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

Июль 2016 год
1.

Выездной семейный кинозал
«24 кадра»

Советский детский
художественный
фильм,
по
детской повести Лазаря Лагина.
Закончился киносеанс громкими
чтениями
книги
«Старик
Хоттабыч».
После просмотра присутствующие
вспомнили
эти
рассказы,
поучаствовали в викторине по
творчеству писателя.

3.

«Летний кинотеатр»

Показ фильмов на открытом
воздухе.

4.

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

«Невероятное перемещение»детский приключенческий фильм
реж. А. Анисимова

(КДЦМ «Спутник» -филиал
МУК «Радищевский РДК»)

«Московские каникулы» российская мелодрама реж. А.
Суриковой, где богатая итальянка
Лучана Фарини едет в Россию
на родину предков, где хочет

1 июля
библиотека
№
2
им.Н.Зырина
Управление культуры и
досуга
населения
администрации
г. Ульяновска
3 июля
библиотека
№
2
им.Н.Зырина
Управление культуры и
досуга
населения
администрации
г. Ульяновска
1, 5, 8, 12, 15, 19, 22,26,
29 июля
РДК Б. Нагаткино
МО «Цильнинский
район»
1 июля

Всего 12 человек

Всего 12 человек

Всего 149 человек

Всего 28 человек
8 июля

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

Всего 14 человек

Рекламная продукция
(наружная реклама):
-информационные щиты
КДЦМ (анонс)

9.

«В волшебном городе
снимается кино»

похоронить свою любимую
собачку. Легкая детективная
интрига, нелепости российского
быта и… любовь с первого
взгляда.
«Калина красная» - Егор
Прокудин, по кличке Горе,выйдя
из тюрьмы, решает податься
в деревню, где живет синеглазая
незнакомка Люба, с которой
он переписывался . Но жизнь
в деревне рушит все планы Егора,
и он решает навсегда порвать
с прошлым. Теперь у него есть
друзья, работа. Он любит Любу.
Однако дружки Егора упорно
не отпускают его…
«4:0 в пользу Танечки» - в центре
внимания молодая учительница
Татьяна Ивановна. Пятый «Б»
назначает неопытной классной
даме испытательный срок и берет
шефство в свои руки. Но для
нее все оканчивается
благополучно, Татьяна Ивановна
одерживает неоспоримую победу
со счетом 4:0.
«Тайна темной комнаты» - Два
школьника решают исследовать
таинственное окно, появляющееся
на стене их дома в полночь
во время полнолуния. Проникнув
туда и оказавшись в тёмной
комнате, они и не подозревают,
какие приключения ждут
их впереди…
Вся программа смены летнего лагеря составлена из киномероприятий. Так в начале смены ребята участвовали в квесте «В поисках сюжета для фильма», затем

15 июля

Всего 21 человек

22 июля

Всего 34 человека

29 июля

Всего 22 человека

24 июня - 14 июля
Центр детского
творчества №1

Всего 120 человек

Соц. сети:
-Одноклассники

10.

«Кто хочет делать кино?» Встреча с режиссёром
Ю.Химиным

прошел конкурс «Сам себе
режиссёр», где ребята представили
свои работы-видеоролики. 12 июля
в ЦДТ №1 прошла костюмированная игра «Мой любимый киногерой», дети предстали в образах
своих любимых киноперсонажей.
Здесь можно было увидеть как милых и добрых Золушку и Карлсона,
так и разбойников пиратов. На
закрытии смены 14 июля состоялась премьера фильма о жизни в
детском лагере, съемки которого
проходили во время смены силами
организаторов.
Творческая встреча,
посвященная кино и процессу
его создания от идеи до постпроизводства.
Под руководством Юрия Химина
вышли в свет такие фильмы как
«Похищенная», «Запретный плод»,
«Мрак», короткометражки
«Слабость» и «Совесть», а в 2016
году выйдет новая картина –
«Кино».
Юрий Химин является
победителем фестиваля короткого
метра Potential 2015 года,
неоднократным участником
фестиваля короткометражных
фильмов «Угол», а также
Всероссийского форума
региональных кинопроизводителей
«РегионКино».
Он поделился своим опытом со
всеми желающими, ответил на
интересующие вопросы и
попытался вселить уверенность в

2 июля
Креативное бизнеспространство «Квартал»

Всего 30 человек.
(молодёжь и жители г.
Ульяновска )

Электронные СМИ:
-фонд «ульяновсккультурная столица»
(публикация)
- media73.ru (анонс)
-первый ульяновский
портал (анонс)
- улправда (анонс)
Соц.сети:
-ВКонтакте
-Твиттер

каждого, кто горит желанием
творить, но все еще сомневается в
своих силах.
Приятным бонусом для участников
мероприятия стал показ
режиссёрской версии анонса
нового короткометражного боевика
Юрия Химина «Кино». Также на
встрече была разыграна книгу
Роберта Родригеса «Кино без
бюджета». Это вдохновляющая
история автора о том, как в 23 года
он снял свой первый фильм «Эль
Марьячи» за 14 дней, имея всего 7
тысяч долларов. Роберт смог
покорить Голливуд без
профессиональной команды и
бюджета и стать режиссером с
мировым именем.
Список тем, которые были
подняты на встрече:

11.

Кино-гостиная

- зарождение идеи фильма;
- написание сценария;
- подготовка съемочной команды;
- подбор актеров / работа с
актерами на съемочной площадке;
- съемки;
- монтаж / озвучка;
- реализация готового фильма.
Зрители могли посмотреть
советскую
комедию
«Новый
Гулливер» режиссёра Александра
Птушко
по мотивам романа «Путешествия
Гулливера», снятую в 1953 году.
Сюжет
наполнен
«новым
пониманием»
в
духе
времени:рабочий класс лилипутов

2 июля
ИМЦМ
Двор Дома Гончарова

Всего 68 человек

Электронные СМИ:
-Ульяновск – культурная
столица (анонс)
-ульяновский областной
краеведческий музей
(анонс)
-сайт министерства
искусства и культурной
политики Ульяновской

борется
с
«прогнившим»
капитализмом:король-марионетка,
тайная полиция, жёлтая пресса и
т.д. Советский пионер не может
остаться в стороне и помогает
рабочим.
«Гарри Поттер»-первый из серии
фильмов о мальчике-волшебнике
Гарри
Поттере,
экранизация
одноименного произведения Дж.
Роулинг.

16.

«Страна чудес Уолта Диснея»

«Стаа лкер» — советский фантастический фильм-притча режиссёра Андрея Тарковского, снятый на
киностудии «Мосфильм» в 1979
году по мотивам повести «Пикник
на обочине» братьев Стругацких.
Одно из наиболее значительных
произведений в творчестве Андрея
Тарковского. Фильм получил Приз
жюри на Каннском кинофестивале
1980 года.Фильм стал, без сомнения, одним из важнейших произведений Мирового Кинематографа.
«Петр Первый» - советский историко-биографический фильм, созданный по одноимённому роману
А. Толстого, посвящён жизни и деятельности российского императора Петра I
«Ромео и Джульетта» экранизация одноимённого
произведения У. Шекспира
В ходе программы ребят
познакомили с историей создания

области (анонс)
Соц. сети:
- ВКонтакте

9 июля
ИМЦМ
Двор Дома Гончарова

Всего 54 человека

16 июля
ИМЦМ
Двор Дома Гончарова

Всего 104 человека

23 июля
ИМЦМ
Двор Дома Гончарова

Всего 127 человек

30 июля
ИМЦМ
Двор Дома Гончарова
4 июля
Мирновская модельная

Всего 72 человека
Всего 12 человек

Электронные СМИ:
-сайт министерства

мультфильма и провели конкурс
рисунков «Мой любимый герой».

библиотека МО
«Чердаклинский район»
5 июля
библиотека №12
Управление культуры и
досуга
населения
администрации
г. Ульяновска
5 июля и 10 июля
Синема Парк

17.

Православный час «Это была
самая светлая любовь»

Мероприятие, посвященное Дню
семьи, любви и верности с просмотром художественного фильма
о житие Петра и Февронии.

18.

Фестиваль «Театральный
Киносезон» (TheatreHD)

Состоялись трансляция спектакля
«Один слуга, два господина» и
оперы « Любовный напиток».
Произведения транслировались на
иностранном языке с русскими
субтитрами
Состоялись трансляции балета
«Мэтью Борн, Кар Мен» и
документального фильма
«Леонардо НD». В основу фильма
легла экскурсия по выставке
«Леонардо да Винчи: художник
миланского двора», которая
прошла в The National Gallery в
Лондоне. Произведения
транслировались на иностранном
языке с русскими субтитрами.
Клуб кинопутешественников в
страну сказок с викториной и демонстрацией сказки «Доктор Айболит» для детей оздоровительных
лагерей

20.

«Планета солнечного лета»

21.

Выездные кинопоказы в
сельские ДК

22.

«Сказка сказывается…»

Зрители могли посмотреть
анимацию «Тачки» (6+, 2006);
«Оз:Возвращение в Изумрудный
город» (0+,2013); фантастическую
комедию «Тайна 4-х принцесс»
(0+, 2014); и фильм «Тот еще
Карлосон» (12+,2012).
Игровая познавательная программа

Всего - 15 человек.
Читатели библиотеки
и жители ТОСов «Заводской», «Юбилейный»

искусства и культурной
политики Ульяновской
области (анонс)
Электронные СМИ:
-сайт МБУК ЦБС (анонс)
Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №12
Электронные СМИ:
-www.coolconnections.ru
(анонс)

12 июля и 17 июля
Синема Парк

6 июля
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»

Всего 132 человека
(125 детей,7 взрослых)

6 июля
7 июля
13июля
15 июля
Сельские ДК
МО «Старокулаткинский
район»
6 июля

Всего 268 человек

Всего 25 человек

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» ( анонс)
Рекламная продукция
(Наружная реклама):
-Афиша на рекламном щите МУК «ММЦК»
Рекламная продукция
(наружная реклама):
-информационные щиты
СДК (анонс)

Электронные СМИ:

по русским народным сказкам с
просмотром видео сюжетов в
рамках Года кино.

ДК с. Отрада
Управление культуры и
досуга
населения
администрации
г. Ульяновска

Дети клубного лагеря
«Радуга».

7 июля
Силикатненская
модельная библиотека
МО «Сенгилеевский
район»
7 июля
КДЦМ «Спутник»
-филиал МУК
«Радищевский РДК»
МО «Радищевский р-н»
7 июля
выездное мероприятие в
ДОУ №103
(библиотека №12)
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
7 июля
МУК «МКДЦ»
МО «Николаевский р-н»

Всего 37 человек
(летний оздоровительный лагерь)

23.

«Мир мультфильма»

Киновикторина

24.

Игровое общение
«Волшебный сундучок
здоровья».

Демонстрация тематических
мультипликационных фильмов
.

25.

«Давайте больше улыбаться!»

Интерактивный Праздник доброты
с театральными сценками и показом мультфильмов «Приключения
поросенка Фунтика» и «Непослушный котенок».

26.

Кинопоказ под открытым
небом

«Блондинка за углом» лирическая трагикомедия,
режиссера Владимира Бортко.

- ulgrad.ru (анонс)
- simcat.ru (анонс)
-ulpressa.ru (анонс)
- Uldosug.ru (анонс)
-Ulyanovskcity.ru (анонс)
-Uleygrad.ru (анонс)
- 1ul.ru (анонс)
Печатные СМИ (анонсы):
-«Ульяновская правда»
- «Ульяновск сегодня»
-«Комсомольская прав-да»
- «Мозайка»
-«Си-ти»
Соц. сети:
-ВКонтакте
-Твиттер
Соц. сети:
-Страница Силикатненской
библиотеки (Мой мир)

Всего 53 человека
(воспитанники МДОУ
Радищевский детский
сад №1)
Всего 66 человек
(воспитанники ДОУ
№103)

Всего 30 человек

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №12

Рекламная продукция
(наружная реклама):

(1984г.)

28.

Игровая программа «На Ивана
на Купала».

29.

«День семьи, любви верности»

30.

Летний кинотеатр
(МАУК «Владимирский сад»)

«Сестры» - в центре сюжета —
история двух разных по возрасту и
характеру единоутробных
сестёр, которые друг друга
терпеть не могут, но, пройдя через
череду трудностей, сближаются.
Демонстрация тематического
видеофильма

Специальный кинопоказ, приуроченный к празднованию Дня
семьи, любви и верности, фильма
«Марья - искусница» (6+,1960),
который пропагандирует такие
семейные ценности как взаимовыручка, терпение, бережное отношение друг к другу.
К 75-летию со дня рождения
актрисы Людмилы Алексеевны
Чурсиной (20.07.2016) зрители
посмотрели фильм «Журавушка»
В
рамках
дневной
детской
площадки «Уютный уголок» дети
могли отдохнуть и посмотреть
российскую анимацию «Элька»
(0+, 2007), в котором белый
медвежонок по
имени
Элька
находит себе новых друзей и
спасает Антарктиду от
злого
робота.
«Много шума из ничего» - художественный фильм по
одноимённой комедии Уильяма
Шекспира.
К
65-летию
Народной

-информационные щиты
р.п.Николаевка
28 июля
МУК «МКДЦ»
МО «Николаевский
район»

Всего 35 человек

8 июля
КДЦМ «Спутник»
-филиал МУК
«Радищевский РДК»
МО «Радищевский р-н»
8 июля
р.п. Базарный Сызган
МО «Базарносызганский
район»

Всего 60 человек
(учащиеся МБОУ
Радищевская сш №1)

1 июля

Всего 401 человек

8 июля

9 июля

13 июля

Всего 160 человек

Электронные СМИ:
-сайт vladsad.73 (анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте;

39.

«Библиотечный кинозал», посвященный Дню семьи, любви
и верности.

артистки
РСФСР
Натальи
Белохвостиковой
состоялась
демонстрация фильма «Берег» (6+,
1983)
по
одноимённому
роману Юрия Бондарева
«Отелло» - фильм-трагедия
режиссёра Сергея Юткевича
по одноимённой трагедии Уильяма
Шекспира.
«Белое солнце пустыни» - фильм,
повествующий о приключениях
красноармейца Фёдора Ивановича
Сухова, спасающего женщин из гарема бандита Абдуллы в годыгражданской войны
Состоялся показ художественного
фильма «Змеелов», режиссёра В.
Дербенёва, приуроченный ко дню
рождения Натальи Белохвостиковой
Зрители смогли пересмотреть одну
из любимейших советских
комедий «Служебный роман»,
режиссера Э.Рязанова
«А если это любовь» - драматичная любовь подростков — учеников десятого класса. Недобрые взаимоотношения между учениками и
учителями ставят перед главными
героями трудные вопросы. Неужели любовь — преступление? Как
быть дальше?
В День семьи, любви и верности прошло заседание клуба по
интересам «Ретро», на котором
просмотрели фрагменты фильма
«Любовь и голуби»(12+,1984), об-

15 июля

20 июля

22 июля

27 июля

29 июля

8 июля
библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
Управление культуры и
досуга населения

Всего 20 человек
(члены клуба «Ретро»)

Электронные СМИ:
-министерство искусства и
культурной политики
Ульяновской области
(анонс)

40.

«Виртуальная прогулка по Карамзинским местам»

41.

«Герои Пушкина на экране»

42.

«Муха Цокотуха»

43.

«Башмачная
баталия»
интеллектуальная
игровая
программа

судили историю создания фильма
и примеры своих жизненных ситуаций. В основе пьесы и фильма —
реальная история семьи Василия и
Надежды Кузякиных, живших на
родине
автора
сценария
фильма Владимира Гуркина — в
городе
Черемхово (Иркутская
область). В 2011 году в Черемхове
был установлен памятник героям
фильма «Любовь и голуби».
Час краеведения с просмотром
документальной хроники.

Прошла обширная программа
кинопоказов для детей. Дети
смогли насладиться как
экранизациями русских сказок,
например, «Гора самоцветов»
(0+,2005), так и киножурналом
«Ералаш», советской анимацией и
фильмом о природе. 14 июля в
ЦСДК поселка Вешкайма прошла
познавательная программа для
детей «Герои Пушкина на экране»,
в ходе которой с детьми проведена
беседа по произведениям
А.С.Пушкина и их экранизациям, а
также викторина.
Викторина «Сказочная карусель» с
демонстрацией сказки для детей из
оздоровительных лагерей

Мирные состязания «Башмачная
баталия» проведена с детьми из
детского лагеря «Солнышко». Ко-

администрации
г. Ульяновска

10 июля
ДООЦ им. В.Деева
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
11-17 июля
РДК р.п. Вешкайма
МО «Вешкаймский
район»

Соц. сети:
-ВКонтакте

Всего 25 человек

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №31

Всего 100 человек

11 июля
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»

Всего 94 человека
(89 детей,5 взрослых)

11 июля
Чуфаровская городская
поселенческая библио-

Всего 30 человек

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» ( анонс)
Рекламная продукция
(Наружная реклама):
-Афиша на рекламном щите МУК «ММЦК»
Соц. сети:
-Одноклассники (группа
«Библиотека имени Н.Г.Га-

44.

«Цветное кино» - викторина

45.

Представленные на выставке книги
познакомили горожан с жизнью
наших кумиров, многих из которых судьба не баловала. Изольда
Извицкая,
Татьяна
Доронина,
Леонид Быков, Леонид Филатов…

«Актеры нашего кино»

46.

Праздник в честь Дня святых
апостолов Петра и Павла

47.

Дискуссионный
демия души».

клуб

манды проявили свои интеллектуальные способности, логику, мышление и вспомнили все, что они
знают о таком элементе одежды
как обувь. Какую обувь носили литературные
герои,
герои
мультфильмов, загадки об обуви,
пословицы и вообще какая бывает
обувь? На все эти вопросы были
даны правильные ответы. Для игры специально был изготовлен бутафорский башмачок, в котором и
находились жетоны с номерами
вопросов. Жетоны были трех цветов, соответственно и балл за каждый правильный ответ был разный
от 2 до 4 баллов. В результате игры
победила дружба.
Викторина
об
отечественных
фильмах

Православный
праздник
с
информационным блоком об истории праздника и святых, беседой
священнослужителя, просмотром
православных короткометражных
фильмов о Петре и Павле, выпуска
передачи «В гостях у Дуняши».

«Ака- Зрители смотрели фильм «Завтрак
у Тиффани». (1961)

тека
МО «Вешкаймский район»

12 июля
Всего 25 человек
Стемасский ЦСДК
МО «Вешкаймский р-н»
12 июля
Всего 18 человек
(Сквер им. Н.М. Карамзина)
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
12 июля
Всего 60 человек
библиотека №12, игровая Воспитанники воскресной школы Свято-Панплощадка библиотеки.
телеимоновского
храма
Управление культуры и
вместе
с
родителями,
досуга населения
прихожане храма, веруадминистрации
ющие из ТОСов
г. Ульяновска
«Юбилейный», «Заводской». Почетный гость отец Пафнутий.
12 июля
Всего 15 человек
МБУК «Мастерская
живописного рельефа и

рина – Михайловского)

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №1

Электронные СМИ:
-сайт МБУК ЦБС (анонс)
Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №12

Соц. сети:
-ВКонтакте

48.

«На златом крыльце сидели»

Викторина с демонстрацией сказки

49.

Кинопоказ под открытым небом в рамках библиотечной
программы «КиноСреда»

Просмотр и обсуждение
мультфильма «В стране великих
сказочников»
Просмотр-фильма сказки «Марья искусница»

Просмотр отчественного художественного фильма «Город мастеров» по мотивам сказки Т. Габбе
52.

Мультяшные истории
Э.Успенского.

53.

«Мы снимаем кино»

54.

Познавательная беседа
в рамках Года Российского
кино «По страницам
любимых книг» с показом
презентации
« По страницам любимых
книг»

55.

«Билет в кино»

Встреча с кино-героями

Викторина для детей по сказкам
русских режиссеров А. Роу и А.
Птушко , где дети узнали об
интересных и курьезных случаях
во время съемок фильмов-сказок.
Беседа с показом презентации «По
страницам любимых книг».
Викторина закрепляющая знания о
экранизированных литературных
произведениях для детей».

Познавательно- развлекательная
программа

семейного искусства»
МО «г. Димитровград»
12 июля
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»
13 июля
Библиотека «Дворец
книги»
МО «г. Димитровград»
13 июля
Площадь перед центральной городской библиотекой.
МО «г.Димитровград»
14 июля
Библиотека «Дворец
Книги»
МО «г.Димитровград»
13 июля
Гимовская сельская библиотека
МО «Майнский район»
13 июля и 14 июля
ДК р.п. Базарный
Сызган
МО «Базарносызганский
район»
14 июля
РДК г.Сенгилей
МО «Сенгилеевский
район»

14 июля
Поповская сельская библиотека
МО «Майнский район»

Всего 43 человека
(39 детей,4 взрослых)
Всего 42 человека

Рекламная продукция
(Наружная реклама):
-Афиша на рекламном щите МУК «ММЦК»
Соц. сети:
-ВКонтакте

Всего 15 человек

Всего 67 человек

Всего 20 человек
(19 детей, 1 взрослый)

Соц. сети:
-одноклассники

Всего 60 человек

Всего 30 человек.
Дети-23 ч.
Взрослые – 7 чел.
Летний
оздоровительный лагерь
для детей при Центре
детского творчества
г.Сенгилей
Всего 14 человек
(13 детей,1 взрослый)

Соц. сети:
-одноклассники

56.

«Великие люди - любимые лица»

Видеопрезентация о знаменитых
артистах

57.

«Ах этот кино марафон»

Викторина

«Чебурашка – юбиляр!»

Книжная выставка к 50 – летию
мультипликационнго героя

59.

«Волшебный мир кино»

Музыкально- развлекательный час.

60.

«Этот удивительный киномир»

Викторина

61.

«Оз, Возвращение в Изумрудный город»

Викторина с демонстрацией детского фильма

62.

Интерактивная игровая
программа в парке «Прибрежный»

Игра-викторина «Угадай песенку
из кинофильма»

63.

Кинолекторий "Книга+Фильм"

Комментированный
просмотр
многосерийного м/ф "Незнайка на
Луне".

58.

14 июля
Библиотека
с. Вязовка
МО «Майнский район»
15 июля
СДК с. Репьёвка Колхозная
МО «Майнский район»
15 июля
Отдел по работе с детьми
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
МО «Майнский район»
15 июля
Летний лагерь в
с. Анненково
МО «Майнский район»
15 июля
Подлесненская сельская
библиотека
МО «Майнский район»
15 июля
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»

16 июля
парк «Прибрежный»
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
16 июля
Библиотека №17
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Всего 20 человек
(19 детей,1 взрослых)

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» ( анонс)

Всего 20 чел
(18 детей,2 взрослых)

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» ( анонс)

Всего 25 человек
(23 дети,2 взрослых)

Соц. сети:
-одноклассники

Всего 20 человек
(17 детей, 3 взрослых)

Соц. сети:
-одноклассники

Всего 20 человек
(18 детей,2 взрослых)

Соц. сети:
-одноклассники

Всего 98 человек
(92 детей,6 взрослых)

Всего 20 человек.
(жители микрорайона)

Всего 10 человек

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» ( анонс)
Рекламная продукция
(Наружная реклама):
-Афиша на рекламном щите МУК «ММЦК»
Соц. сети:
-Твиттер ДШИ № 8

Соц. сети:
-ВКонтакте

64.

"Давайте играть в радость!"

Премьера дебютного буктрейлера
клуба
юных
режиссеров
"КисО2род" по книге "Поллианна"
Э.Портер.

65.

Воскресный досуг
«Моё любимое TV»

Просмотр фильма: « Алиса в зазеркалье»

Просмотр мультфильма: «В поисках Дори»

Просмотр фильма : «Карлик Нос»

68.

«Приключения
Шапочки»

Красной

Музыкально-игровая программа

16 июля
Библиотека №17
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
17 июля
Библиотека «Информационно – досуовый
центр»
МО «г.Димитровград»
24 июля
Библиотека «Информационно – досуовый
центр»
МО «г.Димитровград»
31июля
Библиотека «Информационно – досуовый
центр»
МО «г.Димитровград»
17июля
Павильон «Территория
детства»
(Организатор: ДК п.
Пригородный)
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Всего 14 человек

Соц. сети:
-ВКонтакте (страница библиотеки)
-ВКонтакте (страница клуба )

Всего 12 человек

Соц. сети:
-ВКонтакте

Всего 12 человек

Всего 16 человек

Всего 500 чел.
(жители г. Ульяновска)

Электронные СМИ:
- ulgrad.ru (анонс)
- simcat.ru (анонс)
- ulpressa.ru (анонс)
-Uldosug.ru (анонс)
-Ulyanovskcity.ru (анонс)
-Uleygrad.ru (анонс)
- 1ul.ru (анонс)
Печатные СМИ (анонс):
-Ульяновская правда»
- «Ульяновск сегодня»
- «Комсомольская прав-да»
-«Мозайка»
- «Си-ти»
Соц. сети:
-ВКонтакте
-Твиттер

69.

«Кино, как форма продвижения классики»

Книжная выставка

70.

«Песни зовущие в детство»

Музыкальная мультвикторина по
произведениям детских писателей

71.

«Кино, которое мы любим»

Викторина

72.

«Наш друг- кино»

Устный журнал. Книжный развал
на улице

73.

«Мультфильмы в
доме» - викторина

каждом

Викторина о героях отечественных
мультфильмах

74.

«Мои любимые актеры» книжно – иллюстративная
выставка

Книжно – иллюстративная выставка

75.

«Приключения кота Леопольда»

Викторина «Сказочный мир» с демонстрацией фильма

76.

«Ах ,синема ,синема» - викторина

Тематическая викторина для
школьников младшего среднего
возраста Прибрежненской средней
школы

77.

«Летний кинотеатр»

«Будьте моим мужем» - советская
легкая музыкальная комедия Аллы
Суриковой.
«Северное сияние» - российская
мелодрама, реж. А.
Разенков..Экспресс «Северное
сияние» Санкт-

18 июля.- 24 июля
Копышовская сельская
библиотека
МО «Майнский район»
19 июля
Отдел по работе с детьми
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
МО «Майнский район»
19 июля
Библиотека
с. Абрамовка
МО «Майнский район»
19 июля
Возле Анненковской
СОШ
МО «Майнский район»
19 июля
Чуфаровский ЦГДК
МО «Вешкаймский район»
20 июля - 27 июля
Мордово -Белоключевская сельская библиотека
МО «Вешкаймский р-н»
20 июля
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»
20 июля
Прибрежненский
сельский клуб
МО «Старомайнский
район»
20 июля
р.п. Старая Кулатка
МО «Старокулаткинский
район»

Всего 15 человек
(10 детей,5 взрослых)

Соц. сети:
-одноклассники

Всего 43 человека
(38 дети,5 взрослых)

Соц. сети:
-одноклассники

Всего 20 человек
(19 детей,1 взрослых)

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» ( анонс)

Всего 25 человек
(18 детей,7 взрослых)

Соц. сети:
-одноклассники

Всего 25 человек

Всего 25 человек

Всего 89 человек
(83 детей,6 взрослых)
Всего 15 человек.

Всего 100 человек

Рекламная продукция
(Наружная реклама):
-Афиша на рекламном щите МУК «ММЦК»
Электронные СМИ:
-сайт министерства
искусства и культурной
политики Ульяновской
области (анонс).
TV:
- ТВ «Новая волна» (анонс)

Петербург — Москва.
Долгожданная встреча, которая
перевернет всю ее жизнь…
79.
Дискуссионный киносалон.

Просмотр и обсуждение фильма
«Про любовь» (призер российского
кинофестиваля
«Кинотавр»)
режиссер Анна Меликян

80.

«Путешествие по сказкам»

Игровая программа с просмотром
отрывков
мультипликационных
фильмов

81.

«Путешествие в сказку»

Мульт-клуб: показ мультфильма,
мультвикторина.

82.

«Семейный кинозал»

Демонстрация мультфильмов
для школьного лагеря

20 июля
Библиотека №8
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
20 июля
библиотека №31
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
20июля
ДК с. Карлинское (зрительный зал ДК)
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

20 июля
ДК
«Киндяковка»
(зрительный зал)
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Всего 7 человек

Всего 22 человека.
Воспитанники социально-реабилитационного центра «Алые паруса»,
Всего 30 человек
Дети всех возрастов

Всего 15 человек
(учащиеся православной
гимназии)

Соц. сети:
-ВКонтакте

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №31

Электронные СМИ:
- ulgrad.ru (анонс)
- simcat.ru (анонс)
- ulpressa.ru (анонс)
-Uldosug.ru (анонс)
-Ulyanovskcity.ru (анонс)
-Uleygrad.ru (анонс)
- 1ul.ru (анонс)
Печатные СМИ (анонс):
-Ульяновская правда»
- «Ульяновск сегодня»
- «Комсомольская прав-да»
-«Мозайка»
- «Си-ти»
Соц. сети:
-ВКонтакте
-Твиттер
Электронные СМИ:
-сайт
МБУК
«ЦКС»
(анонс)

83.

84.

Классный час с исполнением
Учащиеся
с
брольшим
песен из кинофильмов «Му- удовольствием исполняли песни.
зыка из кинофильмов режиссе- Особое значение Рязанов уделял
ра Эльдара Рязанова»
музыке и песням к кинофильмам.

«Кино в нашей жизни»

Тематический час

85.

Интерактивное занятие «Раз- Популяризация
виваем мелкую моторику - ри- мультипликации
суем героев отечественных
мультфильмов»

отечественной

86.

«Семейный кинозал»

Демонстрация фильма для детей и
взрослых.

87.

«Перелистай страницы – посмотри мультфильм»

88.

«Волшебная страна»

Детям были предложены детские
книги по сюжетам знакомых
мультфильмов. Ребята узнали об
истории создания мультипликации.
Посетители парки приняли
участие в викторине «Угадай любимого героя» и исполнили отрывки песен из мультфильмов.
II
Городской
фестиваль
театрализованных
игровых
программ с участием ростовых
кукол. Герои любимых сказок,
казалось,
ожили,
чтобы
пообщаться с юными ульяновцами.
Семейство
Барбоскиных,
поросенок
Фунтик,
команда
Миньонов, Маша и Медведь и
другие — у малышей глаза

20 июля
Место
проведения
программы – ДШИ № 4
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
22 июля
СДК р.п. майна
МО «Майнский район»
23 июля
МАУК «Владимирский
сад»
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
23июля
ДК «Киндяковка»
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
23 июля
парк КиО «Победа»
(библиотека №25)
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Всего – 30 человек
(учащиеся и преподаватели
ДШИ № 4)

Электронные СМИ:
-сайт ДШИ №4 (анонс)

Всего 25 человек
( взрослые)

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» ( анонс)

Всего 36 человек.

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №25

24 июля
Территория детства
Пл.100-летия
В. И. Ленина
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Всего 500 человек

Электронные СМИ:
- ulgrad.ru (анонс)
- simcat.ru (анонс)
- ulpressa.ru (анонс)
-Uldosug.ru (анонс)
-Ulyanovskcity.ru (анонс)
-Uleygrad.ru (анонс)
- 1ul.ru (анонс)
-МБУК «ЦКС» (публика-

Всего 10 человек
(дети 5 человек от 4-х до
12 лет, 5 – взрослых)

Соц. сети:
- Твиттер
- ВКонтакте

Всего 100 человек
Жители района всех
возрастных категорий г.
Ульяновска.

Электронные СМИ:
-сайт
МБУК
«ЦКС»
(анонс)

разбегались, к кому подойти
поближе и познакомиться.

89.

«Папа может всё, что угод- Конкурсно – игровая программа,
но» - конкурсно – игровая загадки о киногероях сказок и
программа
мультфильмов

90.

Литературная гостиная, посвященная 87-летию со дня рождения В.
М. Шукшина с просмотром фрагментов фильмов: «Живет такой парень», «Ваш сын и брат», «Странные люди», «Печки-лавочки», «Калина красная».
Просмотр фильма о жизни и творчестве В. М. Шукшина
Дискуссию по творчеству В.М.Шукшина
Диалог со слушателями: о к/ф
«Девчата» и «Берегись автомобиля»

«Штрихи к портрету Шукшина»

91.

«Эти разные, разные фильмы»

92.

«Любимый мультгерой»

Для детей в ДООЛ «Звездочка» ведущий библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ Т.В. Цыганей
провела игры- викторины «Любимые мультгерои», викторина по
сказкам «Сказочные человечки»,

26 июля
р.п.Вешкайма Детский
сад «Берёзка» (МКУ
Вешкаймский РДК)
МО «Вешкаймский район»
26июля
библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

27 июля
«Читающий дворик»
(Библиотека №3)
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
27 июля
Центральная городская
библиотека
МО «г. Димитровград»

Всего 87 человек

Всего 19 человек.
(члены клуба «Ретро»)

Всего 12 человек

Всего 20 человек

ция)
Печатные СМИ (анонс):
-Ульяновская правда»
- «Ульяновск сегодня»
- «Комсомольская прав-да»
-«Мозайка»
- «Си-ти»
Соц. сети:
-ВКонтакте
-Твиттер
Печатные СМИ (анонс):
-«Вешкаймские вести»
(анонс, публикация)
- сайт администрации МО
www:mo-veshkaima.ru
(публикация)
Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №27
им. С.В.Михалкова

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №3

Соц. сети:
-ВКонтакте

93.

Заседание Экспертного совета
по поддержке культурных
проектов в области
кинематографии и реализации
плана мероприятий в рамках
Года российского кино на
территории Ульяновской
области.

94.

Совещание по вопросу
организации кинопоказа в
муниципальных образованиях
- победителях конкурса на
получение средств субсидии
организациям,
осуществляющим кинопоказ в
населенных пунктах
Российской Федерации с
количеством жителей до 100
тыс. человек.
Съёмки кинозала «Люмьер
(Огюст)» для передачи о
Сергее Никоненко.

95.

96.
97.

«Кино нашей молодости»
«Мир кино»

загадки о птицах "Птичья стая".
В ходе заседания были рассмотрены существующие
проекты в
области кинематографии, среди
которых: создание короткометражных фильмов о муниципальных
образованиях области, проведение
кинолекций и анимационная мастерская для детей с ограниченными возможностям здоровья.
Экспертный совет, куда вошли
представители от культуры, образования и общественности, обсудил представленные проекты,
возможный ход их реализации и
перспективы.
На совещании начальники отделов
культуры муниципальных образований – победители Конкурса доложили о ходе реализации мероприятий Дорожной карты по
организации кинопоказа.

ТК «Арсенал» снимали передачу о
госте
и
участнике
VIII
Международного кинофестиваля
«От всей души» Сергее Никоненко.
Тематическая беседа
Познавательная программа для
детей

27 июля
АНО «Агентство
передовых инициатив,
технологий, проектов»

Всего 15 человек

28 июля

Всего 12 человек

28 июля
Кинозал «Люмьер»
(Огюст)

Всего 10 человек

29 июля
Ермоловский ЦСДК
МО «Вешкаймский р-н»
29 июля
Поповский СДК
МО «Майнский район»

Всего 40 человек

-

Всего 30 человек
(28 детей,2 взрослых)

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» ( анонс)
Рекламная продукция
(Наружная реклама):
-Афиша на рекламном щите СДК

98.
«Волшебный мир кино»

99.

100.

101.

102.

Книжная выставка, представленные на выставке книги познакомили горожан об актерах, как снимались фильмы.

«Любимые песни из кинофильма»

Викторина

КиноРу. Год кино - 2016

В МБУК «ЦБС г. Димитровграда»
создана группа в соц. сети VK, посвященная Году российского кино.
Онлайн – конкурс «Стоп-кадр»
стартовал в марте. Также пользователям сети предлагается
оформить фотоальбомы, посвященные российским актёрам,
режиссёрам, фильмам.
Условия конкурса:
-Узнать фильм по кадру
-Написать в комментариях название фильма
-Назвать режиссёра фильма
-Указать год выпуска на экран.
В
дни
летних
каникул
в
Каргинской модельной библиотеке
работает кинозал, для детей дошкольного и младшего школьного
возраста проводятся мероприятия
по творчеству детских писателей, с
последующим чтением этих произведений и просмотром фильмов
или мультфильмов снятых по этим
рассказам. Одним из последних
авторов был Виталий Бианки.
Выставка - просмотр

Летний кинозал

«Книга + кино»

30 июля
Парк 40-лет ВЛКСМ
(библиотека №3)
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
31 июля
Библиотека
с. Б. Жеребятниково
МО «Майнский район»
июль
группа ВКонтакте
МО «г. Димитровград»

Всего 23 человек

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №3

Всего 18 человек
(взрослые)

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» ( анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте

июль
Каргинская модельная
библиотека
МО «Вешкаймский район»

Всего 80 человек

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

июль
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»

Всего 101 человек
(50 детей,51 взрослых)

Соц. сети:
-одноклассники

103.

«От всей души»

104.

Выставка
"АКТЕРЫ
СОВЕТСКОГО КИНО"

105.

Выставка «Волшебный мир
кино»

Итого
за
июль

81

Выставка,
посвященна
Году
российского кино и приуроченна к
дню
рождения
(1
августа)
Народной артистки СССР, диктору
телевидения, всеми любимой
В.М. Леонтьевой. На выставке
представлены
материалы
из
семейного
архива
Народной
артистки - это письма, фото,
документы.
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 представлена
постоянно действующая книжная
выставка
«Волшебный мир кино», которая
обновляется в течение года

МО «Майнский район»
июль
Димитровградский
краеведческий музей
МО «г. Димитровград»

Всего 400 человек.

Июль
Новомалыклинский
историко —
краеведческий музей
МО
«Новомалыклинский
район»

Всего 70 человек

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

Июль
Центральная районная
библиотека
МО «Новомалыклинский
район»

Все категории населения
65 чел.

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

5760 человек
(3803- дети, 1957
взрослых)

На Радио: 1
Печ. СМИ:33(32
анонсов,1публикация)
Эл. СМИ: 47(44 анонсов,
3 публикаци)
Рекламная продукция
(Наружная реклама): 9
Соц сети (ВКонтакте,

Итого
за
январьиюль

1020

103050
(46863 дети; 56187
взрослых)

Инстаграмм, Твиттер, Одноклассники): 56
Фотоотчёт получен с 26
мероприятий.
Видео-сюжеты на TV: 19
На Радио: 15
Печ. СМИ:201(160
анонсов,34публикации)
Эл. СМИ: 776(530
анонсов,246 публикации)
Рекламная продукция
(Наружная реклама): 198
Соц сети (ВКонтакте,
Инстаграмм, Твиттер, Одноклассники): 491
Фотоотчёт получен со 157
мероприятий

