NEWs

#26

декабрь 2014

«Смешарики»
поздравляют
с Новым Годом
Бараша!

2

Премьера новогодней
серии «Смешариков»
на «Первом канале»

3

«Смешарики»
в мировой
живописи-2015!

4

Персонажи Nickelodeon
украсили аэропорт
«Домодедово»

27

Дорогие коллеги, друзья и партнёры!
Провожая уходящий год, мы искренне
благодарим Вас за сотрудничество и поздравляем
с Наступающим 2015 годом! Мы желаем Вам
стабильности и процветания! Пусть достигаются
самые высокие цели и реализуются смелые планы!
Но более всего мы желаем Вам... чтобы в Новом
Году у Вас было как можно больше возможностей
чувствовать себя детьми!
Пусть этот год принесёт Вам успех, но оставит
время для маленьких детских радостей! Пусть
Вас не покидает желание гулять босиком по траве,
шуршать листвой в парке, смотреть мультфильмы
и запускать в небо воздушных змеев...
Мы желаем Вам, чтобы для радостных встреч
был не нужен повод! Пусть брызги сладкого
новогоднего шампанского переливаются
искорками счастья! И пусть в эту волшебную
ночь в Вашей памяти непременно оживают самые
чудесные воспоминания детства!
Чтобы счастливых детских воспоминаний стало
больше, мы направили денежный эквивалент
корпоративного новогоднего бюджета в фонд
«Адвита» и вместе с каждым из Вас сотворили
маленькое новогоднее чудо!
Вы можете лично присоединиться к поздравлениям, отправив
пожертвование в фонд «Адвита» www.advita.ru
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Премьера
новогодней
серии
«Смешариков»
на «Первом
канале»

На протяжении многих лет в преддверии самого долгожданного
праздника «Смешарики» дарят своим почитателям, пожалуй,
лучший подарок — эксклюзивную новогоднюю серию. На пороге
Нового 2015 года создатели одного из самых популярных
отечественных анимационных проектов не меняют доброй традиции.
В январе 2015 на «Первом канале» состоится премьера новогодней
серии «Баранка» спин-офф сериала — «Смешарики. ПИНКОД»!
Главным героем новогодних серий прошлых лет неизменно становился
персонаж, олицетворяющий символ наступающего года. Год Овцы
вносит свои коррективы и отдаёт основную роль в новой 13-минутной
сказочной истории о Смешариках — всем хорошо знакомому Барашу!
Впрочем, по сценарию серии Бараш, силою одного лишь загаданного
в праздничную ночь желания, превращается...в Баранку, то есть в
настоящую овцу, и начинает отчаянные поиски любой возможности
вернуться в свою привычную Вселенную.

Подробнее

А в ожидании премьеры Вы можете посмотреть
все прошлые Новогодние серии «Смешариков»
на нашем канале в YouTube

digest №26

декабрь 2014

3

«Смешарики»
в мировой живописи-2015!
В конце декабря 2014 года были подведены итоги очередного конкурса «Смешарики в мировой
живописи». Полюбившаяся всем коллекция «Смешарт» пополнилась десятью уникальными
новыми работами. Три призовых места распределились следующим образом:

1 место

Шмелёва Антонина,
«Опять двойка»
digest №26

2 место

Анастасия Балашова,
«Женщина, держащая плод»

3 место

Дегтярёва Ксения,
«Дама с горностаем»
декабрь 2014
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«Смешарики»
приняли участие в
марафоне «Подари
ребенку праздник»
Театр-студия «Смешарики» приняла участие в десятом
благотворительном марафоне «Подари ребенку праздник»,
ежегодно организуемом телеканалом «100 ТВ» и Балтийской
медиа-группой.
В рамках марафона «Смешарики» организовали представление
для маленькой Ульяны, мечтающей почувствовать себя
настоящей принцессой, и ее друзей. Ребята попали в гости
к «Смешарикам», где все вместе построили замок для
принцессы, нарисовали фантики для Ежика, собрали морковку,
увидели фейерверк и получили подарки. Ульяна тоже
преподнесла своим друзьям новогодние подарки, а телеканал
«100 ТВ» подготовил для девочки репортаж о празднике.
Кроме того, 19 декабря, в рамках марафона, в прямом эфире
«100 ТВ» побывали композиторы «Смешариков» — Марина
Ланда и Сергей Васильев.
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Сергей Семак
презентовал
книги серии
«Смешарики –
Зенит»
1 декабря 2014 года в библиотеке имени Маяковского
в Санкт-Петербурге состоялась презентация четырех
уникальных детских книг, выпущенных издательством
«Питер» совместно с футбольным клубом «Зенит» и
«Смешариками». В мероприятии принял участие тренер
«Зенита» Сергей Семак.
Также на презентации присутствовали дети из детского дома № 11 Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
задавшие тренеру вопросы, которые нашли на страницах
одной из книг серии — «Почему мяч черно-белый и еще
100 футбольных „почему“».

Сергей Семак рассказал, почему
игроки не используют 12-й номер,
почему команда называется
«Зенит», и объяснил, по какой
причине болельщиков синебело-голубых иногда называют
«мешками».
Подробнее
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Новые серии
«ПИНКОДА»
на «Первом»!
В январе 2015 года на «Первом
канале» начинается показ
новых серий сериала
«Смешарики. ПИНКОД».
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«Смешарики» в Республике Коми
Театр-студия «Смешарики» дала концерт во Дворце
творчества детей и молодежи в Воркуте.

Выступление артистов из Санкт-Петербурга посетили дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Юные зрители стали свидетелями и непосредственными участниками невероятных приключений любимых анимационных героев.
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Серия подобных концертов пройдет в канун Новогодних праздников в нескольких городах Республики.
После гастролей в Воркуте, 18 декабря, театр-студия
«Смешарики» выступит в Инте, 19 декабря – в Печоре. 21 декабря «Смешарики» посетят Сосногорск и
22 декабря— Ухту. Завершатся гастроли 23 декабря в
Сыктывкаре.
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«Смешарики» проверили:
«Начать легко!»
«Смешарики» приняли участие во втором фестивале мастер-классов «Начать легко», прошедшем 6 декабря 2014 года в петербургском ТРК «Питерлэнд».

«Начать легко!» — крупнейший городской семейный фестиваль образовательноразвлекательного формата. Вход на фестиваль свободный, мастер-классы для всех
посетителей проводятся на бесплатной основе.
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Гастроли театра-студии
«Смешарики»
В декабре 2014 года «Смешарики» вновь побывали
в Германии. За последние три года немецкие новогодние гастроли стали приятной традицией для
театра-студии «Смешарики». Спектакли прошли в
Берлине, Кёльне, Дортмунде, Бремене, Гамбурге,
Штутгарте, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне
и других городах Германии.

digest №26

На это раз зрителей ждало новое увлекательное
новогоднее путешествие вместе со «Смешариками» в представлении «Новый Год наоборот».
Каждый ребенок стал активным участником разворачивающихся событий и встретил Новый Год
вместе с любимыми мульт-героями и Дедом Морозом. После спектакля детей ждали подарки и
фотосессия со «Смешариками».
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«Смешарики»
поддержали
конкурс
«ГТО»
«Смешарики» стали партнерами церемонии
награждения финалистов и победителей Всероссийского конкурса проектов в области внедрения физкультурно-спортивного комплекса
«ГТО» в субъектах Российской Федерации,
прошедшей 19 декабря 2014 года в Москве.
Конкурс организован Министерством образования и науки Российской Федерации и «Российским университетом дружбы народов».
«Смешарики» выступили спонсором номинации
«Нескучный спорт», предоставив победителям
подарки от бренда.
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Автокресла «Смешарики»
получили престижную награду
16 декабря 2014 года были подведены
итоги конкурса «Инновации для
детства», по итогам которого
Торговый дом «АВТОПРОФИ»
стал лауреатом в категории
«Инновационный продукт». Высокой
награды компания удостоилась за
детские автокресла «Смешарики».
Государственный конкурс
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«Инновации для детства» появился
в этом году для поддержки
отечественных производителей и
специалистов в области разработки
и производства детской продукции.
Торговый дом «АВТОПРОФИ» с
детскими креслами «Смешарики»
получил награду в номинации
«здоровьесберегающие,

коррекционные и спортивные
решения и среды».
Напомним, детские автокресла
«Смешарики» стали одной из
новинок ТД «АВТОПРОФИ» в
2014 году. Ассортимент кресел
охватывает все возрастные группы
и включает автолюльки, детские
автокресла и бустеры.
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Новогодние
конкурсы со
«Смешариками»!
Накануне самого долгожданного праздника в
году «Смешарики», совместно с порталом 7days.
ru – официальным сайтом журналов «Караван
историй» и «7Дней», и журналом «Шпаргалка для
родителей» провели новогодние конкурсы, география которых охватила всю Россию!
Для участия в конкурсах на сайте 7days.ru и на
страницах журнала «Шпаргалка для родителей
необходимо было ответить на несколько несложных вопросов, посвященных сериалу «Смешарики». Призовой фонд включал в себя праздничные
наборы от «Смешариков».
В конкурсе на 7days.ru приняло участие
более 250 человек.
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100 тысяч
подписчиков
в «Одноклассниках»!
Количество подписчиков официального сообщества «Смешарики»
в социальной сети «Одноклассники» достигло 100 000 человек!
Напомним, что сообщество «Смешарики» начало свою работу в
«Одноклассниках» в 2013 году и дало возможность всем поклонникам
бренда первыми узнавать самые актуальные новости проекта.
«Одноклассники» — одна из самых популярных социальных сетей
в России, одни из лидеров по ежемесячному охвату аудитории
российских интернет-пользователей 14—55 лет среди всех
русскоязычных ресурсов. В сети зарегистрировано более 205
миллионов пользователей, суточная посещаемость сайта составляет
более 44 миллионов человек.
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Подведены итоги конкурса
«Как две капли» от
«Смешариков» и журнала
«Домашний очаг»
10 декабря 2014 года были подведены итоги фотоконкурса «Как две
капли» от «Смешариков» и журнала «Домашний очаг», проходившего в
течение месяца на официальном сайте издания.
Для участия в конкурсе необходимо было прислать в редакцию журнала
фотографии, демонстрирующие очевидное сходство детей и их
родителей, дедушек, бабушек или других родственников.

Информация
о победителях
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На конкурс было отправлено 97 работ. География участников розыгрыша охватила более 45 городов,
среди которых: Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Надым, Самара, Пермь, Челябинск, Казань,
Новосибирск, Воронеж, Тольятти, Волгоград, Нижний Новгород, Уфа, Ярославль, Обнинск, Екатеринбург, Киров, Рязань, Липецк, Белгород, Смоленск, Тюмень, Волгоград, Тольятти, Астрахань, Иркутск,
Чебоксары, Красногорск, Магнитогорск, Геленджик, Симферополь, Новокузнецк, Копейск, Железногорск, Ульяновск, Усть-Илимск, Набережные Челны, Ростовская область, Красноярский край, а также
Сибай (Башкортостан) и Тараз (Казахстан).
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«Смешарики»
на страницах
журнала S7
ГК «Рики» продолжает
сотрудничество с InFlight
Entertainment Group.
В декабрьском номере бортового журнала
S7 – новый выпуск развивающей рубрики
«Смешариков» для детей от креативной
группы «Умная Маша». Головоломки и
творческие задания выпуска посвящены
Воронежу.
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«Смешарики»
поддержали
«Черную пятницу»
«Смешарики» приняли участие во всемирной
акции «Черная пятница».
С 28 по 30 ноября 2014 года, в дни глобальных
скидок, сразу в двух приложениях бренда для
iPhone и iPad прошла распродажа.
Приложение «Смешарики.ПИНКОД» предлагало 20% скидку на покупку всех серий, приложение «Смешарики» — скидку 2000 рублей
на покупку всех серий.
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Новое детское мобильное
приложение KidAbra
Креативная группа «Умная Маша»,
совместно с партнерами —
компаниями-разработчиками Omertex
и United Fun Traders, запустили новое
приложение для детей KidAbra!
Приложение позволяет маленьким
«почемучкам» смотреть добрые
мультфильмы, читать познавательные
книги и журналы, слушать забавные
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аудиоистории, играть в увлекательные
игры... и всё это — с любимыми
«Смешариками».
Приложение будет регулярно
обновляться, в скором времени станут
доступны мультфильмы, книги и игры
других знаменитых российских и
зарубежных анимационных детских
студий.

Приложение
доступно всем
пользователям
Apple и Android.
Скачать KidAbra
можно бесплатно.
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Найдена «Идеальная
работа для Смешарика»

20 декабря 2014 года были подведены итоги акции «Идеальная
работа для Смешарика», организованной ГК «Рики» и порталом hh.ru.
В акции, продолжавшейся два
месяца и охватившей всю Россию,
приняло участие более 110 детей,

нарисовавших Смешариков за работой и выложивших свои рисунки
в альбом конкурса ( Силой воображения участников конкурса, Смешарики собирали урожай, становились строителями, почтальонами,
водителями, учителями и учеными.

Победители акции получили
купоны на 30 минут бесплатного
посещения детских игровых центров «Клуб Друзей Смешарики»,
а также специальные подарки от
hh.ru!
Катя, 8 лет
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Уникальные
сладости со
«Смешариками»
Агентство «Мармелад Медиа» заключило договор
с пекарней itortilla.ru. В скором времени на полках
магазинов появится широкий ассортимент тортов
и пирожных со «Смешариками».
Кроме того, пекарня предоставит всем поклонникам
сладостей возможность заказа уникальных «своих»
тортов, выполненных в соответствии с любыми вкусовыми
и дизайнерскими пожеланиями.
Кроме того, компания «Конфитрейд» разрабатывает
новый продукт со «Смешариками» — печенье «Грибочки»,
каждая упаковка которого будет содержать подарок.
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Новости
лицензиатов
агентства
«Мармелад Медиа»
Агентство по управлению правами «Мармелад Медиа» подписало
новый договор с компанией «Европа Уно Трейд» сроком на 2
года. Согласно договору, ассортимент выпускаемой компанией
продукции под брендом «Смешарики» будет расширен надувными
игрушками.
В рамках контракта с компанией «Свит-стар», в декабре 2014 года в
продаже появилась жевательная резника «Фиксигам» под брендом
«Фиксики».
В конце года также планируется запуск карамели на палочке
с шипучкой и жидкой карамели с «Фиксиками».
Компания «Юнимилк» разрабатывает обновленный дизайн
упаковки продукции, акцент в котором будет сделан на вкус
продуктов. Кроме того, обновится и дизайн игровой части на
оборотной стороне упаковки.
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Теперь устраивать
скоростные спуски
с горок можно
вместе с любимыми
анимационными
персонажами!

Лыжи и ледянки
со «Смешариками»
Компания «Цикл» — лицензиат агентства «Мармелад Медиа» — подготовила
прекрасный подарок для любителей спортивных зимних развлечений:
в продаже появились красочные лыжи и ледянки со «Смешариками».
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Издательская
продукция

Издательство «Умная Маша»
развивает и развлекает маленьких
книголюбов.
Новый выпуск ежемесячного журнала «Смешарики» —
«Новогодняя вечеринка Бараша» — рассказывает о
том, как украсить дом к празднику за 10 минут, быстро
приготовить вкусные угощения и сделать ёлочные
игрушки из того, что есть под рукой.
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Развивающие книги и раскраскапомогалка от «Умной Маши»
В декабре 2014 года издательство «Умная Маша»
выпустило серию развивающих книг «Поиграй со
Смешариками» — для самых маленьких поклонников
бренда. Игры, загадки, лабиринты, истории в
картинках, раскраски и множество других весёлых
и разнообразных заданий непременно понравятся
малышам и помогут провести время весело и с
пользой. А комментарии детских психологов объяснят
родителям, почему эти простые занятия так важны для
развития ребёнка, и подскажут, как сделать их ещё
полезнее.
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Кроме того, в продаже
появилась раскраскапомогалка «Летающие
звери» для детей младшего
школьного возраста.
Прибыль от продажи раскрасок с летающими
зверями идёт на лечение детей.

Вышла в свет вторая серия книг
Смешатека» от издательства
«Умная Маша».
«Смешатека» — простые и весёлые истории
о любимых героях, в которых «Смешарики»
рассказывают, для чего нужны друзья, зачем чистить
зубы, как делать зарядку. На каждой странице
читателей ждут простые вопросы-помощники,
которые помогут всё понять и запомнить.
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Издательство «Умная Маша»
представляет новый выпуск
ежемесячного журнала
«ПИНКОД» для самых
любознательных.

Новый выпуск журнала
«Фиксики»
В продаже появился новый выпуск ежемесячного развивающего журнала «Фиксики»
под названием «Электробезопасность».
На страницах номера собраны все секреты
электричества: откуда бежит ток, почему
замыкание короткое, чем опасны провода
для прохожих, туристов и рыболовов –
Фиксики объяснят всё.
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Новый выпуск журнала, получивший название
«Загадочная Антарктида», рассказывает о том,
что ищут ученые на этом континенте, а также
отвечает на вопросы: как дышать под водой,
что изобрёл царь Петр и другие. В номер
входит постер с календарем на 2015 год.
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Анимационный
сериал «Фиксики»
появится в эфире
Nickelodeon
в январе
Viacom International Media Networks и продюсерская компания «Аэроплан» заключили соглашение, в рамках которого телеканал Nickelodeon
начнет показ анимационнного сериала «Фиксики». Семейный телеканал Nickelodeon приобрел
у студии «Аэроплан» права на вещание мультфильма в течение двух лет. Телеканал начнет
показ сериала «Фиксики» во второй половине
января 2015 года.
Сериал «Фиксики» дополнит широкую линейку дошкольного контента, представленного на
Nickelodeon. В этот список входят обучающеразвлекательные мультфильмы собственного
производства Nickelodeon, такие как «Дашапутешественница», «Щенячий патруль», «Гуппи
и пузырики» и другие, а также проекты других
студий, в том числе и российских (представлены
сериалом «Смешарики»).
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Персонажи Nickelodeon
украсили аэропорт «Домодедово»
В период с 15 декабря 2014 по 15 января 2015 года
международный аэропорт Домодедово в Москве
будут украшать герои брендов Nickeolodeon.
В праздничный новогодний период в крупнейшем
аэропорту России и Восточной Европы по объему
пассажирских перевозок появятся: meeting point с
Дашей-путешественницей, балкон с тремя героями
Nickeolodeon, огромная новогодняя елка с шарами
в стиле Черепашек-ниндзя со встроенными экранами для трансляции видео, а также 4-метровая пирамида из новогодних шаров с Губкой Бобом.
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В настоящий момент ведутся переговоры о
долгосрочном сотрудничестве Домодедово с
Nickelodeon, а также обсуждается возможность
брендинга детских комнат аэропорта.
Напомним, сегодня регулярные рейсы в Домодедово выполняют 85 авиакомпаний, в том числе, 41
зарубежная, 27 российских и 17 авиаперевозчиков
стран СНГ. Полеты из аэропорта Домодедово выполняются по 239 направлениям, 84 из которых
являются уникальными для Московского региона.
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Герои Nickelodeon в «Буквоеде»

13 и 14 декабря 2014 года в пространстве мультибрендовой зоны
Nickelodeon, расположившейся в магазине «Буквоед» в ТРК
«Континент» (Санкт-Петербург, ул.Байконурская, д.14А), прошли
фотосессии с популярными анимационными героями канала.
На протяжении двух дней маленькие и взрослые поклонники Губки Боба, Черепашек-ниндзя и
Даши-путешественницы могли сфотографироваться с ростовыми куклами персонажей, а также
сделать аквагрим в стиле любимых героев.
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Вышел в свет журнал
«Даша-путешественница»
Компания «ИДК-Медиа» предлагает вниманию юных читателей ежемесячный журнал с
наклейками «Даша-путешественница». Журнал ориентирован на дошкольников и в игровой
форме обучает английскому языку.

digest №26

декабрь 2014

29

Ассоциация анимационного кино
издала первый Словарь-справочник
современных анимационных терминов
Под эгидой Ассоциации анимационного кино в свет выходит первый
Словарь-справочник современных
анимационных терминов. Словарь,
рассчитанный на специалистов в области анимации, студентов и преподавателей творческих ВУЗов, издан при
финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда. Книга
отпечатана тиражом 700 экземпляров
на Чебоксарской типографии в декабре 2014 года. Над словарем в течение
двух лет работал авторский коллектив
профессионалов в области анимации
под руководством научного руководителя, директора анимационной студии
«Аэроплан» Бориса Машковцева.
Необходимость такого рода словаря
возникла, в связи со стремительным
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развитием технологий в анимационной сфере. От пленочного производства аниматоры постепенно перешли
к цифровому. Уже 15 лет активно
развивается новейшее направление
трехмерной компьютерной графики. С
появлением цифрового кинематографа
терминология радикально изменилась:
появилось гигантское количество неологизмов, порожденных разработчиками компьютерной техники, программного обеспечения, технологических
регламентов. Словарь упорядочивает
теоретическую базу современной анимации и формирует профессиональную терминологию, которая должна
стать общим языком коммуникации для
специалистов отрасли.
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ГК «рики» на Конгрессе
индустрии детских товаров
ГК «Рики» приняла участие в Конгрессе
индустрии детских товаров, прошедшем
15-16 декабря 2014 года в Московской школе
управления Сколково и объединившем более
300 ведущих производителей и торговых сетей,
а также представителей региональных органов
исполнительной власти. Организатором
Конгресса выступил Минпромторг России.
Художественный руководитель проекта
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«Смешарики» Анатолий Валентинович
Прохоров стал одним из модераторов
Конгресса. Кроме того, в рамках мероприятия
состоялась Экспозиция российских
производителей, на которой был представлен
широкий ассортимент товаров под брендом
«Смешарики». После окончания экспозиции вся
продукция со «Смешариками» была направлена
на благотворительные нужды.
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