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

Ноябрь 2016 год
1.

Тематическая
выставка «Мир
кино»

С 24 октября в фойе
колледжа
представлена
книжно-иллюстративная
выставка
«Мир
кино»,
посвящённая
Году
российского кино.
Кино – одно из самых
молодых
искусств.
Его
история по сравнению с
тысячелетней
историей
музыки, живописи или театра
коротка. Всего 120 лет назад
после
демонстрации
кинофильма
«Прибытие
поезда» братьев Люмьер
российский
кинематограф
начал свое развитие.
На выставке представлены
книги
по
истории
отечественного кино – от
периода его становления и до
наших дней, о том кто и как
его снимает. Здесь можно
познакомиться с творческими
биографиями
выдающихся
режиссеров и актеров: К.

24 октября-10 ноября
фойе ОГБПОУ
«Ульяновский колледж
культуры и искусства»

Всего 80 человек.
Электронные СМИ:
(студенты,
- сайт ульяновского колледжа
преподаватели колледжа) культуры и искусства (анонс,
публикация)
Соц. сети:
-Твиттер
-ВКонтакте
-Одноклассники
-Фэйсбук

Муратовой, В. Шукшина, С.
Эйзенштейна, Р. Зеленой, Ф.
Раневской, О. Янковского и
др.
Также в экспозиции
представлены воспоминания
самих кинематографистов: А.
Довженко, С. Герасимова, Г.
Данелия, А. Тарковского.
2.

3.

4.

VII Дельфийские игры
( вручение
специального приза в
номинации
«Тележурналистика»)

«Мультяшкины
герои»
Школьный конкурс

VII Дельфийские игры в
Ульяновской области прошли
под девизом «Года российского
кино в РФ» и в честь этого в
этом году введена специальная
номинация
«Тележурналистика». За него
боролись
30
октября
школьники,
учащиеся
факультетов журналистики, а
также все желающие в возрасте
от 10 до 25 лет.
1 ноября состоялось
торжественное
закрытие
и
награждение
победителей.
Введена
специальная
номинация
«Тележурналистика».
Двум
победителям
из Центра
детского творчества №6
Головановой
Александре
и
Николаевой Анне
в данной
номинации кроме серебряных
медалей вручен специальный
тематический приз – сертификат
на
годовое
посещение
премьерных
фильмов
кинозалов «Люмьер».

Викторина
Рисунки героев российских

29 октября - 1 ноября

Всего 700 человек

ДК «Губернаторский»

Электронные СМИ (анонс):
-ulkul.ru
-ulpravda.ru
-73.rodina.news
-www.ulmincult.ru
-www.ulyanovskcity.ru
- news.yandex.ru
- mama73.ru

Печатные СМИ:
-культурный диалог (статья)

1 ноября
Библиотека, р.п. Майна
МО «Майнский район»
1 ноября-10ноября

Всего 15 человек
(2 взр., 13 детей)
Всего 25 участников

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

« Герои любимых
мультфильмов»

мультфильмов

Детская школа искусств
№ 13
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

5.

IV Открытый
городской
фестиваль-конкурс
бардовской песни
« Возьмёмся за
руки, друзья»,
посвящённый Году
Российского кино

Конкурс песен

1 ноября
зал ДШИ № 7
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Всего 100 человек

6.

Киноклуб «24
кадра».

Неделя детского кино в дни
осенних каникул,
посвященная Году Кино, в
рамках проекта «Ульяновск –
литературный город».
Просмотр и обсуждение
мультипликационного
фильма «Сказка о Царе
Салтане», режиссер
И.Иванов-Вано.

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

Всего 10 человек
(из них детей и
подростков -9,
преподавателей -1)

7.

«Лицейские годы
Пушкина»

Просмотр фильма «1814».
Фильм «1814 » рассказывает
о лицейских годах
А.С.Пушкина и его друзьях –
лицеистах.

1 ноября
Библиотека № 24
им.А.С.Пушкина
Управление культуры и
досуга населения
администрации

Всего 23 человека
(Уч-ся 5- б кл ,)

-Uldosug.ru
-Ulyanovskcity.ru
-Simcat.ru
-Uleygrad.ru
-Ultop.ru
-Ulyanovsk-adm.ru
Печатные СМИ (анонс):
-«Ульяновск сегодня»
- «Симбирский курьер»
Электронные СМИ (анонс):
-Uldosug.ru
-Ulyanovskcity.ru
-Simcat.ru
-Uleygrad.ru
-Ultop.ru
-Ulyanovsk-adm.ru
Печатные СМИ (анонс):
-«Ульяновск сегодня»
- «Симбирский курьер»
Электронные СМИ:
-сайт ЕИС «Музыка и
культура»(анонс)
Соц. сети:
-Твиттер
-Фэйсбук
-ВКонтакте

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки № 24

8.

«Зебры в городе»

Мероприятия по ПДД с
просмотром фильма «Азбука
безопасности дорожного
движения»

9.

«Детский
киносеанс»

Викторина

10.

«Золотой листопад».
Работа по
абонементам в дни
осенних каникул.

Демонстрация
мультипликационных фильмов:
«Винни – Пух и все, все, все»
«Полет на Луну».

11.

Познавательная
программа
«Волшебные сказки
Франции»

12.

Всероссийский
фестиваль «Аленький
цветочек».

Познавательная
программа
«Волшебные сказки Франции» и
просмотр
отечественного
мультфильма «Золушка» по
одноимённой сказке Ш.Перро, а
также викторина по сказке и
знакомство
с
другими
произведениями французского
сказочника.
В 2016 году Музейзаповедник
«Абрамцево»(Московская
область)
совместно
с
партнёрами из разных городов
России,
среди
которых
Ульяновская
областная
библиотека
для
детей
и
юношества имени С.Т. Аксакова
организовал
Всероссийский
фестиваль
«Аленький
цветочек». Он посвящён 225-

г. Ульяновска
2 ноября
библиотека№31
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
2 ноября
Библиотека, с. Вязовка
МО «Майнский район»
1 ноября, 3 ноября
КДЦМ «Спутник»
-филиал МУК
«Радищевский РДК»
МО «Радищеский район»
2 ноября
Дворец книги
г. Димитровград
МО «г.Димитровград»

2 ноября
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова

Всего 14 человек
(Уч-ся 2 кл.,)

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №31

Всего 16 человек
(2 взр., 14 детей)

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

Всего 80 человек

Рекламная продукция
(Наружная реклама):
-афиши на рекламных щитах КДЦМ
«Спутник»,
-распространение абонементов среди
учащихся МБОУ Радищевская сш №1
и МОУ Радищевская сш №2

Всего 20 человек.

Всего 140 человек

Электронные СМИ:
-сайт министерства искусства и
культурной политики (анонс)

летию со дня рождения Сергея
Тимофеевича
Аксакова
и
призван
способствовать
сбережению и популяризации
культурного наследия писателя
Аксакова и его семьи.
В рамках фестиваля состоялась
презентация фильма «Читаем
Аксакова.
Детские
годы
Багрова-внука», снятого по
итогам
просветительского
проекта
музея-заповедника
«Абрамцево».
13. «Мои любимые

мультики» просмотр
мультфильмов.
14. Киноклуб «24

кадра».

15. Концертная

программа ко дню
Народного единства

Просмотр советских
мультфильмов. Провела
культорганизатор клуба
Пушкарёва Т.Ф.
Просмотр и обсуждение
мультипликационного
фильма «Сказка о золотом
петушке», режиссера
А. Снежко-Блоцкая

Показ советского
художественного фильма
1958 года по одноимённому
роману в стихах
поэта Евгения
Долматовского.
«Добровольцы».
Романтическое и героическое
повествование о
комсомольцах 1930-х годов,
от начала индустриализации
страны до послевоенной
«оттепели» 1950-х годов.
Рассказ о судьбе поколения,

3 ноября
школа с.Шиловка
МО «Сенгилеевский
район»
3 ноября
ДШИ №6,
Камышинская, 28
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
4 ноября
МУК ЦКС
МО
«Старокулаткинский
район»

Всего 26 человек
(дети 22,взр.4)
Всего 8 человек
(из них детей и
подростков -7,
преподавателей -1)

Всего 100 человек

Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-афиша на информационном щите.
Электронные СМИ:
-сайт ЕИС «Музыка и
культура»(анонс)
Соц. сети:
-Твиттер
-Фэйсбук
-ВКонтакте
Рекламная продукция
(Наружная реклама):
-афиша на информационном щите.

вынесшего на своих плечах
строительство первой
очереди Московского
метрополитена, Великую
Отечественную войну,
послевоенное
восстановление страны.
16.

Киновикторина по
советским фильмам

Киновикторина
по
советским
фильмам,
отражающим события смутного
времени с 1598-1613 года.
Участники вспомнили славных
героев того времени Кузьму
Минина и Пожарского Д.М.

4 ноября
библиотека р.п.
Радищево
МО «Радищевский
район»

17.

IV Всероссийская
акция «НОЧЬ
ИСКУССТВ»

в
Ульяновском
4ноября
областном краеведческом Ульяновский областной
музее им. И.А.Гончарова
краеведческий музей
прошел
показ фильма
им. И.А.Гончарова,
«Природа
Ульяновской ИМЦМ И.А.Гончарова,
области».
музей
изобразительного
в
Историкоискусства ХХ и XXI
мемориальном
центревв.,
музее
И.А.Гончарова
зрители смотрели фильм Ульяновская областная
научная библиотека
«Человек
с
бульвара
-Дворец книги,
Капуцинов»
музей
«Симбирские
в
музее
типографии»,
изобразительного искусства
музей
«Симбирская
ХХ и XXI вв. можно было
фотография»,
увидеть 10 документальных
Тереньгульский
фильмов о Государственном
районный
музее
изобразительных
краеведческий музей
искусств имени
Новомалыклинский
А.С. Пушкина.
районный
Дворец
книги
краеведческий музей,
демонстрировал
Большой зал
мультфильмы в режиме нонЛенинского
Мемориала
стоп, а также Познавательные

Всего 15 человек

Всего 4500 человек

Электронные СМИ:
-сайт министерства искусства и
культурной политики Ульяновской
области (анонс)
-сайт Ульяновского областного
краеведческого музея им.
И.А.Гончарова(анонс, публикация)
-сайт кинотеатра Люмьер (анонс,
публикация)

Соц. сети:
-ВКонтакте
-Твиттер

викторины:
«Угадай
фильм!»
«Найди
правильный перевод книги,
название фильма»: игра по
книжной выставке - «Угадай
мелодию из кинофильма».
в музее «Симбирские
типографии» для любителей
оригинальных
фотосессий
работали
фотозоны
реконструкции кадров из
фильмов:
«Девчата»,
«Ирония судьбы, или С
легким паром!», «Операция
«Ы» и другие приключения
Шурика». Вход свободный.
Ценителям
академического
пения
предлагалась
программа
«Любимые
мелодии
из
любимых
фильмов»
в
исполнении
ульяновского
вокалиста Игоря Смирнова, а
также некоторые интересные
факты
об
актерах,
режиссерах и композиторах,
создавших
фильмы,
в
которых звучат эти песни. В
завершении вечера гости
встречи приняли участие в
музыкальной киновикторине.
в музее «Симбирская
фотография» состоялась
музейная игра «Кино в
деталях». Посетителям музея
показали свои знания,
связанные с историей

кинематографа в нескольких
номинациях: 1.«Крылатые
выражения». В данной
номинации необходимо
определить, из каких
фильмов взяты крылатые
выражения; 2. «Мелодии
советского кино».
Участникам программы
предстоит определить фильм,
в котором звучала известная
мелодия; 3. «Стоп - кадр». По
фрагментам определяется сам
кинофильм; 4. «Легенды
кино». По фактам из
биографии необходимо
назвать ФИО актера или
режиссёра. 5. «Экран детям». Предлагается
вспомнить историю детского
кинематографа.
в Тереньгульском
районном краеведческом
музее организована
выставка «Киноностальгия».
в
Новомалыклинском
районном краеведческом
музее действовала выставка
открыток «Актеры советского
кино».

Состоялось открытие в
Ленинском мемориале
выставки Дома-музея Народной
артистки СССР Людмилы
Гурченко. Фотографии, платья и
костюмы, шляпки и украшения
– всего более 50 предметов,
которые принадлежали великой
актрисе, в том числе,
знаменитое черное бархатное
платье, в котором Гурченко
снималась в фильме
«Карнавальная ночь» можно
увидеть на выставке и ощутить
дух эпохи. Выставку могут
посетить все желающие до 5
декабря.
26.

Выездной семейный
кинозал
«24 кадра»

Просмотр одноимённой
повести Аркадия Гайдара
«Чук и Гек». После
просмотра проведен обзор
книг этого писателя.
Просмотр фильма
«Республика ШКИД» .В
основу сценария была
положена
автобиографическая, хотя и
не лишённая вымысла,
повесть бывших
воспитанников
Школы-коммуны для
трудновоспитуемых
подростков им.
Ф. М. Достоевского
(ШКИД) Григория Белых и
Алексея Еремеева, писавшего
под псевдонимом «Леонид

4 ноября
отдел-библиотека № 2
им.Н.Зырина
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г.Ульяновска
6 ноября
отдел-библиотека № 2
им.Н.Зырина
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г.Ульяновска

Всего 17 человек

Всего 14 человек

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

Пантелеев»
28.

30.

Киноклуб «Катарсис»

Воскресный
кинозал

32. Детский кинозал

Просмотрели и обсудили
оскароносный фильм (лучшая
женская роль, лучший
сценарий) Джоэла Коэна
«Фарго»(1996,16+).
Просмотр и обсуждение
фильма Николаса Виндинга
Рефна - «Драйв». Великолепный
гонщик — при свете дня он
выполняет каскадерские трюки
на съёмочных площадках
Голливуда, а по ночам ведет
рискованную игру. Но один
опасный контракт — и за его
жизнь назначена награда.
Теперь, чтобы остаться в живых
и спасти свою очаровательную
соседку, он должен делать то,
что умеет лучше всего —
виртуозно уходить от погони…
«Свадьба» комедийный
художественный
фильм, снятый в 1944 году
режиссёром
Исидором
Анненским
на
Тбилисской
киностудии (Грузинская ССР).
Продолжительность 62 мин.,
фильм ч/б.

11 ноября
УлГПУ

Всего 30 человек.

25 ноября
УлГПУ

Всего 25 человек

6 ноября

Всего 20 человек

Радио:
-радио «Пророк»
Соц. сети:
-ВКонтакте

Электронные СМИ:
-Ульяновская областная научная
библиотека – Дворец Книги (анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте

«Укрощение строптивой» художественный
фильм
по
одноименной пьесе Уильяма
Шекспира. Режиссер Сергей
Колосов,
1961
г.
Продолжительность 83 мин.
В ролях: Людмила Касаткина,
Андрей
Попов,
Владимир
Благообразов, Ольга Красина,
Владимир Зельдин

20 ноября

Всего 15 человек

Показ фильма

6 ноября

Всего 25 человек

Электронные СМИ (анонс):

«Морозко»

33. Классный час для

учащихся школы
«Парад на Красной
площади 7 ноября
1941 года».

34.

Фестиваль
«Студенческая осень».

ДК м-на Сельдь
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г.Ульяновска

(дети и подростки)

Показать и рассказать об
огромном значении по
поднятию морального духа
армии и всей страны, показав
всему миру, что Москва не
сдаётся, и боевой дух армии
не сломлен. Использовались
материалы с интернет
ресурсов(презентация,
документальный фильм)

7 ноября
ДШИ им.
М.А. Балакирева
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Всего 14 человек
(учащиеся школы)

Восемь факультетов боролись за
звание
лучшего,
создавая
захватывающие
сценарии,
мастеря
потрясающие
декорации и радуя зрителей и
жюри
профессиональными
творческими
номерами.
В
течении
трех
недель
до
фестиваля и в дни выступлений
в УлГТУ проводился конкурс
групп поддержки. Он проходил
в два этапа: онлайн и офлайн.
На онлайн-этапе участникам
предлагалось снять видео о том,
почему именно их любимый
факультет
должен
стать
победителем, и выложить его в
социальные сети с хэштегом
#битвафакультетовУлГТУ.

7ноября и 8 ноября
УлГТУ

-Uldosug.ru
-Ulyanovskcity.ru
-Simcat.ru
-Uleygrad.ru
-Ultop.ru
-Ulyanovsk-adm.ru
Печатные СМИ (анонс):
-«Ульяновск сегодня»
- «Симбирский курьер»
Электронные СМИ:
-сайт детской школы искусств им.
М.А. Балакирева (публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте

Электронные СМИ:
- официальное сообщество УлГТУ
(публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте

Офлайн-этап - это поддержка
родного
факультета
напосредственно в день его
выступления.
35.

36.

«Москва не сдается»

Вечер памяти,
посвященный 115летию со дня
рождения актрисы
театра и кино, певицы,
мастера имитации
детской
речи, Народной
артистки РСФСР
Рины Зелёной.
37. Вечер воспоминаний
«Любимые роли
Юрия Никулина».

Студенты
Сенгилеевского
педагогического
техникума
посетили
Центральную
библиотеку имени Героя РФ
В.П. Носова. Студенты узнали о
великом дне в истории страны,
увидели уникальные кадры
исторической хроники парада
1941г. и о том, как празднуется
это день в настоящее время. В
заключении мероприятия был
проведен
обзор
книжноиллюстративной
выставки
«Легендарный
парад»
из
которого можно более подробно
узнать о событиях и людях
легендарной
эпохи
нашей
Родины.
В ходе вечера зрители
вспомнили киноработы актрисы
и анимации, героев которых
озвучила
Рина
Зелёная.
Наиболее известные из них
«Кентервильское привидение»,
«Волшебник
Изумрудного
города», «Алиса в стране чудес»
и «Мама для мамонтёнка».
По- мнению присутствующих
на
вечере
каждая
роль
Народного артиста была яркой и
запоминающейся, но наиболее
популярными
стали
такие
фильмы с его участием, как «Ко
мне,
Мухтар!»(1964),
«Кавказская
пленница
или

7 ноября
Центральная библиотека
им. Героя РФ В.П. Носова
МО «Сенгилеевский
район»

Всего 37 человек.
(15учащиеся школы, 22 –
студенты)

8 ноября
Ундоровская модельная
библиотека
МО «Ульяновский район»

Всего 15 человек.

9 ноября
СДК с. Большое
Жеребятниково
МО «Майнский район»

Всего 20 человек

Электронные СМИ:
-сайт Сенгилеевского района
(публикация)

38.

Конкурс рисунков
«Моё любимое кино»

39.

Фестиваль
актуального
научного кино
ФАНК.

новые
приключения
Шурика»(1966),
«Бриллиантовая
рука»(1968),
«Старики-разбойники»(1971) и
«Чучело»(1983).
Юные художники на своих
полотнах изображали кадры из
кинофильмов
и
анимаций.
Активных и старательных детей
наградили
грамотами
и
поощрили сладкими призами.

ФАНК
—
это
кинодвижение,
которое
представляет
самые
интересные полнометражные
документальные фильмы о
науке
со
всего
мира,
созданные за последние пять
лет.
В
программу
фестиваля вошли кинопоказы
шедевров научного кино со
всего мира, мастер – классы,
лекции российских ученых,
тренинг
игры,
интеллектуальное ток – шоу,
экскурсии.
После каждого показа
у нас были долгие дискуссии,
с не меньшим интересом
гости фестиваля восприняли
лекции и научные шоу. В
дискуссионной
программе
приняли участие эксперты из
Ульяновска и Димитровграда.
По
итогам
зрительского
голосования
победило
2
фильма – «Магнус» и

9 ноября
Мордовокарагужинский
клуб
МО «Радищевский
район»

9-13 ноября
В г. Ульяновске:
-УлГТУ,
-Дворец творчества
детей и молодежи,
-Креативное бизнес пространство
«Квартал»,
-Киноцентр
«Художественный
В г. Димитровграде:
-НКЦ им. Славского,
-Городская гимназия,
- Дворец книги
-ДИТИ НИЯУ МИФИ.

Всего 15 человек

Всего 2500 человек.

Электронные СМИ:
-csff.timepad.ru (анонс)

Основными участниками
ФАНК стали школьники
и студенты Ульяновского
региона.

-fank.myatom.ru (анонс, публикация)

Соц. сети:
-ВКонтакте
-Твиттер

«Тайная жизнь веществ».
Они совсем разные, и
здорово, что у города такие
разные интересы».
Прошло
29
мероприятий ФАНК.
40.

Литературномузыкальная
программа «Магия
кино: мир волшебный,
мир чудесный!»

Литературно-музыкальная
программа охватила историю
развития
киноискусства
в
нашем регионе и мире целом.
Экскурс
в
историю
кинематографа сопровождался
мульти медийной презентацией.
В конце мероприятия члены
клуба с удовольствием отвечали
на вопросы викторины «Музыка
кино».

9 ноября
ИМЦМ И.А.Гончарова

Всего 50 человек.

Викторина, направленная на
развитие интеллектуальных
способностей участников НК
театра-студии «Диалог»

9 ноября
ДК «Руслан»
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Всего 20 человек

42. «Мультик - пультик»

Детский кинозал
(мультвикторин)

9 ноября
ДК с. Карлинское
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Всего 25 человек
Дети всех возрастов

43.

Состоялся
просмотр
документального
фильма
«Военный парад», посвящённый
Дню воинской славы России —

41. Викторина

«Великие
режиссеры
отечественного
кино»

Просмотр
документального
фильма «Военный
парад»

9 ноября
ДШИ № 2

Управление культуры и
досуга населения

Всего 30 человек

Электронные СМИ (анонс):
-Uldosug.ru
-Ulyanovskcity.ru
-Simcat.ru
-Uleygrad.ru
-Ultop.ru
-Ulyanovsk-adm.ru
Печатные СМИ (анонс):
-«Ульяновск сегодня»
- «Симбирский курьер»

44.

45.

Викторина для
участников театрастудии «Диалог»
«Великие режиссеры
отечественного кино»

Завершился приём
заявок на конкурс
Фонда кино по
поддержке
кинотеатров в
населенных пунктах
Российской
Федерации с
количеством жителей
до 500 тыс. человек.

7
ноября
1941
День
проведения военного парада на
Красной площади в городе
Москве
в
честь
24-й
годовщины Октябрьской
революции.
Киносъёмку парада вели
военные
операторы Павел
Касаткин и Теодор Бунимович.
О параде был сделан фильм
«XXIV-ый
Октябрь.
Речь
И. В. Сталина» (режиссёр Л.
Варламов,
1941 г.).
Кадры
парада и вмонтированная речь
Сталина вошли в получившую в
1942 году Оскар за лучший
иностранный
фильм
документальную ленту Леонида
Варламова
и Ильи
Копалина «Разгром
немецких
войск под Москвой».
Викторина прошла по
произведениям
Эльдара
Рязанова, Андрея Тарковского,
Сергея Бондарчука, Георгия
Данелии,
Станислава
Ростоцкого, Марка Захарова и
д.р. Дети с удовольствием
отвечали
на
вопросы
викторины.
Как и в предыдущих
конкурсах, Ульяновская область
приняла активное участие. От
Ульяновской области подано
всего
16
заявок,
это
Тереньгульский, Вешкаймский,
Сурский,
Николаевский,
Павловский,
Мелекесский,
Старомайнский, Ульяновский,
Радищевский,
Базарносызганский,

администрации
г. Ульяновска

9 ноября
ДК «Руслан»

Всего 15 человек.

Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

9 ноября

Всего 16 заявок.

Электронные СМИ:
- сайт Фонда кино (публикация)

46.

47.

Просмотр
кинофильма,
приуроченный ко Дню
Октябрьской
Революции
В рамках культурносоциального проекта
«Театральная Россия»,
состоялись показы
спектаклей

Цильнинский,
Майнский,
Старокулаткинский районы и
г.Димитровград.
Организации-победители
получат средства на каждый
кинозал в размере до 5 млн.
рублей на безвозвратной основе.
По-прежнему
обязательным
условием
для
переоборудованного кинозала
остается демонстрация фильмов
отечественного производства в
объеме
не
менее
50%
киносеансов в квартал.
Состоялся
просмотр
видеофильма «История России
XX век. Великий Октябрь»,
приуроченный
ко
Дню
Октябрьской Революции.
В рамках культурносоциального
проекта
«Театральная
Россия»,
реализуемого фондом «Мир и
гармония»
при
поддержке
Министерства культуры РФ,
Министерства образования и
науки
РФ,
Полномочного
представителя президента РФ в
ЦФО,
губернаторов,
министерств культуры, а также
представителей
местных
администраций в регионах,
состоялась прямая трансляция
спектакля
«Бесприданница»(16+) из театра
имени Владимира Маяковского
(Москва).
В рамках культурносоциального
проекта
«Театральная
Россия»,
реализуемого фондом «Мир и

10 ноября
ДК с. Рязаново
МО «Мелекесский
район»
10 ноября
«Синема Парк»,
киноцентре «Луна»

16 ноября
«Синема Парк»,
киноцентр «Луна»

Всего 20 человек

Электронные СМИ:
-сайт «Синема Парк» (анонс)

гармония»
при
поддержке
Министерства культуры РФ,
Министерства образования и
науки
РФ,
Полномочного
представителя президента РФ в
ЦФО,
губернаторов,
министерств культуры, а также
представителей
местных
администраций в регионах,
зрители смогли насладиться
эксклюзивной
записью
спектакля
«Русское
варенье»(18+) из театра «Школа
современной пьесы» (Москва).
Спектакль - Лауреат XXVI
Международного
фестиваля
«Фаджр» в Тегеране- «Приз за
лучшую
сценографию и
костюмы» (Юрий Хариков) 2008
год.
Пьеса отмечена
Премией
Всероссийского
драматургического
конкурса
«Действующие лица» 2006 год.
49.

Международный
студенческий
фестиваль ВГИК.

С 11 по 16 ноября
каждый
пришедший
на
фестиваль ульяновец смог
принять
участие
в
голосовании и отдать свой
голос за фильм-победитель в
номинации
«Приз
зрительских
симпатий».
Вместе
с
Ульяновском,
участие
в
голосовании
примут
жители
42-х
российских городов.
Прошли
смотры
мирового студенческого кино в
рамках 36 Международного

11 ноября – 16 ноября
УлГПУ,
креативное пространство
"Квартал"

Всего 6 сеансов
37 человек

Электронные СМИ:
-сайт Года Российского кино (анонс)
-сайт кинотеатра Люмьер
(публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте

студенческого
фестиваля
ВГИК,
организованного
Всероссийским
государственным
институтом
кинематографии
им.
С.А.
Герасимова и Продюсерским
центром «ВГИК-Дебют» при
поддержке
Министерства
культуры РФ. Студенты 86-ти
киношкол из 45-ти стран
показали свои фильмы на
фестивале
ВГИКа.
Всего на смотр отборочной
комиссии подано 246 фильмов
из киношкол разных стран.
50. Семейный кинозал

Кинопоказ

«Большое
путешествие»

51. «Жили-были

чудаки»

52.

Мультимедийный
сборник
«Н.М. Карамзин –
детям»

Демонстрация кинофильма в
рамках Года Кино

В рамках месячника
«Белая трость», специалисты
Ульяновской
областной
библиотеки
для
детей
и
юношества
им. С. Т. Аксакова
презентовали мультимедийный
сборник «Н.М. Карамзин –
детям» в школе-интернате для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья .

12 ноября
Зал ДК «Киндяковка»
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
13 ноября
Зал ДК «Киндяковка»
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
14 ноября
школа-интернат для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья №91

Всего 8 человек
Жители Ж/Д района

Всего 200 человек
Люди с ограниченными
возможностями здоровья

Всего 21 человек.

53.

«Путешествие в
страну сказок» Н.М.
Карамзин

54.

Второй
муниципальный
конкурс «Магия
кино».

Воспитанники
познакомились с содержанием
диска, который включает в себя
десять разделов, объединённых
темой жизни и творчества
известнейшего
российского
историка, писателя, журналиста
и общественного деятеля.
В презентации принял
участие Константин Ульянов,
семиклассник школы № 25,
который прочитал одно из своих
любимых
стихотворений
Н.М. Карамзина «Берег». «Мне
очень понравился диск, много
познавательных разделов, –
можно
послушать
сказки
Николая
Михайловича
Карамзина,
посмотреть
мультфильм «Бедная Лиза» и
много интересного узнать о
Карамзинских местах города и
области», - поделился своими
впечатлениями школьник.
Беседа с детьми, показ слайдов.

Второй муниципальный
конкурс
«Магия
кино»,
направленный
на
популяризацию
российского
кинематографа. На конкурсе
оценивалось воспроизведение
фрагментов советских фильмов.
Заявки на конкурс подали
образовательные учреждения г.
Новоульяновска
и
поселка
Криуши. По итогам конкурса 1
место поделили между собой
Новоульяновская СОШ №1 с

14 ноября
РДК Б.Нагаткино
МО «Цильнинский
район»
15 ноября
КДЦ «Браво»
МО «г. Новоульяновск»

Всего 22 человека
(учащиеся СОШ)
Всего 300 человек

55.

Познавательный
медиа-час «Кино волшебная страна»

56. Классный час для

учащихся
фортепианного
отделения
«Сталинградская
битва».

отрывком из фильма «Любовь и
голуби»(1982,12+)
и
Криушинская СОШ с отрывком
из фильма «Ревизор»(1952,0+).
Концертная программа
продолжила
конкурсную
программу,
победители
награждены дипломами.
Познавательный
медиа-час
«Кино - волшебная страна», в
ходе которого ребята узнали о
современных
выразительных
средствах кинематографа. Дети
познакомились
с
понятием
цифровое
кино
и
преимуществами
цифрового
кинопоказа.

15 ноября
детская библиотека
р.п. Майна

Всего 15 человек

Знакомство детей с важной
исторической датой.
Расширение знаний о городегерое (Сталинграде),
Сталинградской битве, ее
значении в ходе Великой
Отечественной войны.

15 ноября
ДШИ им.
М.А. Балакирева
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Всего 14 человек.
( учащиеся школы)

Встреча с просмотром
документального фильма
ВГТРК Культура «Граф истории
Карамзин».

16 ноября
библиотека №12
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

57.
«Наследие Карамзина.
Что читали симбиряне
в 19 веке».

58.

«Степан Эрьзя –
скульптор мира»

Просмотр документального
фильма». Кинолекторий
«Книга + Фильм» в рамках
Марафона национальной

16 ноября
Библиотека №17
Управление культуры и
досуга населения

Всего 23 человек
( жители ТОСов
«Заводской»,
«Юбилейный»)

Всего 10 человек
молодежь

Печатные СМИ(анонс):
-«Ульяновск сегодня»
-«Симбирский курьер»
Электронные СМИ (анонс):
www.Uldosug.ru
www.Ulyanovskcity.ru
www.Simcat.ru
www.Uleygrad.ru
www.Ultop.ru
www.Ulyanovsk-adm.ru
Электронные СМИ:
-сайт МБУК ЦБС (анонс)
Соц. сети:
-Твиттер библиотеки № 12

Электронные СМИ:
-сайт библиотеки №17 (анонс)
Соц. сети:
- ВКонтакте

59.

II Региональная
научнопрактическая
конференция,
посвящённая 250летию со дня
рождения
Н.М. Карамзина
«Интеграция
музыки и
литературы в
современном
дополнительном
образовании»

60.

Кинопоказ фильма в
рамках декады

книги «Национальная
палитра»
Главный библиотекарь
О.В. Клопкова выступила с
докладом «Н.М. Карамзин –
детям»,
представив
преподавателям
музыки
города
и
области
мультимедийный
сборник
«Н.М. Карамзин – детям»,
созданный библиотекой в
2016 году к 250-летнему
юбилею историка и писателя.
Был проведен обзор разделов
сборника. Раздел «Слушаем»,
и раздел «Смотрим» вобрал в
себя фрагмент из видеоцикла
«История
государства
Российского», видеосборник
«12 месяцев – 12 имён»,
созданный
в
рамках
регионального
межведомственного
творческого проекта «12
симбирских
литературных
апостолов»,
а
также
видеофрагменты театральных
постановок
по
произведениям
Н.М. Карамзина
в
исполнении
участников
областного
творческого
фестиваля «К чтению через
игру», посвящённого 250летию со дня рождения
великого земляка.

администрации
г. Ульяновска
16 ноября
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова

Кинопоказ советского фильма
«Единственная»(1975,0+)
в

17 ноября
КДЦМ «Спутник»

- Твиттер
Всего 110 человек

Всего 20 человек

Электронные СМИ:
-сайт Ульяновской областной
библиотеки им. С.Т. Аксакова
(публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте

«Материнской славы»,

61.

Тематический концерт
«Музыка кино».

62. Концерт «Звучала

музыка с экрана»

63.

«Читаем и смотрим
«Нарспи»

64. Ретро-показ

кинофильма
«Московские
каникулы» для
ветеранов и
пожилых людей.

65. «Ревизор»

рамках декады «Материнской
славы», проводимой с 17 по 27
ноября.
Зрители
с
удовольствием наблюдали за
игрой Валерия Золотухина и
Елены Прокловой.
Концерт был составлен
из музыкальных композиций
советских кинофильмов.

Мероприятие посвящено
Году кино.

Кинолекторий «Книга +
Фильм» в рамках Марафона
национальной книги
«Национальная палитра»

Ретро-показ кинофильма
«Московские каникулы» для
ветеранов и пожилых людей в
рамках работы нк хора
ветеранов и любительских
объединений клуба ветеранов
«Память» клуба по интересам
«В кругу друзей».
Показ спектакля
Театрального коллектива
«Пирамида»

р.п. Радищево

17 ноября
ДШИ № 8

Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
17 ноября
ДШИ № 8
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
17 ноября
Библиотека №17
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
17 ноября
ДК им. 1 Мая
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

17 ноября
ДК «Киндяковка»
Управление культуры и

Всего 250 человек

Всего 200 человек
(Учащиеся и родители)

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

Всего 11 человек

Электронные СМИ:
-сайт библиотеки
№17(публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте
-Твиттер

Всего 100 человек

Всего 300 человек
(воспитанники детских
домов, малоимущие и

Электронные СМИ(анонс):
-www.Uldosug.ru
-www.Ulyanovskcity.ru
-www.Simcat.ru
-www.Uleygrad.ru
-www.Ultop.ru
- www.Ulyanovsk-adm.ru
Печатные СМИ(анонс):
-«Ульяновск сегодня»
- «Симбирский курьер»

66. «Приключения

Фунтика и его
друзей в волшебной
стране»

67. «День счастья»

68.

«Да здравствует
кино!»

Театрализованная игровая
программа в рамках Года
Российского кино

Тематический вечер,
приуроченный к
85 - летию народного
артиста Алексея Баталова с
фрагментами фильма «День
счастья», посвященному
Российскому Году кино.
Тематическая программа для
школьников

досуга населения
администрации
г. Ульяновска

многодетные семьи)

18 ноября
МОУ СОШ №32
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
21ноября
ДК «Киндяковка»
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Всего 55 человек

22 ноября
Гимовский СДК
МО «Майнский район»

Всего 32 человека
(30 детей,2 взр.)

Всего 70 человек

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)
Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-афиша на рекламном щите
69.

«Кино – волшебная
страна!»

Медиа - час

22 ноября
Детский дом «Орбита»
МО «Майнский район»

Всего 18 человек
(16 детей,2 взр.)

Соц. сети:
-Одноклассники

70.

Кинолекторий «Мы
земляки великого
писателя – историка
Н.М. Карамзина»

Мероприятие
было
организовано
и
проведено
совместно с библиотекой №12.
Сотрудник
библиотеки
представила выставку книг о
творчестве Н.М. Карамзина.
Сотрудник
библиотеки
№1
выступила с лекцией о нашем
великом земляке. Её рассказ
сопровождался
показом
слайдов.

23 ноября
ДК им. 1 Мая

Учащиеся средней школы
№5 им. С.М. Кирова и
студенты Ульяновского
электромеханического
колледжа

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)

71. Кинолекторий «Мы

земляки великого

Встреча-беседа сотрудника
библиотеки №12 с

Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

23 ноября
ДК им. 1 Мая

Всего 200 человек

Электронные СМИ:
-сайт ДК Руслан (публикация)

Печатные СМИ(анонс):
- «Ульяновск сегодня»,

писателя-историка
Н.М.Карамзина».
Мероприятие будет
организовано
совместно с
библиотекой №12.
72. Участие в конкурсе

инсценированной
сказки ,
посвящённому Году
кино в Лицее№45
73. «Женщины»

учащимися учебных
заведений Заволжского
района, посвящённая 250летию Н.М. Карамзина.
Показ фильма по тематике
мероприятия.

Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

На видео показан
образовательный процесс
отделения и культурнодосуговая деятельность

23 ноября
МБОУ «Лицей при
УлГТУ №45»

Всего 51 человек
(1 участник,50 зрителей)

23 ноября
Библиотека №1
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

Всего 9 человек

23 ноября

Всего 6 человек

Соц. сети:
-ВКонтакте

24 ноября
Абрамовский СДК
МО «Майнский район»

Всего 58 человек
(52 детей,6 взр.)

Рекламная продукция
(Наружная реклама):

24 ноября
Сенгилеевская СОШ
МО «Сенгилеевский

Всего 21 человек
(18 детей, 3 взр.)

Просмотр и обсуждение
фрагментов художественного
фильма

74.

Дискуссионный
киносалон

Обсуждение фильма
«Объятие змея», режиссер
С.Герра, 2015г.

-«Симбирский курьер»
Электронные СМИ (анонс):
-www.Uldosug.ru
-www.Ulyanovskcity.ru
-www.Simcat.ru
-www.Uleygrad.ru
-www.Ultop.ru
- www.Ulyanovsk-adm.ru
Электронные СМИ (анонс):
- сайт лицея №45
Соц. сети:
-твиттер
-вконтакте
Соц. сети:
-твиттер библиотеки №1

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

75.

76.

«В гостях у сказки»

«Искусство
праздничное,
взволнованное…»

Выездной кинозал, к Дню
матери викторины с
демонстрацией фильма
«МАМА»
Познавательная программа.
Детские викторины по
сказкам и мультфильмам.

-афиша на рекламном щите
Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-афиша на информационном

77.

Премьера фильма
Джима Джармуша
«GIMME DANGER.
История Игги и Thе
STOOGES».

Провёл РДК.

район»

«GIMME DANGER» — это
история великого Игги Попа и
его
группы
The
Stooges,
величайшей рок-группы за всю
историю музыки, по мнению
самого Джармуша. Это фильм о
молодости
рок-н-ролла
и
контркультурной революции 60х, лихих и оголтелых временах,
когда Игги и сотоварищи
крушили все на своем пути,
попутно создавая один из самых
впечатляющих рок-н-рольных
мифов всех времен и народов.
История The Stooges — это
подлинная
история
начала
времен
панка,
поэтому
неудивительно, что взялся за нее
не кто иной, как Джим
Джармуш: давний друг и
поклонник Игги Попа, который
уже появлялся в фильмах
Джармуша «Мертвец» и «Кофе
и
сигареты».

25 ноября
киноцентр
«Художественный»

щите СОШ

Перед показом фильма в
киноцентре «Художественный»
состоится концерт группы The
Sun Three Hubs.
78. Классный час для

Учащихся
хореографического
«История
возникновения
флага России».
79. Демонстрация

фильма «Тепло
сердец для милых

Знакомство с первыми
флагами на Руси. С флагами
Российской империи,
Советского Союза,
современным флагом России.

В фойе школы весь день
демонстрировались: фильмыпрезентации «Тепло сердец

25 ноября
ДШИ им.
М.А. Балакирева
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
25 ноября-28 ноября
МБУ ДО «ДХШ»
Управление культуры и

Всего 13 человек
(учащиеся школы)

Электронные СМИ:
- сайт ДШИ

Всего 100 человек
(родители и учащиеся
ДХШ)

Соц. сети:
-Твитер
-Вконтакте

мам», демонстрация
художественного
фильма «Мама» в
рамках проекта
ДХШ «Окно в
школьную жизнь»
80. Показ роликов про
маму на концерте,
посвящённом Дню
Матери.
81. «Расскажи нам
сказку, господин
Перро»

для милых мам»,
музыкальный фильм-сказка
режисёра Элизабет Бостан
«Мама», с целью
поздравления всех мам с
праздником «День Матери».
Рассказы детей про мам.

Просмотр и обсуждение
фрагментов мультфильма
«Красная Шапочка»

82.

«И оживает сказка...»

83.

«Любимая книга на
экране»

84. «И жизнь, и слезы, и

любовь…»

85. Три этапа III

Видеопутешествие по
творчеству режиссера
фильмов-сказок Александра
Роу. Знакомство с фильмами
«По щучьему веленью» (1938),
«Василиса Прекрасная»
(1939), «Кащей Бессмертный»
(1944), "Королевство кривых
зеркал» (1963),
«Морозко» (1965)
Мультимедийная презентация
по книге Золотой ключик

Медиа- час с актрисой театра
и кино, заседание клуба
«Семья»

Конкурс проводился для

досуга населения
администрации
г. Ульяновска

27 ноября
ДК п.Кр.Гуляй
МО «Сенгилеевский
район»
28 ноября
ЦГБ им.И.А.Гончарова
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
28 ноября и
29 ноября
библиотека №18
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

29 ноября
Сосновская ООШ
МО «Майнский район»
29 ноября
Библиотека №3
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
30 ноября

-Facebook

Всего 250 человек
(взр.170человек,
дети-80человек)

Рекламная продукция
(Наружная реклама):
-афиша на информационном щите.

Всего 17 человек

Соц. сети:
-Твиттер ЦГБ

Всего 48 человек

Всего 15 человек
(12 детей,3 взр.)
Всего 20 человек

Всего 119 человек.

Соц. сети:
-твиттер библиотеки №18
-вконтакте

Соц. сети:
-одноклассники
Соц. сети:
-твиттер библиотеки №3

Печатные СМИ(анонс):

Открытого
городского
музыкального
телепроектаконкурса
Ульяновской
области «СолистДети»

учащихся вокальных
отделений детских школ
искусств и студентов
средних, специальных
заведений, исполнителей
любителей и
профессионалов певческого
искусства от 6 до 18 лет.
Цель конкурса широкая
демонстрация достижений
Ульяновского региона в
развитии художественного
творчества, оказание
содействия и всесторонняя
поддержка наиболее
талантливых представителей
творческих направлений,
создание дополнительных
предпосылок для
профессионального роста и
развития отдельных
творческих единиц. Все
материалы по данному
конкурсу будут размещены на
интернет-телевидении в
«YouTube»

86.

Дискуссионный
киносалон

Обсуждение фильма
«Дурак», режиссер Ю. Быков,
2014

«Детская книга на
экране»

Просмотр фрагмента х/ф
«Первоклассница» по
одноименной повести
Е. Шварца. Сотрудник

87.

Фойе ДШИ им. А.В.
Варламова
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска

30 ноября
Библиотека №8
Управление культуры и
досуга населения
администрации
г. Ульяновска
30 ноября
библ. №27

Управление культуры и
досуга населения
администрации

(19 участников,100
зрителей)

Всего 9 человек

Всего 18 человек

- «Ульяновск сегодня»,
-«Симбирский курьер»
Электронные СМИ (анонс):
-www.Uldosug.ru
-www.Ulyanovskcity.ru
-www.Simcat.ru
-www.Uleygrad.ru
-www.Ultop.ru
- www.Ulyanovsk-adm.ru

Соц. сети:
-ВКонтакте

Соц. сети:
-твиттер библиотеки №27

библиотеки рассказала ребятам
о самом загадочном сказочнике
XX века – Евгении Шварце.
88.

«Билет в кино»

Познавательноразвлекательная программа

89.

«Слово о полку
Игореве» -перевод
Н.М. Карамзина

Просмотр видеоролика

90. «Мой

поселок на
экране» (просмотр
авторских
видеороликов,
сюжетов программ:
«Вести»,
«Репортер»
91.
«Книга + кино»

92.

Итого
за
ноябр
ь

Выезды
мультимедийного
передвижного
комплекса
«Киномобиль» с
демонстрацией
фильмов для детей и
подростков.
92

г. Ульяновска

30 ноября
Поповская сельская
библиотека
МО «Майнский район»
30 ноября
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина
МО «Майнский район»
30 ноября
ДШИ
п.Силикатный
МО «Сенгилеевский
район»

Всего 13 человек
(10 детей,3 взр.)

Соц. сети:
-одноклассники

Всего 21 человек

Соц. сети:
-одноклассники

Всего 15 человек

Рекламная продукция
(Наружная реклама):
-афиша на информационном щите.

Выставка - просмотр

ноябрь
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
МО «Майнский район»

Всего 89 человек
(15 детей,74 взр.)

Соц. сети:
-одноклассники

Показы фильмов для детей и
подростков: «Он - дракон»
«Крякнутые каникулы» в
Ульяновском, Цильнинском,
Сурском,Старомайнском,
Вешкаймском, Тереньгульском
районах, г. Новоульяновск.
Всего 9 сеансов.

ноябрь
кинозалы районов
области

Всего 243 человека

Представлен киноматериал, в
котором были отражены
события, происходящие в
поселке.Беседа и просмотр
вызвали
широкий
эмоциональный отклик

11930 зрителей
(4595 человек дети, 7335
человек взрослые)

На Радио: 1
Печ. СМИ:20(16 анонсов, 4
публикации)
Эл. СМИ: 83(72 анонса,11
публикаций)
Рекламная продукция (Наружная
реклама): 9

1461

Итого
за
январ
ьноябр
ь

137104
(63807 дети; 73297
взрослых)

Соц сети (ВКонтакте, Инстаграмм,
Твиттер, Одноклассники): 47
Фотоотчёт получен с 10 мероприятия
Видео-сюжеты на TV: 21
На Радио: 17
Печ. СМИ:317(276 анонсов,41
публикация)
Эл. СМИ: 1161(844 анонса,317
публикаций)
Рекламная продукция (Наружная
реклама): 240
Соц сети (ВКонтакте, Инстаграмм,
Твиттер, Одноклассники): 797
Фотоотчёт получен с 231
мероприятия

