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Поздравляем
с ноВым годом
и рождестВом!

Сердечно поздравляем вас с Новым 
годом и рождеством и желаем вам и 
вашим семьям самых добрых ново-
стей, радостных встреч, благополу-

чия, мира и удачи! 
Пусть ваши дома будут наполнены 
улыбками, музыкой и детским сме-

хом, а мечты обязательно сбываются!
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глаВный дед мороЗ 
роССии Поздравляет 
детей вмеСте Со 
Смешариками

Этой зимой, в преддверии Нового года и на протяжении каникул, 
праздничные елки в 17-ти российских городах посетит главный дед 
мороз россии, специально прибывший из великого Устюга. 
вместе с дедом морозом маленьких жителей Норильска, рязани, 
Брянска, Смоленска, калининграда, Симферополя, Севастополя, том-
ска, красноярска, иркутска, вологды, калуги и других городов россии 
поздравят Смешарики, которые представят яркое и очень веселое 
представление.
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Смешарики 
Поздравили 
гоСтей длт С 
настуПающими 
ПраЗдниками
26 декабря 2015 года на детском этаже легендарного универ-
мага длт прошла традиционная детская Новогодняя елка, 
гостями которой стали десятки малышей с родителями.
маленькие гости праздника смогли не только получить подар-
ки от деда мороза, но и от души повеселиться вместе с люби-
мыми анимационными персонажами в пространстве детской 
зоны «Смешарики».
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Премьера 
НовогодНей 
Серии 
«Смешариков» 
в 2D

в ожидании самого сказочного праздника в году, следуя многолетней доброй тради-
ции, «Смешарики» преподносят своим поклонникам лучший анимационный подарок: 
31 декабря 2015 года на телеканале СтС и официальном канале проекта «Смешарики» 
состоится премьера новогодней серии «Смешариков» - «Сыр-бор Новый-год». осо-
бенным сюрпризом для зрителей станет выход праздничной серии в формате 2D, так 
полюбившемся миллионам почитателей проекта с первых эпизодов сериала.
в праздничной серии, наряду с основными персонажами, появится совершенно но-
вый герой, олицетворяющий собой символ наступающего года. в результате, главным 
действующим лицом новогодней серии станет обезьянка Фиса.
заглавная композиция серии, получившая название «Старички», написана постоянны-
ми композиторами «Смешариков» - мариной ланда и Сергеем васильевым и испол-
нена екатериной теплецовой, анастасией тереля и мариной ланда.

Подробнее

http://www.riki-group.ru/news/view/241
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выСтавка «Смешарт» 
В санкт-Петербурге
в креативном пространстве  «люмьер-Холл» в Санкт-Петербурге про-
шла выставка «Смешарт».

«Смешарт» - уникальный арт-проект,  разработанный художника-
ми группы компаний «рики» - создателями проекта «Смешарики». 
коллекция картин «Смешарт» представляет героев одного из самых 
популярных российских анимационных проектов –  Смешариков в 
шедеврах мировой живописи. выполненные в различной технике – от 
простой графики до полноценной живописи – картины «Смешарт» на-
полнены юмором, по-своему смелы, но проникнуты безмерным уваже-
нием к великим полотнам, ставшим прообразами коллекции.
в рамках выставки были представлены 15 картин, отсылающих к полот-
нам леонардо да винчи, Сандро Ботичелли, Сальвадора дали, Питера 
Брейгеля, густава климта, Эдварда мунка и других всемирно извест-
ных художников. оригинальные сюжеты картин выбирались худож-
никами гк «рики», героями же неизменно становились Нюша, крош, 
ежик, Пин и другие персонажи «Смешариков».

Подробнее

http://www.riki-group.ru/news/view/221
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Подарки от «Смешариков» ждУт 
гостей «дВорца конгрессоВ»
31 декабря 2015 года в государственном комплексе «дворец конгрес-
сов» состоится праздничный бал, получивший название «Новый год 
у Снежной королевы». Бренд «Смешарики» выступил официальным 
партнёром Новогоднего торжества в константиновском дворце.
маленькие и взрослые гости праздника смогут оценить красоту ле-
дяного мира, созданного в залах дворца при помощи 3D-меппинга. На 
одну ночь пол дворца превратится в «настоящий» лед с трещинами, 
появляющимися от шагов гостей. в центре зала расположится трон 
Снежной королевы и огромное зеркало, в главный зал ночи гостей 
праздника проведут «слуги Снежной королевы» - запорошенные сне-
гом, в невероятных костюмах со снежными мантиями. за несколько 
минут до полуночи зал превратится в огромный часовой механизм, и 
гости проводят последние мгновения уходящего года.

маленькие участники праздничного действа смогут не только стать 
свидетелями всего происходящего в главном зале праздника, но и 
вдоволь повеселиться в специально созданных детских зонах, в од-
ной из которых малыши непременно увидят трейлер полнометражно-
го фильма «Смешарики. легенда о золотом драконе». По окончании 
праздника детей ждут сказочные новогодние подарки от «Смешари-
ков».
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Премьера 
трейлера фильма 
«смешарики. 
легеНда о 
золотом дракоНе» 
На film.ru
25 ноября 2015 года на портале film.ru состоялась премьера офи-
циального трейлера второго полнометражного фильма «Смеша-
рики. легенда о золотом драконе».
картина представит любимых анимационных героев в неожидан-
ном амплуа, а также познакомит зрителей с совершенно новыми 
персонажами. 
На широкие экраны фильм «Смешарики. легенда о золотом дра-
коне» выйдет 17 марта 2016 года.

Подробнее

https://youtu.be/bwYbLV7DTLI
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5 и 6 декабря 2015 года в Санкт-Петербурге, в 
выставочном комплексе «ленэкспо», прошел 
крупнейший в россии фестиваль популярной 
культуры AVA Expo. 
ежегодно фестиваль объединяет поклонников 
кино, анимации, сериалов, литературы, комик-
сов и других видов массового искусства самых 
разных жанров — фэнтези, научной фанта-
стики, мистики, космической оперы  и других 
направлений.

информационными партнерами AVA Expo в 
этом году стали «Смешарики»: гости фести-
валя смогли увидеть официальный трейлер 
полнометражного фильма «Смешарики. ле-
генда о золотом драконе», премьера которого 
состоится 17 марта 2016 года.

«Смешарики» 
на фестиВале 
AVA Expo
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в конце ноября 2015 года на четвертом этаже торгово-развле-
кательного центра  «Питерлэнд» в Санкт-Петербурге откры-
лась интерактивная активити-зона «Смешарики».
Пространство зоны даёт детям возможность покататься с 
горки, поиграть в интерактивные игры, собирая разбросанные 
крошем и Нюшей конфеты и цветы, почитать, а также пона-
блюдать за Барашем, летающим на облаке по радуге в поисках 
вдохновения. Большая часть объектов зоны озвучены и пере-
мещаются.
весело провести время вместе с любимыми анимационными 
персонажами можно до 25 января 2016 года. Посещение зоны 
«Смешарики» осуществляется бесплатно.

интерактиВная 
актиВити-Зона 
«Смешарики» в трЦ  
«ПитерлЭНд»
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«Смешарики» 
вошли в тоП-10 
самых ПоПулярных 
Видео В украине

10 декабря 2015 года Google опубликовал 
результаты премии YouTube rewind 2015, 
ежегодно представляющей самые попу-
лярные видео на YouTube. 
рейтинг номинантов составляется более 
чем 150 YouTube-креаторами и формиру-
ется по каждой стране мира.
в этом году «Смешарики» заняли чет-
вертое место в топ-10 самых популярных 
видео в Украине. 
в десятку лучших также вошел анимаци-
онный проект «Фиксики».
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НовогодНяя 
Серия «Пинкода»
Новогодняя серия проекта «ПиНкод» расскажет 
маленьким зрителям о том, как Ёжик подружился с 
обезьянкой Фисой (символом наступающего года), 
появлявшейся в его снах с самыми озорными продел-
ками, узнал, с помощью лосяша, о разных фазах сна и 
научился управлять своими сновидениями. Но, главное, 
серия вновь напомнит о важности и ценности дружбы!

Пн-Пт 16:00 каждое воскресенье 
8:45
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На страницах праздничного номера «Смешарики»  предлагают уз-
нать о том, как собираются встретить грядущий год лидеры группы 
«Уматурман» владимир и Сергей кристовские, задать «7 несвязан-
ных вопросов» телеведущей липе тетерич, узнать о новогодних 
мечтах певицы Наталии власовой и поздравить с днем рождения 
вокалистку группы «Чи-ли» ирину забияку.

рубрика «вопрос к психологу» представляет советы детского и 
семейного психолога анны лозининой о выборе полезных теле-
визионных программ,  моделях поведения родителей в контексте 
доступа детей к гаджетам и о том, эффективны ли запреты. Эксперт 
новой рубрики «Спросите доктора» – врач-педиатр михаил Ни-
кольский рассказывает о влиянии просмотра телевизора и компью-
терных игр на детей.
рубрика «вкусомания» поможет удивить всех членов семьи и го-
стей по-настоящему волшебными блюдами.
для того, чтобы декабрь и январь оставили в памяти незабываемые 
впечатления, «Смешарики» предлагают подборку семейных собы-
тий праздничного периода по всей россии.

вышел в Свет НовогодНий 
Номер жУрНала 
«смешарики родителям»

Читать номер

http://issuu.com/smeshariki_parents/docs/smeshariki_roditelyam_004_12-01-201
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«Смешарики» — 
оФиЦиальНый
Партнёр фестиВаля 
«Поколение NExt»
Бренд «Смешарики» стал официальным партнёром фестиваля 
«Поколение Next» - одного из самых престижных современных 
международных конкурсов молодых талантов. 14 и 15 ноября 2015 года 
в московском концертном зале им. л. рюминой прошли гала-концерты 
фестиваля, на которых были объявлены победители конкурса.
в жюри конкурса,  наряду с популярными артистами кино и 
телевидения, вошел генеральный продюсер проекта «Смешарики» 
илья Попов.
Победители фестиваля были награждены специальными призами 
от «Смешариков» - наборами для мыловарения и главным призом — 
планшетным компьютером.
Напомним, сегодня фестиваль «Поколение NEXT» объединяет юных 
артистов от 6 до 17 лет из самых разных городов россии и даёт им 
возможность перенять бесценный опыт у звездных профессионалов. 
Президент конкурса и председатель жюри - известный российский 
музыкальный продюсер евгений орлов.
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«Смешарики» и 
liTTlEoNE.ru
Проводят 
конкурс детских 
фотографий

в преддверии Нового года «Смешарики» и один из 
ведущих интернет-порталов для родителей littleone.ru 
проводят конкурс детских фотографий в костюмах.
к участию в конкурсе принимаются фотоснимки детей 
в праздничных, карнавальных, концертных и других 
костюмах - фото любых необычных детских образов с 
домашних праздников, школьных выступлений или ме-
роприятий в детском саду.
Призовой фонд конкурса включает в себя мягкие 
игрушки и брелоки от «Смешариков»,  а также размеще-
ние фотографий победителей в выпусках электронного 
журнала «Смешарики родителям».

Подробнее

http://www.littleone.ru/contests/196/
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генеральный продюсер гк «рики» илья Попов стал гостем 
телеканала life78.
о феномене популярности «Смешариков», завоевании 
брендом новых международных рынков и выпуске полно-
метражных фильмов о Смешариках илья Попов рассказал 
в прямом эфире из петербургской студии life78.

илья ПоПов 
ПоБывал в 
Прямом эфире 
телеканала LifE78

Посмотреть эфир 

http://lifenews78.ru/news/166736
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«Смешарики» 
на страницах 
журнала s7
гк «рики» продолжает сотрудничество с  
inflight Entertainment Group. 
в номерах бортового журнала S7 в 
ноябре и декабре 2015 года были опу-
бликованы новые выпуски развивающей 
рубрики «Смешариков» для детей от 
креативной группы «Умная маша».  голо-
воломки и творческие задания выпусков 
были посвящены Сочи и кавказу.
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дед мороЗ и смешарики 
ПоСетили детСкий ХоСПиС
в декабре 2015 года дед мороз  и Смешарики посетили петербургский детский 
хоспис на улице Бабушкина, а также детскую городскую больницу №2 св.ма-
рии магдалины и детскую городскую больницу №19  им. к.а. раухфуса.
для маленьких пациентов, так верящих в чудо, представление от любимых ани-
мационных героев и появление долгожданного гостя из великого Устюга стало 
лучшим новогодним подарком.

Посмотреть репортаж

http://topspb.tv/news/news93870/
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ПеСНи из «Смешариков» 
ПрозвУЧали в  
академической каПелле 
санкт-Петербурга
6 декабря 2015 года в государственной академической 
капелле Санкт-Петербурга  прошел первый концерт  
мультабонемента, посвященный песням из «Смешариков». 
ведущими концерта стали постоянные композиторы 
проекта «Смешарики», авторы всей музыки и песен к 
400(!) сериям «Смешариков и полнометражным фильмам 
«Смешарики.Начало» и «Смешарики. легенда о золотом 
драконе» - ведущая программы «Смешные праздники» на 
телеканале «карусель» марина ланда и поэт и компози-
тор Сергей васильев.

в концерте приняли участие: заслуженный артист россии 
михаил Черняк (голос копатыча, Пина и лосяша), артист 
театра и кино Сергей мардарь (голос Совуньи и кар-ка-
рыча), прямо на глазах у зрителей озвучившие фрагменты 
из сериала голосами персонажей; музыкальный театр 
детей «радуга», а также объединившиеся специально для 
концерта джазовые музыканты, создавшие группу «Смэш-
бэнд».
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«Смешарики» и 
«СЧаСтливые родители» 
ПроВели Викторину
«Смешарики» и одно из самых популярных изданий для роди-
телей – журнал «Счастливые родители» – провели викторину.
вопросы викторины касались темы детского питания и полез-
ного детского завтрака. для участия в викторине необходимо 
было правильно ответить на все вопросы конкурса.
100-й, 200-й, 300-й, 400-й и 500-й участники получили призы 
от «Смешариков» – яркую сумку и чехол для мобильного теле-
фона с изображениями любимых анимационных персонажей.
в конкурсе приняло участие 1390 человек.
Победителями конкурса стали поклонники бренда из москвы, 
Самарской области, калуги, астрахани и республики Башкор-
тостан.
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«Смешарики» 
ПриНяли УЧаСтие в 
фестиВале «начать 
легко!»
29 ноября  2015 года в Санкт-Петербурге, в трЦ «Питерлэнд», 
прошел третий городской фестиваль мастер-классов для всей 
семьи «Начать легко!».
«Начать легко!» — крупнейший фестиваль образовательно-
развлекательного формата. десятки площадок фестиваля 
предлагают вниманию гостей мастер-классы по более чем 
30-ти направлениям, шоу-программы и лекции. 
«Смешарики» традиционно поддерживают фестиваль и 
дарят всем его гостям возможность сфотографироваться с 
любимыми анимационными персонажами!
вход на фестиваль — свободный, мастер-классы для всех 
посетителей — бесплатные.
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комПоЗиторы 
“смешарикоВ”: 
о СоздаНии 
НовогодНиХ ПеСеН

Постоянные композиторы «Смешариков» - ма-
рина ланда и Сергей васильев стали героями 
рубрики «история одной песенки» всероссий-
ского детского журнала «Я Пою».
о создании песен к новогодним сериям мари-
на и Сергей рассказали на страницах декабрь-
ского номера издания.

http://yapoyu.com/
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Создатели «Смешариков» составили актуаль-
ный ежегодный рейтинг популярности персо-
нажей анимационного проекта, основанный на 
результатах голосования поклонников бренда.
как и в прошлом году, первое и второе места 
рейтинга заняли любимцы зрителей - крош и 
Нюша. Прошлогодний же «бронзовый» призер 
– Панди уступила место Ёжику, переместив-
шись на седьмую позицию рейтинга.
места с 4 по 10 в этом году распределились 
следующим образом:  Пин, лосяш, Бараш, Пан-
ди, копатыч, Совунья, кар-карыч.

рейтинг 
ПоПулярности 
ПерСоНажей 
«Смешариков»

Крош
36,6%

Панди
6,6%

Копатыч
4,7%

Совунья
4,5%

Кар-Карыч
3,4%

Нюша
11,1%

Ёжик
10,6%

Пин
8,4%

Лосяш
7,2%

Бараш
6,9%
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к новогодним праздникам театр-студия «Смеша-
рики» подготовил сюрприз - совершенно новый 
интерактивный спектакль «операция «дед мо-
роз». 
Спектакль пройдет 8 января 2016 года во всево-
ложском Центре культуры и досуга.

Справки и заказ билетов:
 +7 (911) 928 0 345
spb.smeshariki.ru

«оПерация
«дед мороЗ»
во вСеволожСке

http://spb.smeshariki.ru/
http://spb.smeshariki.ru/
http://spb.smeshariki.ru/
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«Смешарики 
родителям» и 
Цирк «аквамариН» 
разыграли Билеты

журнал «Смешарики Родителям» и Цирк 
танцующих Фонтанов «аквамарин» разыграли 
билеты на новогоднее шоу «тайна зимнего леса».
для участия в розыгрыше было необходимо 
подписаться на группы «Смешарики» и Цирка 
танцующих Фонтанов «аквамарин» в «вконтакте» и 
сделать репост записи о конкурсе.
трое победителей, выбранных случайным образом, 
получили 2 билета на шоу «тайна зимнего леса» в 
москве.

https://issuu.com/smeshariki_parents
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«Смешарики» На 
открытии киНотеатра 
«Zыркус» В москВе
в конце осени 2015 года в москве открылась  
уникальная по своей специфике площадка для детей и 
родителей – кинотеатр «Zыркус».
«Zыркус» - это и сферический кинотеатр с обзором 
в 360° и максимальной проекцией изображения для 
еще более реалистичной интеграции в действо на 
экране, и планетарий,  и необычные аттракционы, 
которые по праву можно считать уникальным 
техническим достижением.

Посетить «Zыркус»,  расположившийся в 
Центральном детском магазине на лубянке, можно 
уже сейчас. официальное открытие площадки  
состоялось 12 декабря.  все гости церемонии 
открытия смогли увидеть трейлер полнометражного 
фильма «Смешарики. легенда о золотом драконе».

http://www.zyrcus.ru/
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ПоклоННики 
«Смешариков» Создают 
необычные Видеоролики
Поклонники бренда «Смешарики» продолжают 
создавать креативные видеотворения по мотивам 
любимого анимационного проекта.
в ноябре 2015 года в сети интернет появился 
«коуб» (короткий повторяющийся видеоролик), 
посвященный прямому эфиру на телеканале 
«Санкт-Петербург», гостем которого стал Ёжик.

в декабре 2015 года на просторах интернета была 
обнаружена необычная кавер-версия официально-
го трейлера полнометражного фильма «Смешари-
ки. легенда о золотом драконе».

Посмотреть коуб

Посмотреть кавер

http://vk.com/smeshariki?w=wall-21665793_32009
http://vk.com/smeshariki?w=wall-21665793_31962
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уникальные 
ноВогодние ёлки 
в театре-СтУдии 
«Смешарики»

в канун Нового года театр-студия «Смешарики»  подготовил 
увлекательную праздничную программу. 
в ромашковой долине очень скоро должен появиться новый 
обитатель – символ наступающего года Смешарик-обезьянка. 
маленькие гости студии узнают о том, как придумать нового 
персонажа, и станут настоящими создателями мультгероев. 
всех гостей также ждет удивительное путешествие по Сту-
дии компьютерной анимации «Петербург», где и снимают 
мультфильмы о Смешариках. и, наконец,  настоящие Сме-
шарики устроят для ребят невероятно веселый праздник, 
в финале которого к друзьям присоединится дед мороз и 
подарит подарки.
Смешарики приглашают в гости и самых маленьких детей. 
для малышей возрастом от 2 до 4 лет театр-студия подгото-
вил программу «Новогодние малышарики. круглый Новый 
год». 
Программы проходят с 12 декабря до 10 января по адресу: 
Санкт-Петербург, улица Чапаева, 17.

Справки и заказ билетов:  
+7 (911) 928 0 345
spb.smeshariki.ru

http://spb.smeshariki.ru/
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Смешарики в длт
в самом конце лета на детском этаже длт открылась игро-
вая зона «Смешарики». С тех самых пор каждую субботу 
круглые герои приходят в гости к маленьким посетителям 
легендарного универмага и проводят с ними творческие 
встречи. каждая программа включает в себя игровую часть 
и мастер-класс на определенную тему. ребята уже научи-
лись делать закладки для учебников вместе с прилежным 
учеником Барашем, выучили ноты с певуньей Совуньей, 
поставили новые спортивные рекорды с неугомонным 
крошем, научились основам живописи, астрономии и даже 
земледелия. 
впереди еще очень много интересного. 
Программы проходят на пятом этаже длт каждую субботу 
с 15:00 до 18:00.
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Пельмени 
«смешарики» 
в Новой 
УПаковке

лицензиатом агентства по управлению правами «мармелад 
медиа» - компанией «Сибирский гурман» - осуществлен 
ребрендинг упаковки пельменей «Смешарики».
Новая, мягкая упаковка  полюбившегося потребителю 
продукта выполнена в стилистике 3D. Благодаря 
ярким образам персонажей Смешариков на упаковке, а 
также исключительно натуральному составу продукта, 
обновленные пельмени «Смешарики» порадуют и 
взрослых, и детей.
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«чуПа-чуПс» ВыПустят 
шоколадные шары 
к Премьере Нового 
ПолНометражНого 
Фильма о СмешарикаХ
агентство по управлению правами «мармелад медиа» начало 
сотрудничество с компанией «Перфетти ван мелле». 
в рамках сотрудничества, незадолго до премьеры полнометражного 
фильма «Смешарики. легенда о золотом драконе» в продаже 
появятся шоколадные шары с игрушкой в стилистике фильма. 
маленькие поклонники «Смешариков» смогут собрать коллекцию 
любимых героев в необычных образах. кроме того, фигурки 
персонажей будут светиться в темноте.
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Новые НадУвНые игрУшки 
в СтилиСтике Фильма 
«Смешарики. легеНда о 
золотом дракоНе»
компания «европа Уно трейд» выпускает новые продукты  
со Смешариками, выполненные в стилистике полнометраж-
ного фильма «Смешарики. легенда о золотом драконе». 
На этот раз ассортимент товаров пополнился надувными 
игрушками с изображениями персонажей - виниловыми 
надувными битами и лаптой с надувными мячиками.
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сыр «смешарики. 
легеНда о золотом 
дракоНе»

агентством «мармелад медиа» подписан кон-
тракт с компанией «Невские сыры» о запуске  
нового продукта - детского сыра. в 2016 году, к 
выходу полнометражного фильма «Смешарики. 
легенда о золотом драконе»,  в продаже на 
территории российской Федерации появится 
детский сыр «Смешарики». 
Покупатели смогут выбрать из двух видов 
сыра — «Солнечного» для мальчиков и «лун-
ного» для девочек.
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НовогодНяя коллекЦия 
гУБок для тела Со 
Смешариками
в преддверии Нового года, лицензиатом агентства «мармелад медиа» ооо 
«дагмар»,  производителем изделий из поролона, выпущена новая коллекция 
губок для тела.
Новый дизайн губок, передающий атмосферу самого долгожданного време-
ни в году, сделает купание настоящим праздником для малышей.



ноябрь-декабрь 2015digest №31 35

лыжи и 
ледяНки Со 
Смешариками!

агентство «мармелад медиа» заключило контракт 
с ооо Фирма «Цикл» - известным российским 
производителем товаров из пластмассы – на вы-
пуск лыж и ледянок со Смешариками.
красочные ледянки и лыжи с крошем и ежиком 
для самых веселых скоростных спусков с горок – 
уже в продаже!
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декабрьский выпуск ежемесячного журнала «Смешарики» раскрыл тайну Снеж-
ного человека.
Читатели специального выпуска журнала «Смешарики» узнали о главной новогод-
ней примете, о том, где раньше всех встречают Новый год, и зачем в бане веники.
вышел в свет январский номер журнала «Смешарики», полностью посвященный 
полнометражному фильму «Смешарики. легенда о золотом драконе», премьера 
которого состоится 17 марта 2016 года. На страницах номера Смешарики раскры-
вают несколько секретов со съемок, рассказывают о том, что такое улучшайзер, 
кто такие туземцы, почему копатыч полюбил гусеницу и о многом другом.
кроме того, издательством «Умная маша» выпущены книжки с часиками «Пода-
рок для кроша» и «Нюшин день», которые помогут малышам научиться понимать 
время, следить за ним, определять его по часам и выучить названия разного време-
ни суток.

иЗдательстВо 
«умная маша» 
Продолжает 
радовать малеНькиХ 
кНиголюБов.
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Новые выпуски ежемесячного развива-
ющего журнала «Фиксики» рассказали 
о таинственных кодах и шифрах, нау-
чили правильно придумывать пароли, 
пригласили читателей за кулисы театра, 
научили мастерить декорации и костю-
мы и удивили новым секретом в рубри-
ке «Фиксология».
Подарками к номерам стали модный 
брелок с лабиринтом и праздничный 
калейдоскоп.

Новые выПУСки 
жУрНала 
«ФикСики»
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Пинкод
Последний выпуск журнала «ПиНкод» посвящен 
профессиям будущего:  кем будут работать люди через 
двадцать, пятьдесят и даже сто лет, какие профессии 
исчезнут и какие появятся, будут ли роботы делать за 
людей всю работу, чем занимается дизайнер виртуаль-
ных миров, где работает оператор дронов, кому помо-
жет молекулярный диетолог и где учиться на эколо-
га-урбаниста - ответы на эти вопросы можно найти на 
страницах журнала. также в номере - задачи на про-
странственное мышление.
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«малышарики» —
Премьера Сериала 
для самых 
маленьких 
Зрителей
13 ноября 2015 года на youtube-каналах «теремок тв» и Get 
movies состоялась интернет-премьера первой серии нового 
развивающего сериала для самых маленьких зрителей - «ма-
лышарики» - от группы компаний «рики» и Студии компьютер-
ной анимации «Петербург».
 «малышарики» - это простые сюжеты, основанные на уже 
знакомых малышу ситуациях, ритмичное, но комфортное для 
восприятия маленьким ребенком повествование, интерактив-
ные элементы, а главное - обаятельные и очень трогательные 
образы персонажей, так похожих на ожившие игрушки.
Новые серии «малышариков» - на каналах:

Get Movies Теремок ТВ

https://www.youtube.com/watch?v=pnjL5M4xn1g
https://www.youtube.com/watch?v=543s7m5VGCc
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в ЦеНтре вПеЧатлеНий  «дети 
могУт» открылаСь игровая 
Площадка  «играем вмеСте С 
малышариками»
На пятом этаже московского трк «щука», в пространстве 
Центра впечатлений «дети могут» http://detimogut.ru/, 
открылась уникальная игровая площадка «играем вместе с 
малышариками».
Площадка дарит маленьким посетителям возможность 
весело и познавательно провести время с героями нового 
анимационного проекта «малышарики», а также поиграть в 
сюжетно-ролевые игры, пройти мягкий лабиринт, научить-
ся создавать маленькие шедевры из кинетического песка, 
пластилина и конструктора, а главное — посмотреть серии 
«малышариков»!
Площадка открыта ежедневно с 10 до 22 часов. дети до 3-х 
лет допускаются на площадку в сопровождении родителей,  
ребята старшего возраста могут оставаться на площадке в 
течение всего дня под присмотром опытных аниматоров.

Подробнее

http://www.riki-group.ru/news/view/240
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«малышарики» - 
глаЗами телеканала 
LifENEWs
генеральный продюсер гк «рики» илья Попов, арт-директор 
гк «рики» Салават шайхинуров и ведущий режиссер проек-
та «малышарики» марина мошкова рассказали телеканалу 
lifenews о том, сколько времени занимает работа над одной 
серией «малышариков», об уникальности технологии создания 
сериала и о том, почему «малышарики» - отнюдь не приквел к 
сериалу «Смешарики».

Подробнее

http://www.riki-group.ru/news/view/227
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в начале ноября 2015 года в москве прошел Большой 
Фестиваль мультфильмов – крупнейший междуна-
родный смотр анимации в россии. ежегодно фести-
валь проводится в москве и нескольких других рос-
сийских городах. 
в этом году в программу анимационных показов фе-
стиваля от телеканала «мУльт» вошли две серии 
нового сериала для дошкольников «тима и тома». 
Новые серии «тимы и томы» - в эфире телеканала 
«мУльт» и на широких экранах в проекте «мУльт в 
кино».

«тима и тома» 
На Большом 
фестиВале 
мультфильмоВ
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7 января 2016 года во всех главных кинотеатрах страны, в 
рамках 22-го выпуска проекта «МУЛЬТ в кино», состоится 
премьера новогодней серии самой трогательной анимаци-
онной новинки уходящего года - сериала для дошкольни-
ков «тима и тома».
Серия под названием «Новогоднее чудо» расскажет, при-
дет ли дед мороз к тем, кто целый год вел себя хорошо, но 
в самый последний его день не удержался и все-таки наша-
лил.

ноВогодняя серия 
«тимы и томы» 
На вСеХ ЭкраНаХ 
СтраНы

Подробнее

http://multvkino.ru/kinoteatram/skoro-na-ehkranakh/
http://multkanal.ru/
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5 лет назад, 13 декабря 2010 года, в  программе «Спокой-
ной ночи, малыши!» состоялась премьера сериала «Фик-
сики». Сейчас сериал демонстрируется на всех ведущих 
телеканалах страны,  в программе которых присутству-
ют детские слоты: «россия 1», «карусель», «мульт», 
«детский», Nickelodeon, Ginger, «рыжий». С 13 декабря 
2015 года эфиры «Фиксиков» начались также на телека-
нале СтС. кроме того, права на телепоказ пакета из 104 
серий уже приобретены в 90 странах мира. 
за эти годы «Фиксики» стали одними из лидеров по 
популярности у российских детей. По данным исследо-
вания «Новое поколение» Synovate Comcom во втором 
полугодии 2015 года, «Фиксики» занимают второе место 
среди любимых героев российских детей 4-10 лет.

Пять лет ПроектУ 
«ФикСики»
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официальный YouTube-канал проекта «Фиксики» преодолел 
рубеж в 2 миллиарда просмотров. Суммарный просмотр кана-
ла fixiki сейчас составляет 9 291 548 316 минут, то есть больше 
17 тысяч лет! если сопоставить эти цифры с количеством де-
тей в стране, то получится, что каждый российский ребенок в 
возрасте от 2 до 12 лет только в интернете мог видеть «Фик-
сиков» свыше 100 раз.
интересно, что если свой первый миллиард просмотров ка-
нал fixiki набрал за три года своего существования, то второй 
миллиард – всего за год, что свидетельствует о стремительно 
растущей популярности проекта. канал регулярно входит в 
ToP-100 всего мирового и тоP-5 всего российского YouTube, 
на канале зарегистрировано почти 1,5 миллиона постоянных 
подписчиков.

два миллиарда 
ПроСмотров На 
YouTubE-каНале 
«ФикСики»
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«ФикСики» 
ПрезеНтовали 
ПартНерам БУдУщий 
ПолНометражНый 
Фильм
Презентация полнометражного анимационного фильма «Фиксики. 
Большой секрет» для партнёров компании «аэроплан» состоялась 
20 ноября 2015 года в конгресс-центре «технополис москва». Пре-
мьера фильма намечена на конец 2016 - начало 2017 года и обещает 
стать одним из главных событий киносезона для всей семьи. 
компания «аэроплан» приглашает к сотрудничеству с одним из 
ключевых анимационных кинопроектов года. 

Презентация бренда 
«Фиксики»

Презентация полнометражного фильма 
«Фиксики. Большой секрет»

Презентация стайл-гайда к фильму 
«Фиксики. Большой секрет»

Презентация рекламных 
возможностей бренда «Фиксики»

https://yadi.sk/i/5b9PB_6qkipyo
https://yadi.sk/i/i-iRrBaTkiq5k
https://yadi.sk/i/Q_E50DxtkiqCj
https://yadi.sk/i/Hhzs8wJwkiqAX
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коНФереНЦия 
«актУальНые Проекты 
роССийСкой аНимаЦии» 
Прошла в рамкаХ WorlD 
CoNTENT mArkET
17 ноября 2015 года, в рамках World 
Content market, прошла конференция 
«актуальные проекты российской 
анимации», организованная ассоциа-
цией анимационного кино.
Свои проекты представили 12 студий, 
среди которых были как крупнейшие 
представители отрасли, так и новые 
компании, которые только выходят 
на отечественный рынок. открыли 
анимационную панель президент 
ассоциации анимационного кино, 
генеральный продюсер группы ком-
паний «рики» илья Попов и исполни-
тельный директор ассоциации ани-
мационного кино ирина мастусова, 
рассказавшие о работе ассоциации 
на крупнейших мировых кинорынках 
и о том, как развивалась отрасль в 

последние несколько лет.
Участниками конференции, предста-
вившими свои проекты, также стали: 
кинокомпания  bAZElEVS, студии 
«киноатис», «да», Wizart, «ма-
стер-Фильм», школа-студия «шар», 
анимационная студия «Паровоз», 
студия «колобанга», молодая студия 
«Слаерс» и другие.

Подробнее

http://aakr.ru/news/aakrnews/konferenzia-aktualnie-proekti-rossiiskoi-animazii
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НаЦиоНальНый детСкий ФоНд 
Продолжает НаБор На оБУЧеНие 
аНимаЦиоННым теХНологиям

Национальный детский фонд, при поддерж-
ке агентства стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов, российского 
союза молодежи, Федерального института 
развития образования и ассоциации анима-
ционного кино, проводит набор специалистов 
на обучение анимационным технологиям для 
работы с детьми. занятия проводятся бесплат-
но в режиме онлайн. заявки принимаются до 
18 января 2016 года по адресу http://school.
multtherapy.ru/lp/ . Первое занятие по обуче-
нию анимационным технологиям состоится 18 
января. 
Фонд поддержки инициатив в области семьи 
и детства «Национальный детский фонд» уже 
шесть лет занимается внедрением инноваци-
онной практики – коллективной анимацион-
ной деятельности детей. Эта уникальная мето-
дика не имеет аналогов в мире и позволяет с 
успехом использовать ее в различных сферах 
работы с детьми. во время обучения слушате-
ли проекта получают все необходимые знания 

для того, чтобы наработать или усовершен-
ствовать свои навыки в сфере анимации, педа-
гогики и психологии для последующей работы 
с детьми. Будет проведен тренинг по откры-
тию детских анимационных студий различно-
го формата и целевой направленности. Упор 
делается на практические занятия и методиче-
ское сопровождение уроков.
Сегодня около 100 детских анимационных 
студий работает в разных уголках россии, все 
они объединены в межрегиональную сеть. тем 
не менее, еще не у всех детей в стране есть 
возможность заниматься мультипликацией, 
поэтому Национальный детский фонд продол-
жает создавать условия для открытия новых 
студий в регионах.

Подробнее

http://school.multtherapy.ru/lp/
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гк «рики» на 
WorLd CoNtENt 
MArkEt
группа компаний «рики» приняла участие в World Content 
market 2015, прошедшем в москве с 16 по 18 ноября 2015 
года и объединившем профессионалов международной 
теле-, кино- и медиаиндустрии.
17 ноября, в рамках конференции «актуальные проекты 
российской анимации», состоялись выступления предста-
вителей гк «рики». модератор сессии, Президент ассоциа-
ции анимационного кино, генеральный продюсер гк «рики» 
илья Попов рассказал о «Новой географии российской 
анимации». исполнительный продюсер гк «рики» юлия 
осетинская представила новые проекты группы компаний 
«рики».
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гк «рики» 
Поддержала 
Проект «мирусина 
аЗбука»
группа компаний «рики» под-
держала проект «мирусина 
азбука» петербургского ре-
жиссера ирины даниловой. 
«мирусина азбука» - детская 
книга в стихах, сбор средств 
на издание которой проходил 
на краудфандинговом ресурсе 
planeta.ru.
книга ориентирована на де-
тей от 2 до 7 лет и включа-
ет в себя «живой» алфавит 
(короткое стихотворение на 
каждую букву алфавита - про 
животное, птицу, рыбу или 
насекомое, включая редких 
животных) и сказки в стихах. 
кроме того, книга содержит 
большое количество ярких 

иллюстраций, которые непре-
менно понравятся маленьким 
читателям. 
гк «рики» подержала проект, 
предоставив модные подарки 
от бренда «Смешарики» для 
участников акции.
Напомним, проект «мируси-
на азбука» поддержал также 
актёр театра и кино, телеведу-
щий андрей Ургант.  
1 декабря 2015 года проект 
успешно завершился, необхо-
димая сумма была собрана в 
полном объеме.

Подробнее

https://planeta.ru/
https://planeta.ru/campaigns/21855
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На страницах ноябрьского номера практического 
журнала «юрист компании» было опубликовано 
интервью с руководителем юридической службы 
гк «рики» евгенией  Смирновой.
в интервью изданию евгения рассказала о том, 
насколько эффективна защита исключительных 
прав в россии, какие условия важно закрепить 
в договоре авторского заказа и лицензионном 
соглашении, а также о многих других аспектах 
авторского права.

еВгения 
смирноВа
в иНтервью
для жУрНала 
«юриСт 
комПаНии»
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гк “рики” ПредСтавила 
второй ПолНометражНый 
Фильм о СмешарикаХ 
На роССийСком 
междУНародНом 
киНорыНке
группа компаний «рики» приняла участие в российском 
международном кинорынке, прошедшем в москве с 29 
ноября по 3 декабря 2015 года.
российский международный кинорынок является круп-
нейшим мероприятием индустрии кино россии, стран 
СНг и Балтии и объединяет представителей крупнейших 
кинодистрибьюторских компаний, кинотеатров, продю-
серских центров, киностудий и творческих объединений.
в рамках кинорынка, 1 декабря 2015 года кинопрокатной 
компанией universal Pictures international россия и гене-
ральным продюсером гк «рики» ильей Поповым был 
представлен полнометражный фильм «Смешарики. ле-
генда о золотом драконе», премьера которого состоится 
в марте 2016 года.
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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

