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 200 человек

Электроные СМИ:
-улпресса (анонс)
-первый ульяновский
портал (анонс)
-сайт ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
(публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте

Декабрь 2016 год
1.

Закрытие Года российского
кино

Состоялось закрытие
Года российского кино в
рамках
предпремьерного
показа фильма «Загадай
желание»(2016, 12+), снятого
ульяновской кинокомпанией
«Волга Кино Локейшн». В
рамках
мероприятия
состоялась
церемония
награждения.
Благодарственное
письмо
Губернатора
вручено
учредителю
компании
«ВолгаКиноЛокейшн»,
Александру
Крутову,
благодарность главы региона
объявлена начальнику отдела
по делам культуры, досуга
населения
и
спорта
управления
социального
развития
администрации
Чердаклинского
района
Эльмире Сатдиновой
Одновременно

с

1 декабря
Синема Парк

-Первый заместитель
Председателя
Правительства Александр
Александрович
Смекалин;
-Председатель счетной
палаты Ульяновской
области Игорь Игоревич
Егоров;
-И.о. Министра искусства
и культурной политики
Ульяновской области
Марина Сергеевна
Михеева;
- Учредитель компании
«Волга Кино Локейшн»,
Александр Анатольевич
Крутов;
- Начальник отдела по
делам культуры, досуга
населения и спорта
управления социального
развития администрации

началом проката в регионе
фильм «Загадай желание»
стартовал ещё в 100 городах
России.
2.

«День инвалида»

3.

Киноклуб «Катарсис»

Праздничный концерт, показ
роликов, слайдов
Просмотр и обсуждение
фильма
СерджиоЛеоне - «Хороший,
плохой, злой»
В разгар гражданской войны
таинственный стрелок
скитается по просторам Дикого
Запада. У него нет ни дома, ни
друзей, ни компаньонов, пока
он не встречает двоих
незнакомцев, таких же
безжалостных и циничных. По
воле судьбы трое мужчин
вынуждены объединить свои
усилия в поисках украденного
золота. Но совместная работа
— не самое подходящее
занятие для таких отъявленных
бандитов, как они. Компаньоны
вскоре понимают, что в их
дерзком и опасном
путешествии по разоренной
войной стране самое важное —
никому не доверять и держать
пистолет наготове, если хочешь
остаться в живых.
Просмотр и обсуждение
фильма Кристофера Нолана «Интерстеллар»
Когда засуха приводит
человечество к

Чердаклинского района
Эльмира
ШавкатовнаСатдинова.
1 декабря
РДК
МО «Цильнинский район»
2 декабря
УлГПУ

9 декабря
УлГПУ

Всего 300 человек
( жители села,
приглашённые гости,
районное руководство)
Всего 28 человек

Всего 32 человека

Соц. сети:
-Вконтакте

продовольственному кризису,
коллектив исследователей и
учёных отправляется сквозь
червоточину (которая
предположительно соединяет
области пространства-времени
через большое расстояние) в
путешествие, чтобы превзойти
прежние ограничения для
космических путешествий
человека и переселить
человечество на другую
планету.
5.

6.

8.

«В гостях у сказки»

Семейный кинозал «24
кадра»

«Наше» граффити

Викторина с демонстрацией
сказки «Двенадцать
месяцев» для детей из
детского сада

Просмотр фильма «Снежная
королева». Фильм является
экранизацией одноимённой
сказки Г.Х.Андерсена.После
просмотра проведен обзор
книг этого сказочника
Просмотр фильма
«Морозко». Фильм снят
режиссёром Александром
Роу по мотивам русских
народных сказок.
Художники приступили к
работе по нанесению
граффити «В бой идут одни
старики» в Заволжском
районе. В год Российского
кино при поддержке РВИО
проходит работа по
нанесению граффити «В бой

2 декабря
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»

Всего 44 человека
(41 дети,3 взрослых)

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

2 декабря,
отдел-библиотека № 2
им.Н.Зырина

4 декабря,
отдел-библиотека № 2
им.Н.Зырина
3 декабря
пр-т Созидателей, 70

Всего 18 человек

Всего 19 человек

-афиша на
информационномщите
Электронные СМИ:
-сайт библиотеки № 2
им.Н.Зырина (анонс)
Соц. Сети:
твиттер отделабиблиотеки № 2
им.Н.Зырина

Электронные СМИ:
-улпресса (анонс)

9.

День Неизвестного солдата
« Как много было тех героев,
чьи неизвестны имена»

10.

Громкие чтения «Читаем
Шварца: «Сказка о
потерян.времени»

11.

День воинской славы России:
Битва за Москву.

12.

13.

14.

Веб-лекция под названием
«Памяти поэта: биография
А.С.Пушкина в
кинематографе».

идут одни старики». Сроки
завершения работ 20 дней.
В день воинской славы
России для уч-ся 8 класса
был показан
документальный фильмхроника об открытии
Мемориального комплекса
на Красной площади в 1961
году
Ребята зачитывали «Сказку о
потерянном времени»,
обсуждали ее, а в
заключении мероприятия
посмотрели мультфильм с
одноименным названием.
После рассказа библиотекаря
о значении битвы под
Москвой, ребятам
был показан
документальный фильм о
битве под Москвой.
Лекция Ирины
Рогозиной под названием
«Памяти поэта: биография
А.С.Пушкина в
кинематографе».

Просмотр фильма «Брестская
крепость»
(режиссер Студенты 1-х и 2-х курсов
Александр Котт)
просмотрели
художественный
фильм
«Брестская
крепость»,
затем за круглым столом
обсудили
значимость
исторического события для
военной истории.
«Герои, с которых беру
Просмотр слайд презентаций

3 декабря
Центральная библиотека
МО
«Сенгилеевскийрайон»

Всего 18 человек

3 декабря
Детская библиотека
МО «Сенгилеевский
район»

Всего 24 человека

5 декабря

Всего 22 человека

Детская библиотека
МО «Сенгилеевский
район»
Соц. сети:
-ВКонтакте

8 декабря
Библиотека №24

9 декабря
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»

Всего 26 человек
(студенты – 25 человек,
преподаватель 1 человек)

9 декабря

Всего 13 человек

Электронные СМИ:
-сайтУльяновского
колледжа культуры и
искусства(публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте

15.

пример» урок мужества,
посвященный героям
Советского Союза,
уроженцам Сенгилеевского
района. Просмотр
презентации « Мой родной
край» о В. П. Носове, Н. Н.
Вербине, К. И. Пушкареве.
Провёл ДК с.Алёшкино
Я лиру посвятил народу
своему...»
(к 195-летию со дня
рождения Н.А.Некрасова)
Литературная игра

16.

День героев Отечества.
«Мой родной край»

17.

Кинолекторий «9 декабря –
День Героев Отечества».

18.

«Сказочный сундучок»

«Сенгилей»

Школа с.Алёшкино.
МО «Сенгилеевский
район»

Учащимся 1 класса был
показан мультфильм по
произведению
Н.А.Некрасова «Дед Мазай и
зайцы»
Студенты посмотрели
видеоролик «Маршал
Победы» (о Жукове Г. К),
ответили на вопросы
викторины по истории
нашей страны, после чего
был сделан обзор книжноиллюстративной выставки о
славных сынах нашего
Отечества.
Демонстрация тематических
видеороликов и презентации

9 декабря
Детская библиотека
МО «Сенгилеевский
район»

Всего 19 человек

9 декабря
Алешкинская
библиотека
МО «Сенгилеевский
район»

Всего 12 человек
(студенты)

9 декабря
КДЦМ «Спутник»
-филиал МУК
«Радищевский РДК»
МО «Радищевский
район»
11 декабря
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»

Всего 35 человек

В рамках закрытия
«Года кино» мультлотерея с
призами и демонстрацией
мультсборника «Когда
зажигаются ёлки»

Всего 79 человек
(74 детей,5 взрослых)

Электронные СМИ:
-сайт Ульяновской
областной научной
библиотеки им. В.И.
Ленина (публикация)
Электронные СМИ:
- администрация МО
«Сенгилеевский район»
(анонс,публикация)

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

-афиша на

19.

«Угадай мелодию из
кинофильма»

Игровая программа

20.

Выставка, посвященная 80летию всеми любимого
персонажа «по фамилии
Степанов и по имени
Степан».

В фойе первого этажа
Ульяновского
государственного
педагогического
университета расположилась
одна из московских улиц и
«гуляет» по ней герой поэмы
Сергея Михалкова «Дядя
Степа», а в окнах и на стенах
«домов» можно
познакомиться с его
биографией. Такая
необычная выставка
посвящена 80-летию всеми
любимого персонажа «по
фамилии Степанов и по
имени Степан».
Планируется, что
официальное открытие
выставки состоится 11
декабря, а почетным гостем
станет представитель семьи
Михалковых.

11 декабря
СДК с. Репьёвка
Колхозная
МО «Майнский район»
11 декабря
УлГПУ

Всего 16 человек
(2 взрослых,14 детей)
Всего 300 человек

информационном щите
Печатные СМИ:
-районная газета
«Ленинец»
(анонс)
Электронные СМИ:
-сайт администрации г.
Ульяновска (анонс)
-сайт ульяновской
городской думы(анонс)
культуравдвижении.рф(ано
нс)
-безформата, медиа73
(анонс)
-улпресса(анонс)
-ульяновсксити (анонс)
-мозайка.ru(анонс)
--ul.aif.ru (анонс)
-mama73.ru(анонс)
-в-деталях.рф (анонс)
-первый ульяновский
портал (публикация)
-ульяновская правда
(публикация)
-svmihalkov.ru (публикация)
-сайт ульяновск-культурная
столица (публикация)
-сайт УлГПУ им. И.Н.
Ульянова (публикация)

Соц. Сети:
-ВКонтакте
-Одноклассники
-Ютюб

21.

«Наш доктор Ватсон»

Книжная выставкапризнание (75 лет со дня
рождения Виталия
Мефодьевича Соломина
(1941-2002), актёра)

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

Всего 37 человек
(7 детей,30 взрослых)

Соц. Сети:
-одноклассники
-твиттер

22.

Карамзинские чтения
«Путешествуем с
Карамзиным»

В день рождения
Н.М.Карамзина студенты
технологического техникума
познакомились с «Письмами
русского путешественника»
Был показан буктрейлер по
этому произведению и
прочитаны отрывки.

12 декабря
Центральная
библиотека
МО «Сенгилеевский
район»

Всего 18 человек
(студенты)

23.

Здоровый образ жизни «Мы
хотим жить!»

Профилактическая беседа о
здоровом образе жизни, показ
фильма «Ласточки прилетели».

13 декабря
РДК
МО «Цильнинский район»

Всего 42 человек
( учащиеся СОШ.,
студенты)

24.

Кинолекторий
«Н.М.Карамзин – Отечества
достойный сын».

Беседа о жизненном пути
Н.М. Карамзина.
Демонстрация
документального фильма
«Подвиг Карамзина».

Всего 30 человек

25.

«Любимые фильмы»

Кинотусовка

26.

Торжественная церемония
открытия цифрового
кинозала - победителя II
этапа конкурса
Фонда кино на получение
субсидий организациям,
осуществляющих кинопоказ
в населенных пунктах
Российской Федерации с
количеством жителей до 100
тысяч человек.

Получение субсидии от
федерального Фонда кино
стало стимулом к участию в
инициированном
Губернатором проекте
«Местные инициативы» по
ремонту РДК.В кинотеатре
появились новое
современное цифровое
кинооборудование,
полноценный
широкоформатный экран и
новые комфортные кресла,
был проведён и ремонт
самого концертного зала на
200 мест и холла
учреждения.

14 декабря
КДЦМ «Спутник»
-филиал МУК
«Радищевский РДК»
МО «Радищевский
район»
14 декабря
Библиотека
р.п. Майна
МО «Майнский район»
14 декабря
г. Сенгилей
кинотеатр «Спутник»
МО «Сенгилеевский
район»

Электронные СМИ:
-администрация МО
«Сенгилеевский
район»(публикация)

Всего 15 человек
(2 взрослых,13 детей)

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

Всего 250 человек
Почётные гости:
-И.о. Министра искусства
и культурной политики
Ульяновской области
Марина Сергеевна
Михеева;
-начальник Отдела по
делам культуры и
организации досуга
населения
администрации
МО «Сенгилеевский
район»-Зудова Нина
Вячеславовна
-создатель киностудии
«ВолгаКиноЛокейшн»

TV:
-ВГТРК «Волга»
Печатные СМИ:
-газета «Волжские
зори»(публикация)
Электронные СМИ:
-сайт министерства
искусства и культурной
политики Ульяновской
области (публикация)
-сайт ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
(анонс, публикация)
-первый ульяновский
портал, ульяновсксити
(анонс)
-ul.aif.ru, afisher.info(анонс)
-ульяновскбезформата

27.

Кинолекторий «Я выбираю
жизнь».

Беседа медицинской сестры
наркологичекого кабинета
РЦРБ, демонстрация
документального фильма
«Самообман»

28.

«Самый добрый клоун»

Выставка-бенефис (95 лет со
дня рождения Юрия
Владимировича Никулина
(1921-1997), артиста цирка и
кино)

15 декабря
КДЦМ «Спутник»
-филиал МУК
«Радищевский РДК»
МО «Радищевский
район»
16 декабря
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
МО «Майнский район»

Александр Анатольевич
Крутов
-директор ОГАУК
«УльяновскКинофонд»Саурова Лидия
Михайловна;
-И.о. Главы
администрации МО
«Сенгилеевский район»
Р. С. Саржанов
-Депутат
Законодательного
Собрания Ульяновской
области -Ф. Ш. Аюпов,;
-Член Президиума
регионального
политического совета
Партии "Единая Россия",
Региональный
координатор партийного
проекта "КИНОКЛУБ:
Культура, Образование,
Коммуникации"- А. Р.
Сирачёв
Всего 18 человек

(анонс)
-misanec.ru ,expert17.ru
(анонс)
-улпрессса, медиа73(анонс,
публикация)
-сайт Ульяновская область:
Губернатор и
Правительство
(публикация)
-сайт администрации МО
«Сенгилеевский район»
(публикация)
-news.ivest.kz (публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте
-Одноклассники

Всего 36 человек
(5 детей,31 взрослых)

Соц. сети:
-одноклассники
-твиттер

29.

«Человек юмора»

30.

Торжественная церемония
открытия цифрового
кинотеатра - победителя II
этапа конкурса
Фонда кино на получение
субсидий организациям,
осуществляющих кинопоказ
в населенных пунктах
Российской Федерации с
количеством жителей до 100
тысяч человек.

Виртуальное знакомство с
творчеством Никулина
В рамках Федеральной
программы и партийного
проекта открылся новый
современный цифровой
кинозал.
КДЦ «Мир» празднично
оформленный в новогодней
теме и года Российского
кино особенно радушно
встречал гостей песнями из
российских фильмов, в
исполнении солистов,
трансляцией треков из них–
всё это приближало момент
открытия кинозала.

16 декабря
Чирикеевская сельская
библиотека
МО «Майнский район»

Всего 13 человек
(9 детей,4 взрослых)

Соц. сети:
-одноклассники
-твиттер

17 декабря
КДЦ «Браво»
р.п. Новоульяновск
МО «г.Новоульяновск»

Всего 200 человек
-И.о. заместителя
Министра искусства и
культурной политики
Ульяновской области
Сидорова Евгения
Евгения
-создатель киностудии
«ВолгаКиноЛокейшн»
Александр Анатольевич
Крутов
-директор ОГАУК
«УльяновскКинофонд»СауроваЛидия
Михайловна
-главы Администрации
Светланы Анатольевны
Косариновой;
-депутаты Городской
Думы: Буторов Владимир
Борисович, Борисов Яков
Владимирович,Новикова
Ольга Валерьевна,
Шубина Инна
Владимировна.
-члены Общественной
палаты: Евдокимов
Евгений Михайлович,
Новиков Дмитрий
Николаевич;
председатель совета
ветеранов Артемьев

TV:
-ВГТРК «Волга»
Печатные СМИ:
-газета «Наш город»
(статья)
Электронные:
-сайт МО «г.
Новоульяновск»
(пбликация)
-сайт министерства
искусства и культурной
политики УО (публикация)
Соц. сети:
-ютюб

Василий Анатольевич.
31.

Подведены итоги конкурса по
поддержке кинотеатров в
населенных пунктах с
количеством жителей до 500
тысяч человек.

Фонд кино подвел итоги
"третьей волны" конкурса по
поддержке кинотеатров в
малых и средних городах.
Финансовая поддержка будет
выделена на
переоборудование 139
кинозалов в 127 населенных
пунктах Российской
Федерации. Эти кинозалы
расположены в 46 регионах
страны. Как и в предыдущих
конкурсах, средства
предоставляются 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. В
2017 г. Ульяновской области
заработаюткинозалы на базе
Вешкаймского и
Радищевского районных
Домов культуры,
Майнскогомежпоселенческог
о центра культуры, ДК
Старомайнского городского
поселения и Ундоровского
сельского поселения. Также
современный кинозал
заработает в здании бывшего

20 декабря
Фонд кино

Электронные СМИ:
(публикации)
-сайт фонд-кино
-сайт министерства
искусства и культурной
политики Ульяновской
области
-сайт Губернатор и
Правительство
Ульяновской области
-Фонд «Ульяновск культурная столица»
Соц. сети:
-ВКонтакте
-Твиттер

32.

33.

Торжественная церемония
открытия цифрового
кинозала.

Пресс-подход, посвящённый
победе Ульяновской области
в третьем этапе конкурса
Федерального фонда кино.

комбината бытового
обслуживания в Тереньге.
По итогам трёх этапов
конкурса Федерального
фонда кино одобрено 16
заявок
региона.Торжественная
церемония вручения
сертификатов номиналом 5
млн. рублей прошла 30
декабря.
В торжественном открытии
приняли участие творческие
коллективы
и
солисты
Карсунского Районного Дома
культуры: «Щедрый вечер»,
«Грация», Подгорнов Д..
Веселые
поздравления
подарили
Дед
Мороз,
Снегурочка и обезьянкаЯнка, символ уходящего
года. Первым премьерным
показом
в
обновленном
кинозале стала новогодняя
мелодрама
«Загадай
желание»
(производство
ООО
«Волга
кино»,
Ульяновск, 2016г)
На вопросы журналистов
ответили заслуженный
работник культуры России,
член Союза
кинематографистов РФ
Лидия Саурова и
руководитель ООО
«Инновация» Валерий
Гранц.

20 декабря
р.п. Карсун
МО «Карсунский район»

21 декабря
Кинозал «Люмьер»

Всего 170 человек
- Глава администрации
МО «Карсунский район»
- Чубаров Владимир
Борисович;
-Нач. МКУ « Управление
по делам культуры и
организации досуга
населения адм-ции МО
«Карсунский р-он» Хорев Владимир
Александрович;
- директор ОГАУК
«УльяновскКинофонд»Саурова Лидия
Михайловна
Всего 10 человек

Печатные СМИ:
-газета «Карсунский
вестник»(статья)
Электронные СМИ:
-сайт МО « Карсунский
район» (публикация)
Соц. сети:
-ВКонтакте

Электронные СМИ:
-сайт министерства
искусства и культурной
политики Ульяновской
области (анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте

34.

35.

Закрытие Года российского
кино

Всероссийская акция
«Международный день
короткометражного кино»

(короткометражное кино для
всей семьи)

Зрители посмотрели фильмасказку «Морозко»

21 декабря
Зрительный зал
ДК п.Кр.Гуляй.
МО «Сенгилеевский
район»

Программа
«Короткометражная
комедия»,
(90 мин., 16+):
-«Добрый день» реж. Ольга
Дибцева, 8 мин, 16+;
-«Шуба» реж. Василий
Воротов, 15 мин., 16+;
-«Мания» реж. Илона
Шульц, 10 мин., 6+;
-«Работа мечты» реж.
Светлана Сигалаева, 16 мин.,
12+;
-«Людоед» реж. Александр
Высоковский, 23 мин., 16+;
-«Начало» реж. Владимир
Царенко, 4 мин., 12+;
-«Регистраторша» реж.
Дарья Разумникова, 14 мин.,
12+.
Программа «18+»:
-«Колокол и флейта» реж.
Дмитрий Майоров, 27 мин.,
16+;
-«Живи» реж. Елена
Пискарева, 17 мин., 16+;
-«О футболе и про ангелов»
реж. Аксинья Гог, 12 мин.,
16+;
-«Свободен»
реж.АлександраЯстребова,

21 декабря-23 декабря
УлГПУ
Кинозал «Люмьер»

Всего 40 человек
(20-дети,20-взрослые)

Всего 28 человек

Рекламная продукция
(Наружная реклама):
-информационный щит
ДК п. Кр. Гуляй

Электронные СМИ:
-улпресса (анонс)

-gorodzovet.ru (анонс)
-ульяновскбезформата
(анонс)
-Ульяновск-культурная
столица (анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте

36.

Концерт-конкурс «Станцуй
мелодию Кино»

37.

«Волшебный мир кино»

38.

«В гостях у елки»,
театрализованное
представление

39.

«Российское кино живо!»

15 мин., 12+;
-«Грех» реж. Тамила
Сличенко, 14 мин., 12+;
Программа
«Короткометражное кино
для всей семьи» (90 мин.,
12+):
-«Дорога к дому» реж.
Татьяна Астапова, 8 мин., 6+;
-«Мотылек» реж. Лика
Липская, 15 мин., 12+;
-«Цвет клевера» реж. Павел
Спелярский, 12 мин., 12+;
-«Мечты Алисы» реж. Яна
Чернуха, 20 мин., 0+;
-«Ближе, чем кажется» реж.
Наталия Беляускене, 35 мин,
6+. Вход на все мероприятия
свободный.
Помимо танцевальных
номеров, коллективы
показали номера под
саундтреки к известным
кинофильмам. Победители и
участники конкурса
награждены грамотами,
памятными призами и
новогодними сувенирами.
«Выставка-викторина к
Международному дню кино

25 декабря
ДК «Губернаторский»

Всего 1000 человек

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

Всего 38 человек
(32 детей,6 взрослых)

Театрализованное
представление, показ
мультсборника.

26 декабря
РДК
МО «Цильнинский район»

Всего 100 человек

Выставка-триумф в

28 декабря

Всего 56 человек

ТV:
-ВГТРК «Волга»
Электронные СМИ:
-сайт ДК «Губернаторский»
(анонс)
Соц. сети:
-ВКонтакте
-Фэйсбук
-Твиттер
-Инстаграм
Соц. сети:
-одноклассники
-твиттер

Соц. сети:
-одноклассники

Международный день кино

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

(4 детей,52 взрослых)

-твиттер

Всего 6 человек

На Радио:
-радио «Милицейская
волна»

40.

Итоги Года кино. (Интервью.)

Подвели итоги Года кино
директор ОГАУК
УльяновскКинофонд» Л.М.
Саурова, руководитель ООО
«Инновация» Валерий Гранц
(р.п. Тереньга)-победитель
третьего этапа конкурса фонда
кино.

27 декабря
Радио «Милицейская
волна»

41.

Съёмки кадров для
документального фильма о
Владимире Ленине.

В декабре текущего года
«Первый канал» начал
съемки многосерийного
документального фильма
«Ленин». По результатам
проведенного кастинга на
роли братьев Ульяновых 6летнего Володи, 10-летнего
Александра и маленькой
Ольги Ульяновой
утверждены ребята театра
моды «Совершенство»:
Светозар Сидякин, Максим
Сизов и Валерия Мифтахова.
По словам информации от
авторов проекта, это будет
первая в истории картина,
достоверно рассказывающая
о жизни, характере,
политической и
революционной
деятельности Владимира
Ильича Ульянова (Ленина). В
12 серийном
документальном сериале
впервые будут показаны
рассекреченные документы

27 декабря
Дом-музей В.И. Ленина

Электронные СМИ:
-mk-ul.ru (анонс)
-sftnews.net (анонс)
-улправда (статья)
-первый ульяновский
портал (статья)
-безформата (публикация)
-медиа 73(анонс)
-misanec.ru(анонс)
-рупор 73 (анонс)
-репортер 73 (анонс)
-в-деталях.рф (анонс)

различных ведомств:
политической полиции
Российской империи, ВЧК,
прокуратуры и других
правоохранительных
органов.
42.

43.

44.

Подписание трехстороннего
соглашения между АСИ,
ассоциацией кинопродюссеров

«Книга + кино»

«Киношкола 73» подвела итоги
2016 года

Проект предусматривает
введение на региональном
уровне рибейта (возврат части
потраченных в регионе средств
на съемку фильмов), создание
кинокомиссии (служба единого
окна для организации
съемочного процесса) и
реализацию экспериментальной
образовательной программы по
дополнительной
профориентации молодых
специалистов.

27 декабря
г.Москва

Выставка - просмотр

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

«Киношкола 73» подвела итоги
2016 года. За этот год на базе
«Киношколы 73» была
написана песня и создан клип
«Мой Ульяновск», сняты 10
короткометражных фильмов,
проведены «День детского
кино» и 3 кинопоказа.
Участники киношколы
выезжали в летний кинокампус,
расположенный в агротуристическом комплексе
«Русский Берег». Ученики
приняли участие в
Губернаторском Балу,
проходившем в Ленинском

декабрь

Электронные СМИ:
(статьи)
-Ulmincult
-ulgov.ru
-ru.shafaqna.com
-media73.ru
-1ul.ru
-moyaokruga.ru
-asi.ru
- god-kino2016.ru

Всего 109 человек
(20 детей,89 взрослых)

Соц. сети:
-одноклассники
-твиттер
Электронные СМИ:
-первый ульяновский
портал (публикация)

мемориале 20 декабря. Одни из
главных событий года стало то,
что киношкола перешла на
круглогодичный режим работы.
В ДК «Губернаторский»
открылось 2 отделения: детскоюношеская киношкола и
клипмейкинг для работающей
аудитории.
Показы фильмов для детей и
подростков: «Он - дракон»
«Крякнутые каникулы» в
Старомайнском, Ульяновком и
Тереньгульском районах.
Три сеанса.

45.

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

Итого
за
декаб
рь

46

3500
(1481 дети; 2019 взрослые)

1507

140604
(65288 дети; 75316
взрослых)

Итого
за
январ
ь
декаб
рь

декабрь
кинозалы районов области

79 человек

Видео-сюжеты на TV: 3
На Радио: 1
Печ. СМИ:6(3 анонса,3
публикации)
Эл. СМИ: 69(34 анонса,35
публикаций)
Рекламная продукция
(Наружная реклама): 3
Соц сети (ВКонтакте,
Инстаграмм, Твиттер,
Одноклассники): 31
Фотоотчёт получен с
15мероприятий
Видео-сюжеты на TV: 24
На Радио: 18
Печ. СМИ:323(279
анонсов,44 публикации)
Эл. СМИ: 1230(878
анонсов,352 публикации)
Рекламная продукция
(Наружная реклама): 243
Соц сети (ВКонтакте,
Инстаграмм, Твиттер,
Одноклассники): 828

Фотоотчёт получен с
246мероприятия

