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«Смешарики» отметили 
12-летие выпуСком журнала 
«Смешарики родителям»
1 июня 2015 года ведущему российско-
му анимационному бренду «Смешари-
ки» исполнилось 12 лет!
За это время «Смешарики» стали аб-
солютными рекордсменами среди 
российских сериалов по времени 
присутствия на телеканалах, были 
награждены Государственной премией 
РФ в области культуры и искусства и 
номинацией на Национальный приз ки-
нематографии «Золотой Орел» в кате-
гории «Лучший анимационный фильм», 
а также призами многих международ-
ных фестивалей. Сегодня «Смешари-
ки» — это более 50 часов анимации и 
15 миллионов пользователей, зареги-
стрированных на официальном сайте 
smeshariki.ru. Сериал транслируется в 
60-ти странах мира, переведен на 20 
языков и является номером один среди 
детских анимационных проектов на 

территории России и стран СНГ. Под 
брендом «Смешарики» выпущено бо-
лее 45 миллионов книг,  производится 
7 000 наименований детской  
продукции.
Свой двенадцатый День Рождения 
и Международный день защиты де-
тей «Смешарики» отметили выпуском 
электронного журнала «Смешарики 
Родителям».
«Смешарики Родителям» — это интер-
вью, мнения и рекомендации звёзд — 
актеров, певцов, композиторов, 
телеведущих, — основанные на собст-
венном родительском опыте, советы 
психологов, анонсы самых интересных 
мероприятий по всей России, рецепты 
для всей семьи и многое другое.

Журнал доступен для свободного просмотра 
 и скачивания: issuu.com/smeshariki_parents 

героями первых номеров журнала Стали: 
тутта ларСен, Светлана Светикова, дарья 
повереннова, илья алекСеев, анаСтаСия 
мыСкина, анаСтаСия Стоцкая, алекСей 
кортнев и ирина медведева. 

http://issuu.com/smeshariki_parents
http://issuu.com/smeshariki_parents
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«Смешарики» 
на детСком этаже 
дЛт

этим летом длт и ведущий роС-
СийСкий анимационный бренд 
«Смешарики» предСтавляЮт 
уникальнуЮ игровуЮ Зону, 
аналогов которой в роССии  
не СущеСтвует. 

Игровая зона «Смешарики» на детском 
этаже ДЛТ будет выполнена в стилисти-
ке мультфильма и трансформирована в 
мир его героев, с присущей ему особен-
ной атмосферой. 
На территории общей площадью 
200 кв.м. расположится затейливый 
лес-лабиринт с деревом-автоматом 
для мгновенного фото, для старших 
ребят откроется скалодром. В центре 
игровой зоны у маленьких поклонни-

ков «Смешариков» будет возможность 
сфотографироваться с одним из самых 
ярких героев анимационного сериа-
ла – дружелюбным и непоседливым 
Крошем. Специально для кинопоказов, 
спектаклей и других детских меропри-
ятий в пространстве зоны разместятся 
сцена и зрительный зал. 
После официального открытия, которое 
состоится в конце августа, зона «Смеша-
рики» продолжит свою работу. Каждый 
день на детском этаже ДЛТ маленьких 
гостей ждут открытые творческие ма-
стерские, а каждую субботу – большие 
тематические мастер-классы, которые 
неизменно собирают множество участ-
ников от 3 до 12 лет. 

#dltkids     #dlt_smeshariki
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«Смешарики:
легенда о Золотом драконе»
Объявлена дата официального релиза второго полнометражного фильма «Смешарики: 
Легенда о Золотом Драконе» — картина выйдет на экраны страны 17 марта 2016 года.
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В начале лета 2015 года в трёх гипермаркетах 
финских продуктов «К-РУОКА» в Санкт-
Петербурге открылись детские торгово-
развлекательные зоны «Смешарики».
Окунуться в мир любимых анимационных 
персонажей, а также посмотреть лучшие 
выпуски анимационного сериала «Смешарики» 
маленькие гости могут в гипермаркетах  
на Планерной ул, 17А и Парашютной ул., 60 
в Санкт-Петербурге, а также в гипермаркете  
на  Гостилицком шоссе, 58 в Петергофе.

детСкие торгово-
раЗвлекательные 
Зоны «Смешарики» 
в магаЗинах  
«к-руока»



июнь-август 2015digest №29 6

«дикая мята»  
Со «Смешариками»

Этим летом «Смешарики» не остались в 
стороне от крупнейших музыкальных фе-
стивалей и поддержали восьмой между-
народный world music фестиваль «Дикая 
мята», прошедший 26-28 июня в Тульской 
области.
 Гостями «Дикой мяты» ежегодно стано-
вятся тысячи семей с детьми. В этом году 
на территории площадки «Актовый зал» 
прошли детские кинопоказы. Юные по-
клонники «Смешариков» смогли часами 
смотреть лучшие серии любимого анима-
ционного сериала.

С 17 июня по 1 июля 2015 года в группе 
фестиваля в сети «Вконтакте» прошел 
конкурс на лучшую семейную фотогра-
фию с фестиваля. Для участия в конкур-
се было необходимо выложить в альбом 
семейные фотографии, сделанные во 
время прошедших ранее фестивалей 
«Дикая мята», либо на фестивале этого 
года.
Обладателей первого и второго призов 
выбрали представители проекта «Сме-
шарики» и организаторы фестиваля, 
третьим победителем стал автор фото-

графии, набравшей наибольшее количе-
ство «лайков».
Три лучшие фотографии конкурса были 
размещены во втором номере нового 
электронного журнала «Смешарики 
Родителям», а обладатель первого ме-
ста был награжден подарочным набо-
ром от «Смешариков». 

в этом году феСтиваль 
«дикая мята» поСетило 
более 10 000 человек.

http://issuu.com/smeshariki_parents
http://issuu.com/smeshariki_parents


июнь-август 2015digest №29 7

Наступающей осенью театр- 
студия «Смешарики»  приглашает 
больших и маленьких поклонни-
ков мультипликации на развива-
ющие программы и экскурсии, 
разработанные по новой системе 
«Интерактивное обучение» и объ-
единяющие познавательную и раз-
влекательную части. «Развивать-
ся – весело!»  –  главный принцип 
театра-студии «Смешарики». 
В программе «ПДД со Смешари-
ками» любимые анимационные 
персонажи в присущей им не-
принужденной манере расска-
жут детям об основных правилах 
дорожного движения и уличной 
безопасности. 

В программе «Острое и горячее» 
малыши получат все знания, необ-
ходимые для их безопасной жиз-
недеятельности в квартире. 
В рамках новых программ «Круг-
лые планеты», «Сфеерическая 
физика», «Читарики» и «Считари-
ки – Круглый Ноль» Смешарики 
познакомят дошкольников с осно-
вами некоторых школьных и не 
очень школьных наук.   
Кроме того, театр-студия «Смеша-
рики» продолжает радовать своих 
посетителей и развлекательно-
развивающими программами на 
мультипликационные темы.

раЗвиваЮщие 
программы и экСкурСии 
от «Смешариков»  
в Санкт-петербурге

Подробнее

http://spb.smeshariki.ru/
http://spb.smeshariki.ru/
http://secretmag.ru/longread/2015/04/29/smeshariki-popov/
http://www.riki-group.ru/news/view/199%0D
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В июне 2015 года «Смешарики» и журнал «Счастливые 
родители» —  одно из первых российских изданий для 
родителей с более чем 16-летней историей — провели 
конкурс, приуроченный к Международному дню защиты 
детей.
Для участия в конкурсе необходимо было правильно 
ответить на вопросы, размещенные на официальном 
сайте журнала. Победители конкурса были награждены 
подарочными наборами от бренда «Смешарики».

 в конкурСе приняло учаСтие  
1453 человек, иЗ них правильно  
на вопроСы конкурСа ответили  
1333 человека. аудитория 
официального Сайта иЗдания 
СоСтавляет 1 300 000 человек в меСяц. 

в конкурСе от «Смешариков»  
и журнала «СчаСтливые родители» 
приняло учаСтие 1453 человека
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«Смешарики» приняли учаСтие 
в благотворительной акции 
«белый цветок»
«Смешарики» поддержали благотворительную 
акцию «Белый цветок», прошедшую в Санкт-
Петербурге в Международный день защиты детей.
В рамках акции в петербургский детский хоспис 
ежегодно приезжают артисты с подарками и словами 
поддержки. В этом году в хосписе отметили не 

только День защиты детей, но и День Рождения 
центра, которому исполнилось пять лет. Во дворе 
центра развернулся парк развлечений с горками, 
клоунами, ростовыми куклами «Смешариков» 
и сладкой ватой.

Подробнее

http://secretmag.ru/longread/2015/04/29/smeshariki-popov/
http://www.riki-group.ru/news/view/189%20%0D
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sWEd-Mobil 
и «Смешарики» 
провели 
фотоконкурС

В честь Международного дня защиты 
детей компания Swed-Mobil (офици-
альный дилер Volvo) и «Смешарики» 
провели фотоконкурс с уникальны-
ми призами для детей и родителей. 
Призовой фонд конкурса включал в 
себя: услугу «Кварцевое покрытие» 
от Swed-Mobil, детское автокресло 
«Смешарики» от компании «Автопро-
фи» и фирменные подарки от бренда 
«Смешарики».
Для участия в конкурсе было необхо-

димо вступить в официальные сооб-
щества Swed-Mobil и «Смешарики», 
запечатлеть самые яркие и радостные 
моменты времяпрепровождения с 
детьми так, чтобы в кадр попал авто-
мобиль Volvo, загрузить фотографии в 
альбом конкурса, разместить на своей 
странице новость о конкурсе и при-
гласить друзей нажать «мне нравится» 
под фотографией.
Спонсором конкурса стала компания 
«Автопрофи».
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18 иЮля 2015 года в цпкио им. 
С.м. кирова (елагин оСтров) 
в Санкт-петербурге прошел 
второй городСкой праЗдник 
для детей и их родителей — 
феСтиваль MEtro FaMily day, 
партнёром которого Стал 
бренд «Смешарики».
Маленькие гости фестиваля смогли посмотреть 
интерактивную развлекательную программу 
«Смешариков» на главной сцене, сфотографиро-
ваться с любимыми анимационными персонажа-
ми и принять участие в розыгрышах.
Кроме того, в преддверии фестиваля на страни-
цах газеты Metro прошел конкурс детских ри-
сунков на тему «Моя семья», победители кото-
рого были награждены, в том числе, подарками 
от «Смешариков».

«Смешарики» 
на феСтивале 
MEtro FaMily day
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«Смешарики 
родителям» 
публикуЮт 
трогательные 
детСкие фото
В июле 2015 года «Смешарики», совместно с 
ведущим Интернет-форумом для родителей — 
проектом Littleone.ru, провели конкурс детских 
фотографий.
Призовой фонд для победителей — авторов са-
мых милых и трогательных фотографий — вклю-
чал в себя подарочный набор от «Смешариков» 
и размещение снимков во втором номере элек-
тронного журнала «Смешарики Родителям».
На конкурс было прислано 67 фотографий. 
Снимки, набравшие наибольшее количество 
голосов, будут размещены в ближайших номерах 
журнала «Смешарики Родителям» 

http://issuu.com/smeshariki_parents/docs/smeshariki_for_parents_2_issue
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«Смешарики»  
поддержали акциЮ 
«подарки За отвагу»
«Смешарики», в сотрудничестве с АНО 
«Онколига», поддержали акцию Благот-
ворительного фонда имени Арины Тубис 
«Подарки за отвагу».
В рамках акции Фонд дарит детям, находя-
щимся на лечении в больницах, подарки и 
сувениры за смелость и терпение во вре-
мя неприятных процедур. Данная практика 
давно успешно применяется за рубежом, а 
благодаря инициативе Фонда и поддержке 
партнёров, становится доброй традицией  
и в нашей стране.
 

«Смешарики» предоставили для маленьких 
пациентов подборку одноименных журналов.
«Журналы «Смешарики» уже перенаправлены 
маленьким читателям, проходящим тяжелое 
лечение, а оставшиеся ждут своих благополу-
чателей. Мы очень надеемся, что такие заме-
чательные подарки помогут хотя бы ненадол-
го отвлечь деток от их проблем и погрузить в 
мир доброй сказки, где добро и любовь всегда 
побеждают», — сообщается на Интернет-ре-
сурсах Фонда.

http://vk.com/fondarina
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«Смешарики» 
приняли учаСтие в 
благотворительном 
марафоне фк «Зенит»

«Смешарики» приняли участие в благотворительном 
марафоне футбольного клуба «Зенит» «90 добрых 
дел», посетив, по доброй традиции, детские спортив-
ные клубы и лагеря.  
В составе делегации «Зенита», в которую вошли также  
представители клуба, члены студенческих фан-клубов 
и символ «Зенита» Синегривый Лев, Крош и Копатыч  съе-
здили к своим старым друзьям из подростково-молодеж-
ного клуба Z в Колпино и оздоровительного лагеря «Звезд-
ный» в Луге с программой «Звездное лето 2015».
Неугомонные Смешарики провели для детей весёлые эста-
феты и спортивные игры. 
Благотворительный марафон «90 добрых дел» стартовал 
3 марта 2015 года; на протяжении всего года вместе с бо-
лельщиками добрые дела совершают спортсмены и тренеры.



июнь-август 2015digest №29 15

журнал «Смешарики родителям» 
раСширяет партнёрСкуЮ Сеть
в иЮле 2015 года партнёрами 
электронного журнала «Смешарики 
родителям» Стали ведущий роССийСкий 
гаСтрономичеСкий телеканал «еда» 
и популярный Семейный Сайт 7ya.ru. 

Кроме того, скачать журнал теперь могут  
и все посетители сети семейных  
кафе «АндерСон» в Москве.  
Издание приглашает к сотрудничеству 
коммерческих и медиа-партнеров. 
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«яркое лето» Со «Смешариками» 
«Смешарики» приняли участие в акции 
«Яркое лето» от телеканалов «Мульт» и «Мама», 
прошедшей 30 мая в Пензе, 31 мая в Чебоксарах 
и 1 июня в Севастополе.  В рамках акции 
в трёх городах состоялось театрализованное 
интерактивное представление с участием 
героев сериалов телеканала «Мульт». 

Маленькие зрители стали частью большого спектакля 
и помогли любимым героям преодолеть разнообразные 
препятствия, чтобы раздобыть особенные яркие краски 
и раскрасить волшебную картину. В завершение концер-
та все герои вместе со зрителями создали яркую карти-
ну и запустили в небо десятки гелиевых шаров.  
Вход на все мероприятия акции был свободным.
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«Смешарики»  
на Страницах 
журнала s7 
гк «рики» продолжает 
СотрудничеСтво С  iNFlight 
ENtErtaiNMENt group. 
В летних номерах бортового журнала S7 были 
опубликованы новые выпуски развивающей ру-
брики «Смешариков» для детей от креативной 
группы «Умная Маша».  Головоломки и творческие 
задания выпусков были посвящены Черногории, 
Калининграду и полуострову Крым!

июнь-август 2015digest №29
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1 августа 2015 года в ЦПКиО им. C.М. Ки-
рова (Елагин остров) в Санкт-Петербурге 
состоялся второй благотворительный 
фестиваль «Антон тут рядом», прово-
димый в поддержку Центра творчества, 
социальной адаптации и абилитации 
людей с аутизмом «Антон тут рядом». 
«Смешарики» выступили партнёром 
фестиваля. 

Фестиваль объединил несколько тысяч 
гостей более чем на 10 тематических 
площадках, каждая из которых предпо-
лагала интерактивное общение и сов-
местное творчество. На главной сцене 
выступили: Вася Обломов, Эми Питерс, 
Егор Сесарев, «Запрещенные барабан-
щики», Olympic Brass, «Зимавсегда» 
и другие.  

Театр-студия «Смешарики»  предста-
вили гостям анимационную программу, 
провели мастер-классы (в частности, на-
учили детей делать кормушки для птиц, 
а взрослых – радоваться жизни), а также 
организовали фотозону и встречу с лю-
бимыми круглыми персонажами.

«Смешарики» предСтавили анимационнуЮ 
программу на феСтивале «антон тут рядом»

Подробнее

http://spb.smeshariki.ru/
http://secretmag.ru/longread/2015/04/29/smeshariki-popov/
http://www.riki-group.ru/news/view/198%0D
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«Смешарики» 
помогли СбытьСя 
еще одной детСкой 
мечте
«Смешарики», совместно с Благотворительным Фондом 
«Б.Э.Л.А. Дети-бабочки», в попечительский совет 
которого входит заслуженная артистка России Ксения 
Раппопорт, помогли осуществиться мечте еще одной 
подопечной Фонда.
Маленькая Настя Олиферович мечтала своими глазами 
увидеть, где «живут» Смешарики. 
В конце мая Настя со своим братом Андреем побывали 
в студии праздников, где для ребят была подготовлена 
специальная программа и, конечно, подарки от любимых 
анимационных персонажей.
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журнал Magic 
раССкаЗал о 
Секретах работы 
Ска «петербург» 
В июньском номере pdf-журнала Magic 
опубликовано интервью с исполнительным 
директором Студии Компьютерной Анимации 
«Петербург» Надеждой Михайловной 
Кузнецовой.
О секретах работы студии, проектах СКА 
и корпоративной культуре — на страницах 
47-го номера ежемесячного журнала о 
компьютерной графике. 

Прочитать интервью

http://secretmag.ru/longread/2015/04/29/smeshariki-popov/
http://m-cg.ru/files/download/m_cg_nomer_47_low_res.pdf
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«Смешарики» 
провели Сбор 
игрушек для Семьи 
в краСноярСком крае
В июне 2015 года на страницах «Смешариков» в социальных сетях 
был объявлен сбор продукции со «Смешариками» для семьи юных 
поклонников бренда — Андрея и Алексея, живущих в селе Тюхтят 
Красноярского края.
Дом, в котором живут братья с родителями, полностью сгорел во 
время пожара, а вместе с ним сгорела и вся коллекция дисков, жур-
налов, игрушек со «Смешариками» и «ПИНКОДом», представлявшая 
для детей огромную ценность.
По просьбе родителей мальчиков, «Смешарики» отправили Андрею 
и Алексею посылку с самой разнообразной фирменной продукци-
ей, чтобы детям было легче пережить сложную ситуацию, с которой 
они столкнулись.
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«Смешарики» вновь убедилиСь: 
«летать легко!»

9 августа 2015 года в Парке 300-летия Санкт-
Петербурга прошёл четвертый ежегодный 
фестиваль воздушных змеев «Летать легко!».
Восточные драконы, неопознанные летающие 
объекты, сказочные герои и привычные, знакомые 
каждому с детства воздушные змеи поднимались 

высоко в небо с легкой руки гостей и участников 
фестиваля. 
«Смешарики» не остались в стороне и 
поддержали яркое событие, подарив всем гостям 
фестиваля возможность сфотографироваться 
с любимыми персонажами.
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«Смешарики» 
ЗавершаЮт пятый 
Юбилейный 
навигационный 
СеЗон
Четыре года подряд всё лето маленькие петербуржцы и гости города 
могли прокатиться по рекам и каналам Санкт-Петербурга в компании 
«Смешариков», в рамках программы «Петербург — родина Смеша-
риков». 31 мая 2015 года «Смешарики» открыли юбилейный пятый 
навигационный сезон. В этот раз круглые герои приглашали всех в 
большое плавание по Неве.
Всё лето каждый поклонник круглых героев мог прокатиться со 
Смешариками по Неве, раскрыть вместе с ними все секреты главных 
достопримечательностей Северной Венеции, научиться пользовать-
ся настоящей картой и вязать морские узлы. 
В этом сезоне прогулки проходили по акватории Большой Невы 
на двух разных кораблях. Группы до 30 человек ходили на уютном 
речном трамвайчике, а для больших компаний судоходная компания 
«Минхерц» предоставила большой белоснежный теплоход.  
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поСтановка  
Со «Смешариками»  
отмечена на феСтивале  
в екатеринбурге

Весенняя танцевальная программа «Бал со Смешариками» 
Краснотурьинского театра кукол (Свердловская область) 
награждена дипломом лауреата 1 степени на I Открытом 
фестивале «Театр в неограниченном пространстве», 
прошедшем в Екатеринбурге. 

программа С учаСтием нЮши, кроша 
и копатыча победила в номинации 
«театралиЗованные игровые 
программы». 
Свой следующий сезон театр откроет в октябре 2015 года.
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«Смешарики»  
открыли магаЗин  
в «облаках»

1 иЮня в торгово-раЗвлекательном центре 
«облака» в моСкве открылСя новый 
фирменный магаЗин «Смешарики» .
Весь ассортимент продукции с любимыми анимационными 
персонажами — канцелярские товары, игрушки, сувениры и др. — 
можно приобрести на третьем этаже центра, в зоне фудкорта.
ТРЦ «Облака» располагается на Ореховом бульваре, д.22А, 
в пешей доступности от станций метро «Домодедовская» 
и «Красногвардейская».
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детСкий клуб  
«Смешарики»  
открылСя  
в ханты-манСийСке

12 июня в Ханты-Мансийске открылся первый клуб 
друзей «Смешарики», расположившийся в самом центре 
города в пространстве общей площадью 200 квадрат-
ных метров.
В праздничной программе в честь открытия клуба при-
няло участие более 130 детей с родителями, оставивши-
ми тёплые отзывы и пожелания клубу, назвав его «одним 
из самых лучших заведений города». 
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НОВИНКА:  
полеЗный напиток «Смешарики»

Группа компаний «Рудо» начала производство 
сокового напитка «Смешарики», обогащенного 
витаминами, микроэлементами, пребиотиками 
и пищевыми волокнами. 
Напиток, выпускаемый в бутылочках необычной 
формы, представлен пятью вкусами:  

клубника-банан, яблоко-груша, персик-маракуйя, 
манго-апельсин и малина-черника.  Каждому 
вкусу напитка соответствует свой герой сериала 
на этикете — Крош, Ежик, Нюша, Пин и Бараш. 
В продаже напиток появится в октябре 2015 года.
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СКОРО В ПРОДАЖЕ:  
мини-кекСы «Смешарики»

Агентство «Мармелад Медиа» 
начинает сотрудничество с Фа-
брикой сладостей  Laycy Queen 
(Республика Башкортостан) — 
производителем более 20-ти наи-
менований кондитерских изделий 
из экологически чистого сырья. 
Осенью 2015 года в продаже на 
территории Российской Федера-
ции, а также стран СНГ появятся 
мини-кексы «Смешарики». Яркий 
дизайн упаковки и миниатюрные 
кексы в форме любимых анима-
ционных персонажей порадуют 
и взрослых, и детей. Любите-
ли сладкого смогут выбрать из 
двух видов начинки — клубника 
со сливками и шоколад.
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киСели  
«Смешарики» 
в порционных  
пакетах
Популярный продукт от компании «Трапеза» — 
кисели «Смешарики» — теперь доступны 
 и в порционных пакетах по 20 гр. 
Натуральный продукт моментального приготов-
ления, обогащенный Омега-3 жирными кислота-
ми, представлен в пяти вкусах: ананас, клубника, 
вишня, малина и персик. 
Включение в ежедневный детский рацион про-
дуктов, обогащенных Омега-3 жирными кисло-
тами, способствует укреплению иммунитета, 
снижению проявлений аллергических реакций, 
нормализации деятельности нервной системы, 
головного мозга и зрительного аппарата. 

уже в продаже!
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готовь Сани... 
летом!
В рамках контракта «Мармелад Медиа» 
с новым лицензиатом агентства — 
производственно-торговой группой компаний 
COMBOSPORT (ООО «Сибтурнир»), 
в разработке находятся санки-ледянки 
со «Смешариками».
Праздничный дизайн санок размером 400 на 400 мм 
и 450 на 450 мм с изображениями Нюши, Кроша 
и Бараша в новогодней стилистике не даст скучать юным 
поклонникам скоростного спуска с горок на протяжении 
всего зимнего периода. 
В продаже на территории Российской Федерации  
санки-ледянки появятся уже этой осенью.
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полеЗные Завтраки 
С «фикСиками»
Агентство «Мармелад Медиа» заключило контракт с 
концерном «Цесна-Астык» (Казахстан) на производство 
сухих завтраков под торговой маркой «Фиксики».
К осени 2015 года в продаже на территории Казахстана 
появятся шоколадные шарики, мишки, шоколадные и 
сливочные подушечки с героями анимационного сериала 
«Фиксики». 
Концерт «Цесна-Астык» является ведущим предприяти-
ем зерноперерабатывающей отрасли, по величине това-
рооборота входящим в сто крупнейших компаний Казах-
стана.  Ассортимент продукции концерна насчитывает 
более 200 наименований.
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Из коллекции РИОЛИС
RIOLIS collection

В набор входит: цветная

схема, канва для выши-
вания Zweigart Аida 14,

нитки мулине (12 цветов),
игла.

Для работы дополнительно
потребуются пяльцы иножницы.

Производитель оставляет за

собой право изменять в наборахоттенки ниток.

The kit contains: colored
chart, 14 count Zweigart

Аida fabric, stranded cot-

ton threads (12 colors), 

a needle.In addition you will need an

embroidery hoop and scissors.
The producer reserves the right to

change the shades of thread colors

in the kits.

www.riolis.ru

© 2015 «РИОЛИС»

ГОСТ 25779-90

Produced by RIOLIS Ltd., Moscow, All rights reserved. To be used only under adult supervision. 

Страна�производитель - Россия. Производитель - ООО «РИОЛИС», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода,

д.19, стр. 3. Товар сертифицирован. Срок годности 10 лет. Дата производства набора указана на упаковке.

Тиражирование в коммерческих целях запрещено законом. Использовать под присмотром взрослых.

Для продажи на территории Российской Федерации, Белоруссии, Молдовы, Азербайджана, Армении,

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.
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Разработчик схемы -  Александра Гусарова
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RIOLIS collection

В набор входит: цветная

схема, канва для выши-

вания Zweigart Аida 14,

нитки мулине (12 цветов),

игла.

Для работы дополнительно

потребуются пяльцы и

ножницы.

Производитель оставляет за

собой право изменять в наборах

оттенки ниток.

The kit contains: colored

chart, 14 count Zweigart

Аida fabric, stranded cot-

ton threads (12 colors), 

a needle.

In addition you will need an

embroidery hoop and scissors.

The producer reserves the right to

change the shades of thread colors

in the kits.
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Разработчик схемы -  Александра Гусарова

Yozhik

Mouline

Мулине

HB166HB166

Cross stitch kit

Набор для вышивания крестом

5" x 61/4"

13x16 см

Набор для детей 

и начинающих

Ёжик
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Из коллекции РИОЛИС

RIOLIS collection

В набор входит: цветная

схема, канва для выши-

вания Zweigart Аida 14,

нитки мулине (12 цветов),

игла.

Для работы дополнительно

потребуются пяльцы и

ножницы.

Производитель оставляет за

собой право изменять в наборах

оттенки ниток.

The kit contains: colored

chart, 14 count Zweigart

Аida fabric, stranded cot-

ton threads (12 colors), 

a needle.

In addition you will need an

embroidery hoop and scissors.

The producer reserves the right to

change the shades of thread colors

in the kits.
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Разработчик схемы -  Александра Гусарова

Baras
hMouline

Мулине

HB167HB167

Cross stitch kit

Набор для вышивания крестом

5" x 61/4"

13x16 см

Набор для детей 

и начинающих

Бара
ш
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Из коллекции РИОЛИС

RIOLIS collection

В набор входит: цветная

схема, канва для выши-

вания Zweigart Аida 14,

нитки мулине (11 цветов),игла.

Для работы дополнительно

потребуются пяльцы и
ножницы.

Производитель оставляет за

собой право изменять в наборах

оттенки ниток.

The kit contains: colored

chart, 14 count Zweigart

Аida fabric, stranded cot-

ton threads (11 colors), 

a needle.
In addition you will need an

embroidery hoop and scissors.

The producer reserves the right to

change the shades of thread colors

in the kits.
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Losyash

Mouline

Мулине

HB168
HB168

Cross stitch kit
Набор для вышивания крестом

5"x 6 1/4 "

13x16 см
Набор для детей 

и начинающих

Лосяш
НB169
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Из коллекции РИОЛИС

RIOLIS collection

В набор входит: цветная

схема, канва для выши-

вания Zweigart Аida 14,

нитки мулине (10 цветов),

игла.

Для работы дополнительно

потребуются пяльцы и

ножницы.

Производитель оставляет за

собой право изменять в наборах

оттенки ниток.

The kit contains: colored

chart, 14 count Zweigart

Аida fabric, stranded cot-

ton threads (10 colors), 

a needle.

In addition you will need an

embroidery hoop and scissors.

The producer reserves the right to

change the shades of thread colors

in the kits.

www.riolis.ru© 2015 «РИОЛИС»

ГОСТ 25779-90

Produced by RIOLIS Ltd., Moscow, All rights reserved. To be used only under adult supervision. 

Страна�производитель - Россия. Производитель - ООО «РИОЛИС», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода,

д.19, стр. 3. Товар сертифицирован. Срок годности 10 лет. Дата производства набора указана на упаковке.

Тиражирование в коммерческих целях запрещено законом. Использовать под присмотром взрослых.

Для продажи на территории Российской Федерации, Белоруссии, Молдовы, Азербайджана, Армении,

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.
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Krosh

Mouline

Мулине

HB169HB169

Cross stitch kit

Набор для вышивания крестом

5" x 61/4"

13x16 см
Крош

Набор для детей 

и начинающих
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В сентябре 2015 года в продаже появятся наборы 
для вышивания крестиком со Смешариками: кол-
лекция наборов от компании «Риолис» попол-
нится сюжетами с изображениями персонажей 
сериала. 
В каждый набор входит подробная инструкция, 
цветная схема и все необходимые комплектую-
щие — всё, что потребуется начинающим руко-
дельницам.
С осени этого года попробовать свои силы можно 
будет в создании вышитых картинок с Нюшей, 
Ежиком, Барашем, Лосяшем и Крошем. 

вышивка 
Со Смешариками
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В рамках контракта «Мармелад Медиа» 
с компанией «АРТ Дизайн» –  производи-
телем ткани и постельного белья — начато 
производство новых коллекций постель-
ного белья со «Смешариками». 

Каждый комплект включает в себя пододеяльник, 
простыню и две наволочки, выполненные из 100% 
хлопка. Коллекции «Беззаботные дни», «Малыша-
рики», «Музыканты» и «Легенда» подарят малень-
ким мечтателям самые добрые сны.
В продаже с сентября 2015 года!

новые коллекции ПОСТЕЛьНОГО 
БЕЛьЯ Со «Смешариками»
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детСкие коврики  
Со «Смешариками»

В продаже появились первые экземпляры дет-
ских ковриков со Смешариками от компании 
«Вельвет-компани», в 2014 году выделившей 
производство детских ковриков в отдельное 
направление — «Вельвет Kids».
Напольные игровые ворсовые коврики со «Смеша-
риками» позволяют создать для ребенка уникальный 
мир, в котором он может играть и развиваться. Люби-
мые и узнаваемые персонажи Смешариков способст-
вуют веселым играм и развитию малышей.
Дизайнерское оформление ковров представлено в 
трёх стилях: классики, футбол и хоккей. Размер изде-
лий составляет 100 см на 130 см, высота ворса — 5 мм. 
Возможна сухая и влажная чистка изделий.

уже в продаже!
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«Смешарики: 
легенда о Золотом драконе»: 
ПЕРВыЕ ОБРАЗЦы ПРОДУКЦИИ
Компания «Некст-Тайм» начала разработку коллекции товаров 
под брендом «Смешарики: Легенда о Золотом Драконе».
Ассортимент продукции включает в себя товары для активного отдыха, 
развивающие игры, палатки, корзины для игрушек и зонтики.
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НОВИНКА: 
губки для тела 
Со «Смешариками»
Агентство по управлению правами «Мармелад 
Медиа» заключило контракт сроком на 1 год 
с ООО «Дагмар» — производителем  изделий 
из поролона на базе уникальных технологий, 
не имеющих аналогов ни в России, ни за рубежом. 
В каталоге продукции компании — фигурные изделия, 
элементы мебели, детские игровые комнаты, декорации 
для праздников и театральных сцен, муляжи, макеты, бута-
фория, элементы рекламы, цифры, буквы, игрушки, шары, 
цилиндры, пирамиды и пр.
В рамках контракта с лицензиатом, в разработке находятся 
губки для тела со «Смешариками». Яркий многоцветный 
дизайн губок с трогательными картинками из жизни Сме-
шариков порадует и взрослых, и детей.
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Издательство «Умная Маша» продолжает радовать 
маленьких книголюбов.
Летние выпуски ежемесячного журнала «Смешари-
ки» подарили Нюше возможность побыть настоящим 
мэром города, раскрыли секреты цвета и оттенков, а 
также рассказали о тайнах археологических раско-
пок, древних артефактах и реставрации.
Читатели специального выпуска журнала «Смешари-
ки» познакомились с тонкостями рукоделия- научи-
лись  варить шоколадное мыло, изобретать заклад-
ку-неулетайку, мастерить пушистый Смеш-ковёр и 
многое другое.

Кроме того, издательством «Умная Маша» выпущена 
серия тонких книг, в которую вошли две книги с наклей-
ками со Смешариками «100 наклеек»,  а также кроссвор-
ды «Отгадываем со Смешариками», позволяющие детям 
6-7 лет выучить и повторить лексические темы, расши-
рить словарный запас, и всё это — в игровой форме! Из-
дания небольшого формата удобно взять с собой в доро-
гу.  В серию вошли: классические кроссворды, филворды, 
сканворды, чайнворды, японские кроссворды, а также 
судоку, лабиринты, головоломки, загадки и раскраски.

иЗдательСкая 
продукция
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пинкод 
Новые выпуски «ПИНКОДа» поведали читателям 
о детективной науке, суперспособностях 
и компьютерных играх, а также рассказали 
о том, куда улетают птицы, бывают ли рыбы 
теплокровными, и как летает вертолёт. 
В номера вошли объемные наклейки  
и магниты со Смешариками.

новые выпуСки 
журнала «фикСики» 
Новые выпуски ежемесячного развивающего 
журнала «Фиксики» рассказали о кухне и 
угощениях разных стран, самых необычных 
насекомых и всех видах спорта. 
В летние номера вошли рецепты, новые  
секреты из книги «Фиксилогия» и конкурсы.
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Фильм будет адресован 
детям 5-10 лет и их роди-
телям. Потенциальный 
охват этой аудитории 
только в России состав-
ляет около 25-30 миллио-
нов человек. Однако тема 
фильма универсальна и 
интернациональна, что 
обеспечит интерес к нему 
по всему миру. 
По сюжету фильма Фик-
сики создают способ 
перемещаться по элек-
трическим проводам, 
однако недоработанное 
изобретение окажется 
опасным как для них са-
мих, так и для всего чело-

вечества. Фиксикам нужно 
сохранить свой главный 
секрет и уберечь людей 
от катастрофы. Зрители 
увидят как уже знакомых 
персонажей популярного 
мультсериала, так и сов-
сем новых.
Компания «Аэроплан» 
приглашает к сотрудниче-
ству по созданию полно-
метражного фильма «Фик-
сики» как существующих, 
так и новых партнёров. 
Первое издание стайл-
гайда к фильму будет 
представлено уже осенью 
2015 года.

полнометражный 
фильм «фикСики» 
ВыйДЕТ В НАЧАЛЕ 2017 ГОДА

продЮСерСкая компания и Студия 
«аэроплан» ЗапуСтили в проиЗводСтво 
полнометражный фильм «фикСики», 
премьера которого в кинотеатрах 
Запланирована на первуЮ половину 
2017 года. 
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«фикСи-тайм»: 
телефон как чаСы
Новый детский гаджет «Фикси-тайм» выпущен 
компанией «Древо Жизни/Tree of Life».
Это мобильный телефон в виде наручных часов 
со встроенным GPS/LBS трекером, оформленный 
в стиле мультсериала «Фиксики» и созданный 
для детей 4-12 лет.

Гаджет особенно оценят родители, для которых важна 
безопасность детей и постоянная связь с ними. Устройство 
«Фикси-тайм» позволяет родителям всегда знать,  
где находится их ребенок. 
Родители смогут позвонить на это устройство, а ребёнок — 
связаться с родителями, нажав всего лишь одну кнопку.

Приобрести устройство можно в магазинах страны  
и на международных рейсах «Аэрофлота».
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мтС превращает детСкие  
Смартфоны в фикСифоны 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы», 
в партнёрстве с продюсерской 
компанией «Аэроплан», право-
обладателем бренда «Фиксики», 
и «Цифропромом», входящим в 
группу компаний «МТТ Групп», 
запустил пакет детских услуг 
«Фиксифон» в комплекте с од-
ноименным детским мобильным 
приложением. Новая опция 
создаёт в гаджете ребенка без-
опасную среду и наполняет его 
развлекательно-познавательным 
контентом от Фиксиков. 
«Фиксифон» помогает родите-
лям заботиться о ребенке: опре-
делять его местонахождение, 
защищать от сайтов недетского 
содержания, платных контентных 
услуг и нежелательных контактов, 
контролировать баланс детско-
го номера. Кроме того, ребенок 
может оставаться на связи, даже 
если на счете телефона закончи-
лись деньги. 

Подключив опцию, абоненты 
МТС получают возможность 
бесплатно скачать мобиль-
ное приложение «Фиксифон», 
которое представляет собой 
адаптированную для детей обо-
лочку смартфонов, выполнен-
ную в стилистике мультсериала 
«Фиксики». Приложение меняет 
внешний вид главного экрана 
смартфона с помощью Фиксиков, 
которые «оживляют» его ин-
терфейс. Кроме того, оболочка 
включает фикси-игры, рингтоны, 
серии мультфильма «Фиксики», 
обои для рабочего стола. В сало-
нах «МТС» также представлены 
наклейки от компании «Мобиле», 
которые помогут внешне  превра-
тить смартфон в фиксифон.
В Казани, Кургане,  Екатеринбур-
ге, Челябинске, Новосибирске 
и Красноярске доступен тариф 
«Фиксифон».
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обувь «KaKadu фикСики»  
от компании crossWay  
будет СветитьСя

В августе 2015-го года в продаже 
появилась осенне-зимняя кол-
лекция детской и молодёжной 
обуви «Kakadu Фиксики» от ком-
пании Crossway. Это кобрендинг 
торговой марки Kakadu и бренда 
«Фиксики». В коллекцию, кроме 
прочего, включены  модели сноу-
бутс и кроссовок для мальчиков и 
девочек, дополненные разноцвет-
ными светодиодами. Этот элемент 
ассоциируется с персонажами 
мультфильма «Фиксики», причёски 
которых светятся разноцветными 
огоньками, похожими на светоди-
оды.
Осенне-зимняя коллекция «Kakadu 
Фиксики» создана для мальчиков 

и девочек 4–9 лет. Модельный ряд 
включает в себя ботинки, сапоги, 
полусапожки, сноубутсы, кроссов-
ки и кеды в стиле casual с 24-го по 
30-й размер. В оформлении серии 
задействованы полноцветные изо-
бражения основных персонажей 
сериала (Файера, Нолика, Симки 
и Верты), стильные принты с сим-
воликой мультсериала (машинки, 
вертолёты, винтики, гайки, пасса-
тижи, гаечные ключи). В дизайне 
обуви для девочек использованы 
преимущественно яркие цвета 
(жёлтый, оранжевый, фуксия), а 
обувь для мальчиков выполнена в 
классических сдержанных цветах 
(чёрном, сером, синем). 
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фикСи-товаров 
СтановитСя вСё больше

Линейка оригинальной детской 
кондитерской продукции под 
брендом «Фиксики» от ООО «Свит 
Стар Групп» появилась в магазинах 
страны. 
В неё входят жидкая карамель «Фик-
си-Ням» в тюбиках, жевательная 
резинка «Фиксигам» и карамель на 
палочке «Фиксибум» в виде знака 
фиксиков «Тыдыщ!» в упаковке с 
шипучкой и тату с персонажем  
мультфильма.

КФ «Шоколадница» выпу-
стила шоколадные «Фикси- 
Батончики», «Фикси-Конфеты»  
и «Фикси-Шоколад».

«Фикси-Попкорн» и «Куку-
рузные палочки» с различны-
ми вкусами выпущены компа-
нией «Золотой стандарт»
«Фикси-Шарики» с шоколад-
ными и фруктовыми вкусами 
появились в ассортименте 
продуктов компании «Гуд-
Фуд».

Компания «Полимербыт» 
обеспечит детей каче-
ственными товарами с 
«Фиксиками» из пластика 
– в ассортименте пред-
ставлены «Фикси-Боксы» 
различных размеров, 
ланч-боксы, кружки, ве-
дра, контейнеры и многое 
другое. 
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«фикСики» обоСновалиСь 
в универмаге haMlEy’s

Брендированная зона «Фикси-
ков» появилась в новом магазине 
сети Hamley’s, открытом в рекон-
струированном Центральном дет-
ском магазине на Лубянке в Мо-
скве в конце марта 2015 года.
Самый популярный герой сериала 
«Фиксики», маленький Нолик, пока-
зывает победный жест фиксиков «Ты-
дыщ!» и приглашает детей сфотографи-
роваться с ним. Скульптура выполнена 
на основе 3D-модели персонажа, ис-
пользованной непосредственно в сери-
але, и поэтому обладает максимальным 
сходством с героем, знакомым детям  
по телеэкрану. 
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роССийСкий режиССер конСтантин 
бронЗит С фильмом «мы не можем 
жить беЗ коСмоСа» получил криСталл 
анимационного феСтиваля в аннеСи — 
одну иЗ Самых преСтижных наград 
в мировой анимации. 
Награждение победителей прошло вечером 20 июня  
в главном театре Аннеси Бонлё.
Фильм повествует о двух друзьях, с детства мечтающих 
стать космонавтами. Ироничным и доступным языком 
автор рассказывает о дружбе и мечте. 15-минутная картина 
уже стала лауреатом российской анимационной премии 
«Икар», победителем профессионального зрительского 
голосования ОРФАК в Суздале, обладателем множества 
международных наград, в том числе, гран-при фестиваля в 
Загребе. 
Российская анимация также была представлена на круп-
нейшем европейском кинорынке MIFA, который проходил 
в Аннеси вместе с фестивалем. На стенде Ассоциации ани-
мационного кино, организованном при поддержке Мини-

стерства культуры РФ, были представлены 23 российские 
компании по производству и дистрибуции анимационного 
кино, в том числе: студии «Анимаккорд», ГК «Рики»,  «Киноа-
тис», «Мастерфильм», «ДА», «Союзмультфильм», «Паровоз», 
WizartAnimation, AAStudio,  Школа-студия «ШАР» и др.
Участники российского стенда провели серии встреч с пред-
ставителями Индии, Испании и Малайзии, что позволило 
студиям найти новых партнеров и достичь новых договорен-
ностей.
Директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова 
отмечает, что организация российского консолидированного 
стенда на кинорынке решает важные задачи. «Этот смотр, в 
котором мы благодаря Министерству культуры уже четвертый 
год подряд принимаем участие, в очередной раз показал, что 
наша анимация вышла на высокий международный уровень. 
Все, кто приходят на наш стенд, отмечают качество нашей 
анимации. Российская анимация интересует всех. Появляются 
новые интересные проекты, отрабатываются новые формы 
международного сотрудничества», — говорит директор Ассо-
циации.

триумф роССийСкой анимации 
на феСтивале  в аннеСи



июнь-август 2015digest №29 46

«мультэкСпедиция»:  
путешеСтвие в мир мультфильмов 
С 12 по 14 июня 2015 года в Крыму прош-
ла семейная анимационная экспедиция 
«Мультэкспедиция», в рамках которой 
дети Симферополя, Евпатории и Ялты 
смогли поучаствовать в создании мульт-
фильма по сюжету сказки А.С. Пушкина 
«Золотая рыбка».
Организатор проекта «Мультэкспе-
диция» — исполнительный директор 
Ассоциации анимационного кино Ири-
на Мастусова рассказала о реализации 
проекта в Крыму, а также о том, как за-
рождается любовь к анимации в эфире 
радиостанции «Россия сегодня».
Программа «Мультэкспедиции» со-
стояла из двух частей: в нее вошли 

мастер-классы по уличной анимации в 
Евпатории, Ялте, Симферополе и ани-
мационные показы в разных городах и 
районах Крыма. Все созданные детьми 
на мастер-классах фрагменты мульт-
фильма были профессионально обра-
ботаны мультипликаторами и вошли 
в Крымский анимационный альманах .
На пресс-конференции, проходившей 
в «Крымском киномедиацентре», орга-
низаторы поделились с журналистами 
подробностями будущей экспедиции. 
Как рассказала руководитель проекта 
Наталья Беспалова,  сюжетную линию 
мультфильмов будут определять сами 
дети: «В связи с тем, что 2015 – это год 
литературы, мы выбрали сюжет сказки 

Александра Сергеевича Пушкина «Зо-
лотая рыбка», но мы не будем снимать 
традиционный вариант, а будем сни-
мать совершенно новый, который будут 
определять дети. То есть дети сами 
решат, как будет развиваться сюжет, как 
выглядят персонажи, какой у них харак-
тер. Должно получиться очень инте-
ресно — старая сказка на новый лад». 
Наталья Беспалова также добавила, что 
на мастер-классах будет использоваться 
вертикальный анимационный станок, на 
котором дети будут передвигать персо-
нажей, а фон мультфильма будет «жи-
вым», как в «Приключениях капитана 
Врунгеля».
Подробнее  о «Мультэкспедиции» .

http://www.youtube.com/watch?v=m2m5JJC6mSM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=m2m5JJC6mSM&feature=youtu.be
http://multrussia.ru/news/krymskiy-animatsionnykh-almanakh-skazki-pushkina-gotov-k-vypusku/%20
http://multrussia.ru/about
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аССоциация анимационного кино 
выводит Юных мультипликаторов 
на орбиту «артека»

18 июля 2015 года Центр подготовки космонав-
тов им. Ю. А. Гагарина и компания «Просто кос-
мос» открыли вторую аэрокосмическую смену 
в международном детском центре «Артек». 
Первая космическая смена была проведена в 
прошлом году под руководством Федерального 
космического агентства.
Нововведением этого года стало открытие кос-
мического арт-направления, в осуществлении 
которого принимает непосредственное участие 
Ассоциация анимационного кино.
Специально для воплощения анимационных 
проектов в «Артек» приехали преподаватели 
из разных городов России: Москвы, Самары 
и города Бакал (Челябинская область). Под их 

руководством ребята создали свои первые 
мультфильмы о жизни на орбите. Помогали им 
в воплощении этого проекта 20 талантливых 
юных мультипликаторов – лучших учеников 
детских анимационных студий, призеров все-
российских и международных анимационных 
конкурсов. Ребята были отобраны Ассоциацией 
анимационного кино и приглашены «Артеком» 
специально для участия в космической смене.
В рамках космической смены с 18 по 20 июля 
Ассоциацией анимационного кино была про-
ведена и серия кинопоказов. Два раза в день во 
дворце Суук-су демонстрировались избранные 
серии мультсериала «Алиса знает, что делать!» 
производства компании «Базелевс»  
и ГК «РИКИ».

В аэрокосмической смене приняло участие 
более 130 детей из 27 регионов России — лау-
реаты олимпиад по робототехнике, победители 
всероссийских научных чтений и конкурсов 
проектов.
Все участники смены разработали космические 
проекты, работа над которыми будет продолже-
на и после пребывания в лагере под руководст-
вом экспертов ракетно-космической отрасли. 
Занятия с детьми вели  российские космонавты, 
инженеры-конструкторы космических аппара-
тов и ученые, занимающиеся вопросами жизни 
и работы человека в космосе.
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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

