонс)
Рекламная продукция
(наружная реклама):
- информационный щит МУК
«ММЦК» (анонс)

День профилактики «Наш
выбор, жизнь!»

Беседа о здоровом образе жизни,
показ роликов

Всего 45 человек

77.

«Путешествие в мир кино»
Час интересных сообщений

Рассказали об истории создания
кино

78.

Закрытие I смены Летней
Академии искусств
(МБУ ДО ДШИ № 10)

Показ
кинофильма
«Добро
пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен» состоялся в
рамках закрытия I смены Летней
Академии искусств в МБУ ДО
ДШИ № 10.

17 июня
РДК
МО «Цильнинский
район»
17 июня
Центральная библиотека
МО «Чердаклинский
район»
17 июня
МБУ ДО ДШИ № 10
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

79.

Концертная
программа
«Музыка кино»

«Праздник лета и добра» для
ТОС «Засвижец» прозвучала
концертная программа «Музыка

17 июня
Открытая площадка
Ул. Хо-Ши-Мина, 13

Всего 28 человек

Всего 43 человека (из них:
39 детей, 4 взрослых)

Электронные СМИ:
- Официальный сайт ДШИ №10
(анонс, публикация)
Соц. сети:
- Твиттер

Всего 80 человек.
Помощник
депутата
Городской Думы города

Электронные СМИ:
-сайт
ДШИ
№6
(анонс,
публикация)

80.

81.

В рамках концертно
развлекательной
программы
для
воспитанников р/ц «Алые
паруса».

«В волшебном мире кино»
Познавательная программа

кино». В программе были
мелодии и песни из к/ф
«Девчата»
(А.
Пахмутова),
«Шербурские
зонтики»
(М.
Легран), «Карнавальная ночь»
(А. Лепин), «Простая история»
(М. Фрадкин), т/ф «Ольга
Сергеевна» (М. Таривердиев),
«Ах, водевиль» (М. Дунаевский)
и др.
Карамзинские места Симбирска
– Ульяновска.
Виртуальная
экскурсия
–
путешествие. Познакомились с
селами
Знаменское,
с
памятником Н.М. Карамзину, с
общественной
библиотекой
имени Н.М. Карамзина, с
памятником
букве
«Ё»,
с
карамзинскими дубами в музее –
усадьбе «Остафьево».

Многие выдающиеся люди
утверждают, что «волшебный
мир кино открывается для
каждого человека по-своему», и
присутствующие были с этим
полностью согласны. Они
привели очень много ярких
примеров, доказывающих, что
кино – это волшебное искусство
(назвали фильмы, которые
посоветовали бы посмотреть
другим («Метро», «Сталинград»
и др.), которые пробудили в них
чувство сострадания («Белый

(МБУ ДО ДШИ №6)
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Ульяновска
Р.Х.Сеюкова
Ольга Степанова.
Жители
ТОС
«Засвияжец»: пенсионеры,
дети, подростки, взрослые.

17 июня
МБУ ДО ДШИ им.М.А.
Балакирева
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Всего 22 человека
(от
4
до
12
преподавателя)

17 июня
Кармалейская сельская
библиотека-филиал
МО «Барышский
район»

Всего 10 человек
(взрослые)

лет,4

Соц. сети:
-Твиттер;
-Фейсбук;
-Вконтакте
Рекламная продукция
(наружная реклама):
-информационные щиты домов
ТОС «Засвияжец» (анонс)
Электронные СМИ:
-сайт ДШИ им. М. А. Балакирева
(анонс)
5.uln.muzkult.ru
Источники информации
Режим
доступа:
http://www.mukcbs.org/izdania/bib/
istoriograf.pdf
Мономах.-2004.№2.-с. 58-61. Режим доступа:
http://monomax.sisadminov.net
Ссылка к дубам карамзинским.
Режим
доступа:
http://www.ostafyevomuseum.ru/to
day/complex/index.php?
ID=2&description
Ссылки
к
фотографиям. Режим доступа:
http://bogorodskiy.com/page10.php

82.

«Кино нашей жизни»

83.

Киномарафон

84.

«Кино – в волшебный мир
окно»

85.

«Летний кинотеатр»

Бим Черное ухо», «Хатико» и
др.), которые напоминают их
собственную жизнь, финал
которых бы хотелось изменить и
др.).
Беседа о том, что от просмотра
кино мы получаем большой
заряд эмоций. Мы вместе с его
героями начинаем переживать,
удивляться, проживаем целую
жизнь. И это интересно.
Киномарафон для тех, кто
соскучился по морским
просторам или просто любит
хорошее кино! В «Кошкиной
пижаме» демонстрировались
фильмы, связанные с морской
тематикой. Зрители посмотрели:
«Песнь моря» (6+, 2014).
Невероятная история Бена и его
сестренки Сирши. По словам
режиссера ТоммаМура, в основу
фильма легли некоторые аспекты
его детства;
«Хозяин морей» (12+, 2003)
Действие фильма
разворачивается во время
наполеоновских войн;
«Достучаться до
небес»(16+,1997)
Судьба сводит героев картины в
больнице, где врачи выносят им
смертный приговор. Счет
времени их жизней идет на часы.
Культурно-просветительная
беседа в рамках Года кино
Демонстрация фильма «Свадьба
в Малиновке»

18 июня
Чув. Решеткинский
сельский клуб
МО «Барышский район»

Всего 14 человек.

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

18 июня
креативное
пространство
«Квартал», «Кошкина
пижама»

18 июня
МУК «МИКМ»
МО «Майнский район»
19 июня
МО
«Старокулаткинский

Всего 47 человек
(45 детей,
2 взрослых)
Всего 25 человек

Печатные СМИ:
-газета «Ленинец» (анонс)
TV:
- ТВ «Новая волна» (анонс)

у

Демонстрация фильма «Верные
друзья»
87.

«Лепим сказочных
мультяшных героев»

Руководитель кружка «Умелые
ручки» провела с детьми мастеркласс. Учащиеся лепили
персонажей из мультфильмов
«Ну,погоди», «Маша и медведь»,
«Твиксики», «Колобок» и т.д.

88.

«На всех парусах в лето» театрализованная игра –
путешествие

89.

«Звезды,
гаснут»

Ребята посетили 4 станции:
1 - "Страна Мульти-Пульти" на
которой
Шахиризада
познакомила ребят с историей
создания
студии
Союзмультфильм
и
провела
викторину
по
сказкаммультфильмам;
2 - "Домисолька" - угадывали и
исполняли
песни
из
мультфильмов;
3 - "Театральная завалинка" –
мини - спектакль;
4 – «В гостях у мудрой черепахи"
- здесь ребята отвечали на
вопросы по сказке-юбиляру 2016
"Приключения Буратино"
Демонстрация
фрагментов
фильма «Бумбараш», к 75-летию
со дня рождения В. Золотухина

90.

91.

которые

«Неповторимый
Золотухин»
«Маленькие герои

не

Выставка-портрет к 75-летию
актера В.С. Золотухина
Став участником Студии 2К:

район»
26 июня
МО
«Старокулаткинский
район»
20 июня
Бар-Дурасовский
сельский клуб
МО «Барышский район»

Всего 15 человек

Всего 13 человек

Рекламная продукция
(наружная реклама):
-информационный щит у
магазина (анонс)
-информационный щит ДК
(анонс)

21 июня
Ермоловский ЦСДК
совместно
с библиотекой
МО «Вешкаймский
район»

Всего 40 человек
(от 7 до 14 лет)

Соц. сети:
-Одноклассники
(группа
«Библиотека
имени
Н.Г.Гарина – Михайловского)

21 июня
Библиотека №1
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
21 июня
Тагайская модельная
библиотека
МО «Майнский район»
21 июня

Всего 19 человек. (Члены
клуба «Гармония»)

Всего 20 человек
(15 детей,
5 взрослые)
Всего 39 человек

Соц. сети:
-Твиттер Библиотеки №1

Соц. сети:
-одноклассники
Электронные СМИ:

большой войны»

93.

«Дети и война».

книга+кино, ребята посмотрели
фильмы «Сын полка» и «Иваново
детство». Литературный
материал писателей –
фронтовиков В. Богомолова
(рассказ «Иван») и В. Катаева
(повесть «Сын полка»). Ребята
убедились, насколько писатели и
режиссёры правдиво и
проникновенно рассказали о
героизме детей военной поры.
Ведь фильмы «Иваново детство»
(1962) и «Сын полка» (1964)
завоевали огромную любовь
зрителей, стали лидерами
проката, а также победителями
международных кинофестивалей.
Беседа в рамках года кино

94.

«Герои Э. Успенского»

Видео викторина

95.

«Остров сокровищ»

В рамках проекта Книга+кино.
Просмотр художественного
фильма 1982 г.

96.

«Великий человек»
(75 лет со дня рождения
В.С. Золотухина).

Выставка и обзор журналов

97.

«Уроки тётушки Совы.
Безопасность на дорогах»

Просмотр мультфильма «Уроки
тётушки Совы. Безопасность на
дорогах», повторение правил
дорожного движения.

Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.
Аксакова
22 июня
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.
Аксакова

22 июня
ДК с. Тушна
МО «Сенгилеевский
район»
23 июня
Абрамовская сельская
библиотека
МО «Майнский район»
23 июня – 25июня
Анненковская сельская
библиотека
МО «Майнский район»
24 июня
Чирикеевская сельская
библиотека
МО «Майнский район»
24 июня
МБУ ДО ДШИ № 13
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Всего 42 человека

- официальный сайт Ульяновской
областной библиотеки для детей
и юношества имени
С.Т. Аксакова (анонс,
публикация)
Соц. сети:
- vkontakte;
- Facebook
- Twitter.

Всего 18 человек

Всего 20 человек
(18 детей,
2 взрослых)

Печатные СМИ:
-газета «Ленинец» (анонс)

Всего 50 человек
(43 дети,
7 взрослые)

Соц. сети:
- Одноклассники

Всего 14 человек
(12 детей,
2 взрослые)

Соц. сети:
- Одноклассники

Всего 13 человек.
(дети и родители )

Соц. сети:
- ВКонтакте
- Твиттер
Рекламная продукция
(наружная реклама):
- информационный стенд МБУ
ДО ДШИ № 13 (анонс)

98.

«Планета кино»

Игровая программа для детей, с
викторинами по сказкам

28 июня
Б. Озерский СДК
МО «Майнский район»

Всего 32 человека
(30 детей,
2 взрослых)

99.

«Волшебный мир детского
кино.

Видео - викторина

Всего 27 человек
(25 детей,
2 взрослых)

100.

Награждение победителей
конкурса на выделение
субсидий организациям,
осуществляющим
кинопоказ в населенных
пунктах России с
количеством жителей до
100 тыс. человек

101.

Кинопоказ под открытым
небом в рамках
библиотечной программы
«КиноСреда»
«По страницам детских
произведений и детских
фильмов»

Решением федерального Фонда
кино победителями конкурса
стали и обладателями
сертификатов на 5 млн. рублей
стали:
МУК «ЦкиД «Радуга»
(Новомалыклинский район);
МКУК «Киновидеоцентр»
(Карсунский район); МБУК
«Районный дом культуры»
(Кузоватовский район); к/т
«Октябрь» (Новоспасский
район); МУК «МКК»
(Сенгилеевский район); МАУК
КДЦ «Браво» (г. Новоульяновск).
Состолялся показ фильма сказки «Марья – искусница» по
пьсе Евгения Шварца

28 июня
Игнатовская детская
библиотека
МО «Майнский район»
28 июня
Ленинский мемориал
(пресс-центр)

29 июня
г. Димитровград

Всего 27 человек

Литературная викторина

29 июня
Новобелоярская
сельская библиотека

Всего 13 человек

Киновикторина

30 июня
Анненковская сельская
библиотека

Всего 32 человека
(15 детей,
17 взрослых)

102.

103.

«Фильм! Фильм! Фильм!»

Всего 70 человек

Печатные СМИ:
-газета «Ленинец» (анонс)
Рекламная продукция
(наружная реклама):
-информационный стенд СДК
(анонс)
Соц. сети:
- Одноклассники
Электронные СМИ:
-официальный сайт
администрации МО
«Новомалыклинский район»
(публикация)
Печатные СМИ:
- районная газета «Звезда»
(публикация)

Рекламная продукция
(наружная реклама):
-информационный стенд ДК
(анонс);
-информационный стенд
библиотеки (анонс);
-информационный стенд
магазина (анонс)
Соц. сети:
- Одноклассники

104.

«Книга + кино»

Выставка - просмотр

105.

Выставка
"АКТЕРЫ
СОВЕТСКОГО КИНО"

106.

Выставка «Волшебный мир
кино»

В рамках Года Российского кино
в Новомалыклинском историко
—
краеведческом
музее
представлена
выставка
"АКТЕРЫ
СОВЕТСКОГО
КИНО" из личной коллекции
Ильиной Н.Ф., жительницы с.
Новая Малыкла. На выставке
представлены
более
ста
уникальных фотооткрыток 50летней 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.
В Центральной районной
библиотеке действует выставка
«Волшебный мир кино»

107.

Объявлен конкурс минигрантов «Креативный
город»

Подать заявку можно по трем
номинациям:
«Культура нон-стоп» - проекты,
предусматривающие проведение
систематических интерактивных
площадок (творческих,
развлекательных,
образовательных) на
территориях, обозначенных
приоритетами конкурса;
«Арт-ландшафт» - проекты по
благоустройству и изменению
городской среды средствами

МО «Майнский район»
июнь
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
МО «Майнский район»
Июнь
Новомалыклинский
историко —
краеведческий музей
МО
«Новомалыклинский
район»

Июнь
Центральная районная
библиотека
МО
«Новомалыклинский
район»
Июнь

Всего 101 человек
(50 детей,
51 взрослых)

Соц. сети:
- Одноклассники

Всего 60 человек

Печатные СМИ:
-районная газета «Звезда»
(анонс)
Соц. сети:
-Одноклассники (группа
«Новомалыклинская
библиотечная система»)

Всего 50 человек

Печатные СМИ:
-районная газета «Звезда»
(анонс)
Соц. сети:
-Одноклассники (группа
«Новомалыклинская
библиотечная система»)

108.

Кинопоказ «Планета
солнечного лета»

109.

Кинопоказ «Семейный
киноуэкенд»

110.

Кинопоказ «Доступный
киноуэкенд»

дизайна, изобразительного
искусства;
«Панорама культуры» - проекты,
основой которых является
мероприятие или комплекс
мероприятий событийного
характера (концерт, творческий
вечер, квест и другие).
Территориальные приоритеты:
- творческие проекты, местом
реализации которых является
территория фестиваля «Летний
Венец» (пл.Ленина, пл.100-летия
со для рождения В.И.Ленина,
эспланада, б-р Новый Венец,
парк Дружбы народов, парк
«Владимирский сад»);
- творческие проекты,
направленные на развитие парков
и скверов муниципального
образования «город Ульяновск».
Кинопоказ лучших
отечественных и зарубежных
фильмов для детских
оздоровительных лагерей
Кинопоказы лучших
отечественных и зарубежных
фильмов для семейного
просмотра.
Детские киносеансы для семей с
детьми-инвалидами

111.

Киномесячник «Скажи
жизни «Да!»

Показ фильмов антиалкогольной
направленности.

112.

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

Показ фильма «Геракл. Начало
легенды» - Базарносызганский
район; «Побег с планеты Земля»«Астерикс Земля богов»,
«Крякнутые каникулы» -

Июнь
Кинозалы «Люмьер» и
кинозалы районов
области
июнь
Кинозалы «Люмьер»

Всего 3465 человек

июнь
Кинозалы «Люмьер»

Всего 23 человека

июнь
Кинозалы «Люмьер»,
кинозалы сельских
районов области
июнь

Всего 846 человек

Всего 136 человек

Всего 843 человека

Вешкаймский, Майнский,
Чердаклинский, Ульяновский
районы, г. Сенгилей, р.п. Старая
Кулатка,«Он - дракон» Базарносезганский район,
Вешкаймский, Кузоватовкий,
Радищевский районы.
Итого
за
июнь

89

13782 человека
(8340 – дети, 5442 взрослые)

Итого
за
январьиюнь

939

97290
(43060 дети; 54230
взрослых)

Видео-сюжеты на TV: 2
На Радио:1
Печ. СМИ: 13(11анонсов, 2
публикации)
Эл. СМИ: 35 (21 анонс, 14
публикаций)
Рекламная продукция
(Наружная реклама):39
Соц. сети:48
Фотоотчёт получен с 23
мероприятий
Видео-сюжеты на TV: 19
На Радио: 14
Печ. СМИ:168(128
анонсов,33публикации)
Эл. СМИ: 729(486 анонсов,243
публикаци)
Рекламная продукция
(Наружная реклама): 189
Соц сети (ВКонтакте,
Инстаграмм, Твиттер,
Одноклассники): 435
Фотоотчёт получен со 131
мероприятия.

