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

Наименование
мероприятия

Краткое содержание
(с приложением фотоотчета)

Дата и место проведения

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

Информационное
сопровождение мероприятия

1 мая
МАУК «Владимирский
сад»

Всего 20 человек
(16 детей и
4 взрослых)

Соц. сети:
-Твиттер;
-Фэйсбук

1 мая
МАУК «Владимирский
сад»

Всего 20 человек
(16 детей и
4 взрослых)

Соц. сети:
-Твиттер;
-Фэйсбук

1 мая-16 мая
Прибрежненская сельская
библиотека.

Всего 130 человек.
(все категории)

3 мая
Зал ДШИ им. А.В. Варламова
Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска

Всего 30 человек
(11 взрослых, 19 детей)

Май 2016 год
1.

2.

3.

4.

Выставка
работ
учащихся
ДХШ
«Кадры из любимых
мультфильмов»
Мастер-класс «Мастерим героев любимых
мультфильмов из диска - смешарики»
Книжно —
иллюстративная
выставка
«KINOMANIA»
Межнациональный фестиваль
«Содружество»

Выставка в рамках торжественных
мероприятий, посвящённых 1 мая,
форма проведения – сушка
(МБУ ДО ДХШ)
Мастер-класс проводился в рамках
праздничных
мероприятий,
посвящённых 1 мая
(МБУ ДО ДХШ)
Оформлена тематическая книжная
выставка.
Проводится впервые, посвящен
межнациональным связям Ульяновского региона. Звучали песни и
музыка кино

5.

«100-лет со дня со- Встреча с Г.С. Лучшевой ди4 мая
здания Ульяновского ректором музея Ульяновского Библиотека № 12
Патронного завода»
патронного
завода.Просмотр Управление культуры и досуга населения адмифрагментов кинохроники, понистрации
священной 100летию патронг.
Ульяновска
ного завода.

6.

«Моабитская тетрадь»
- кинолекторий

Документальный фильм о татарском поэте М. Джалиле, о его

4 мая
Заречненский СДК

Электронные СМИ:
-сайт ДШИ им. А.В. Варламова (публикация)
Соц. сети:
-Твиттер;
-ВКонтакте;

Всего 34 человека Депутат
Электронные СМИ:
УГД Д.В. Хлыстун
- сайт МБУК ЦБС
уч-ся 9-10 кл., актив ТОСа
Соц. сети:
«Заводской»
-Твиттер
Всего 35 человек
(дети до 14 лет)

Рекламная продукция
(наружная реклама):

7.

9.

10.

11.

12.

Кинопоказ к 130летию татарского
поэта Г.Тукая

Большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Слава тебе,
Победитель
-солдат!»
«Ностальгия по
советскому»

«Радуга ансамблей»

«Маленькие герои
большой войны»

подпольной работе с военнопленными о поднятии боевого духа, о
замысле о восстании. Испытания и
смерть в Моабитской тюрьме. Чтение стихов, посвященных М. Джалилю.
Выступление учителей татарского
языка СОШ №1 и СОШ№ 2
Показ документального фильма
«Тукай»

Звучали песни и музыка кино

Праздничный
вечериз
цикла
«Ностальгия по советскому» с
просмотром фильма «Весна на
заречной улице».

Концерт ансамблевой музыки из
кинофильмов и мультфильмов
учащихся ДШИ №6

Встреча в студии 2К: книга +
кино(по рассказу В.Богомолова
«Иван» и фильму А.Тарковского
«Иваново детство»).

МО «Барышский район»

-Афиша на информационном
стенде Дома культуры.

4 мая
СОШ №1

Всего 130 человек
(учителя и ученики
СОШ№1)

5 мая
СОШ №2

Всего 60 человек
(учителя и ученики
СОШ№2)

5 мая
Зал ДШИ им. А.В. Варламова

Всего 60 человек
(21 взрослых, 39 детей)

Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска
5 мая
Городская библиотека №27

им. С.В.Михалкова
Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска
5 мая
ДШИ №6
Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска

5 мая
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова

Всего 23 человека

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

Электронные СМИ:

-Сайт ДШИ им. А.В. Варламова (публикация)

Соц. сети:
-Твиттер;
-ВКонтакте
Соц. сети:

(участники клуба «Ретро») -Твиттер библиотеки №27

Всего 45 человек
(учащиеся, преподаватели
ДШИ №6, родители)

Всего 32 человека
(дети,подростки, педагоги)

Электронные СМИ:

- сайт ДШИ №6 (пострелиз)
Соц. сети:
-Вконтакте;
-Фэйсбук;
-Твиттер
Электронные СМИ:

сайт
Ульяновской
областной библиотеки для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова (публикация)

Встреча в студии 2К: книга +
кино(по рассказу В.Богомолова
«Иван» и фильму А.Тарковского
«Иваново детство»).
14.

Выездной семейный
кинозал
«24 кадра»

15.

Видеожурнал
«Детское лицо войны»

16.

«Великие люди – любимые лица»
Выставка-обзор

17.

К 71 годовщине
Победы в ВОВ
Противостояние
«Взрыв на рассвете»

6 мая
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова

Просмотр фильма «Тимур и его
команда». Сценарий фильма был
написан Аркадием Гайдаром до
создания одноимённого романа.
Поэтому после просмотра,
взрослые и дети попытались
сравнить фильм и книгу. Показ
приурочен к 9 мая.

Всего 54 человека
(дети,подростки, педагоги)

Соц. сети:

-Вконтакте;
-Твиттер;
-Фэйсбук

6 мая
отдел-библиотека № 2
им.Н.Зырина (Карбышева,
30)
Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска
Видеоматериал о тяжелом детстве в
6 мая
годы ВОВ.
Библиотека – филиал №5
МО «г.Димитровград»

Всего 17 человек
(дети, взрослые)

Электронные СМИ:
- сайт библиотеки № 2
им.Н.Зырина (анонс)

Книжная выставка «Великие люди
– любимые лица»дала возможность пользователям библиотеки
больше узнать о жизни и творчестве известных актёров, полистать
книги, по которым были сняты
фильмы. Многие захотели прочитать книги по ранее просмотренным фильмам.Взрослые и дети нашли на выставке интересные для
себя произведения. Ребята активно
участвовали в викторине «От книг
к мультфильму».
Выступление директора
школыс.Атлаш
Просмотр фильма «Взрыв на
рассвете»
Выступление директора школы с.
Бахтеевка
Просмотр фильма «Взрыв на
рассвете»

6 мая
Измайловская поселковая
модельная библиотекафилиал
МО «Барышский район»

Всего 38 человек

Электронные СМИ:
-Сайт МБУК «ЦБС г. Димитровграда»
Соц. сети:
-ВКонтакте;
Рекламная продукция
(наружная реклама):
-афиша на информационном
щите в здании библиотеки;
-афиша на информационном
щите в школе.

6 мая
Атлашская ОШ
МО «Старокулаткинский
район»
7 мая
Бахтеевская ОШ
МО «Старокулаткинский
район»

Всего 33 человека
(учащиеся Атлашской ОШ)

Рекламная продукция
(наружная реклама):

Соц. сети:
-твиттер отдела-библиотеки №
2 им.Н.Зырина
Всего 12 человек

-информационный щит
ОШ с. Атлаш
Всего 25 человек
(учащиеся БахтеевскойОШ)

Рекламная продукция
(наружная реклама):
-информационный щит
ОШ с. Бахтеевка

19.

Показ фильма «Витя Просмотр
Малеев в школе и фильма.
дома»

и

обсуждение

7 мая
Библиотека №15
им. Н.Н.Благова

Всего 22 человека
(Уч-ся 5-6 кл.,)

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки
№15

Всего 150 человек
(все категории)

Электронные СМИ:

Управление культуры и досуга населения администрации
г. Ульяновска
20.

«В шесть часов вече- Благотворительный кинопоказ
ра
после войны»

7 мая
ДК «Киндяковка»

культуравдвижении.рф
(пост-релиз)
-рассылка пресс-релизов в
СМИ г. Ульяновска («Ульяновская правда», «Ульяновск сегодня», «Комсомольская правда», «Мозайка», «Сити»)
Соц. сети:

-ВКонтакте;
-Твиттер;
21.

«Фильмы о войне»беседа.

В ходе беседы были показаны
отрывки известных фильмов о
войне «А зори здесь тихи», «Летят
журавли» «Небо в огне» Дети с
большим вниманием и интересом
слушали рассказ о военных годах и
задавали массы вопросов как по
увиденному материалу, так и
делясь своими впечатлениями.

7 мая
Клуб с.Шиловка
МО «Сенгилеевский
район»

Всего 31 человек
(дети-25,
взрослые -6)

22.

Кинопоказ в рамках
работы клуба
Воскресный кинозал.

Показ фильма «Летят журавли». Советский чёрно-белый художественный фильм 1957 года
режиссёра Михаила Калатозова,
снятый по мотивам пьесы Виктора
Розова «Вечно живые». Лауреат
«Золотой
пальмовой
ветви»
Международного Каннского кинофестиваля 1958 года.

8 мая
Каминный зал Дворца
книги

8 человек

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

24.

25.

26.

27.

28.

Выездной семейный
кинозал
«24 кадра»

«Противостояние»

«День Победы»

Показ фильма «Влюблен по собственному желанию». Лирическая
комедия, 1982 г. Режиссер Сергей
Микаэлян
Художественный фильм «Васёк
Трубачёв и его
товарищи».режиссёра Ильи Фрэза,
снятый в 1957 году по
роману Валентины
Осеевой «Отряд Трубачёва
сражается». Просмотр приурочен
ко Дню Победы, так как
рассказывает о приключениях,
выпавших на долю пионеров,
оказавшихся во время Великой
Отечественной войны на
оккупированной немцами
территории и начавших борьбу с
врагами
Просмотр фильма
«Противостояние»

Концертная программа, показ
фильмов:
- «В августе 44-го»;
- «Двое и война».
«Человек в кинобудке» фотовыставка
достижений
почётных кинематографистов России, киномехаников муниципального образования «Вешкаймский
район» Ульяновской области.
Показ фильма "Звез- Разведчики,
направленные
во
вражеский тыл для уточнения
да", 1953 г.
данных, не вернулись. Новую
группу из семерки разведчиков,
названную «Звезда», возглавляет
лейтенант Травкин…

22 мая
Каминный зал Дворца
книги
8 мая
отдел-библиотека № 2
им.Н.Зырина

Всего 19 человек
(дети, родители)

Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска

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

Площадь флагов
9 мая
МО «Старокулаткинский
район»

Всего 1000 человек

9 мая
РДК
МО «Цильнинский район»

Всего 731 человек

1 мая - 9 мая
РДК
МО «Вешкаймский район»

Всего 1500 человек
(300-детей, 1200 взрослых)

9 мая
МАУК «Владимирский
сад»

Всего 45 человек
(в т.ч. детей 5)

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

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

29.

30.

«Фотопробы к
военному фильму»,
посвященные
празднованию 71 —
годовщины Победы в
Великой
Отечественной войне.
Первый фестиваль
французского кино LE
CINEMA FRANÇAIS

35.

Киноклуб «Открытый
показ»

36.

«Войны прошел не малый срок. Война в
судьбе моей семьи»

Оформлен военный блиндаж с
элементами военного штаба. Желающие фотографировались.

Альянс Франсез проведут в 20
крупнейших городах России, среди
которых и Ульяновск. В эти даты
состоятся российские премьеры
наиболее
ярких
французских
фильмов
сезона.
Фестиваль
LE
CINEMA
FRANÇAIS одновременно пройдет
в 20 крупных городах России. В
программе фестиваля представлены фильмы самых разных жанров,
отражающих креативность, оригинальность
и
разнообразие
современного французского кинематографа.

Зрители посмотрели и обсудили
фильм Пола Томаса Андерсона
«Врожденный порок» (драма, мелодрама,
комедия,
криминал,
детектив, США, 149 мин., 2014 год
/ 16 +).
Вечер воспоминаний с просмотром фрагментов военной кинохроники

9 мая
центральный парк
р.п. Старая Майна
МО «Старомайнский
район»

Всего 65 человек.
(все категории)

10 мая
«Любовь не по размеру»
«Синемапарк»

Соц. сети:
-ВКонтакте

11 мая
«Шоколад»
«Синемапарк»
12 мая
«Маргарита»
«Синемапарк»
13 мая
«Закон рынка»
«Синемапарк»
14 мая
«Сент-Амур: Удовольствия
любви»
«Синемапарк»
10 мая
кинотеатр
«Художественный»

10 мая
Библиотека № 12

Управление культуры и
досуга населения администрации

Всего 12 человек

Всего 28 человек
Депутат УГД Н.А.Лазарев
уч-ся 9-10 кл., актив ТОСа
«Заводской»

Электронные СМИ:
-сайт МБУК ЦБС
Соц. сети:
-Твиттер

г. Ульяновска
37.

38.

39.

40.

Сольный концерт уча- Исполнение песен из советских
щейся
оркестрового кинофильмов и мультфильмов
отделения Вероники
Игошиной
«Музыка
советского кино»
Обсуждение фильма
«Восхождение»,
режиссер Л. Шепитько

«Молодая гвардия»

«Страницы Победы»

Дискуссионный киносалон Просмотр фильма с обсуждением

Просмотр
фрагментов
художественного фильма и его
обсуждение

Просмотр
кинохроники

фрагментов

11 мая
МБУ ДО ДШИ № 8

Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска
11 мая
библиотека №8

Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска
12 мая
Библиотека №1

Всего 50 человек
(учащиеся оркестрового и
фортепианного отделения)

Всего 8 человек

Электронные СМИ:
-сайт ДШИ №8 (пострелиз)
Соц. сети:
-Твиттер;
-ВКонтакте
Электронные СМИ:
-сайт библиотеки №8 (анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте

Всего 18 человек

Соц. сети:
-Твиттер Библиотеки №1

Всего 30 человек
(уч-ся 8-9 кл)

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №31

Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска
12 мая
Библиотека №31

Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска
41.

III –ий конкурс
видовых музыкальных
слайд – и
видеофильмов
«Природы милый
идеал» в рамках XV
Межрегионального
фестиваля славянской
культуры «Дикий
пион».

Демонстрация музыкальных слайд
- и видеофильмов

12 мая
КДЦМ «Спутник» -филиал
МУК «Радищевский РДК»
МО «Радищевский район»

Всего 50 человек
(1-ый заместитель Главы
Администрации МО
«Радищевский район»
Н.В.Филиппов),
учащиеся МБОУ
Радищевскойсш №1 и
Радищевской сш №2,
жители р.п. Радищево

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

42.

43.

«Почему с кино мы
дружим, для чего оно
нам нужно»

"Оружие
Победы.
Винтовка Мосина"

Познавательный час о том, что
Кино с самого его появления оказывало большое влияние на умы
и душу зрителей, а поэтому являлось и является сейчас одним
из самых популярных массовых
искусств.
Показ документального фильма

12 мая
Чув.Решеткинский
сельский клуб
МО «Барышский район»

Всего 14 человек (12+)

13 мая
МАУ ДО ДШИ №2

Всего 35 человек
(уч-ся школы, родители)

Электронные СМИ:
-сайт ДШИ №2
Соц. сети:
-ВКонтакте

Всего 10 человек
(учащиеся и преподаватели
хорового отделения)

Электронные СМИ:
-сайт ДШИ №12 (анонс)

-Афиша на
информационномщите у магазина.

Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска
44.

Классный час «Му- Классный час о жизни о творчезыка А.Зацепина в стве композитора А.Зацепина с
кино»
прослушиванием и исполнением
популярных песен из художественных фильмов
(МБУ ДО ДШИ №12)

13 мая
СОШ №53

Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска

45.

Просмотр кинофильма
в рамках проекта
«КиноСреда» «Большой войны живой солдат»

Показ отечественного фильма «Сын
полка» по одноимённому произведению В. Катаева с обсуждением

13 мая
Библиотека «Дворец
книги»
МО «г. Димитровград»

Всего 19 человек (дети)

46.

«Великий мастер»
к 125 –летию со дня
рождения М.А.Булгакова

Просмотр видеофильма о
биографии Булгакова М.А
Беседа о жизни и творчестве
писателя

13 мая
Силикатненская библиотека
МО «Сенгилеевский район»
14 мая
МБОУ СШ № 47

Всего 15 человек

47.

Показ фильма «Чуче- Просмотр и обсуждение фильма
ло»

«Между комедией и
фантасмагорией: «Ода
литературному герою»
на
экране»
(М.А.

Комментированное чтение с демонстрацией видеопрезентации

15 мая
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова

Электронные СМИ:
-Сайт МБУК «ЦБС г. Димитровграда»
Соц. сети:
-ВКонтакте

Всего 40 человек
(Учащиеся 6-7 кл.)

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №15

Всего 27 человек
(Учащиеся 9-10 кл.)

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №28;
-ВКонтакте

Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска
48.

Рекламная продукция
(наружная реклама):

Булгаков)

Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска

49.

Кинолекция «Министр
культуры при дворе
царя Алексея»

50.

«Классика.

Взглядом

из XXI века»

51.

52.

Классный час «День
рождения основателя
города Б. Хитрово».

«Государственной Третьяковской галереи 160
лет»
Виртуальное путешествие

Кинолекцияпосвященна Дню
рождения основателя города Симбирска – Б.М.Хитрово. В завершении кинолекции её слушатели старшеклассники - посмотрели
док.фильм «Оружейничий Богдан
Хитрово», снятый Владимиром
Гуркиным. Фильм снимался в
Москве, Ульяновске и других исторических местах, связанных с
основателем города-крепости Симбирска.
Кинолекторий «Книга + Фильм»,
была выбрана книга «А зори здесь
тихие…» Б. Васильева и одноименная экранизация Р. Давлетьярова (2015 год).

Воспитание
патриотизма
и
гражданственности.
Популяризация государственных
символов Российской Федерации.
Расширение исторических знаний
и представлений обучающихся.

Пользователи библиотеки
совершили виртуальное путешествие по Третьяковской галерее,
посмотрев познавательный фильм
о Третьяковке. Так же ребята могли полистать представленные на
книжной выставке книги и журна-

16 мая
кинозал «Люмьер»

Всего 28 человек

16 мая
Библиотека №17

Всего 10 человек

Соц. сети:
-ВКонтакте

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

17 мая
Павловская сельская библиотека-филиал
МО «Барышский район»

Всего -12 человек
(учащиеся
хореографического
отделения,
5
класса.
Преподаватель фортепиано
Лазарева
Е.Ю.,
преподаватель
теоретических
дисциплин
Бойко Л.М.)
Подростки,
15 человек

Вход через Яндекс
myshared.ru›slide/846766/
День
Рождения
Богдана Хитрово - YouTube
youtube.com›watch?
v=_G3f2uPb8mI

Рекламная продукция
(наружная реклама):
-информационный
школе.

стендв

лы: В. Порудоминский «Первая
Третьяковка», «Юный художник»
и др.
53.

Обсуждение фильма Дискуссионный
киносалон
«Да здравствует Це- Просмотр фильма с обсуждезарь» режиссер Бра- нием
тья Коэны
54.

Просмотр
мультфильмов в рамках проекта «КиноСреда»
«В час испытаний»

55.

Всё о кино

56.

Просмотр
видеофильмов в рамках проекта «КиноСреда»

57.

«Гуд бай, Арктика»

58.

Ко дню

славянской

Дошкольникам из д/с №7 "Мечта"
были показаны мультфильмы о Великой
Отечественной
войне:
"Легенда о старом маяке", "Солдатская сказка", "Стальное колечко",
снятые по сказкам К. Паустовского
"Похождения жука-носорога". После просмотра дети поделились
своими
впечатлениями
от
мультфильмов, посмотрели художественные книги о войне с выставки.
Викторина по отечественным
фильмам

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

Всего 7 человек

Электронные СМИ:
-сайт библиотеки №8 (анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте

18 мая
Библиотека «Дворец
книги»
МО «г.Димитровград»

Всего 25 человек

Электронные СМИ:
-Сайт МБУК «ЦБС г. Димитровграда»
Соц. сети:
-ВКонтакте

18 мая
Новодольский сельский
клуб
МО «Барышский район»

Всего 17 человек (жители села, подростки)

Рекламная продукция
(наружная реклама):

Просмотр и обсуждение 1-й серии
фильма «Мастер и Маргарита» (к
125-летию со дня рождения М.А.
Булгакова)

18 мая
Библиотека «Дворец
книги»
МО «г.Димитровград»

Знакомство с книгой Марины
Москвиной «Гуд бай, Арктика!»,
её
обсуждение
с
показомфрагментов
из
видеофильмов «Суровая Арктика»,
«Песни китов» и «Шпицберген».
Карамзин, старался придавать

19 мая
ЦГБ им. И.А.Гончарова

20 мая

-Афиша на информационном
щите у дома культуры;
-афиша на информационномщите у здания администрации.
Всего 10 человек,
Электронные СМИ:
12+
-Сайт МБУК «ЦБС г. Димитровграда»
Соц. сети:
-ВКонтакте
Всего 38 человек
Соц. сети:
(студенты
открытого -Твиттер
Центральной
современного колледжа «Со- городской
библиотеки
кол»)
им.И.А.Гончарова
Всего 19 человек.(учащиеся

Вход через Яндекс

письменности.
Классный час
«Вклад
Н.
М.
Карамзина в развитие
русского
языка
и
литературы»

59.

«Ах, этот кинематограф»

60.

Акция «Ночь в музее»
«Волга - колыбель
моя».

61.

«Через книгу в мир
кино»
Викторина

62.

Кино-гостиная

иностранным
словам
русское
окончание, приспосабливая их к
требованиям русской грамматики,
например,
«серьёзный»,
«моральный»,
«эстетический»,
«аудитория»,
«гармония»,
«энтузиазм».
Использован
видеоматериал
Видеоэкскурсия:
Мемориальный
музей
"Карамзинская общественная библ
иотека"
Мультфильм Бедная Лиза (1978)
Викторина «Перевертыши названий фильмов» например /печальные девчата-веселые ребята и т.д./
Викторина « Песни кино» /автора
Дунаевского,Петрова,Зацепина/
Экскурс по истории г.Сенгилей,
показ видеофильма о г.Сенгилее, о
Волге, концерт народного
коллектива ансамбля русской
песни РДК «Волжские напевы»,
знакомство с действующими
выставками
Викторина выявила познания присутствующих в области киноискусства, развития интеллекта, внимания, находчивости. Библиотекарь
зачитывала отрывки из книг, по
которым были сняты фильмы, известные цитаты из фильмов. Дети
и взрослые показали хорошие знания литературы и кино.
Посетители в эту ночь увидели
комедийный музыкальный
художественный фильм «Цирк»,
поставленный в 1936 году
Григорием Александровым, где в
главной роли выступила Любовь

МБУ ДО ДШИ им.
М.А.Балакирева.

Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска

20 мая
Бар. Дурасовский
сельский клуб
МО «Барышский район»

20 мая
Сенгилеевский районный
краеведческий музей
им.А.И.Солуянова
МО «Сенгилеевский
район»

фольклорного отделения и
преподаватели школы)
Лазарева Е.Ю.,
Преподаватели
теоретических
дисциплин
Бойко Л.М.
Демкова Е.В.

video.yandex.ru›Мультфильм
для детей по творчеству
Карамзина.

Всего 13 человек

Рекламная продукция
(наружная реклама):

Учащиеся СОШ, студенты
педтехникума, взрослые.
Всего 54 человека

20 мая
Новобекшанская сельская
библиотека-филиал
МО «Барышский район»

Всего 12 человек

21 мая
Торжественный зал ИМЦМ

Всего 89 человек

-информационный щит у
магазина (анонс)
-информационный щит
уДК(анонс)
Соц. сети:
- твиттер.

Электронные СМИ:
-сайт Ульяновского
областного краеведческого
музея имени И.А.Гончарова
(анонс)
Соц. сети:

Орлова «Цирк»

65.

«Ночь музеев»

66.

Участие хорового
класса преп.
Казюхановой Г.В. в
акции «Ночь в музее.
Программа «Одна ночь
в СССР. Оттепель»

Демонстрация фильма «Несколько
дней из жизни Обломова».
Кинофильм, создан по мотивам
романа И.А.Гончарова «Обломов».
Демонстрация советских
мультипликационных фильмов в
рамках работы Музейного дворика
Сотрудниками
музея
были
подготовлены
мультфильмы
советского времени по сказкам
Владимира Сутеева «Кто получит
приз?»,
«Весёлый
огород»,
«Мешок яблок», «Хвосты». После
просмотра каждого мультфильма,
было его обсуждение, в котором
ребята
с
удовольствием
участвовали.
Посетители могли окунуться в
атмосферу «хрущевской оттепели»: оценить произведение знакового художника, почувствовать
атмосферу на кинопросмотре,
услышать живую музыку, увидеть
по-новому моду той эпохи на
модельном показе, и, конечно,
вспомнить и попробовать лакомства СССР. В Торжественном зале
звучала музыки из советских кинофильмов в исполнении детских
хоров учащихся детских школ искусств, музыкального училища.
Хор Детской школы искусств №8
"Мелодия" и его солисты (руководитель Г.В.Казюханова,
концертмейстеры О.Б.Юдина,
О.М.Жиртуева) приняли непосредственное участие в празднике
вокального искусства.

-ВКонтакте;
-Твитер;
-Одноклассники

21 мая
Музейный дворик

Всего 52 человека

29 мая
Музейный дворик

Всего 38 человек

21 мая
историко-краеведческий
музей
р. п. Павловка
МО «Павловский район»

Всего 27 человек
(дети средней и старшей
группы из детского сада
«Колокольчик»)

Электронные СМИ:
-сайт ульяновского областного
краеведческого музея имени
И.А.Гончарова (публикация)

21 мая
Ленинский мемориал

Всего 50 человек
(жители города Ульяновска)

Электронные СМИ:
-сайт детской школы искусств
№8 (публикация)
Соц. сети:
-Твиттер ДШИ №8
-ВКонтакте (Детская школа
искусств № 8)

67.

68.

69.

«От улыбки станет
всем теплей...»

Викторина «Любимая
книга на экране»

«Номинант на премию
«Оскар» - круглый
стол

Отчетный
концерт
отделения
раннего эстетического развития.
Звучали песни В. Шаинского из
мультфильмов

Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска

Викторина по фильмам, снятым
по одноименным произведениям
советских и российских писателей.

22 мая
Загаринский СДК
(межведомственное
мероприятие
клуб+школа+биб-ка)

Григорий Наумович-участник Великой Отечественной войны, офицер- связист, отличился в боях,
дважды переходил линию фронта
и был тяжело ранен. Пройдя все
испытания, видя ужасы войны
Григорий Наумович поставил
фильм «Сорок первый» ставшим
знаковым произведением советского кинематографа. Далее краткий обзор картины «Чистое небо»,
где говорится о сталинском периоде в истории страны

22 мая
Старотимошкинский ДК
МО «Барышский район»

70.

71.

22 мая
ДШИ №6

«Герои фильмов – герои книг»

Познавательный час с просмотром видео фрагментов художественных фильмов. Викторина.

Ко дню
славянской
письменности.
Классный час для
учащихся
школы
«Интересное
о
русском языке»

Воспитание
гражданских
и
патриотических качеств личности
через
пропаганду
истории
развития русской культуры и
русского языка.

23 мая
Библиотека №4

Всего 50 человек
(учащиеся, преподаватели
ДШИ №6, родители)

Электронные СМИ:
-сайт ДШИ №6 (публикация)
Соц. сети:
-Твиттер ДШИ №6;
-ВКонтакте;
-Фэйсбук

Учащиеся 12 чел.
(10-16 лет.)
Работники СДК- 4
библиотекарь- 1 педагоги -2
чел.
Всего 19 человек
Всего 80 человек

Рекламная продукция
(наружная реклама):

Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска

Рекламная продукция
(наружная реклама):
-Афиша на информационном
стенде дома культуры.

Всего 52 человека
(учащиеся 1 кл.)

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

-информационный щит у СДК
(афиша)

Всего 10 человек
(учащиеся фольклорного и
народного отделений.
Преподаватель фортепиано
Лазарева
Е.Ю.,.
преподаватель
теоретических
дисциплин
Бойко Л.М.)

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №4

72.

73.

74.

75.
76.

77.

78.

Всероссийский марафон дней славянской
культуры и письменности,
посвященное
«Году кино» учащиеся
детской школы искусств №4 выступили
с концертом в средней
школе №62.

Зрители соприкоснулись с русской
народной музыкой, внимательно
слушали произведения русских и
советских композиторов, песни
которые были использованы в
фильмах, которые вдохновенно и
эмоционально исполнили учащиеся ДШИ №4 на различных
инструментах и хором.

День славянской
письменности и
культуры.

Просмотр фильма об истории
возникновения праздника, жизни
Кирилла и Мефодия, истоках
русской письменности.
Показ
документаль- В ДШИ №2, совместно с Городного фильма "Победа ским отрядом молодёжи "Дружиодна на всех". Показ на" прошел "Урок мужества". В
художественного
рамках урока прошли следующие
фильма "В августе 44- мероприятия:
го..."
1) Показ документального фильма
"Победа
одна
на
всех";
2) Интерактивная викторина "Великая
Отечественная
война";
3) Показ художественного фильма
"В августе 44-го...".
«Актеры и судьбы»
Книжная выставка о жизни и творчестве знаменитых актеров
(библиотека №5)
«Весёлые ребята»
Зрители просмотрели фильм
«Весёлые ребята», по окончании
вспомнили песни,которые
прозвучали в кино.
Просмотр
Просмотр и обсуждение фильма
видеофильмов в рам«Азазель» (к 60-летию со дня
ках проекта «КиноСре- рождения Г.Ш. Чхартишвили – Бода»
риса Акунина)
«Жизнь, отраженная
на экране»- познавательный час

Просмотр фильма «Людмила».
Фильм о Л.Г. Зыкиной, о трудностях пути к успеху, о трагедии личной жизни, о ее достижениях и

24 мая
СОШ № 62

Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска

24 мая
Школа с.Алёшкино
МО «Сенгилеевский
район»
25 мая
МАУ ДО ДШИ №2

Всего 100 человек
(учащиеся,
преподаватели
ДШИ № 4 и СОШ № 62)

Всего 51 человек
(48-детей, 3 взрослых)
Всего 35 человека
( уч-ся школы, родители)

Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска

25 мая
Сквер-аллея ветеранов
25 мая
Жадовский ДК
МО «Барышский район»

Электронные СМИ:
-сайт ДШИ № 4

Электронные СМИ:
-сайт ДШИ №2(пострелиз)
Соц. сети:
-ВКонтакте

Всего 35 человек
Соц. сети:
(жители Заволжского райо- -Твиттер библиотеки №5
на)
Всего 25 человек
(студенты ЖСХТ15-18лет)

25 мая
Библиотека «Дворец
книги»
МО «г.Димитровград»

Всего 10 человек
12+

Электронные СМИ:
-Сайт МБУК «ЦБС г. Димитровграда»
Соц. сети:
-ВКонтакте

25 мая
Алинкинский клуб
МО «Барышский район»

Всего 21 человек

Рекламная продукция
(наружная реклама):
-Афиша на рекламных щитах

79.

«Книга + кино»

успехах, о не легком пути певицы,
о том как она стойко перенесла все
огромные потери и пожертвовала
всем личным во славу русской
песни.
Моментальный спектакль по сказке «Теремок».
Зрители смогли посмотреть
выставка книг, по которым были
сняты фильмы. ( к общерос-

сийскому дню библиотек)
80.

«Талантливые, великие, знаменитые»
Выставка-кроссворд

Книги и журналы,
представленные на выставке,
посвящены истории кино,
актёрам.Выставка познакомила
читателей с известными актёрами
Л. Орловой,
В. Кореневым, Э. Быстрицкой и
др. Вразделе «От книг к фильму»
школьники познакомились с
книгами, по которым были сняты
художественные фильмы.
Учащиеся 7 кл. активно
разгадывали кроссворд «Читаем и
смотрим», расположенный на
выставке.

81.

82.

«Рождение
мультфильма»

Беседа с просмотром видео фрагментов мультфильмов, викторина

«Детская книга на
экране»

Просмотрев фрагменты
художественного фильма
«Чучело», ребята поделились
своими впечатлениями.

в центре села у Дома культуры.

26 мая
Центральная библиотека
совместно с детской
библиотекой
МО «Сенгилеевский
район»

Всего 22 человека
(взрослые – 7 чел.
дети – 15 чел.)

Электронные СМИ:
-сайт администрации
-сайт Ульяновской Областной
научной библиотеки;
Печатные СМИ:
-газета «Волжские зори»
(анонс)

26 мая
Заречненская сельская библиотека-филиал
МО «Барышский район»

Всего 15 человек
(учащиеся)

26 мая
Библиотека №4

Всего 47 человек.
(Учащиеся 2 кл.)

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №4

Всего 19 человек
(Подростковый клуб
«Орленок»)

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №27

Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска
27 мая
Библиотека №27
им. С.В.Михалкова

Управление культуры и
досуга населения администрации

г. Ульяновска
83.

XX Межрегиональный
конкурс
эстрадной
песни
«Симбирская
весна – 2016»

Отборочный тур участников
конкурса

27 мая
ДК «Киндяковка»

Гала-концерт конкурса, куда
вошли лучшие творческие номера.
Участие приняли вокалисты из
города Чебоксары, Ярославль,
Пензы,
Сызрани,
а
также
районных домов культуры и города
Ульяновска в возрасте от 5 до 25
лет. Зрители смогли насладиться
песнями
извсеми
известных
российских
фильмов
и

28 мая
ДК «Киндяковка»

Всего 100 человек.
Депутат
Ульяновской
Городской Думы Валентина
Евгеньевна Панова.
Лауреат Международных и
Всероссийских конкурсов,
Лауреат
конкурса
«Симбирская
весна»
Анастасия Седова.
Преподаватель
высшей
категории
Пензенского
музыкального
колледжа,
руководитель
вокальнохореографического ансамбля
«Квинти»
ДК
«Дзержинский»
Виктория
Валерьевна
Соколова.
Преподаватель
вокала
эстрадно
–
джазового
отделения
музыкального
училища им. Г. И. Шадриной
УлГУ
Виктория
Валентиновна
Христофорова.
Преподаватель вокала ДШИ
№3
имени
Варламова
Светлана
Михайловна
Сосновская
Всего 300 человек
(жители г. Ульяновска и
гости
из
городовучастников)

Электронные СМИ:
-культуравдвижении.рф
(анонс)
организована
рассылка
пресс-релизов в СМИ г.
Ульяновска
(«Ульяновская
правда», «Ульяновск сегодня»,
«Комсомольская
правда»,
«Мозайка», «Сити»)
Соц. сети:
-ВКонтакте;
-Твиттер

мультфильмов.

85.

86.

«По
Бременских
музыкантов»

следам

«Фильм,
фильм…»

фильм,

Отчётный концерт, посвящённый
закрытию творческого сезона Дома
Культуры с. Белый Ключ в рамках
Года российского кино

Час искусства с просмотром
фрагментов любимых фильмов

29 мая
ДК с. Белый Ключ

Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска

29мая
Библиотека №5

Всего 80 человек
(жители села
Помощник депутата городской Думы Абрамова Н.Г. Калугин Александр Гурьевич.
Председатель ТОС «Родник»
Захарова Надежда Григорьевна)

Всего 20 человек

Электронные СМИ:
-культуравдвижении.рф
(анонс)
организована
рассылка
пресс-релизов в СМИ г.
Ульяновска
(«Ульяновская
правда», «Ульяновск сегодня»,
«Комсомольская
правда»,
«Мозайка», «Сити»)
Соц. сети:
-ВКонтакте;
-Твиттер
Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №5

Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска
87.

88.

«Весёлая карусель»

VIII Международный
фестиваль кино- и
телепрограмм для
семейного просмотра
им. В. Леонтьевой

Концерт для воспитанников
детского сада № 178 «Облачко». В
исполнении
учащихся
и
преподавателей ДШИ №6 звучала
музыка из детских мультфильмов
и кинофильмов.
В рамках фестиваля на территории
г.Ульяновска и в МО области
прошло 83 мероприятия, такие
как:
- церемония открытия VIII

30 мая
ДШИ №6

Управление культуры и
досуга населения администрации
г. Ульяновска
27 мая-31 мая
г.Ульяновск, МО
Ульяновской области

Всего 50 человек
(воспитанники
и
воспитатели д/с №178,
Учащиеся и преподаватели
ДШИ №6)
Всего 22.552 человека
(из них 9671 - дети).
Почётные гости:
Заслуженные артисты
РСФСР, заслуженные

Электронные СМИ:
- сайт ДШИ №6 (пост-релиз)
Соц. сети:
-ВКонтакте
-Фэйсбук
-Твиттер

«От всей души»

Международный фестиваль кинои телепрограмм для семейного
просмотра им. В. Леонтьевой «От
всей души»;
- концерт Эмира Кустурицы;
- творческие встречи и публичные
лекции с участниками фестиваля;
- торжественная церемония
открытия новых цифровых
кинотеатров в области в г. Барыш
и р.п. Ишеевка;
- выставка документов личного
архива и эскизов к мультфильмам
художника-декоратора киностудии
«Союзмультфильм», уроженки
Симбирска Г.Д.Невзоровой
«Волшебная страна
«Мультипликация»;
- выставка работ «Серьёзные игры
в куклы» советского и российского
художника, художникапостановщика анимационного
кино, члена Союза художников
РФ, члена киноакадемии «Ника»
Марины Курчевской;
-выставка дипломных работ
студентов «Художественного
факультета» Всероссийского
госудорственного института
кинематографии им.
С.А.Герасимова «Золотые
дипломы»;
- показ фильмов конкурсной
программы;
-демонстрация фестивальной
кинопрограммы художественных
фильмов в режиме нон- стоп;
-демонстрация фестивальной
кинопрограммы документальных
фильмов «Наше новое кино» в
режиме нон-стоп;

артисты России, народные
артисты России, художник –
декоратор киностудии
«Союзмультфильм», актёры,
актёры театра и кино,
режиссёры -47 человек.

89.

90.

91.

«Поёт душа народная»- литературномузыкальная композиция. Программа «Песня и кино»

IV Всероссийский
форум «РЕГИОН
КИНО»

Выставка
работ
учащихся,
посвященная
71-ой
годовщине Победы в

-торжественная церемония
закрытия VIII Международный
фестиваль кино- и телепрограмм
для семейного просмотра им. В.
Леонтьевой «От всей души».
На мероприятии рассказ шёл о
песнях 60-70 годов 20 века,
написанных для кинофильмов,
песни, ставшие золотым фондом
нашей эстрады, такие как- «Вот и
стали мы на год взрослей» из к-ма
«Прощайте голуби»,»Красный
конь» из к-ма «Ветер странствий»
М.Фрадкина, А. Зацепин автор
музыки и песен к 56 фильмам
таких как- «Прщальная»,
«Горизонт», Сказочный остров» и
т д.
В период проведения
Всероссийского форума «РЕГИОН
КИНО – 2016»
29 и 31 мая зрителей ждали серии
кинопоказов полнометражных и
короткометражных лент.
29 МАЯ
11:00-12:45 – короткий метр /
игровое кино
20:30-22:00 – короткий метр /
игровое
31 МАЯ
15:30-16:45 – короткий метр /
детское кино
20:30-21:30 – короткий метр /
игровое кино

На
выставке
представлены
рисунки учащихся, среди которых
1/3
составляют
работы,
являющиеся иллюстрациями к

29 мая
Малохомутерский Дом
культуры
Мо «Барышский район»

Всего 38 человек

29 и 31 мая
Креативное бизнеспространство «Квартал»

Всего 60 человек

5 мая-31 мая
Детский музейный центр

Управление культуры и

Рекламная продукция
(наружная реклама):
-афиша на информационном
щите у магазина;
-афиша на информационном
щите у сельской администрации;
-афиша на информационном
щите у Дома культуры.

Категории участников:
молодёжь г. Ульяновска,
жители г. Ульяновска
зрелого возраста, жители г.
Ульяновска пожилого
возраста

Всего 180 человек
(150 детей и 30 взрослых)

Электронные СМИ:
-Ульяновск-культурная
столица (анонс);
-мисанес (анонс);
-уллица (анонс);
-культуравдвижении.рф
(анонс);
-мозайка (анонс);
-ульяновсксити (анонс);
-первый ульяновский
портал (анонс);
-ульяновскньюс (анонс);
-медиа(анонс);
-мама 73 (анонс);
-скороновости (анонс);
-Спринтньюс (анонс).
Соц. сети:
-ВКонткте;
-Твиттер

ВОв «Лики Победы»

военным фильмам
(МБУ ДО ДХШ)

92.

Патриотический ролик
«Молодежь против
огня войны»

93.

PR-проект «Стань
режиссером своей
жизни»

Завершение создания и
демонстрация ролика по
патриотической тематике от
УлГТУ
Подведение итогов проекта,
награждение победителей; участие
проекта во Всероссийском
конкурсе PR-проектов
«Хрустальный апельсин»

94.

Кинопоказ
«Семейный
киноуэкенд»

95.

96.

97.

Кинопоказы лучших отечественных
и
зарубежных
фильмов для семейного просмотра
Кинопоказ
Кинопоказы лучших отече«Доступный
ственных
и
зарубежных
киноуэкенд»
фильмов для семейного просмотра
Кинолекторий «Уроки
Показ фильмов – экранизаций
у экрана»
литературных произведений
Выезды мультимедийного передвижного комплекса
«Киномобиль» с демонстрацией фильмов
для детей и подростков.

Показ фильмов: «Побег с планеты
Земля»; «Геракл. Начало легенды»
и др.

досуга населения администрации
г. Ульяновска
май
зал заседаний Ученого
совета, ККЗ «Тарелка»

-

1мая - 31 мая

Всего 200 человек

май
Кинозалы «Люмьер»

Всего 262 человека

май
Кинозалы «Люмьер»

Всего 2 человека

май
Кинозалы «Люмьер»,
кинозалы сельских районов
области.
май
кинозалы сельских районов
области

Всего 388 человек

Всего 182 человека

Электронные СМИ:
- Официальный сайт
Всероссийского конкурса
«Хрустальный апельсин»
(публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте (Группа
«Режиссер своей жизни»)
-ВКонтакте (группа конкурса
«Хрустальный апельсин»)

98.

Итого
за
май

Итого
за
январьмай

«Год кино – Году
Карамзина выезды
мультимедийного
передвижного
комплекса
«Киномобиль» в СОШ
МО с демонстрацией
исторических
фильмов».
86+83(фестиваль)
Всего 169

850

Показ исторических фильмов

май
кинозалы сельских районов
области

Всего 101 человек

30252 человек
(12781 детей; 17471
взрослых)

83520 человек
(34732 дети; 48788взрослых)

Видео-сюжеты на TV: 1
Печ. СМИ: 2анонса
Эл. СМИ: 47 (29 анонсов,18 публикаций)
Рекламная продукция (Наружная реклама): 19
Соц сети (ВКонтакте,
Инстаграмм,Твиттер,Одноклассн
ики):
71
Фотоотчётполучен с 20
мероприятий.
Видео-сюжеты на TV: 17
На Радио: 13
Печ. СМИ:155(117
анонсов,31публ.)
Эл. СМИ: 694(465 анонсов,229
публикаций)
Рекламная продукция (Наружная реклама): 150
Соц сети (ВКонтакте,
Инстаграмм,Твиттер,Одноклассники): 387
Фотоотчёт получен с 108 мероприятий.

