т

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

Всего 12 человек
(Учащиеся 5-6 кл.)

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №29

Октябрь 2016 год
1.

«Туманность Андромеды»

Просмотр фильма, который является
экранизацией одноименной повести
И. Ефрее мова.

2.

«Леонид Гайдай и его фильмы»

Праздничная программа, посвященная
Дню пожилого человека и Году кино в
России

3.

КИНОПАРКОВКА
«Дневник
первоклассника»

Кинопоказ под открытым небом.
мамы Посетителям данного мероприятия
была предоставлена
возможность
просмотра фильма «Дневник мамы

1 октября
библиотека
№ 29
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
1 октября
ДК с. Белый Ключ
(зрительный зал)
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска

1 октября
парковка ФНС (ул.
Кузнецова, 16а)
Управление культуры и

Всего 40 человек.
Жители
с.
Белый
Ключ.
Приглашенные:
Помощник
депутата
городской
Думы
Абрамова Н.Г. Калугин
Александр Гурьевич,
Председатель
ТОС
«Родник»
Захарова
Надежда Григорьевна
Всего 75 человек

Электронные СМИ:
-сайт администрации
г. Ульяновска (анонс)

Соц. сети:
-ВКонтакте
-Твиттер

т

4.

Концерт,
музыки

5.

"С песней по жизни"

6.

посвященный

Дню

«Воскресный кинозал»

первоклассника»,
находясь
в
собственном автомобиле в кругу своих
друзей.
Мероприятие – концерт, посвященный
Международному дню музыки и
посвящение в первоклассники на
хоровом отделении.
Учащиеся 2-4 классов исполнили для
первоклассников и
подготовишек
песни из советских кинофильмов под
аккомпанемент
концертмейстеров
Оксаны Михайловны Жиртуевой и
Ольги Борисовны Юдиной. Фея
музыки
( преподаватель Галина Владимировна
Казюханова)
загадывала
«новобранцам» загадки и шарады,
которые они успешно разгадали и
получили звание юных музыкантов.

досуга населения
администрации г.
Ульяновска
1 октября
ДШИ № 8
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска

"С песней по жизни" - юбилейная
программа, посвящённая 55-летию НК
Хора ветеранов ДК им. 1 Мая. В
программе прозвучали песни из
кинофильмов.

Для детей и взрослых показывали
фильм «Розыгрыш»(1976,12+)
Книголюбы смогли не только

Всего 150 человек.

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

2 октября
ДК им. 1 Мая
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска

Всего 350человек
Жители г. Ульяновска
и
Ульяновской
области
Депутаты УГД Лазарев
Н.А., Мулина О.В.,
Хлыстун Д.В.,
Зам.
Главы
Заволжского
р-на
Александрова Н.Ю.

2 октября
ОГБУК «Ульяновская
областная научная

Всего 10 человек

Печатные СМИ: (анонс)
- Ульяновск сегодня
- Полезно для пенсионера
- Ульяновская правда
-Народная газета
Электронные СМИ:
-сайт
ДК
«Руслан»
(публикация)
-сайт
администрации
Заволжского района г.
Ульяновска (анонс)
Соц. сети:
-Вконтакте
-Фэйсбук
-Твиттер
Электронные СМИ:
-сайт министерства
искусства и культурной

т

8.

«Музыка кино»

9.

Выставка картин «Стоп кадр»

10.

Концерт, посвященный
пожилого человека

Дню

11.

Час киноискусства «Звезды,
которые не гаснут!»
(П.Г. Чухрай, Е.А. Евстигнеев),

познакомиться с литературными
новинками, но и насладится актерской
игрой Дмитрия Харатьяна, Евгении
Хамаевой и Натальи Фатеевой.
«По семейным обстоятельствам»
(Россия, 6+)- Женщина средних
лет решает разменять свою квартиру,
где она живет вместе с семьей дочери.
Но встреча с обаятельным мужчиной
благополучно разрешает «квартирный
вопрос»: она переселяется
к избраннику и на собственном опыте
узнает, что значит жить с родителями.
Музыкальный киночас
( викторина +концерт).
Концерт был организован ДШИ №8.
Преподавателями
художественного
отделения Анохиной Т.А., Качейкиной
Ю.И. и Коньковой Е.А.В была
оформлена выставка рисунков своих
воспитанников, посвященная Году
российского кино: «Стоп – кадр». На
них представлены произведения, по
которым в разные годы были
поставлены замечательные детские
мультфильмы, интерес к которым не
угас с годами.
В том числе исполнялись песни из к/ф

Мероприятие приурочено к дню
рождения кинорежиссёра П.Г.Чухрая.
Учащиеся ознакомились с творчеством
П.Г.Чухрая и Евстигнеева, посетили
книжную выставку, просмотрели
фильм

библиотека имени В.И.
Ленина – Дворец книги»
16 октября

Всего 15 человек

4 октября
Библиотека №2

Всего 27 человек

политики Ульяновской
области (анонс)
-сайт Ульяновской
областной научной
библиотеки имени В.И.
Ленина – Дворец книги
(анонс)

4 октября - 10 октября
р.п. Силикатный
ДО «Детская школа
искусств»
МО «Сенгилеевский
район»

Всего 90 человек
(учащиеся ДШИ
п.Силикатный,
родители, жители
посёлка)

Электронные СМИ:
- сайт МБУ ДО ДШИ МО
«Сенгилеевский район»
(публикация)

4 октября
Библиотека № 2
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
4 октября
Библиотека №1
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска

Всего 55 человек.
(Жители микрорайона,
учащиеся ДШИ № 8)

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

Всего 11 человек
Учащиеся школыинтерната №91 – 11
кл.

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №1

т
«Добро пожаловать или Посторонним
вход воспрещен».
12.
«Герои книг зовут в кино»

Обзор литературы экранизированных
произведений. (Волков «Волшебник
изумрудного города», Гераскина «В
стране невыученных уроков», Гайдар
«Чук и Гек» и др.)

13.

«Актер в повседневной жизни»

Урок
актерского
мастерства
с
участниками творческого объединения
для детей с ОВЗ «Виват» в рамках Года
кино

14.

«Мультик - пультик»

Детский кинозал (мультвикторина)

15.

«Актер в повседневной
жизни».

В рамках декады «Просвещения» в
Ульяновской области прошел мастеркласс по актёрскому мастерству для
детей с ограниченными
возможностями здоровья творческого
объединения «Виват» под названием
«Актёр в повседневной жизни».

4 октября
МБОУ
гимназия
(библиотека №26)

Всего 26 человек.
(Учащиеся 3 кл.)

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №26

5 октября
ДК «Руслан»
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска

Всего 10 человек.
Участники коллектива
(дети с ОВЗ)

Печатные СМИ: (анонс)
- Ульяновск сегодня
- Полезно для пенсионера
- Ульяновская правда
-Народная газета
Электронные СМИ:
-сайт
ДК
«Руслан»
(публикация)
-сайт
администрации
Заволжского района г.
Ульяновска (анонс)
Соц. сети:
-Вконтакте
-Фэйсбук
-Твиттер

5 октября
ДК с. Карлинское
Управление культуры и
досуга
населения
администрации
г.
Ульяновска
5 октября
ДК «Руслан»

Всего 32 человека
(дети)

№30

Управление культуры и
досуга
населения
администрации
г.
Ульяновска

Всего 10 человек

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

т
16.

Вечер памяти

17.

Обзорная экскурсия по музею
«Дом-ателье архитектора
Ф.О.Ливчака»

18.

Передача ТК "Арсенал"

19.

«Мультипликационный
калейдоскоп»

Вечер памяти, посвященный
Народному артисту СССР Юрию
Никулину. В ходе мероприятия зрители
смогли
насладиться
фрагментами
киноработ известного актера.
В рамках проекта «Нескучные
вечера» в ходе обзорной экскурсии по
музею можно было познакомится с
интерактивной
экспозицией
«Синематограф в Симбирске»
и
ощутить себя кинозрителем эпохи
немого кино, узнать об истории наших
первых кинотеатров и творчестве
наших земляков, прославивших эпоху
«Великого немого».
Педагог Борис Куломзин в передаче ТК
"Арсенал" о "Киношколе73",
региональном кинематографе и своем
видении ульяновского кинокластера.

6 октября
ДК с. Безводовка
МО «Кузоватовский
район»

Всего 20 человек

6 октября
музей «Дом-ателье
архитектора Ф.О.Ливчака»

6 октября

TV:
ТК «Арсенал»
Соц. сети:
-ютюб

Выездной кинозал в рамках
районного агитпоезда и «Года
кино» провели мультвикторину с
демонстрацией «Таёжной сказки»

6 октября
Детский сад
р.п. Игнатовка
МО «Майнский район»

Всего 53 человека
(43 дети,10
взрослых)

В кинозале «Люмьер» прошел
специальный кинопоказ. Ученики
школы №28 посмотрели фильм «Добро
пожаловать или посторонним вход
воспрещен». Этот фильм входит в
список «100 лучших фильмов для
школьников», рекомендованный
Министерством культуры РФ.
Просмотр и обсуждение фильма
Стэнли Кубрика - 2001 год:
Космическая одиссея (фантастика,
детектив, приключения,

7 октября
Кинозал «Люмьер»

Всего 27 человек

7 октября
УлГПУ

Всего 10 человек

Печатные СМИ:
-газета «Ленинец»
(анонс)
Рекламная продукция
(Наружная реклама):
-афиша на рекламном

щите
20.

«100 лучших
школьников»

фильмов

для

21.

Киноклуб «Катарсис»
(просмотр и обсуждение
авторских кинокартин)

Электронные СМИ:
-улпресса (публикация)
-министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
(публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте

т

24.

Выездной семейный кинозал
«24 кадра»

Великобритания, США, 149 мин., 1968
год, 12+)
Кто мы? Какое место мы занимаем во
Вселенной? Эти вопросы стоят перед
героями фильма. Экипаж космического
корабля С. С. Дискавери — капитаны
Дэйв Боумэн, Фрэнк Пул и их бортовой
компьютер ХЭЛ-9000 — должны
исследовать район галактики и понять,
почему инопланетяне следят за Землей.
На этом пути их ждет множество
неожиданных открытий…
Просмотр и обсуждение фильма ЖанаПьера Жёне - Амели (мелодрама,
комедия, Франция, Германия, 122 мин.,
2001 год, 16+)
Как полет крошечной мухи может
вызвать где-то далеко мощный ураган,
так и странные и, на первый взгляд,
непонятные поступки тихой и
одинокой девушки, живущей в мире
своих фантазий, могут навсегда
изменить жизнь совершенно разных
людей, подарив им счастье и раскрасив
окружающий мир яркими,
головокружительными красками. Эту
девушку зовут Амели Пулен.
Состоялось очередное заседание
киноклуба «Катарсис» с просмотром
фильма «Пустоши»(16+) - кинодебют
американского режиссёра Терренса
Малика, вышедший на экраны в 1973
году. Через 20 лет был внесён в
Национальный реестр выдающихся
фильмов.
Просмотр
картины
«Аленький
цветочек»
полнометражный
рисованный
мультипликационный
фильм, созданный режиссёром Львом

14 октября
УлГПУ

Всего 30 человек

28 октября
УлГПУ

Всего 30 человек

7 октября
Библиотека №2 им.
Н.Г.Зырина
Управление культуры и

Всего 26 чел.

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

Соц. сети:

т

25.

26.

«Ревизор»

«Любимые песни из
кинофильмов»

Атамановым
по
одноимённой
сказке Сергея Аксакова,
один
из
знаменитых
фильмов
студии
«Союзмультфильм» 1952 года.
Показ спектакля
Театрального коллектива «Пирамида»

-твиттер отделабиблиотеки № 2
им.Н.Зырина

досуга населения
администрации г.
Ульяновска
7 октября
Зал ДК «Киндяковка»
Управление культуры и
досуга
населения
администрации
г.
Ульяновска

Музыкальная гостиная

7 октября
Гимовская сельская
библиотека
МО «Майнский район»

Всего 330 человека
Жители Ж/Д района

Всего 20 человек
(15 детей,5
взрослых)

27.

Выездной семейный кинозал
«24 кадра»

Мероприятие в рамках проекта «24
кадра», обзор книг Д.Лондона
«Белый клык»

9 октября
Библиотека №2 им.
Н.Г.Зырина
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска

28.

«Летят журавли»

Просмотр
фильма
«Летят
журавли» — советский чёрно
белый художественный
фильм
режиссёра М. Калатозова, снятый по
мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно
живые». Лауреат «Золотой пальмовой
ветви»Международного
Каннского
кинофестиваля 1958 года. Обсуждение
фильма.

9 октября
Библиотека №29
Управление культуры и
досуга
населения
администрации
г.
Ульяновска

Всего 17 человек
(учащиеся 8-9 кл.)

Выставка - обзор (90 лет со дня
рождения Евгения Александровича
Евстигнеева (1926-1992), актера)

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

Всего 29 человек
(20 детей, 9
взрослых)

29.

«Великий и неповторимый»

Всего 16 человек

Соц. сети:
-одноклассники
-Твиттер
Электронные СМИ:
- сайт библиотеки № 2
им.Н.Зырина (анонс)
Соц. сети:
-твиттер
отделабиблиотеки
№
2
им.Н.Зырина
Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №29

Соц. сети:
-Твиттер

-одноклассники
Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-Афиша на
информационном щите

т
30.

«Что ты знаешь о театре?»

Викторина для участников творческого
объединения «Виват» для детей с ОВЗ
в рамках Года кино

10 октября
ДК «Руслан»
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска

Всего
10
человек
(участники коллектива
(дети с ОВЗ)

31.

«Сказка о рыбаке и рыбке»,
режиссер М. Цехановский.

Киноклуб «24 кадра», открытие Недели
детского кино в дни осенних каникул,
посвященной Году Кино, в рамках
проекта «Ульяновск – литературный
город». Просмотр и обсуждение
мультипликационного фильма.

11 октября
ДШИ №6
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска

Всего 12 человек
(
дети
-10,
преподавателей -2)

Печатные СМИ: (анонс)
- Ульяновск сегодня
- Полезно для пенсионера
- Ульяновская правда
-Народная газета
Электронные СМИ:
-сайт
ДК
«Руслан»
(публикация)
-сайт
администрации
Заволжского района г.
Ульяновска (анонс)
Соц. сети:
-Вконтакте
-Фэйсбук
-Твиттер
Электронные СМИ:
-сайт ДШИ №6 (анонс)
-сайт ЕИС Музыка и
культура (анонс)
Соц. сети:
-твиттер
-фэйсбук
-ВКонтакте
Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-афиша
на
информационном щите
32.
«Кто стучится в дверь ко мне»

Урок по профориентации. Знакомство с
профессией почтальона. Просмотр
мультфильма
«Почта»
по
произведению С.Я. Маршака.

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

Всего 21 человек
(воспитанники
детского сада № 235)

Электронные СМИ:
-Доступный город.
Читаем вместе (анонс)
Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №4
Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-афиша
на
информационном щите

т
33.

Второй сезон федерального
проекта «Театральная Россия»

34.

Второй фестиваль
французского кино LE
CINEMA FRANÇAIS

Культурно-социальный проект
«Театральная Россия» создан и
реализуется
благотворительным
фондом «Мир и гармония» под
руководством Эльмиры Щербаковой
при поддержке Министерства культуры
РФ, Министерства образования и науки
РФ. В основе «Театральной России»
лежит идея познакомить зрителей с
лучшими театральными постановками
России в прямой трансляции и записи.
В рамках фестиваля состоялись
премьеры наиболее ярких французских
фильмов
сезона,
лауреатов
и
участников Каннского и Венецианского
кинофестивалей, а также номинантов
на премию Европейской киноакадемии
EFA 2016 – аналог европейского
«Оскара». Это стильное кино для
людей с тонким вкусом, которые ценят
все
подлинное,
красивое
и
неординарное.
Миссия
фестиваля
показать
широкому
российскому
зрителю картины, снятые не для денег,
а из любви к кинематографу как к
искусству.
Шесть новых фильмов из
страны, достигшей немыслимых высот
в экранном постижении человеческой
психологии и подарившей миру
великих кинематографистов. Семейные
отношения, общественное устройство,
исторические события и духовный
драйв–
темы,
которые
ведущие
режиссёры облекают в захватывающие
жанры. Фестиваль Le Cinema Français
одновременно
проходил
кроме
Ульяновска ещё в 19 крупных городах
России. Все
фильмы
фестиваля

12 октября
Синема Парк

12октября-16 октября
«Синема Парк»

т

35.

«Фильм, фильм, фильм»

демонстрировались на языке оригинала
с русскими субтитрами.
Интерактивная
викторина
с
использованием
мультимедийного
оборудования,
с
вопросами
об
отечественном кинематографе.

12 октября
Колония-поселение № 1
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
13 октября
библиотека № 24
им.А.С.Пушкина
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска

Всего 31 человек
(осужденные колонии
и персонал)

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №5

Всего 17 человек
(учащиеся
школыинтерната № 18)

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №
24 им. А.С.Пушкина
Рекламная продукция
(Наружная реклама):

Кинолекторий к 250-со дня
рождения Н.М. Карамзина с
демонстрацией документального
фильма
« Подвиг Карамзина»

13 октября
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»

Всего 48 человек
(45 детей,3
взрослых)

В Центре культуры и досуга р.п. Новая
Майна, п. Новосёлки, в Детской школе
искусств
п.
Новосёлки
прошли
концерты духовной музыки «Памяти
святого Гавриила Мелекесского». В
Центре культуры и досуга с. Тиинск, в
Сельском доме культуры с. Лебяжье, с.
Терентьевка
состоялись
торжественные вечера, в библиотеке с.
Слобода Выходцево, в Сельском доме
культуры п.Дивный, в Центре духовнонравственного воспитания «Радуга» с.
Верхний Мелекесс прошли часы
духовного общения, в модельной
библиотеке имени А.Н. Толстого р. п.
Новая Майна, в библиотеке с. Рязаново

15 октября-18 октября
Центр культуры и досуга
р.п. Новая Майна, п.
Новосёлки, Детская школа
искусств п. Новосёлки,
Центр культуры и досуга с.
Тиинск, сельский дом
культуры с. Лебяжье, с.
Терентьевка , библиотека с.
Слобода Выходцево,
Сельский дом культуры
п.Дивный, Центр духовнонравственного воспитания
«Радуга» с. Верхний
Мелекесс, модельная
библиотека имени А.Н.

36.
Сказочник Е. Шварц. Просмотр
мультфильма «Два клена»

37.

38.

«История и мы»

Мероприятия, посвящённые 16летию канонизации
архимандрита Гавриила «Наш
духовный покровитель».

Мультфильм создан по одноименной
пьесе-сказке Евгения Шварца. О том,
как
Баба-Яга
превратила
детей
Василисы-работницы в два клена и о
материнской любви, победившей злые
силы.

-афиша
на
информационном щите
Печатные СМИ:
-газета «Ленинец»
(анонс)
Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-афиша на
информационном щите
Всего 500 человек.

т

39.

«Читаем Лермонтова в
библиотеке».

40.

Просмотр
Кериб»

41.

Кинолекторий
Фильм»

42.

фильма

«Ашик-

«Книга

«Его величество - кино!»

+

для
жителей
представлены
развёрнутые
книжные
выставки
«Духовных
книг
божественная
мудрость», на всех мероприятиях
показан фильм «Гавриил-крепость
божия».
Акция «Читаем Лермонтова в
библиотеке» проходила в течение всего
дня. Мероприятия были разнообразны
по форме проведения: книжноиллюстративная выставка «Имени его
столетья не сотрут…», виртуальная
викторина по произведениям
М.Ю.Лермонтова, час поэтического
настроения, просмотр эпизодов из
фильма «Герой нашего времени».
Гостям было предложено найти
показанный фрагмент в одноименном
произведении и зачитать его. С
первых минут и с первых строк была
создана доверительная атмосфера:
студенты СТТ, педагогического
техникума.
Фильм снят по мотивам одноименной
сказки М.Ю. Лермонтова режиссерами
Давидом
Абашидзе
и
Сергеем
Параджановымв1988
году.
Показ
прошел в рамках IV Межрегиональной
акции «День лермонтовской поэзии в
библиотеке».
Просмотр отрывков из экранизации и
обсуждение книги А.Иванова «Географ
глобус пропил». 10-ый кинолекторий,
открывший
арку
современной
литературы.

Тематический вечер для
молодёжи.

Толстого р. п. Новая
Майна, библиотек с.
Рязаново.

15 октября
Читальный зал
Центральной библиотеки
им.Героя РФ В.П.Носова
МО «Сенгилеевский
район»

Всего 48 человек
(учащиеся школы,
студенты пед.
техникума,
технологического
техникума)

Электронные СМИ:
-УОНБ «Дворец Книги»
(анонс, публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте
- Одноклассники
Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-афиша на
информационном щите

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

Всего 10 человек
(постоянные читатели
библиотеки)

Соц. сети:
-твиттер
отделабиблиотеки № 12

15 октября
Библиотека №17
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска

Всего 12 человек

Соц. сети:
-ВКонтакте
-Твиттер
Рекламная продукция
(Наружная реклама):

15 октября
Выровский СДК

Всего 43 человека
(40 детей,3

-афиша
на
информационном щите
Печатные СМИ:
-газета «Ленинец»

т

МО «Майнский район»

взрослых)

(анонс)
Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-афиша на
информационном щите
43.

«Его величество кино»

Выставка - обзор книг, по которым
сняты кинофильмы

16 октября
Выровский СДК
МО «Майнский район»

Всего 18 человек
(16 детей,2
взрослых)

Соц. сети:
-одноклассники
-твиттер
Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-афиша на
информационном щите
44.

«Фунтик и его
волшебной стране»

друзья

в

Игровая программа в рамках Года
российского кино

16 октября
(площадка клуба культуры
Сельдь)
Управление культуры и
досуга
населения
администрации
г.
Ульяновска

Всего 15 человек
(дети
микрорайона
Сельдь)

16 октября
Библиотека
р.п. Майна
18 октября
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»

Всего 15 человек
(1 взрослый,14
детей)
Всего 48 человек
(46 детей,2
взрослых)

45.

«Заслуженный артист –
Савелий Краморов»

Информационный лист

46.

«Ожившие строки»

Литературный киновечер,
посвящённый творчеству М.Ю.
Лермонтова с демонстрацией
фильма «Герои нашего времени»
(Бэла)

47.

«Современное кино: минусы и
плюсы».

48.

Пресс-конференция,
посвящённой новой концепции
работы кинотеатра

Беседа прошла за круглым
столом по теме «Современное кино:
минусы и плюсы».
Подростки
приводили свои доводы и высказывали
мнение
в
пользу
современного
кинематографа.
Директор кинотеатра Алексей Игонин
сообщил, что, во-первых, на третьем
этаже возобновится работа кафе.

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

-афиша на
информационном щите
18 октября
СДК Земляничное
МО «Барышский район»

Всего 12 человек

18 октября
Конференц зал
министерства искусства и

Лидия Саурова –
почетный
кинематографист РФ,

Печатные СМИ:
-народная газета (статья)
Электронные СМИ

т
«Художественный», планам
развития и первым итогам
работы в обновлённом режиме.

49.
Фонд кино объявил конкурс по
поддержке кинотеатров в
населенных пунктах
Российской Федерации с
количеством жителей до 500
тыс. человек.

50.

Координационный совет по
культуре для МО Ульяновской
области

51.

«По страницам русских сказок»

Во-вторых, каждый метр кинотеатра
в планах сделать прибыльным: в
частности, создать киноакадемию,
сделать показы «эксклюзивными», а
перед каждым сеансом проводить
интерактивные и культурные
программы.
Основной деятельностью
«Художественного» останется
кинопоказ.
Не остался в стороне и ремонт
кинотеатра. В бюджете 2017 года он
предусмотрен, идёт работа по сметам.

культурной политики
Ульяновской области

Теперь программа будет охватывать
еще и более крупные населенные
пункты, а именно с количеством
жителей до 500 тыс. человек. Как и в
предыдущих конкурсах, средства
предоставляются на каждый кинозал в
размере до 5 млн рублей на
безвозвратной основе. Фонд кино уже
дважды выделял средства на
модернизацию и оснащение цифровым
оборудованием кинотеатров – в 2015 и
в 2016 годах. За это время в
Ульяновской области 10 кинозалов
стали победителями. Срок приема
заявок: с 19 октября по 10 ноября 2016
года.

18 октября

Путешествие

в

мир

сказок

с

19 октября
Конференц зал
министерства искусства и
культурной политики
Ульяновской области
19 октября

заслуженный работник
культуры РФ, член
Союза
кинематографистов
РФ, директор ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
;
Алексей Игонин –
генеральный директор
киноцентра
«Художественный»;
Виктория Калдинская
– заместитель
директора Фонда
«Ульяновск –
культурная столица».
Всего 20 человек

(статьи):
-1ul.ruервый ульяновский
портал
- улпресса
- министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
- Ульяновск-культурная
столица
- сайт кинозала «Люмьер»
-ульяновская область:
Губернатор и
Правительство
-сайт кинотеатра Люмьер

Электронные СМИ:
-фонд кино (публикация)
-сайт кинотеатра Люмьер
(публикация)

Всего 30 человек

Всего 31 человек

т
элементами викторины в рамках Года
российского кино

52.

Концерт
«Песни
кинофильмов»

из

Мероприятие посвящено Дню города и
Году кино.

53.

Беседа-диалог
«Человек.
Общество. Право».
Просмотр короткометражного
фильма
«Преступление
и
наказание»

Короткометражный фильм Леонида
Гайдая «Преступление и наказание» по
произведениям Михаила Зощенко, в
котором просматривалась злободневная
тема

54.

«Маска»

Урок
актерского
мастерства
с
участниками творческого объединения
«Виват» для детей с ОВЗ в рамках Года
кино

55.

Ретро-показ
кинофильма
"Кавказская пленница"

В рамках работы НК Хора ветеранов и
клуба "В кругу друзей" на базе ДК им 1
Мая прошел Ретро-показ кинофильма
"Кавказская пленница"

ДК с. Карлинское
(Фойе ДК)
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
19 октября
Библиотека № 28
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска

Учащиеся 2 кл. МБОУ
Карлинская СОШ

Всего 55 человек.
(школьники, учащиеся
ДШИ № 8 )

Соц. сети:
-твиттер
Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-афиша
на
информационном щите

20 октября
библиотека №25 «Центр
краеведческой информации
им. Б.В. Аржанцева»
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
20 октября
ДК «Руслан»
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска

Всего 37 человек
(студенты техникума
«Облпотребсоюза»)

Электронные СМИ:
-Сайт библиотеки №
25(анонс)
Соц. сети:
-твиттер

Всего 10 человек
(участники коллектива
(дети с ОВЗ)

20 октября
ДК им. 1 Мая
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска

Всего 50 человек.
(граждане
пожилого
возраста, Ветераны)

Электронные СМИ:
-сайт
администрации
Заволжского района г.
Ульяновска (анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте
-фэйсбук
-твиттер
Соц. сети:
-ВКонтакте
-фэйсбук
-твиттер
Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-афиша
на
информационном щите

т
56.

Книжная выставка «История
кинематографа».

57.

«Мир кино»

58.

59.

Тематическая
книжная
выставка по развитию мирового и
отечественного
кинематографа
«История
кинематографа»
представлена научной библиотекой
университета.
Игровая программа, экскурс-беседа,
викторина о мире кино. Студенты
активно участвовали в интерактивной
игре по сказке «Теремок».

20 октября
УлГТУ

20 октября
Сенгилеевский
педтехникум
МО «Сенгилеевский
район»
21 октября
Школа с.Алёшкино
МО «Сенгилеевский
район»

«Волшебная магия книжных
страниц» день читательского
удовольствия к
120- летию
со дня рождения Е.Л.Шварца.

Час общения к ЕДПП «Что такое
хорошо и что такое плохо» на примере
сказки Е. Шварца «Два брата»
Просмотр слайд-презентации о
жизни и творчестве Е. Л. Шварца,
сказки «Два брата»

Кинолекторий «Волшебная
сила искусства»

На базе педагогического
колледжа
состоялся
кинолекторий , посвящённый 105летию со дня рождения режиссера,
сценариста, актера А.И. Райкина.

21 октября
Педагогический
колледж
МО «Сенгилеевский
район»

В
Ульяновской
областной
специальной библиотеке для слепых
прошел
кинопоказ
экранизации
повести
А.С.Пушкина
«Выстрел»(12+,1966)
с
тифлокомментариями.
В
Год
российского
кинематографа
концерт
«Музыка
большого экрана» стал настоящим
подарком всем его почитателям: вместе
с ульяновским оркестром русских
народных инструментов и гостем
программы – Максимом
Щербицким(баритон,
Москва) – слушатели
совершили
увлекательное путешествие в старый
добрый мир советского кино.

21 октября
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых

60.

Кинопоказ экранизации
повести А.С.Пушкина
«Выстрел»

61.

Концерт «Музыка большого
экрана»

21 октября
Малый зал Ленинского
мемориала

Всего 25 человек

Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-афиша на
информационном щите
Всего 23 человека
(20 детей, 3 взр.)

Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-афиша на
информационном щите
Всего 25 человек

Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-афиша на
информационном щите

т
В программе звучалии песни из
кинофильмов «Человек – амфибия»,
«Земля Санникова», «Приключения
итальянцев в России», «12 стульев»,
«Жестокий романс» и д.р.
62.
«История кино»

63.

«Жил – был сказочник»

Мероприятие
прошло в рамках
Библиотечного кинозала с просмотром
фрагментов советских х/ф «Веселые
ребята»,
«Волга-Волга»,
«Цирк».
Участникам мероприятия рассказали о
первых показах кино в России (апрель
1896 г. Петербург), а затем на
Всероссийской
ярмарке
в
Н.
Новгороде,
затем
состоялся
оживленный диалог о жанрах кино,
любимых артистах и кинорежиссерах.

Выставка – признание к 120 –
летию Е.Л. Шварца

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

Всего 15 человек.
Участники
клуба
«Ретро»

21 октября
Отдел по работе с
детьми
МО «Майнский район»

Всего 27 человек
(23 дети,4 взрослых)

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №27
им. С.В.Михалкова
Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-афиша
на
информационном щите

Соц. сети:
-твиттер
-одноклассники
Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-афиша на
информационном щите
64.

Мультфильмы и сладкая вата
деткам из многодетных семей
нашего района от кинозала
"ЗВЕЗДНЫЙ"!!!

Перед началом сеанса ребят ждал
сюрприз – сладкая вата! Можно было
сделать задорное фото в фотозоне
мультсериала «МУЛЬТ в кино». Гости
могли не только познакомиться с
кинотеатром и развлечься, показ носил
еще
и
учебно-просветительский
характер. "Спасик и его друзья"
рассказали с экрана зрителям о
правилах безопасного поведения дома,
что актуально в преддверии осенних
каникул.

22 октября
кинозал «ЗВЕЗДНЫЙ»
МО «Ульяновский район»

Всего 60 человек

Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-афиша на
информационном щите

т
65.

«Цветы на ветру»

Хроника военного романа по книге
В. Быкова «Альпийская баллада»
Книга+кино

66.

Показ фильма с
тифлокомментариями.

Прошла
демонстрация
комедийного
фильма
с
тифлокомментариями
для
слабовидящих и незрячих людей
клуба
«Позитив»
в
рамках
месячника «Белая трость». Фильм
предоставлен
областной
библиотекой для слепых.

67.

Конкурсно – развлекательная
программа для детей «Мои
любимые мультфильмы».

С
ребятами
проведено
анкетирование на тему «Мой любимый
мультфильм», викторина по советской
анимации
и конкурс рисунков
«Мультгерой».
Игровая программа в детском
клубе «Потешки» под названием
«Путешествие в страну Мульти –
Пульти», которая была посвящена 80летию киностудии «Союзмультфильм».
Ребята узнали, что за восемьдесят лет
существования киностудии на ней
создано более
полутора
тысяч
мультфильмов в самых разных жанрах
и художественных техниках, многие из
которых вошли в «Золотой фонд»
мировой анимационной классики и
получили
более
четырёхсот
международных фестивальных призов
и наград.
Игровая программа включала
конкурсы на лучшее театральное
воспроизведение
фрагментов
мультфильмов. В конце мероприятия
проведена викторина.

68.

Игровая программа
«Путешествие в страну Мульти
– Пульти»

69.

Веб-лекция на тему «Борис

Для

жителей

Ульяновска

Соц. сети:
-твиттер
-одноклассники

23 октября
Анненковская сельская
библиотека
МО «Майнский район»
23 октября
Ульяновская
специализированная
библиотека для слепых.

Всего 25 человек
(23 дети,2 взрослых)
Всего 30 человек

Соц. сети:
-ВКонтакте

23 октября
Сухо-Карсунский СДК
МО «Карсунский район»

Всего 12 человек

Рекламная продукция
(Наружная реклама):

23 октября
Николаевский МКДЦ
МО «Николаевский район»

Всего 30 человек

24 октября

Всего 28 человек

-афиша на
информационном щите

Соц. сети:

т

Годунов — историческая
личность в «Истории
государства российского» Н.
М. Карамзина, литературный
персонаж А. С. Пушкина,
киногерой экранизаций»

70.

Рабочая встреча Фонда кино
с представителями
кинотеатров по вопросам
конкурса по поддержке
кинотеатров в населенных
пунктах Российской
Федерации с количеством
жителей до 500 тыс. человек

провела
веб-лекцию кандидат
филологических наук, заведующая
медиа центром "Всероссийского
музея А.С. Пушкина" Ирина
Розина.
Тема лекции была посвящена
Году российского кино «Борис
Годунов — историческая личность
в
«Истории
государства
российского» Н. М. Карамзина,
литературный персонаж А. С.
Пушкина,
киногерой
экранизаций».
К лекции можно было
присоединиться в библиотеке №
24
(Виртуальный
центр
Всероссийского
музея
А.С.
Пушкина), по адресу: ул. К.
Маркса, 33/2, а также лекция
была доступна в online режиме.
Для
просмотра
лекций
необходимо подключиться к skype
по
адресу:
Mediacentre3
MuseumPushkin.
Состоялась рабочая встреча
сотрудников Фонда кино с
представителями кинотеатров. В
рамках рабочей встречи были
освещены основные условия и
порядок подачи заявок в целях
получения средств организациями,
осуществляющими кинопоказ в
населенных пунктах Российской
Федерации с количеством жителей
до 500 тыс. человек. Представители

-ВКонтакте

библиотека №24

24 октября
онлайн-трансляция

От Фонда кино
приняли участие:
- руководитель
Правового
департамента Ирина
Федоровна Ильина;
- зам. руководителя
Организационного
департамента
Екатерина

Электронные СМИ:
-фонд-кино (анонс,
публикация)
-культуравдвижении.рф
(публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте

т

Фонда ответили на все вопросы
представителям кинотеатра.
71.

II фестиваль, посвящённый
году российского кино
"Музыка из любимых
мультфильмов"

73.

«Аркадий Райкин- человек с
тысячью лиц»

74.

«Без грима»
105 лет А. Райкину

Преподаватели и учащиеся отделения
ИЗО показали слайд-шоу выставки
своих рисунков "Мой любимый
мультяшный герой", с удовольствием
участвовали в викторине "Узнай по
сюжету" и на протяжении всего вечера
сопровождали участников бурными
овациями, подпевая мелодии, знакомые
с детства!
Прозвучали песни и музыка из
российских мультфильмов

24 октября - 30 октября
ДШИ №13

Всего 50 человек

28 октября
ДШИ №13

Всего 60 человек.

-афиша
на
информационном щите

Выставка-презентация (105 лет со
дня рождения Аркадия Исааковича
Райкина (1911-1987), советского
артиста)
Встреча - воспоминание

24 октября
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
МО «Майнский район»
24 октября
Тагайская модельная
библиотека
МО «Майнский район»
25 октября
КЦСОН «ИСТОК»
(библиотека №27 им.
С.В.Михалкова)

Всего 24 человек
(20 детей,4
взрослых)

Соц. сети:
-твиттер
-одноклассники

Всего 20 человек
(18 детей,2
взрослых)

Соц. сети:
-твиттер
-одноклассники

75.

«История кино»

Дмитриевна
Соснова.

Слушатели узнали об истории
кинематографа, его изобретении и
распространении, об эпохе немого
кино (первые короткометражные
фильмы; комедийные инсценировки
братьев Люмьер).

76.

«Герои анимации: праздник Знакомство со сказкой В. Сутеева
любителей мультфильмов»
«Под грибом»: чтение сказки,
инсценирование сказки, просмотр
мультфильма.

25октября
Реабилитационный
центр «Подсолнух»
(библиотека №4)

Всего 32 человека

Всего 12 человек
(родители с детьми,
проходящими
реабилитацию в
«Подсолнухе»)

Электронные СМИ:
-сайт
ДШИ
№13
(публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте
-Твиттер
Рекламная продукция
(Наружная реклама):

Соц. сети:
- Твиттер библиотеки
№27
им.
С.В.Михалкова

Соц. сети:
Твиттер
библиотеки
№4

т
77.

Творческая встреча со
съемочной группой и актерами
фильма «Костя»

78.

Вокально - хореографическая
композиция «Снимается кино»

79.

Музыкальная
гостиная
«Музыкальные шедевры кино»

Состоялся предпремьерный показ
российской драмы "Костя" (6+) и
творческая встреча со съемочной
группой и артистами фильма. Фильм
снят о реальных событиях,
происходящих в 90-е годы. Эту
историю знает каждый тольяттинец и
каждый переживает ее по своему. Это
история о том, как любовь и
преданность собаки заставили обратить
на себя внимание целого города. И
люди поставили памятник овчарке и
увековечили память о ней, только
потому, что она очень любила своих
погибших хозяев.
В концертном зале звучала музыка из
кинофильмов советских лет. В рамках
Года российского кино учащиеся
хореографического
и
хорового
отделений
подготовили вокальнохореографическую
композицию
«Снимается кино». Зрители очень
тепло принимали юных артистов. В
кино
«снимались»
народный
коллектив вокальный ансамбль «Звуки
музыки»,
вокальный
ансамбль
«Мальчиши», вокальный ансамбль
«Восьмушки», ансамбль эстрадного
танца
«Вдохновение»,
хореографический ансамбль «Веселая
планета», хореографический ансамбль
«Элиданс», театральный коллектив
«Балаганчик» .
Рассказ об истории возникновения
кино в России, который сопровождался
красочной презентацией на большом
экране, состоящей из кадров советских
музыкальных фильмов. Учащиеся и
преподаватели
школы

26 октября
Кинотеатр «Мувиз»

Всего 150 человек

Электронные СМИ:
-сеть кинотеатров мувиз
(анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте

26 октября
ДШИ № 8

Всего 200 человек

Электронные СМИ:
-сайт
ДШИ
№
8
(публикация)
Соц. сети:
-твиттер ДШИ №8
Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-афиша
на
информационном щите

26 октября
МБУ ДО ДШИ №12
пр.Нариманова,13

Всего 50 человек.
(учащиеся,
преподаватели,
родители,
жители
района)

Электронные СМИ:
-сайт
ДШИ
№
12
(публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте
Рекламная продукция

т
демонстрировали подготовленные ими
из этих фильмов музыкальные номера.
80.

Демонстрация
экранизации
романа
И.А.Гончарова «Несколько дней
из жизни Обломова».

81.

«Он пел сердцем и душой»

82.

Музыкально-познавательная
программа для школьников
«ПО ДОРОГАМ СКАЗОК»

83.

Фестиваль детского кино

(Наружная реклама):

-афиша
на
информационном щите

Состоялась
демонстрация
экранизации романа И.А.Гончарова
«Несколько
дней
из
жизни
Обломова»(1976,0+),
фильм
рекомендованный
Министерством
культуры для просмотра детям.
Творческий вечер (105 лет со дня
рождения Марка Наумовича Бернеса
(1911-1969), советского певца и
киноактёра)

27 октября
РДК р.п. Старой Кулатки
МО «Старокулаткинский
район»

Всего 39 человек

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

Всего 23 человека
(взрослые)

Ульяновский государственный
губернаторский оркестр русских
народных инструментов под
руководством Ивана Крайника. В
программе прозвучала музыка из м/ф
«Бременские музыканты», любимых
сказок и кинофильмов. Вход по
абонементам.
Сразу четыре фильма для семейной и
детской аудитории посмотрели юные
зрители и их родители в период
осенних каникул:
-«Альдабра. Путешествие к
таинственному острову»3D
(Чехия, приключения,2015, 0+)
- «Опасные каникулы»
(Россия, приключения, 2016,6+)
- «Клад»
(Россия, приключения, 2016, 6+)
- «Осенью 41»
(Россия, приключения, 2016, 12+).
Всего 21 сеанс.

27 октября
МБУ ДО ДШИ № 8

Всего 200 человек

с 27 октября
Кинозал «Люмьер»

Всего

117 человек

Соц. сети:
-Твиттер
-Одноклассники

Печатные СМИ (анонс):
-Народная газета
-Комсомольская правда
-Вестник
-Симбирский курьер
-Мозаика
-АиФ
Электронные СМИ:
- simcat.ru (анонс)
-сайт министерства
искусства и культурной
политики (анонс)
-улпресса (анонс, статья)
- Центральный сайт
Ульяновска (анонс)
-Ульяновсксити (анонс)

т

84.

"Комсомольская юность моя»

Вечер комсомольской песни с
демонстрацией тематических
видеороликов

85.

«Что мы знаем о кино»

Мероприятие включило в себя
беседу, книжную выставку и
просмотр кинофильма.
Познавательную беседу о
кинематографии рассказала
присутствующим библиотекарь
БУК СМКДЦ Т.В. Парфенова.
Ребята с удовольствием посмотрели
фильм «Чучело» по повести В.
Железникова. В завершении ребята
обсудили фильм.

86.

Фестиваль – марафон
Н.М.Карамзин.
«Новоникулинское ЭССЕ»
Общешкольный классный час,
посвященный обороне
Севастополя

Концертная программа, показ фильма.

28 октября
РДК, Б.Нагаткино

Всего 300 человек

Общешкольный классный час,
посвященный обороне Севастополя и
показ видеофильма о вреде курения и
алкоголизма.
Знакомство детей с анимацией
Развитие творческих способностей и
познавательных интересов детей.
Развитие
эстетического
вкуса
учащихся. Показ сказки «Снегурочка»
Н.А. Римского-Корсакова по мотивам
пьесы А.Н. Островского. В работе
использовалась
презентация

28 октября
Зал МБУ ДО ДШИ им.
А.В. Варламова

Всего 150 человек

28 октября
ДШИ им. М.А. Балакирева

Всего 12 человек.

87.

88.

К
международному
Дню
анимации. Классный час для
учащихся школы.

28октября
МУК «Радищевский РДК»
МО «Радищевский район»

28 октября
детский отдел АУ ДК
МО «Старомайнское
городское поселение»
МО «Старомайнский
район»

Всего 25 человек
(граждане пожилого
возраста)

-улпресса (анонс)
- ul-cinema.ru (анонс)
- uldosug.ru (анонс)
- simmama.ru (анонс)
-simcat.ru (анонс)
-ульяновск-культурная
столица (анонс)
Рекламная продукция
(Наружная реклама):
-афиши на рекламных
щитах КДЦМ «Спутник»

Всего 15 человек

Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-афиша на
информационном щите

т

89.

«Три поросенка»

90.

«Осенний листопад»

91.

«Международный день анимации».
(http://nsportal.ru/shkola/vneklassnayarabota/library/2016/10/13/prezentatsiyaklassnyy-chas-na-temu-mezhdunarodnyyden)
Спектакль Ульяновского театра кукол

29 октября
ДК Киндяковка

Всего 300 человек
Жители г. Ульяновска

Электронные СМИ:
-МБУК
«Централизованная
клубная система» (анонс)
-культуравдвижении.рф
(публикация)

X
Городской
фестиваль
самодеятельного
творчества,
посвященный Году Российского кино

29 октября
ДК с. Карлинское
(Зрительный зал и фойе)

Всего 300 человек.
Жители села
Приглашенные гости:
Депутат
Городской
Думы Петраш Тамара
Григорьевна,
Глава
Ленинской
администрации
г.
Ульяновска Шерстнев
С.А.

«Мы из фильма к вам
пришли и загадки принесли»

Викторина

Всего 15 человек
(1 взрослый,14
детей)

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

92.

«Фаина Раневская в кино и в
жизни»

Вечер – портрет

30 октября
Библиотека
р.п. Майна
МО «Майнский район»
30 октября
СДК с. Большое
Жеребятниково
МО «Майнский район»

Всего 15 человек
(1 взрослый,14
детей)

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

93.

Завершен прием заявок на
областной конкурс «История –
это я»

Завершился приём заявок на областной
конкурс «История – это я». Всего
подано 12 заявок.
Подведение итогов состоится в 2017.

31 октября
Кинозал «Люмьер»

Всего 12 человек

Электронные СМИ:
-сайт кинотетра Люмьер
(публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте

Электронные СМИ:
-культуравдвижении.рф
(публикация)

т
94.

Интеллектуальноразвлекательная игра «Осенняя
школьная
киновикторина».

95.

Подготовка к открытию
кинозалов в учреждениях
культуры – победителях второго
этапа конкурса Фонда кино.

96.

«Книга + кино»

В
мероприятии
приняли
участие учащиеся школ города и
области.
На большом экране киноцентра
«Художественный» трём командам
были
предложены
конкурсы
на
угадывание фильмов по видеонарезке
кадров, мелодии или суперкиногерою.
Все участники были
награждены
подарками от кинотеатра, а командапобедитель получила сертификат на
месяц посещения кинопоказов КВЦ
«Художественный».

31 октября
киноцентр
«Художественный»

Всего 15 человек

октябрь
Открытие кинозалов находится
в финальной стадии подготовки:
определены поставщики оборудования,
с ними заключены договора, идет
формирование штата. Торжественная
церемония
открытия
кинозалов
пройдет в каждом из них с 3 по 14
декабря
2016
года
и
станет
завершением Года российского кино на
территории Ульяновской области. С
открытием
кинозалов-победителей
второго
этапа
конкурса
10
муниципальных
образований
Ульяновской области будут оснащены
цифровыми кинозалами.

Выставка - просмотр

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

Всего 112 человек
(23 детей,89
взрослых)

Соц. сети:
-Одноклассники
-Твиттер
Рекламная продукция
(Наружная реклама):

-афиша на
информационном щите
97.

Выезды мультимедийного
передвижного комплекса
«Киномобиль» с демонстрацией

Показы фильмов для детей и
подростков: «Он - дракон» «Крякнутые
каникулы» . Выезды осуществлялись в

октябрь

Всего 346 человек

т

январь- Итого за

фильмов для детей и
подростков.

Мелекесский, Ульяновский,
Николаевский, Сенгилеевский районы.
Всего 9 выездов.

126

5508 человек
(2785 дети, 2723
взрослых)

1369

125174
(59212 дети; 65962
взрослых)

Видео-сюжеты на TV: 1
Печ. СМИ:26(25
анонсов,1публикация)
Эл. СМИ: 53 (29
анонсов,24 публикации)
Рекламная продукция
(Наружная реклама): 26
Соц сети (ВКонтакте,
Инстаграмм, Твиттер,
Одноклассники): 69
Фотоотчёт получен с 19
мероприятий
Видео-сюжеты на TV: 21
На Радио: 16
Печ. СМИ:297(260
анонсов,37публикаций)
Эл. СМИ: 1078(772

