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19 мая успешно организован и проведён  Российский фестиваль
 короткометражного анимационного кино МультСказ



Пост-релиз мероприятия 
19 мая 2018 года в культурном центре «Вокзал. Озерки» состоялся фестиваль «МультСказ – 2018», 

организаторами которого являются  культурный центр «Вокзал. Озерки» и творческое пространство PreLab. 
Генеральный партнер  - Открытый российский фестиваль анимационного кино  («Эхо Суздальского 
фестиваля»).
«МультСказ  - 2018» - фестиваль российского анимационного кино, объединяющий лучшие достижения  
аниматоров.

На фестивале была показана программа из 15 короткометражных мультфильмов, кроме того 
анимационная студия «Мельница» представила исторический анимационный полнометражный фильм 
«Крепость: щитом и мечом». Лента посвящена защите Смоленска в XVII веке. Создатели фильма провели 
творческую встречу со зрителями и рассказали о секретах создания анимационного кино. 

Другой гигант анимационного кино- студия компьютерной анимации «Петербург», подарившая 
зрителям «Смешариков», «Фиксиков» и «Малышариков» провела мастер-класс по созданию мультфильмов. 
Вся площадка Экополис premium в этот день превратилась в фабрику по созданию мультфильмов. 
Участники увидели, как создаются мультфильмы и даже приняли участие в этом процессе. Творческую 
программу «МультСказа» дополнили мастерские по использованию разных анимационных техник. 
Отдельным блоком были представлены  «Ожившие книги» — занятия, на которых присутствовали молодые 
детские авторы и их персонажи. Автор книги «Приключения Яшки Кривоножки» Анастасия Момот 
презентовала свою книгу и поделилась своими мыслями со зрителями.  Музыкальную тему Центра 
Вокал.Озерки поддержала  «Школа джаза и мюзикла J&M School», которая  представила «Концерт-трибьют к 
популярным мультфильмам и кинофильмам». Юный диджей из «DJostik School» создавал музыкальную 
атмосферу праздника. Шеф-повар супермаркета «Азбука вкуса» провел мастер-класс по приготовлению  
летнего салата.

Фестиваль  предоставил возможность открытых диалогов, расширения коммуникационных сфер, а 
также осуществил просветительскую миссию – возрождение  исторического  пласта этого места – Озерки - 
Шувалово – Парголово и истории культурного центра «Вокзал.Озерки», который существовал здесь в XIX веке 
и славился бурной светской жизнью. 

Мероприятие «МультСказ – 2018» прошло при поддержке компании HONKA - мирового лидера 
деревянного домостроения, крупнейшего производителя домов премиум-класса -  которая любит детей и 
всегда думает о них в своих проектах, а также при информационной поддержке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга.



Цели и задачи

        Цель фестиваля – популяризация  российских мультфильмов,   образовательная миссия, позволяющая 
прививать молодому поколению интерес к этой области посредством демонстрации процессов создания 
анимационного кино и живого общения с представителями киноиндустрии.
Фестиваль  мультипликации МультСказ посвящён Суздальскому фестивалю короткометражного 
анимационного кино.

          Основные задачи фестиваля:
·       Развитие площадки PreLab для общения детей и взрослых через творчество и спорт.
·       Развитие творческого потенциала детей и подростков в формате живого общения с представителями 

студий PreLab совместно с мультипликационными студиями.
·       Развитие навыков работы в творческих группах по созданию мультипликационного фильма в различных 

техниках.
·       Развитие и поощрение интереса к искусству в целом, интеллектуальным занятиям и спорту.
·       Сохранение традиций отечественной и мировой культуры
·       Популяризация крупнейшего российского анимационного фестиваля в г. Суздаль.
·       Формирование культурного сообщества вокруг идеи клуба ВОКЗАЛ.ОЗЕРКИ.
·        Возрождение исторического  пласта места – Озерки - Шувалово – Парголово и истории культурного центра 
«Вокзал.Озерки», который существовал здесь в XIX веке и славился бурной светской жизнью.

Одной из частных задач, являлась привлечение внимания к творческому  пространству preLAB и торговому 
комплексу ЭКОПОЛИС premium в целом.



Генеральный партнёр 
фестиваля мультипликации МультСказ 

Открытый российский фестиваль 
анимационного кино  — фестиваль 

профессиональной анимации, 
произведённой на территории 
Российской Федерации или 

Белоруссии, а также гражданами 
этих государств, работающими в 

других странах. Существует с 1996 
года. В настоящее время 

проводится в городе Суздале.
По замыслу создателей, фестиваль 

является единственным 
профессиональным смотром всей 

российской анимации, 
произведённой за год.



Партнёры мероприятия: 

Генеральный спонсор 



Фестиваль проведён при
информационной поддержке: 

Комитет по культуре
Санкт-Петербурга

Отделы образования Выборгского
и Центрального районов
Санкт-Петербурга



Специальные гости фестиваля

Пресс-секретарь анимационной студии Мельница- 
Марина Безполько

Художник-постановщик анимационной студии Мельница- 
Олег Маркелов

Второй режиссёр анимационной студии Мельница- 
Ольга Гречанюк 



Специальный гость фестиваля
студия компьютерной  анимации ПЕТЕРБУРГ 



Программа фестиваля мультипликации МультСказ 



Локации фестиваля МультСказ
в ТК ЭКОПОЛИС premium 

В период фестиваля было проведено
11 мастер-классов 



Перечень мастер-классов и занятий для детей,
прошедших на фестивале 



Сеансы
14:10
Дневник Фокса Микки (по мотивам рассказа Саши Черного)  Студия продюсерского кино
Домики. Кижи                                                                                    Студия 100 киловатт
14:30
Джинглики. В погоне за сенсацией                                                Open Alliance Media
Пчелография. Изумрудный остров                                                 RG Brog Stidio (Ирландия) 
14:55
Фееринки. Буря в доме                                                                    Studio Agama Film
Пчелография. Путешествие в страну  туманов                             RG Brog Stidio (Англия)
15:15
Невероятные приключения Нильса. Торнадо                                 AA Studio
Cамый страшный друг                                                                    Студия Пчела
15:40
Шаронавты. Герои Космоса                                                           Сфера Продакшн
Домики. Тадж-Махал                                                                        Студия 100 Киловатт
Бирюк                                                                                                 Студия Урал – Синема
Брюки                                                                                                 Продюсерская компания Аэроплан
16:30
Полнометражный анимационный фильм: «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕЧОМ». 
Продолжительность 92 минуты

Программа кинозала: 
Эхо Суздальского фестиваля  

российского анимационного кино 5+



Каналы распространения информации 
о фестивале мультипликации МультСказ 

Детские сады
и школы,
коммерческие
государственные

СМИ
о детях, 
культуре,
кинематографии

Собственные база
ТК ЭКОПОЛИС premium

Реклама в
ВКонтакте Реклама 

на радиостанциях

Размещение
информации
в сетях партнёров
фестиваля

Реклама 
на радиостанциях



В связи с тем, что Фестиваль получил поддержку отделов по  образованию 
Выборгского и Центрального районов  Санкт-Петербурга печатные 
материалы о МультСказе были распространены по всем школам и 
детским садам  Выборгского и Центрального районов.  
По приблизительной оценке информацию фестивале в школах и детских 
садах увидело около 150 тысяч человек целевой аудитории.

Детские сады и школы Выборгского и Центрального районов

Выборгский район, 69 гимназий и 70 детских садов. Центральный район, 58 гимназий и 37 детских садов 



Особый акцент на привлечение посетителей был сделан 
в пяти гимназиях, расположенных в непосредственной 
зоне охвата ТК ЭКОПОЛИС premium, совпадающий с его 
целевой аудиторией:
· Ломоносовская гимназия № 73.  
· Лицей № 486.
· Лицей им. Павлова № 623.
· Гимназия № 114.
· Гимназия № 622.

А также в основных гимназиях Центрального района, 
детей которых привозят на занятия из коттеджных посёлков 
северных районов:
· Российская гимназия при ГРМ.
· Альма-матер.
· Президентский физико-математический лицей 
№239.
· Гимназия № 157 имени принцессы Ольденбургской .
· Гимназия №190.

Школы Выборгского и Центрального районов



На территории гимназий, расположенных в непосредственной близости от 
ТК, аниматоры в костюмах мультипликационных героев приглашали 
родителей и детей на фестиваль МультСказ и раздавали листовки.
За период с 15 по 18 мая промоутеры распространили 5000 приглашений.



Рекламная кампания на радиостанциях
Для размещения информации о мероприятии была выбрано Детское радио. 
Портрет слушателей этой радиостанции максимально совпадает с целевой 
аудиторией фестиваля. За период рекламной кампании с 11 по 18 мая в эфир 
вышло 45 тридцатисекундных ролика.
Предполагаемый охват целевой аудитории около 593 тысяч  рекламных контактов с 
целевой аудиторией.

В программах анонсирующих культурные 
события в Санкт-Петербурге были сделаны 
анонсы фестиваля на следующих 
радиостанциях:  Авторадио, Радио для 
двоих, Юмор FM, Питер FM.



Рекламная кампания в ВКонтакте

За период рекламной кампании в ВКонтакте целевая аудитория фестиваля увидела
объявление было показано 232 883 раза.

 Таргетированная реклама была настроена по следующим критериям: аудитория по ГЕО, по 
возрасту, по интересам «дети», по операционной системе выше 4.0 Android и IOS. 



Для размещения рекламных баннеров о фестивале
были выбраны самые большие информационные
публики, соответствующие целевой аудитории.
 
Для размещения на littleone.com
выбран сквозной, показывающийся на всех страницах,
динамический баннер. Слайды баннера

За период рекламной кампании баннер был показан целевой аудитории 1000 тысяч раз.



KudaGo.com- портал о культурных событиях в СПб.
На главной странице сайта для размещения был выбран самый большой баннер 

За период рекламной кампании
баннер увидели 90 тысяч 
посетителей портала.



Анонсы фестиваля
на новостных порталах Санкт-Петербурга

Посты о мероприятии вышли на 14 информационных порталах,
самые популярные из которых:
gov.spb.ru- официальный сайт администрации Санкт-Петербурга
spbculture.ru- официальный сайт Комитета по культуре Санкт-Петербурга
kkult.gov.spb.ru- сайт о культурных событиях Санкт-Петербурга
spb.kinoasha.info- сайт о кино и кинособытиях
KidsReview.ru- сайт куда пойти с ребенком в СПб
KudaGo.com- сайт о культурных событиях в СПб
littleone.com- сайт питерских родителей

В Приложении №1 представлен полный перечень и скрины публикаций.



Анонсы фестиваля в сетях партнёров 

В ВКонтакте более 55 групп 
сделали посты о мероприятии.
 
Пост в группе ТК репостнули 39 
раз группы и люди.  

Информацию о мероприятии
увидело около 35 тысяч 
человек.

В Приложении № 2 представлен 
полный перечень групп и людей, 
разместивших информацию о 
фестивале. 



Анонсы фестиваля в сетях участников  

На мероприятие и 
мастер-класс была 
приглашена аудитория 
«Азбуки вкуса», 
посредством рассылки и 
публикации информации 
в Инстаграмм 
супермаркета.



Анонсы фестиваля в интернете
на собственных ресурсах ТК   



Рассылка по базе (1400 чел.) ТК 
ЭКОПОЛИС premium, ведущая на 
информационную страницу о 
мероприятии на сайте ecopolis-spb.ru 



Продолжение отчёта в следующем файле
с названием Отчёт МультСказ часть 2


