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вСе Серии 
«СмешарикОв»  
и «ПиН-кОДа» - 
теПерь в вашем 
мОбильНОм

«Смешарики» объявляют о запуске официальных приложений для 
iPhone и iPad. Теперь все серии любимых анимационных сериалов до-
ступны в мобильном телефоне!
Приложение «Смешарики» предлагает вниманию пользователей все 
серии одноименного сериала в HD-качестве — как на русском, так и на 
английском языках, а также яркие пазлы с различными уровнями слож-
ности и серию коротких обучающих видео «Азбука».
Приложение «Смешарики.ПИНКОД» - сборник интересных и позна-
вательных историй о том, как устроен окружающий нас мир. Сериал 
максимально просто повествует о сложном и в легкой форме знакомит 
маленьких зрителей с информационными, био- и нанотехнологиями.

Скачать приложение 
«Смешарики»

Скачать приложение
«Смешарики. ПИНКОД»

http://vk.cc/33XnB3
http://vk.cc/3cugWY
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Открыт НОвый 
фирмеННый 
магазиН ПОД 
бреНДОм 
«Смешарики»
На франчайзинговой карте агентства 
«Мармелад Медиа» появилась новая 
точка - 28 ноября 2014 года в Вологде 
открылся фирменный магазин под брендом 
«Смешарики».
В ТРЦ «РИО» на Окружном шоссе, д.12 
расположился магазин, предлагающий 
широкий ассортимент товаров для всех 
поклонников анимационного сериала – как 
самых маленьких, так и взрослых.
На данный момент франчайзинговая сеть 
«Смешарики» объединяет 30 магазинов в 23 
городах России.
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«как Две 
каПли»:  
кОНкурС От 
«СмешарикОв» 
и журНала 
«ДОмашНий 
Очаг»
«Смешарики» и журнал «Домашний очаг» 
проводят фотоконкурс  «Как две капли»! 
Для участия в конкурсе необходимо 
прислать в редакцию журнала фотографии, 
демонстрирующие очевидное сходство детей 
и их родителей, дедушек, бабушек или других 
родственников. 
Участники, фотографии которых будут «как 
две капли», получат чудесные подарки от 
«Смешариков»!
Конкурс проводится с 12 ноября по 10 декабря 
2014 года на официальном сайте издания.

http://www.goodhouse.ru/konkursi/23452/
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«НОвОгОДНие 
ПриключеНия 
СмешарикОв в 
китае»

По доброй традиции в дни зимних каникул 
«Смешарики» приглашают детей и взрослых встретить 
самый долгожданный праздник вместе с любимыми 
анимационными героями. 30-31 декабря 2014 и 2-6 января 
2015 в московском Гостином Дворе пройдет интерактивное 
праздничное шоу «Новогодние приключения Смешариков 
в Китае».
«Новогодние приключения Смешариков в Китае» - это 
увлекательный интерактивный спектакль, поставленный 
выдающимся деятелем искусств, солистом балета, 
Народным артистом России Андрисом Лиепой. Яркие 
костюмы, ростовые куклы, с которыми на добрую 
память сможет сфотографироваться каждый зритель, 
выразительная сценография и оркестровые аранжировки 
погрузят малышей, подростков и их родителей в атмосферу 
самой настоящей волшебной Новогодней сказки! 
На этот раз местом действия спектакля станет Китай с 
его восточным колоритом, тайнами и загадками, которые 
подарят Смешарикам и их маленьким поклонникам немало 
захватывающих приключений, в очередной раз доказав, как 
важны дружба и доброта. Специальные гости шоу – артисты 
китайского цирка провинции Хэбэй, одного из древнейших 
в мире, покажут виртуозные акробатические номера, 
поражающие пластичностью и необыкновенными трюками.

Справки и
заказ билетов

http://www.liepa.ru/novogodnie-priklyucheniya-smesharikov-v-kitae-v-gostinom-dvore-2/
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ГК «Рики» продолжает успешное сотрудничество с  InFlight 
Entertainment Group. 
В ноябрьском номере бортового журнала S7 – очередной выпуск 
развивающей рубрики «Смешариков» для детей от креативной 
группы «Умная Маша». На этот раз головоломки и творческие 
задания посвящены Мюнхену.
Напомним, что S7 выходит тиражом 100 000 экземпляров ежеме-
сячно и распространяется на всех рейсах экономического класса 
авиакомпании S7. Аудитория одного номера журнала составляет 
783 895 человек.  Карта маршрутов включает в себя: Анапу, Бар-

наул, Благовещенск, Братск, Бургас, Владивосток, Владикавказ, 
Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Комсо-
мольск на Амуре, Краснодар, Кутаиси, Минеральные Воды, Мага-
дан, Магнитогорск, Мурманск, Нижневартовск, Новый Уренгой, 
Норильск, Омск, Ош, Павлодар, Петропавловск-Камчатский, 
Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Адлер, Томск, 
Урумчи, Усть-Каменогорск, Хабаровск, Челябинск, Читу, Юж-
но-Сахалинск, Якутск; Алматы, Баку, Донецк, Душанбе, Ереван, 
Киев, Махачкалау, Симферополь, Ташкент, Тбилиси, Улан-Удэ и 
другие города.

«Смешарики» ПрОДОлжают 
СОтруДНичеСтвО С журНалОм s7
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«Смешарики» 
Приглашают 
На феСтиваль 
«Начать легкО!»

«Смешарики» примут участие во втором фестивале ма-
стер-классов «Начать легко», который пройдет 6 декабря 
2014 года в петербургском ТРК «Питерлэнд».
«Начать легко!» - крупнейший городской семейный фе-
стиваль образовательно-развлекательного формата. Вход 
на фестиваль свободный, мастер-классы для всех посети-
телей — бесплатные.
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кОНкурС «иДеальНая рабОта Для 
Смешарика» ПрОДОлжаетСя
Продолжается конкурс детских рисунков «Идеальная работа 
для Смешарика», организованный группой компаний «Рики» и 
порталом hh.ru. 
Для участия в конкурсе необходимо изобразить Смешарика за 
работой и выложить рисунок в альбом акции в группе vk.com/
smeshariki .  На данном этапе свои работы представили уже 
более 80 детей.

Раз в две недели «Смешарики» и hh.ru определяют победите-
лей и дарят призы: купоны на 30 минут бесплатного посеще-
ния детских игровых центров «Клуб Друзей Смешарики», а 
также специальные подарки от hh.ru!
В акции участвуют детские игровые центры «Клуб Друзей 
Смешарики» в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Сургуте, 
Краснознаменске, Махачкале, Барнауле, Екатеринбурге и Во-
ронеже.
Конкурс проводится с 20 октября по 20 декабря 2014 года.

Подробнее

http://www.riki-group.ru/news/view/129
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«Смешарики» 
ПриНяли учаСтие 
в «феСтивале 
ХОбби и 
твОрчеСтва»

9 ноября 2014 года в центральном магазине книжной сети 
«Буквоед» в Санкт-Петербурге прошел «Фестиваль Хоб-
би и Творчества», активное участие в котором приняли 
«Смешарики».
В рамках мероприятия, прошла презентация четырех 
книг серии «Смешарики — Зенит» от креативной группы 
«Умная Маша» и издательского дома «Питер», вызвавших 
большой ажиотаж среди гостей фестиваля. Для самых 
юных участников вечера «Смешарики» устроили настоя-
щий детский праздник.
14 декабря 2014 года «Фестиваль Хобби и Творчества» 
вновь пройдет в Санкт-Петербурге.

Подробнее

http://www.riki-group.ru/news/view/140
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Ёлки СО 
«Смешариками» 
На Ска «Петербург»
Театр-студия «Смешарики» приглашает встретить Новый Год в ком-
пании Смешариков на студии компьютерной анимации «Петербург»! 
Ёлки пройдут с 13 декабря 2014 по 9 января 2015 года.
«Смешарики» встречают своих маленьких друзей, чтобы вместе с ними 
в Волшебной Стране Смешариков выяснить, что же такое Новый Год, и 
как его нужно правильно праздновать. 
Программа «Новогодние Малышарики! Как Бараш Новый год встре-
чал» специально разработана для малышей от 2 до 4 лет, но и зрители 
постарше (от 5 до 10 лет) не останутся разочарованы — для них создана 
программа «В гостях у Смешариков! Мульт-сюрприз для Деда Моро-
за!». Вместе с любимыми персонажами дети смогут создать своими ру-
ками настоящий кукольный новогодний мультфильм, стать участниками 
захватывающего рыцарского турнира или научить Бараша правильно 
встречать новый год. Все это и многое другое ждет гостей на новогод-
них елках со Смешариками. 

Подробнее

http://www.riki-group.ru/news/view/147
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кОмПОзитОры 
«СмешарикОв» 
ПриНяли учаСтие 
в ПрОекте 
«музыка жизНи»
В ноябре 2014 года композиторы «Смешариков» Марина 
Ланда и Сергей Васильев совместно с Музыкальным Теа-
тром детей «Радуга» побывали с концертом в Научно-ис-
следовательском детском ортопедическом институте 
имени Г.И.Турнера в Санкт-Петербурге.  
Выступление стало одним из первых мероприятий со-
циально-просветительского проекта «Музыка жизни», 
разработанного  и реализуемого Санкт-Петербургским 
региональным общественным фондом развития испол-
нительских искусств и Национальным оперным центром 
(НОЦ) при поддержке Комитета по культуре Санкт-Пе-
тербурга.
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ДиСки От 
«СмешарикОв» - в 
ПОДарОк Детям

В начале ноября 2014 года ГК «Рики» поддер-
жала инициативу регионального благотво-
рительного общественного фонда «Качество 
жизни» и направила в организацию диски с 
лучшими сериями анимационного сериала 
«Смешарики». Диски будут переданы в семьи 
с детьми-инвалидами,  курируемые Фондом, 
в рамках реализации проекта «Социальный 
патронаж».

Подробнее

http://www.riki-group.ru/news/view/144
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мариНа лаНДа и 
Сергей ваСильев: 
НеДетСкие ДетСкие 
ПеСНи Для взрОСлыХ 
и Детей

В конце октября 2014 года в  Panda Teatr в 
Берлине прошла встреча с композиторами и 
авторами всех без исключения песен сериала 
«Смешарики», а также благотворительного 
мультсериала «Летающие звери», фильмов и 
спектаклей — Мариной Ланда и Сергеем Васи-
льевым. 
О том, как создается музыка, сочиняются и 
поются песни, Марина и Сергей рассказали 
гостям вечера.
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НОвый 
лицеНзиат 
агеНтСтва 
«мармелаД 
меДиа»

Каталог лицензиатов агентства по управлению правами «Мармелад 
Медиа» пополнился еще одним новым названием - заключен контракт 
с PROSTO toys на сотрудничество по проекту «Смешарики: Легенда о 
Золотом Баране».
PROSTO toys — первая в России компания по производству лицензи-
онных фигурок и коллекционных статуэток по мотивам отечественных 
фильмов, мультфильмов и игр. Выпускаемая компанией продукция уни-
кальна и имеет высокую художественную и коллекционную ценность. 
Товары для детей производятся из эко-материалов и имеют все необ-
ходимые сертификаты.
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СлаДкий СПрей СО 
«Смешариками»

В скором времени широкий ассортимент продукции 
под брендом «Смешарики» пополнится необычной 
новинкой. 
В рамках контракта агентства «Мармелад Медиа» с 
компанией «Конфитрейд» в разработке находится 
сладкий спрей со «Смешариками»!
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Бельгийской компанией   EMPIRE CARPETS 
INERNATIONAL разработаны первые образцы 
детских ковров со «Смешариками»!
Яркий дизайн ковров с изображениями 
героев анимационного сериала не оставит 
равнодушными ни детей, ни взрослых.
Отметим, что EMPIRE CARPETS 
INERNATIONAL специализируется на 
производстве моющихся ковровых покрытий 
на виниловой основе.

изОбражеНия 
«СмешарикОв» 
украСят 
ДетСкие кОвры



НОЯБРЬ 2014digest №25 17

«мармелаД меДиа» 
ПрОДОлжает 
СОтруДНичеСтвО С 
кОмПаНиями «Парли» 
и VsEmayki.ru

Агентство по управлению правами «Мармелад 
Медиа» перезаключило контракты с компания-
ми «Парли» и  Vsemayki.ru на год. 
Напомним, в рамках контрактов с данными ли-
цензиатами выпускаются: детская парфюмерия, 
футболки, толстовки, сумки, чашки, чехлы для 
телефонов, коврики для мыши, настенные часы, 
значки, наклейки и пазлы.
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Новый выпуск ежемесячного журнала «Смешарики»  — 
«Правда о падающих звездах» — расскажет всю правду 
о правде и заставит поразмыслить о том, нужно ли доби-
ваться правды всегда и во всем.
Кроме того, специальные выпуски журнала «Смешарики» 
— «Вкусные уроки» и «Год любимых дел» — научат читать 
рецепты как сказки, собирать пазлы, ходить в походы и 
поведают о самых любимых делах Смешариков. В специ-
альный выпуск «Год любимых дел» входит календарь.
Дополнительный тираж книги «Кулинарики. Учимся го-
товить» поможет малышам в создании первых вкусных 
шедевров.

изДательСкая 
ПрОДукция
изДательСтвО «умНая маша» развивает 
и развлекает малеНькиХ кНигОлюбОв.
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К Новому году издательство «Умная Маша» выпустило обновлен-
ную серию развивающих книг для детей «Смешатека», а также 
репринты новогодних книг серии «Смешатека. Поздравлялки».

НОвОгОДНие СюрПризы 
От «умНОй маши»



НОЯБРЬ 2014digest №25 20

В продаже появился новый выпуск ежемесячного развива-
ющего журнала «Фиксики» под названием «Фотоаппарат». 
Как устроены фотоаппараты, как сделать идеальные фо-
тографии, чем отличается фоторепортёр от папарации и 
многие другие секреты фотоискусства — в новом номере 
журнала. В номер входят новогодние фотографии фикси-
ков из книги «Фиксилогия».

В новом выпуске журнала, получившем назва-
ние «Такие разные города», Смешарики создают 
рецепт идеального города, находят самое жаркое 
место планеты и рассуждают, нужны ли городу 
трамваи. В номер входит расписание уроков и 
подарок — блокнот изобретателя.

НОвый выПуСк 
журНала 
«фикСики»

изДательСтвО «умНая маша» 
ПреДСтавляет НОвый выПуСк 
ежемеСячНОгО журНала 
«ПиНкОД» Для СамыХ 
любОзНательНыХ
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В начале ноября 2015 года общее число просмотров на YouTube-
канале «Фиксиков» превысило миллиард.
В среднем, канал «Фиксики» ежедневно просматривают от 1,5 до 
2 млн. раз. С первых месяцев 2013 года по количеству просмотров 
канал «Фиксики» входит в мировой TOP-100 YouTube-каналов, 
включающий видео любых жанров.

На каНале «фикСики» 
в youTubE – 1 миллиарД 
ПрОСмОтрОв

Компания «Некст-Тайм» готовит к выпуску но-
вые продукты под брендом «Фиксики».
На этот раз поклонники сериала смогут попол-
нить свою домашнюю коллекцию фикси-план-
шетом со звуком и электронным плакатом 
«Фикси-азбука», озвученным голосами персо-
нажей.

НОвая ПрОДукция 
С  «фикСиками» 
От лицеНзиатОв 
«мармелаД меДиа»
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Одежда, обувь, постельное белье, кон-
структоры, зефир, драже и фруктовые 
батончики вскоре начнут выпускаться 
под брендом «Фиксики».
Коллекция одежды с использованием 
образов бренда «Фиксики» появится 
в продаже в начале января 2015 года. 
Контракт на выпуск продукции подпи-
сан производителем одежды из три-
котажа компанией ООО «Эколайф» и 
правообладателем бренда «Фиксики» 
компанией ЗАО «Аэроплан».
Первая коллекция одежды с «Фикси-
ками» будет адресована мальчикам и 
девочкам 2-6 лет, ещё одну коллекцию 

планируется продемонстрировать в 
феврале 2015 года в рамках москов-
ской международной выставки CJF.
Совместно с компанией «С-Текстиль» 
будут выпущены комплекты детско-
го постельного белья (6 разных ди-
зайнов), 4 вида махровых полотенец 
размером 60х120 и 33х70 и 2 варианта 
детских пледов.
Компания «Кроссвэй» в августе 2015 
года выпустит на рынок широкую 
палитру детской обуви: кеды, туфли, 
сандалии, домашние тапочки, пляжную 
обувь, резиновые сапоги, полуботин-
ки, кроссовки, демисезонные ботинки, 

сапожки и полусапожки, а также зим-
ние сапоги в стилистике бренда «Фик-
сики» для детей от 2 до 8 лет.
«Фиксики» станут и прообразами фи-
гурок в традиционных блочных кон-
структорах Bauer.
Компания «Фруктовая энергия» выпу-
стит полезные натуральные батончики 
из сухофруктов «ФиксиБАНАН» и 
«ФиксиГРУША», а в феврале 2015 года 
в продаже появятся фигурные зефиры, 
драже и другие сладости от компании 
«День игрушки».

«фикСики» ПОявятСя 
На ОДежДе, Обуви и 
кОНСтруктОраХ
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Сайт Твиди.ру решил упростить задачу всем 
родителям, ломающим голову над идеальным 
новогодним подарком для детей, и совместно 
с компаниями Gulliver, «Юлмарт» и myToys.ru 
запустил «Генератор желаний», работающий по 
адресу podarok.tvidi.ru

Принцип работы «Генератора желаний» сле-
дующий: ребенок ищет под ёлкой и на ёлке 
подарки (в каталоге их более 100), выбирает 3 
самых желанных и отправляет свой список тому, 
кто сможет передать его Деду Мороз. Напри-
мер, маме или папе. Родитель получает письмо 
со списком желаний своего ребенка и может 
приобрести эти игрушки на сайтах партнеров - 
буквально в два клика.

твиДи.ру заПуСтил 
«геНератОр желаНий»
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ЭкСклюзивНая 
кОллекция ОДежДы 
С «череПашками-
НиНДзя»
Весной 2015 года в магазинах сети «Детский 
Мир» появится эксклюзивная коллекция одеж-
ды для мальчиков под брендом «Черепаш-
ки-ниндзя».
Коллекция сезона весна-лето 2015 разработана 
лицензиатом «Мармелад Медиа» - компанией 
«Эколайф» и рассчитана на детей от 3 до 6 лет.
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НОвая ПрОДукция Для 
Детей С ПерСОНажами 
бреНДОв NickEolodEoN

Изображения Черепашек-ниндзя, Губки Боба и Даши-путеше-
ственницы появятся на новых товарах для детей. 
В рамках контракта с компаниями «Витмарк», «Краина Игра-
шок» и «ЦентрумЛенд» к выпуску готовятся фруктовые не-
ктары,  альбомы для рисования, наборы для изготовления и 
раскрашивания магнитов из гипса, а также защитный набор 
(шлем, налокотники и наколенники) с изображением Губки 
Боба.
Даша-путешественница украсит хлопушки от компании 
«Европа Уно Трейд» и подарочные наборы для творчества от 
Торгового Дома «Гулливер».
В скором времени в продажу поступят также футболки и 
толстовки с Черепашками-ниндзя по контракту с компанией 
«Эколайф» и подарочные наборы для творчества от «Гулливе-
ра».
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аССОциация 
аНимациОННОгО киНО 
ПрОвОДит ПОказы 
мультфильмОв и 
маСтер-клаССы ПО вСей 
рОССии
Ассоциация анимационного кино проводит по всей стране традици-
онные благотворительные показы мультфильмов и мастер-классы для 
детей. В программе «Осень-2014» - фильмы современных российских 
анимационных студий, новинки «Союзмультфильма», а также ретроспек-
тивный фильм легендарного российского аниматора Бориса Дежкина, 
100-летний юбилей которого отмечается в этом году. 
Показы мультфильмов проходят на 200 площадках в течение месяца - с 
28 октября по 28 ноября 2014 года. Акция охватила почти всю географию 
России: от Калининграда до Дальнего Востока, от Сочи до Мурманска. 
В числе регионов, в которых пройдут показы: Тверская, Красноярская, 
Тульская, Воронежская, Волгоградская, Владимирская, Томская и Челя-
бинская области, республики Бурятия, Якутия и Чувашия, Ставрополь-
ский, Краснодарский и Алтайский край и многие другие. 
В рамках акции также на более чем 40 площадках проходят мастер-клас-
сы по анимации для детей. Профессиональные аниматоры рассказывают 
юным зрителям секреты производства мультфильмов и помогают им в 
создании первого собственного мультфильма.



НОЯБРЬ 2014digest №25 27

Ассоциация анимационного кино стала учредителем 
Национальной анимационной премии. Первое вруче-
ние премии состоится в Москве 8 апреля 2015 года. 
В главной номинации - «Фильм» - могут выдвигаться 
как короткометражные, так и полнометражные анима-
ционные фильмы. В номинации «Сериал» фильмы могут 
выдвигаться неоднократно, если в течение минувшего 
года были произведены и обнародованы новые серии. 
Также Премия присуждается по следующим номина-
циям: «Режиссер», «Сценарист», «Художник», «Ани-
матор», «Звукорежиссер», «Композитор», «Актер», 
«Персонаж», «Продюсер». Фильм может подаваться 
на соискание Премии как в одной, так и в нескольких 
номинациях. 
Лауреатов Премии определит Экспертный совет, из-
бранный анимационным сообществом. В конкурсе 
могут участвовать все российские анимационные филь-
мы, а также фильмы, созданные в рамках совместного 
производства с другими странами в 2014 году. Для 

номинирования работы необходимо до 26 декабря 2014 
года заполнить электронную форму, размещенную в 
сети Интернет по адресу www.suzdalfest.ru/premia2015,  
и приложить все требуемые в ней материалы.

аССОциация аНимациОННОгО 
киНО Стала учреДителем 
НациОНальНОй аНимациОННОй 
Премии
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Полная версия выступления генерального продюсера про-
екта «Смешарики» Ильи Попова на бизнес-лекции ICON в 
конце октября 2014 доступна для просмотра в сети Интер-
нет.
О том, с чего начались «Смешарики», об аспектах монети-
зации бизнеса и секретах построения ведущей российской 
компании в области создания, управления, лицензирования 
и продвижения анимационных медиа-брендов для семей-
ной аудитории Илья Попов рассказал  участникам проекта в 
деловом пространстве «Место Роста».
ICON – цикл лекций о саморазвитии и бизнесе, в ходе ко-
торых ведущие бизнес-практики России делятся секретами 
достижения уникальных финансовых результатов и тонко-
стями развития успешных брендов.

заПиСь выСтуПлеНия 
ильи ПОПОва На 
icoN ДОСтуПНа Для 
ПрОСмОтра

Просмотреть запись 
выступления

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMATybNU2hhE
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С 26 по 30 ноября 2014 года в Пекине (КНР), при участии мини-
стра культуры России Владимира Мединского, прошел Второй 
китайско-российский культурный форум. 
В рамках многочисленных секций форума, 28 ноября состоялось 
заседание по кинематографической культуре Китая и России, 
на котором в составе официальной делегации присутствовал 
генеральный продюсер проекта «Смешарики» - Илья Попов и 
сотрудники Riki Group China. Представители «Смешариков» от 
российского и китайского подразделений рассказали гостям об 
истории и достижениях проекта в России и в Китае.

гк «рики» 
На втОрОм 
китайСкО-
рОССийСкОм 
культурНОм 
фОруме
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www.riki-group.ru

www.smeshariki.ru

http://www.youtube.com/user/TVSmeshariki
https://www.facebook.com/TVSmeshariki
http://www.odnoklassniki.ru/smeshariki
http://multkonkurs.ru/category/laureatyi
http://www.riki-group.ru/
www.smeshariki.ru
www.linkedin.com/company/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%C2%AB%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB%20
https://vk.com/smeshariki

