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)

«Снова в школу»

Викторина к Дню знаний с
демонстрацией комедии «Учитель
пения».

Дата и место проведения

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

Информационное
сопровождение мероприятия

1 сентября
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»

Всего 196 человек
(182 детей
14взрослых)

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)

1 сентября
В МБУ ДО ДШИ № 13
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
1 сентября
Библиотека №4
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
2 сентября
отдел-библиотека № 2
им.Н.Зырина

Всего 30 человек

Электронные СМИ:
-сайт ДШИ №13 (анонс)
Соц.сети:
-ВКонтакте
-Твиттер

Всего 50 человек

Соц.сети:
-Твиттер библиотеки №4

Всего 9 человек

3 сентября

Всего 45 человек

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

Сентябрь 2016 год
1.

Рекламная продукция
(Наружная реклама):

- информационный щит
2.

Просмотр мультфильма «В
стране
невыученных
уроков»

Прошел концерт, посвящённый Дню
знаний. В заключении учащиеся и
родители посмотрели мультфильм

3.

Книга
становится
фильмом: русская классика
на экране - литературный
час

Демонстрация
фрагментов
коллективное обсуждение

4.

Выездной семейный
кинозал
«24 кадра»

5.

Кино-гостиная

фильма,

Просмотр фильма «Кыш и
Двапортфеля». Фильм является
экранизацией повести Юза
Алешковского «Кыш, Двапортфеля и
целая неделя». Показ приурочен к
началу учебного года
Состоялся показ фильма «Великий

Гетсби» (реж. Баз Лурман), снятого по
мотивам одноименного романа Френсиса
Скотта Фицджеральда. Баз Лурман
задумал этот фильм в период мирового
финансового кризиса, находясь в
Сибири. В одном интервью он сказал:
«Если вы поставите людей перед
зеркалом, которое скажет им: вы были
пьяны от денег, — они не захотят
смотреть в него. Но если вы
спроецируете отражение на иную эпоху,
то такая история будет пользоваться
спросом»
В том числе исполнялись песни из к/ф

6.

Участие в концертной
программе
на
сельскохозяйственной
ярмарке в Заволжском
районе

7.

В рамках Международного
Дня солидарности в борьбе
с терроризмом. Классный
час для учащихся школы
«Дети Беслана».

Познакомить учащихся с событиями в
Беслане; показать сущность терроризма;
развить в детях чувство сострадания к
ближнему; воспитать у обучающихся
чувство патриотизма, мужество, любовь
к Родине;воспитать ненависть к насилию
и жестокости.
-Использовался видеоролик "Помним
вас, дети Беслана!"
-информация с сайта современный
учительский портал «Классный час "Мы
с вами, дети Беслана!"

8.

Сто лучших фильмов и
актеров
–
обзор
по
выставке

Об известных актерах 20 века.

9.

Летний кинотеатр
(МАУК
«Владимирский
сад»)

Показ фильма «Мой друг Иван Лапшин»
на летней эстраде.

ИМЦМ И.А. Гончарова
(внутренний двор)

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

3 сентября
пр-т Ульяновский
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
3 сентября
ДШИ им. М.А.
Балакирева
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска

Всего 100 человек
(из них 20 человек
дети)

3 сентября
Библиотека №12
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
3 сентября
Владимирский сад
Управление культуры и

Всего 18 человек

Соц.сети:
-Твиттер библиотеки №12

Всего 32 человека

Соц.сети:
-ВКонтакте
-Твиттер

Всего 14 человек.
(дети -12, взр.-2)

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

- информационный стенд
школы.

досуга населения
администрации г.
Ульяновска
3 сентября – 23сентября
Ленинский мемориал

10.

Мультимедийная выставка
«Жизнь»

Выставка посвящена Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг. Выставка – это современная
мультимедийная система из 10
профессиональных кинопроекторов и
специального 40-метрового экрана.
События Великой Отечественной войны
отражаются в оживших фотографиях и
документальных кадрах. Трогательная
музыка, объемный звук и свет позволяют
зрителям прочувствовать жизнь военных
лет.

Всего 300 человек

11.

Выездной семейный
кинозал
«24 кадра»

Просмотр фильма «Чудак из 5 «Б».
Фильм снят по мотивам повести
Владимира Железникова «Чудак из
шестого «Б». После просмотра проведен
обзор книг этого писателя

4 сентября
отдел-библиотека № 2
им.Н.Зырина

Всего 8 человек

12.

«Воскресный кинозал»

Фильмом – открытия стала картина
«Урок литературы» режиссёра Алексея
Коренева по мотивам рассказа Виктории
Токаревой
«День
без
вранья».
Демонстрация фильма была приурочена
к 90-летию Народного артиста СССР
Евгения Леонова, 80-летию Народного
артиста РСФСР Леонида Куравлёва и 90летию ныне живущей народной артистки
СССР Инны Макаровой.

4 сентября
Ульяновская областная
научная библиотека
имени В.И. Ленина

Всего 12 человек

Электронные СМИ:
-улпресса (анонс)
-сайт министерства
искусства и культурной
политики Ульяновской
области (анонс)
-без.формата.ru (анонс)
-ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства» (анонс)
-улей.онлайн (анонс)
-ульяновск сити (анонс)
-ylianovskmenu.ru (анонс)
-Uldosug.ru (анонс)
-oreanda.ru(анонс)
-культура.рф (анонс)
-российское военноисторическое общество
(анонс)
-ульяновские лица (анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте

Электронные СМИ:
-сайт Дворец книги Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И.Ленина (анонс,
публикация)

13.

Ретро-фестиваль
«Ностальгия»

14.

К 85 -летию со дня
рождения уроженца
с.Вырыстайкино, писателя
Ишутова Петра Ильича
презентация по родным
местам «Моя малая
родина»
«Наш Винни-Пух и его
Кин-дза-дза»

15.

Гостей фестиваля ожидало много
интересных площадок: танцплощадка;
советский кинотеатр; эстрадные номера;
настольные игры СССР; буккросинг
(книговорот) советских книг;
контактный зоопарк;
судомоделирование; прочтение
стихотворений советских поэтов; показ
советской моды; красный уголок, в
котором можно будет узнать об одном из
символов советского времени –
пионерии; выставка-ярмарка советских
вещей; реконструкция медикосанитарного батальона периода Великой
отечественной войны и многое другое.
Также в рамках фестиваля прошла
выставка ретро-автомобилей от клуба
OneClub, а на танцплощадке выступила
легендарная ульяновская группа «На
семи ветрах» с лучшими шлягерами
СССР.
Просмотр презентации о жизни и
творчестве П. И. Ишутова и
видеоэкскурсия по родным местам
писателя

4 сентября
площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина
(возле Ленинского
мемориала)

Всего 520 человек

5 сентября
Школа с.Алёшкино
МО «Сенгилеевский
район»

Всего 10 человек
(9-детей, 1взр.)

Кинодебаты к 90-летию со дня рождения
Е.П. Леонова

5 сентября
Отдел по работе с детьми
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
МО «Майнский район»

Всего 24 человека
(20 детей,4 взрослых)

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

Соц. сети:
-одноклассники (Майнская
районная библиотека)
-Твиттер

16.

Подготовка
творческих
работ для участия в
конкурсах, посвященных
Году. Темы рисунков были
включены в программу по
композиции.

17.

«Чудесное окно»

18.

«Чудесное окно»

19.

20.

На уроках по композиции учащиеся
выбирали сюжеты и образы главных
героев из российских и советских
мультфильмов.
Лучшие работы учащихся по данной
теме будут презентованы руководству
патронного завода г.Ульяновкса, а также
станут
участниками
конкурсов
,
посвященного Году кино.
Познавательный час о рождении
кинематографа.

5 сентября
29 сентября
МБУ ДО «ДХШ»
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска

Всего 20 человек

- Твитер
-Facebook
-ВКонтакте

6 сентября
Библиотека с. Абрамовка
МО «Майнский район»

Всего 15 человек
(14 детей)

Познавательный час о рождении
кинематографа

6 сентября
Новоанненковская
сельская библиотека
МО «Майнский район»

Всего 10 человек
(8 детей,2 взрослых)

Кино в формате книги –
выставка - обзор

На выставке представлены книги по
искусству
и статьи из журналов
«Искусство кино»

Показ
художественного
фильма
«Весна
на
Заречной улице».

Показ художественного
рабочих
предприятий
района

6 сентября
Библиотека №15
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
6 сентября
ДК им. 1 Мая
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска

фильма для
Заволжского

Соц. сети:

Печатные СМИ:
-районная газета «Ленинец»
(анонс)
Соц. сети:
-одноклассники (Майнская
районная библиотека)
-Твиттер

Всего 14 человек

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №15

Всего 250 человек

Печатные СМИ: (анонсы)
-«Ульяновск сегодня»
(www.ultoday.mv.ru)
-«Полезно для пенсионера»
-«Ульяновская правда»
-«Народная газета».
Электронные СМИ:
(анонсы)
-«Центральный
сайт
Ульяновска»
«Главные
Новости
Ульяновска»
- «Первый Ульяновский
Портал»
-«ULnovosti.ru»
-«Ульяновск
–
город
новостей»
-«Симбирский каталог»

-«mama73.ru», «73online.ru».
Соц. сети:
-«vkontakte»,
-«facebook», «twitter».
Электронные СМИ:
- анонсирующие релизы
были
разосланы
на
информационные порталы
города Ульяновска
- страничка МБУК ЦКС
Соц. сети:
-ВКонтакте
Электронные СМИ:
-медиа73 (публикация)
-1ul.ru (публикация)
-клик73 (публикация)
- misanec.ru (публикация)
- funny-mir.ru (публикация)
- mosaica.ru (публикация)
- cherdakli.com (публикация)
-сайт министерства
искусства и культурной
политики Ульяновской
области (публикация)

21.

«Воспоминания о добром
артисте…»

Познавательная программа в рамках
проекта «Год Российского кино»,
посвящённый 90-летию со дня рождения
легендарного
комедийного
артиста
Е.П.Леонова.

7 сентября
Зал ДК п. Пригородный
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска

Всего 25 человек
(участники кружков и
любительских
объединений)

22.

Творческая встреча с
заслуженной артисткой
РСФСР Натальей Варлей

Заслуженная артистка РФ встретилась со
зрителями в новом цифровом кинозале в
р.п. Чердаклы. Программа состояла из
собственных произведений актрисы, а в
перерывах между песнями на экране
демонстрировали
отрывки
из
кинофильмов, в которых она снималась.
Во время исполнения Натальей Варлей
песни из кинофильма «Белорусский
вокзал» «Нас ждет огонь смертельный»
зал приветствовал актрису стоя.

7 сентября
РДК р. п. Чердаклы
МО «Чердаклинский
район»

Всего 500 человек

23.

«Талантливые и
прекрасные». Видео-беседа
о русских советских
актрисах
Киноклуб «Открытый
показ»

8 сентября
МО «Базарный сызган»

Всего 45 человек

8 сентября
КВЦ «Художественный»

Всего 16 человек

Электронные СМИ:
-сайт КВЦ
«Художественный» (анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте

9 сентября

Всего 32 человека

Печатные СМИ:

24.

25.

«Семейный кинозал»

«Монах и бес» - В мужском монастыре
появляется новый насельник Иван
Семенович. Но вместе с монахом в
монастырь проникают темные силы,
которые материализуются в лице
Легиона.Легион избрал Ивана объектом
своей дьявольской работы, всячески
искушая его, чтобы сбить с избранного
им пути служения Богу. Но чем сильнее
искушение, тем крепче духовные силы
Ивана. (реж. Николай Досталь)
К Дню семейного общения кино-

26.

Книга + кино мужества

час

27.

«Герои из мультфильма»

28.

Концертная
программа,
посвященная Дню города
(Парад киногероев)

викторина с демонстрацией фильма
« Дневник мамы первоклассника»

МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»

(30 детей,2 взр.)

Демонстрация
фрагментов
фильма,
коллективное обсуждение книги Л.
Воронковой «Девочка из города»

9 сентября
Библиотека №4
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
9 сентября
СДК с. Большое
Жеребятниково
МО «Майнский район»
11 сентября
Площадь 50-летия
Победы
Управление культуры и
досуга
населения
администрации
г.
Ульяновска

Всего 26 человек

Конкурс рисунков.

Концертная
города

программа

для

жителей

Всего 15 человек
(14 детей)
Всего 800 человек

-Газета «Ленинец» (анонс)
Рекламная продукция
(Наружная реклама):
- информационный щит
Соц. сети:
Твиттер библиотеки №4

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)
Печатные СМИ: (анонсы)
-«Ульяновск сегодня»
(www.ultoday.mv.ru)
-«Полезно для пенсионера»
-«Ульяновская правда»
-«Народная газета».
Электронные СМИ:
(анонсы)
-сайт ДК «Руслан»
- сайт администрации
Заволжского района
- сайт Управления культуры
и организации досуга
населения администрации
г.Ульяновска
-«Центральный
сайт
Ульяновска»
«Главные
Новости
Ульяновска»
- «Первый Ульяновский
Портал»
-«ULnovosti.ru»
-«Ульяновск
–
город
новостей»
-«Симбирский каталог»
-«mama73.ru», «73online.ru».
Соц. сети:

29.

«Мульти-пульти: любимые
песни
из
мультипликационных
фильмов» - караоке для
детей и подростков

Организация и проведение караоке для
детей
и
подростков
(песни
из
мультипликационных
фильмов)
в
проекте «Территория детства»

11 сентября
площадь 100-летия В.И.
Ленина
Управление культуры и
досуга
населения
администрации
г.
Ульяновска

30.

Участие в параде
киногероев на День
города

Мероприятие посвящено Дню города
и Году кино.

11 сентября
пр-т Ульяновский

31.

Всемирный день трезвости

Беседа о здоровом образе жизни, показ
роликов.

32.

Кинопоказы в рамках VI
Международного
культурного форума

Зрители смогли посмотреть фильмы
шести стран: Болгарии, Греции,
Норвегии, Словакии, США и Чехии.
Среди картин, представленных в
программе фестиваля, были фильмы,
ориентированные как на взрослую
аудиторию, так и на школьников. Все
они шли с русскими субтитрами, чтобы
зрители могли услышать настоящее
звучание речи зарубежных актёров.

33.

12 сентября, в рамках Дня
семейного
общения
–
просмотр и обсуждение
кинофильма «Однажды, 20
лет спустя».

В рамках Дня семейного общения,
студенты
специальности
«Хореография»
вместе
с
преподавателями К.А. Панько, Т.А.
Васильевой,
Л.П.Новиковой
просмотрели лирическую комедию:

Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
11 сентября
РДК Б. Нагаткино
МО «Цильнинский
район»
12-15 сентября
Двор дома Гончарова,
кинозалы «Люмьер»,
креативное пространство
«Квартал».

12 сентября
Ульяновский колледж
культуры и искусства,
ауд.№103

Всего 23 человека.
(детей -15, взр.-8)

Всего 100 человек

-«vkontakte»,
-«facebook», «twitter».
Электронные СМИ:
-сайт ДШИ №6 (анонс)
Соц. сети:
-Твиттер
-Фэйсбук
-ВКонтакте
Электронные СМИ:
-сайт ДШИ №8 (публикация)
Соц. сети:
-Твиттер

Всего 45 человек
(учащиеся школы)
Всего 500 человек

Всего 33 человек
(30-студенты,
преподаватели -3
человека)

Электронные СМИ:
-сайт министерства
искусства и культурной
политики Ульяновской
области (анонс);
-ульяновск- культурная
столица (анонс)
-сайт Губернатор и
Правительство Ульяновской
области (анонс)
- uliyanovsk.newsbomb.ru
(анонс)
-ульяновская правда (анонс)
- media73.ru (анонс)
Электронные СМИ:
-официальный сайт
Ульяновского колледжа
культуры и искусства
(публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте

34.

«От Симбирска до
Ульяновска: развитие
кинематографа»

35.

«Открываем новые
кинозалы»

36.

Творческая встреча с
заслуженным деятелем
искусства РФ А.А.
Адабашьяном и
режиссёром – сценаристом
А.Э. Чернаковой.

«Однажды, 20 лет спустя» (1980г.),
режиссёр фильма Ю.Егоров. После
просмотра
фильма
студенты
и
преподаватели обсудили основные
вопросы, затрагиваемые главными
героями.
Историческая справка о первых
кинозалах Ульяновской области,
подготовленная специалистами
областного архива и вышедшая в
корпоративной газете Министерства
искусства и культурной политики
Ульяновской области "Культурный
диалог" в преддверии VI
Международного культурного форума.
Заметка о новых цифровых кинозалах
Ульяновской области, вышедшая в
корпоративной газете Министерства
искусства и культурной политики
Ульяновской области "Культурный
диалог" в преддверии VI
Международного культурного форума
По окончании предпремьерного показа
фильма «Жили-были мы» состоялась
творческая встреча с заслуженным
деятелем искусства РФ А.А.
Адабашьяном и режиссёром –
сценаристом А.Э. Чернаковой, где
активное участие приняли школьники
младшего и среднего возраста.

-Твиттер
-Фэйсбук

12 сентября

Печатные СМИ:
-газета«Культурный диалог»
(статья)
Соц. сети:
-ВКонтакте

12 сентября

Печатные СМИ:
-газета«Культурный диалог»
(статья)
Соц. сети:
-ВКонтакте

14 сентября
КВЦ «Художественный»

Всего 160 человек

Электронные СМИ:
-сайт министерства культуры
РФ (публикация)
-улпресса (публикация)
-misanec.ru (публикация)
-skoronovosti.ru (публикация)
-сайт интернет-газеты «Глас
народа» (анонс)
-media73.ru (публикация)
- uliyanovsk.riasv.ru
(публикация)
-pulseoftheday.ru (анонс)
-www.ul.aif.ru (анонс)
-rg.ru (анонс)
-ulgrad.ru (анонс)
-сайт первый ульяновский

портал (публикация)
-ulyanovsk-news.net
(публикация)
-www.klik73.ru (анонс,
публикация)
37.

«Классика у экрана»

Классный час для младших классов
с демонстрацией сказки Г,Х
Андерсена «Дикие лебеди»

14 сентября
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»

Всего 48 человек
(46 детей,2
взрослых)

В день открытия культурно-досугового
центра была представлена выставка с
хроникой событий и культурных
мероприятий минувших лет, начиная с
1961 года - дня основания первого дома
культуры при заводе строительной
индустрии до настоящих дней. Также в
студиях было не сложно угадать
любимых героев из фильмов прошлых
лет. Руководители вокальной и
театральной студии представили
новинку сезона. В исполнении женской
вокальной группы «Гармоника»,
руководитель Наталья Болотина
прозвучала песня «Смуглянка» из
кинофильма «В бой идут одни старики».
Представили силовой номер под
музыкальную композицию из фильма
«Три богатыря». Театрализованным
фрагментом из кинофильма «Операция
Ы», представили «Студию
художественно-прикладного творчества
и деревообработки».

14 сентября
п.Силикатный
МО «Сенгилеевский
район»

Всего 164 человека

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

- информационный щит
38.

Торжественное открытие
культурно – досугового
центра

Для самых юных
участниковпредставили интересную
конкурсно-игровую программу «Мультигра». Дети с радостью встретились и
пообщались со своими любимыми
мультяшными героями.

Глава
администрации МО
«Сенгилеевский
район»
О.Г.Манаковский,
Глава МО
«Сенгилеевский
район» А.А.
Кудряшов,
Начальник отдела по
делам культуры
организации досуга
населения и
развития туризма
Н.В. Зудова

Электронные СМИ:
-сайт ОГБУК «Центр
народной культуры
Ульяновской области»
(публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте
-Твиттер

Завершился праздник просмотром
фильмов в формате 3D. Дети смотрели
весёлый и забавный мультфильм
«Крякнутые каникулы», а взрослым
была представлена художественная
мелодрама «Он дракон».
39.
Библиотечный кинозал
«Детская книга на экране»

40.
Киноклуб «Открытый
показ»

41.

Мастер достоверности

В рамках Года кино прошло
мероприятие «Детская книга на экране»
с просмотром фрагмента х/ф «Бронзовая
птица» по одноименному роману А.
Рыбакова.
«Сноуден» - Он мечтал продолжить
семейную традицию и посвятить свою
жизнь служению Родине. Он
безоговорочно верил в правительство
США и поддерживал
антитеррористическую программу. На
заре его карьеры в спецслужбах никто,
даже он сам, не мог бы предположить,
что именно он, Эдвард Сноуден,
совершит самое крупное разоблачение в
мировой истории, обнародовав
секретные документы, касающиеся
тотальной слежки США за своими
гражданами и гражданами других
государств. (реж. Оливер Стоун)
Беседа о жизни и творчестве Ю.
Семенова. К 85- летию со дня рождения.

14 сентября
отдел специализированной
детской библиотеке №27
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
15 сентября
КВЦ «Художественный»

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

Всего 15 человек

Соц. сети:
-твиттер библиотеки №27

(подростковый клуб
«Орленок»)

Всего 16 человек

Всего 18 человек

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №15

42.

Неделя православного кино
В Ульяновске завершилась Неделя
православного кино.
С 15 сентября все желающие могли
посмотреть фильмы, раскрывающие
нравственные и духовные ценности
православия, воспитывающие у
подрастающего поколения уважение к
религиозным и национальным
традициям народов России.
В день открытия Недели православного
кино в зале кинотеатра Мувиз прошла
беседа с митрополитом Симбирским и
Новоспасским Анастасием. Владыка
рассказал гостям киновечера о своих
впечатлениях от пребывания на Святой
горе Афон, после чего был показан
фильм митрополита Илариона (Алфеева)
«Путешествие на Афон». Последний
день стал особенно запоминающимся —
у зрителей была возможность узнать как
создаются фильмы, что толкает
режиссеров к созданию православного
кино, проводятся ли для этих фильмов
кастинги. Эти и многие другие вопросы
гости задавали Алексею Барыкину,
казанскому режиссеру, руководителю
киностудии и преподавателю Академии
Культуры и Искусств.

15 сентября – 21 сентября
Кинотеатр «Мувиз»

Режиссер Алексей
Барыкин, митрополит
Анастасий
Всего 500 человек

Электронные СМИ:
-клик73.ru (анонс)
-73online.ru (анонс)
-ulpressa.ru (анонс)
-misanec.ru (анонс,
публикация)
-www.simbeparhia.ru
(публикация)
-ульяновские лица (анонс)
-сайт сеть кинотеатров
МУВИЗ (анонс)
-ульяновская правда (анонс)
-медиа73.ru (анонс)
-usn.moyaokruga.ru (анонс)
-сайт 250-летнего юбилея со
дня рождения Н. М.
Карамзина (анонс)
-сайт администрации г.
Ульяновска (анонс)
-8422city.ru (анонс)
- myinforms.com
(публикация)
- www.prav-news.ru
(публикация)
- obitel-minsk.by (анонс)
-первый ульяновский портал
(анонс)
- www.mitropoli a-simbirsk.ru
(анонс)
-безформата.ru (анонс)
-сайт администрации
губернатора Ульяновской
области (анонс)
-usn.moyaokruga.ru (анонс)
-сайт свято – елисаветского
монастыря (анонс)

-uliyanovsk.monavista.ru
(анонс)
-сайт СимМама (анонс)

43.

Творческая встреча с
режиссёром А.В.
Агейкиным

Состоялась творческая встреча с
режиссёром и премьерный показ фильма
«Аркадий Пластов. Человек земли».

16 сентября
Кинотеатр «Люмьер»

Всего 44 человек

44.

«Золотой фонд
кинематографии»

Тест- киномарафон

16 сентября
Анненковская сельская
библиотека
МО «Майнский район»

Всего 20 человек
( взрослые)

45.

Участие в кнопочноклавишном марафоне
«Играй, мой баян!»

Исполнялась музыка из к/ф.

46.

Показ
художественного
фильма
«Московские
каникулы» для работников
Ульяновского Патронного
завода в рамках декады
семейного общения.

Показ художественного
рабочих
предприятий
района

фильма для
Заволжского

17 сентября
Владимирский сад
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
17 сентября
ДК им. 1 Мая
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска

Соц. сети:
-ВКонтакте
-Твиттере
Соц. сети:
-одноклассники (Майнская
районная библиотека)
-Твиттер

Всего 100 человек,

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

Всего 250 человек

Печатные СМИ: (анонсы)
-«Ульяновск сегодня»
(www.ultoday.mv.ru)
-«Полезно для пенсионера»
-«Ульяновская правда»
-«Народная газета».
Электронные СМИ:
(анонсы)
-сайт ДК «Руслан»
- сайт администрации
Заволжского района
- сайт Управления культуры
и организации досуга
населения администрации
г.Ульяновска
-«Центральный
сайт
Ульяновска»
«Главные
Новости
Ульяновска»

47.

Мир кино глазами детей
посвящено «Году кино»

Исполнение
рисунков
персонажей
из
детских
(мультфильмов)

48.

«Воскресный кинозал»

49.

Концертные программы в
единый день выборов на
избирательных участках в
школах №№ 65,69,72

Представлен художественный фильм
«Девять дней одного года» режиссёра
Михаила Ромма – одна из наиболее
значимых советских картин 1960-х
годов.
В том числе исполнялась музыка и песни
из к/ф

50.

КИНОПАРКОВКА

51.

«Кумохина банька»

52.

Выборы-2016

любимых
фильмов

Показ фильма «Любовь в большом
городе-3» на территории парковки в
центре города.
Открытие творческого сезона МУК
«ЦКиД».
Театрализованное представление об
открытии кинозала в р.п. Ишеевка в ГОД
РОССИЙСКОГО КИНО
Концертная программа: «Я люблю тебя
Россия!», показ мультсборников: «Винни
Пух и все», «Гора самоцветов 2»,
«Король Сафари» показ кинокомедии

17 сентября
МБУ ДО ДШИ № 4
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
18 сентября
Ульяновская областная
научная библиотека
имени В.И. Ленина

Всего 15 человек

18 сентября
СОШ №№ 65,69,72
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
18 сентября
парковка ФНС (ул.
Кузнецова, 16а)
18 сентября
Большой зал МУК
«ЦКиД»

Всего 140 человек
(дети – 40 человек)

18 сентября
РДК Б. Нагаткино
МО «Цильнинский
район»

- «Первый Ульяновский
Портал»
-«ULnovosti.ru»
-«Ульяновск
–
город
новостей»
-«Симбирский каталог»
-«mama73.ru», «73online.ru».
Соц. сети:
-«vkontakte»,
-«facebook», «twitter».
Рекламная продукция
(Наружная реклама):
- информационный стенд

Всего 18 человек

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

Всего 55 человек

Соц. сети:
-ВКонтакте

Всего 100 человек
Присутствие главы
района, главы
администрации района

Электронные СМИ:
-сайт Ульяновского района
(анонс)
Соц. сети:
-Одноклассники
-ВКонтакте

Всего 230 человек.

«Невероятные приключения итальянцев
в России», «Человек - амфибия»
53.

«Композитор-сказочник
Г.Гладков»

54.

Классный
час
«Композитор-сказочник Г.
Гладков»

55.

В рамках года
Н.М. Карамзина классный
час
для
учащихся
фольклорного отделения по
теме: «Н.М. Карамзин.
Марфа-Посадница,
или
Покорение Новагорода».

В ходе классного часа дети
познакомились с музыкальными
композициями Г.Гладкова из
мультфильмов и детский фильмов,
исполнили его произведения на
фортепьяно.
Классный час, посвященный творчеству
выдающегося композитора Геннадия
Гладкова, автору музыки к самым
известным советским мультфильмам и
кинофильмам, спектаклям и мюзиклам.
Знакомство
с
особенностями
процесса присоединения новгородских
земель к Москве и соотношение
исторических фактов с реалистическим
отражением их в книге Н.М. Карамзина
«Марфа-Посадница».

19 сентября в МБУ ДО
ДШИ №12

19 сентября
МБУ ДО ДШИ №12
пр.Нариманова,13
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
20 сентября
ДШИ им. М.А.
Балакирева.
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска

Использовалась информация с сайтов:
- kinofilmec.ru
- diletant.media/picture_tutorial
- yandex.ru
-википедия
56.

«Здоровое поколение ХХ1
века»

Кинолекторий о вреде наркомании с
демонстрацией фильма «Меня это не
касается»

20 сентября
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»

57.

«Любимая книга на
экране»

Просмотр детского фильма»

20 сентября
Игнатовская детская
библиотека
МО «Майнский район»

Всего 12 человек

Всего 12 человек

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

Всего 14 человек.
(учащиеся
фольклорного
отделения
и
преподаватели школы
– 12 человек,
Преподаватели
теоретических
дисциплин
Бойко Л.М.,
преподаватель
фортепиано
Лазарева Е.Ю.)
Всего 33 человека
(31 детей,2 взр.)

Всего: 23 чел
7 детей
16 взрослый

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)
Рекламная продукция
(Наружная реклама):
- информационный щит
Соц. сети:
-одноклассники (Майнская
районная библиотека)
-Твиттер

58.

День
воинской
славы
России — День победы
русских полков во главе с
великим князем Дмитрием
Донским над монголотатарскими войсками в
Куликовской битве в 1380
году. Классный час для
учащихся
школы
«Куликовская битва».

Дать представление
учащихся о
Куликовской
битве,
о
подвигах
защитников Руси.
Воспитание гордости к подвигам
великих людей из русской истории.
Использовалась информация с сайтов:
- www.kulpole.ru
- www.myshared.ru
- yandex.ru/video

21сентября
ДШИ им. М.А.
Балакирева
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска

59.

«Неизвестный Гердт»

Киновыставка (100 лет со дня
рождения Зиновия Ефимовича Гердта
(1916-1996), актера)

21 сентября
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»

60.

«Из истории
кинематографа. Великие
артисты России»
«Музыка в кино»

Состоялась беседа «Из истории
кинематографа. Великие артисты
России»
Музыкально-игровая программа

61.

62.

«Сказочные герои».
Выставка рисунков.

Выставка рисунков с музыкальным
сопровождением детских песен из
мультфильмов.

63.

Фильм «Чайковский»
реж.И.Паланкин,1970г.

Организован коллективный просмотр
фильма.

64.

Киноклуб «Открытый
показ»

65.

Фестиваль научнопопулярного кино IMAX

«Она» - Мишель, состоятельная
парижанка, владелица крупной компании
по разработке видеоигр, с мужем в
разводе, у сына своя, взрослая, жизнь. А
у Мишель необременительный роман с
мужем подруги. (реж. Пол Верховен)
22 сентября – «Космическая станция
IMAX 3D»

МО «Майнский район»
21 сентября
Радищевская СШ №2
имени А.Н.Радищева
21 сентября
СОШ г. Сенгилей
МО «Сенгилеевский
район»
22 сентября
ДК с.Тушна
МО «Сенгилеевский
район»
22 сентября
ДШИ г.Сенгилей.
МО «Сенгилеевский
район»
22 сентября
КВЦ «Художественный»

22 сентября – 28 сентября
СИНЕМА ПАРК

Всего 14 человек.
(12
человек
–
учащиеся
фольклорного
и
народного отделений.
Преподаватель
фортепиано
Лазарева Е.Ю.,.
преподаватель
теоретических
дисциплин
Бойко
Л.М.)

Всего: 31 чел
31 взрослых

Соц. сети:
-одноклассники (Майнская
районная библиотека)
-Твиттер

Всего 30 человек

Всего 20 человек

Всего 32 человека
(дети 28,взр.4)
Всего 17 человек
(учащиеся 13, взр.4)

Рекламная продукция
(Наружная реклама):
-информационный щит
ДШИ

Всего 18 человек

Электронные СМИ:
-сайт Синема Парк (анонс)

(Бескрайний космос,
морские глубины, дикая
природа и беспощадная
стихия произведут
незабываемое впечатление!
Уникальная возможность
отправиться в
фантастическое
путешествие и раздвинуть
границы сознания в
формате IMAX.)
(Всего 7 кинопоказов)

23 сентября – «Галапагосы IMAX 3D»
24 сентября – «Хаббл IMAX 3D»
25 сентября – «На глубине морской
IMAX 3D»
26 сентября – «Остров лемуров:
Мадагаскар IMAX 3D»
27 сентября – «Тайны подводного мира
IMAX 3D»
28 сентября – «Рожденные на воле IMAX
3D»

-neft.media.ru (анонс)
-feelmore.ru (анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте
-Фэйсбук

72.

«Кинопанорама»

Тематическая программа для
школьников

23 сентября
с. Чирикеево (школа)
МО «Майнский район»

Всего 18 человек
(17 детей)

Печатные СМИ:
-Газета «Ленинец» (анонс)

73.

«С книжных страниц на
большой экран»

Книжная выставка - диалог

23 сентября
Гимовская сельская
библиотека
МО «Майнский район»

Всего 20 человек
(15 детей,5
взрослых)

Соц. сети:
-одноклассники (Майнская
районная библиотека)
-Твиттер

74.

Х Всероссийский
Вокально-хоровой
фестиваль «Осенний
звездопад – 2016»

Программа включала в себя совместные
выступления солистов, вокальных
ансамблей и хоровых коллективов
разных направлений и стилей,
исполняющих духовную, светскую,
народную (национальную) музыку.
Впервые на фестивале выступил
сводный хор всех участников фестиваля.
Были исполнены произведения на
музыку композиторов Евгения Дербенко,
Сергея Смирнова.
Культурно-фестивальная программа
предусматривала экскурсии по
историческим местам Ульяновской
области и предоставила возможность
познакомится с
достопримечательностями Барышского
района, посетить Свято-Богородице
Казанский Жадовский мужской

23 сентября – 24 сентября
г. Барыш
МО «Барышский район»

Почётные гости:
Председатель
оргкомитета фестиваля
Глава администрации
МО «Барышский
район» - Сергей
Кочетков, Вицепрезидент
Международного
Хорового Союза, Член
Центрального
Правления Союза
друзей Болгарии Евгений Сметанин,
Референт
Международного
Хорового Союза, Член
Союза друзей
Болгарии - Алексей

Электронные СМИ:
-сайт ОГБУК «Центр
народной культуры
Ульяновской области»
(анонс, публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте

монастырь.

Комаров.
Участники:
-хор студентов и
преподавателей УлГУ;
- народный
фольклорный
ансамбль «Ладанка»;
- ОГБУК «Центр
народной культуры
Ульяновской области»;
- детского хорового
коллектива
«Солнышко» из г.
Канаш Чувашской
республики под
руководством Лианы
Андреевой;
- солисты из Саратова,
Казани, самарской
детской школы
искусств и вокального
ансамбля «Ассоль» из
г. Самара,
преподаватель Ольга
Рябинина.
Всего 45 творческих
коллективов, это
свыше 400 участников

Для детей была организована
развлекательная программа с дискотекой
и кино.
Коллективы – участники фестиваля и
солисты были награждены памятными
дипломами, и статуэткой с эмблемой
мероприятия. Преподавателям и
концертмейстерам были вручены
благодарственные письма и
сертификаты.

75.

«Киношкола 73»

Начала свою работу «Киношкола 73». 30
юношей и девушек под руководством
Бориса Куломзина, Алексея Храбскова,
Александра
Лебедева
и
Дарьи
Долматовой
продолжат
обучение
актерскому мастерству, сценической
речи, основам драматургии, пройдут
кинопробы, кастинги и снимут свои
первые
фильмы.
Стартовал
курс
КЛИПМЕЙКИНГ: режиссура в кино и
видеопроизводстве, работа со звуком под
руководством Бориса Куломзина.

25 сентября
ДК «Губернаторский»

76.

Час интересных
сообщений, посвящённый
90-летию со дня рождения
Е.П.Леонова

77.

Познавательно –
музыкальная программа
« Музыка в кино» в рамках
Года Российского кино.

78.

С книжных страниц экран – час искусства

79.

«Кино и музыка»: К 105летию М.Н. Бернеса
музыкальная гостиная «
Я люблю тебя, жизнь»

80.

«Что я знаю о кино».

Познавательная программа, викторина.

81.

Литературная викторина по
экранизациям
произведений Аркадия
Петровича Гайдара

82.

«Любимая книга на
экране».

Литературная викторина по
экранизациям произведений Аркадия
Петровича Гайдара для детей-инвалидов,
которые являются членами клуба
«Семья». В ходе викторины
демонстрировались фрагменты из
фильмов «Чук и Гек» и «Тимур и его
команда»
Провели тематический час «Любимая
книга на экране». Экранизации военных
произведений, таких как «А зори здесь
тихие», «Батальоны просят огня»,

на

библиотечные работники провели Час
интересных сообщений, который
посветили 90-летию со дня рождения
Народного артиста, Лауреата
Государственной премии Е.П.Леонова.
Организаторы рассказали о творческом
наследии артиста.
Экскурс – беседа о мире кино со
слушанием музыки и песен из
Российских художественных фильмов

Комментированный
фрагментов фильмов

просмотр

26 сентября
ЦКД с. Рязаново
МО «Мелекесский
район»

Всего 35 человек

26 сентября
Общежитие
Сенгилеевского
Педагогического
Техникума
МО «Сенгилеевский
район»
26 сентября
Библиотека №5
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
27 сентября
МО «Базарный Сызган»

Всего 44 человека

27 сентября
Клуб с.Бекетовка
МО «Сенгилеевский
район»
27 сентября
библиотеке №3

27 сентября
СДК с. Александровка
МО «Мелекесский
район»

Всего 21 человек
(учащиеся «Причала
Надежды»)

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

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №5

Всего 50 человек

Всего 4 ученика

Всего 27 человек

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

Всего 30 человек

Электронные СМИ:
-сайт министерства
искусства и культурной
политики Ульяновской

83.

«Самый лучший день»

84.

«Пусть будет тёплой осень
жизни»

«Горячий снег» легли в основу
мероприятия. Фрагменты кинофильмов
явились яркой иллюстрацией любимых
литературных произведений.
Прошел час общения под
названием «Самый лучший день», в ходе
которого были озвучены мероприятия,
проводимые в Год российского кино в
Мелекесском районе. Было отмечено
несколько мероприятий в поселке
Новоселки связанном с Народной
артисткой
СССР
Валентиной
Михайловной Леонтьевой, приобретен
мультимедийный проектор и экран для
трансляций фильмов, посвященных 250летию Н.М.Карамзина.
В теплой обстановке прошел вечер,
посвященный Дню пожилого человека.

85.

Игровая программа.

Игровая программа для детей с
просмотром мультсборника.

86.

День пожилого человека

Праздничный концерт, показ роликов.

87.

88.

Концерт в госпитале,
посвященный Дню
пожилого человека

Сегодня славим седину!»
Концертная
программа,

В том числе исполнялись песни из
к/ф

Звучала
музыка
из
«Шербургские зонтики»

фильма

области (анонс)

27 сентября
СДК п. Дивный
МО «Мелекесский
район»

28 сентября
Библиотека №18
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
29 сентября
Суруловский СДК
МО «Новоспасский
район»

Всего 45 человек

Всего 18 человек

Всего 25 человек

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

Соц. сети:
-Твиттер библиотеки №18

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

30 сентября
РДК Б.Нагаткино
МО «Цильнинский район

Всего 300 человек.

30 сентября
Ульяновский областной
клинический госпиталь
ветеранов войн

Всего 40 человек.
(пациенты
госпиталя, 25
человек, от ДШИ №
8 – 15 человек)

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

Всего 35 человек
(учащиеся ДШИ, их

Электронные СМИ:
-сайт
ДШИ
им.
А.В.

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

посвященная
пожилого человека

Дню

89.

VIII Всероссийский киномузыкальный фестиваль
ЭКЗИСТЕНЦИЯ-2016.

90.

День пожилого человека

91.

Документальный фильм
«Проданная река».

92.

«Книга + кино»

93.

Выезды мультимедийного
передвижного комплекса
«Киномобиль» с
демонстрацией фильмов

Музыкальные коллективы из
Ульяновска, Санкт – Петербурга,
Самары, Волжского, Димитровграда и
Казани
выбрали по культовому
короткометражному фильму и написали
для
них
цельные
музыкальные
композиции (саундтреки), и вживую
озвучили выбранные киноленты. В
концертном зале при приглушённом
свете, позади размещался 10-метровый
экран, где и инсталлировалась синема.
Всё проходило
в режиме онлайн.
Вырученные с фестиваля средства будут
направлены на нужды школы-интерната
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья № 89.
Торжественное мероприятие,
посвященное дню пожилого человека,
концертная программа
В рамках Года кино была организована
площадка «Внимание, снимаем кино!»
Димитровградское общество
рыболовов в преддверии Года экологии
сняло документальный фильм о
хищнической ловле рыбы «Проданная
река». Сам фильм длится не более 15
минут и показывает результаты рейда на
р.Черемшан.

Варламова
Управление культуры и
досуга населения
администрации г.
Ульяновска
30 сентября
УлГПУ (концертный зал
им. Клауса)

30 сентября
Фойе МУК «ЦКиД»
МО «Ульяновский район»

родители
преподаватели)

и

Варламова (публикация)
Соц. сети:
-Твиттер
-Вконтакте

Всего 350 человек

Электронные СМИ:
-сайт УлГПУ (публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте
-Твиттер

Всего 100 человек
Присутствие главы
района, главы
администрации района

Электронные СМИ:(анонс)
-сайт Ульяновского района
Соц. сети:
- Одноклассники
-ВКонтакте
Электронные СМИ:
-улпресса (публикация)

сентябрь
МО «г. Димитровград»

Выставка - просмотр

сентябрь
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»

Всего 53 человека
(13 детей,40 взр.)

Показ российской анимации «Крякнутые
каникулы» и «Он-дракон»(Россия,
фэнтези, 12+). Всего 12 выездов.

сентябрь

Всего 590 человек

Соц. сети:
-одноклассники
-Твиттер

Итого
за
сентяб
рь

Итого
за
январь
сентяб
рь

для детей и подростков.
104

1243

8088
(4398 дети; 3690
взрослые)

119666
(56427 дети; 63239
взрослых)

Печ. СМИ:19 анонсов, 2
статьи
Эл. СМИ: 138(108
анонса,30публикации)
Рекламная продукция
(Наружная реклама): 7
Соц сети: (ВКонтакте,
Инстаграмм, Твиттер,
Одноклассники): 71
Фотоотчёт получен с 22
мероприятий
Видео-сюжеты на TV: 20
На Радио: 16
Печ. СМИ:271(235
анонсов,36публикации)
Эл. СМИ: 1025(743
анонса,282 публикация)
Рекламная продукция
(Наружная реклама): 205
Соц сети (ВКонтакте,
Инстаграмм, Твиттер,
Одноклассники): 681
Фотоотчёт получен с 202
мероприятий

