
 

Приложение № 4 к Соглашению 

 от ____________ № ____ 

 

ОТЧЕТ 

о реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса молодежных 

проектов 2019 года 

 
 

Титульный лист 

 

 

Наименование проекта: «Создание документального фильма о коренных 

народах “На нашей стороне”» 

  

Номинация: Молодежные медиа 

  

Ф.И.О. руководителя 

проекта: 

Дерябина (Виноградова) Наталья Владиславовна 

  

Телефон, E-mail: 8-911-437-04-47, vngrdvn@mail.ru 

  

Номер и дата 

Соглашения: 

 

  

Размер гранта: 400 тысяч рублей 

  

Сроки реализации 

проекта: 

01.07.2019 – 31.12.2019 

  

Отчетный период: 01.07.2019 – 31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ №1  

Приложения № 4 к Соглашению 

 от ____________№___ 

 

Аналитическая часть отчета 

 
1 Содержание проделанной 

работы: 

За срок реализации проекта был написан сценарий, 

осуществлен набор съемочной группы, осуществлены 

выезды команды в посёлок Вяртсиля, проведены 

необходимые съемки. На этапе постпродакшена был 

смонтирован и опубликован трейлер фильма, 

смонтирован фильм. Прошёл показ фильма в кинотеатре 

Петрозаводска. Команда проекта вела постоянное 

информационное освещение мероприятий по 

реализации проекта. Была приобретена вся техника 

согласно утвержденной смете. 

   

2 Описание мероприятий, 

проведенных за отчетный 

период: 

Был проведен набор съемочной группы в количестве 8 

квалифицированных специалистов, в числе которых: 

 

Зайцев Александр Сергеевич – участник молодежного 

медиаресурса «Черная птица», волонтер 

международного агентства «СЛОВО». Участник 

образовательно-просветительской экспедиции в 

Киргизию, город Ош (2017), участник фестиваля 

молодёжной журналистики «Пингвины пера» (2018), 

участник Всероссийского образовательного форума 

«Территория смыслов на Клязьме» (2018), организатор 

и ведущий «Фестиваля народов мира» (Петрозаводский 

государственный университет), участник 

международной программы «Послы русского языка в 

мире» (2018), участник Зимней филологической школы 

СПбГУ (2019), участник Школы международного 

волонтёра Петрозаводского государственного 

университета (2018). Рабочий администрации 

съемочной площадки фильма «Огонь» (реж. А. Нужный, 

2019) 

 

Кожевникова Анастасия Руслановна – фотограф, 

редактор и куратор направления «ФОТО» инфоресурса 

«МОРОШКА», участник молодежного медиаресурса 

«Черная птица» Прослушала курс лекций от лектория 

«Inside» для сферы медиа (2017-2018), участник 

выездной школы для СМИ «Школа МОРОШКИ» 

(2018), участник федерального форума «Территория 

смыслов на Клязьме» (2018), организатор и участник 



 

выездной школы для СМИ «Школа МОРОШКИ» 

(2018), участник школы Информационных ресурсов 

СЗФО (2018), провела мастер-классы по основам 

фотографии в рамках школы Профкома ПетрГУ и 

школы Студенческих отрядов Карелии. 

 

Корнеев Сергей Валерьевич – участник киношколы 

«Labcinema.space», организованной Союзом 

кинематографистов Карелии при поддержке Фонда 

президентских грантов (2018), оператор арт-

пространства Agriculture_club (2017-2019), оператор, 

организатор акустических концертов Lamproom (2017-

2019), участник молодежного медиаресурса «Черная 

птица», участник медиасопровождения фестиваля 

Ruskeala Symphony (2019), спортивного фестиваля 

KareliaSkiFest (2019), оператор проекта «Мост в 

полноценную жизнь» Шведско-карельского бизнес-

центра (2019) 

 

Волков Максим Сергеевич – Руководитель молодежного 

медиаресурса «Черная птица», оператор. Номинант на 

премию «Лучший режиссер» на фестивале «Кинофест» 

(г. Уфа). Участник форума «Территория смыслов-2017», 

Федеральной школы СМИ 2015, 2016. Оператор проекта 

«Дело Пинеля. Правовые вопросы психиатрической 

помощи». Участник образовательного проекта 

гуманитарного парка ПетрГУ «Школа творческого 

письма», оператор международного агентства 

«СЛОВО». 

 

Отобраны эксперты в области истории и культурного 

наследия Республики Карелия, в числе которых: 

 

Илья Мотелевич Соломещ – кандидат исторических 

наук, доцент, руководитель Лаборатории по проблемам 

Скандинавских стран и Финляндии. 

 

Мария Владимировна Кошелева – старший 

преподаватель Кафедры прибалтийско-финской 

филологии Института филологии Петрозаводского 

государственного университета, специалист по 

карельскому и вепсскому языкам.  

 

Главными героями фильма стали жители пгт. Вяртсиля.  

 

В рамках выездов съемочной группы по маршруту 

Петрозаводск – пгт. Вяртсиля были отсняты интервью с 

главными героями в местах их жизни и работы, в 

значимых локациях поселка (школа, Вяртсильский 

метизный завод, дом культуры и др.), виды поселка с 

https://petrsu.ru/structure/638/institutfilologii


 

квадрокоптера и природная достопримечательность 

района – Рысья гора. 

 

В группах в социальнах сетях Вконтакте и Инстаграм 

публиковались посты, рассказывающие о работе над 

фильмом, интересные факты о Вяртсиля, подробности 

жизни главных героев, значимые цитаты и закадровые 

фотографии. 

   

3 

 

Основные результаты за 

период (количественные и 

качественные показатели): 

За отчётный период был проведен набор съемочной 

группы в количестве 8 человек. Отобраны 3 эксперта, 

записаны 2 интервью с экспертами в студии. Отобраны 

4 главных героя фильма. Проведено написание 1 

сценария (американский формат) и создание 1 

раскадровки. Совершено 3 выезда съемочной группы по 

маршруту Петрозаводск – пгт. Вяртсиля на 8 человек 

(микроавтобус) и организация питания съемочной 

группы на 8 человек в течение 3-х съемочных дней 

(питание 3-х разовое). Был произведен монтаж 1 фильма 

и создание графических элементов, работа по 

продвижению фильма, включающая в себя ведение 

группы в социальной сети Вконтакте и ведение группы 

в социальной сети Инстаграм (опубликовано 50 постов, 

согласно тематике проекта). Организована рекламная 

кампания фильма за счёт 1 смонтированного и 

размещенного в сети Интернет трейлера и 10 

распечатанных постеров. Организован 1 премьерный 

показ фильма и 3 дополнительных показа в районах 

Республики Карелия (Олонецком, Медвежьегорском и 

Пряжинском). По итогам показов был проведен анализ 

обратной связи со зрителями и съемочной группой и 

собрано 20 отзывов. Фильм принял участие в 2 

российских и 1 международном кинофестивале в 

номинации «Короткометражное документальное кино».  

   

4 

 

Значимость полученных 

результатов и области их  

применения: 

В процессе съемок жители Вяртсиля рассказали о том, 

как они относятся к жизни на границе, как это 

упрощает, или усложняет их жизнь, почему они 

покидают родные места и переезжают ближе к столице. 

Кроме того, в фильме было рассказано о жизни народов 

России. Высокая значимость полученной информации 

определяется тем, что в современном обществе остро 

стоит проблема недостатка внимания к коренным 

народам.  

5 Наличие и характер 

незапланированных 

результатов: 

Одним из незапланированных результатов в ходе 

реализации проекта стали показы Фильма в рамках 

серии молодежных кинолекториев от проекта «Кино 

объединяет». Фильм был показан молодым людям в 

Олонецком, Медвежьегорском и Пряжинском районах.  

 



 

 



 

 

РАЗДЕЛ № 2  

Приложения № 4 к Соглашению 

 от ____________№___ 

 

Отчет 

о достижении установленных при предоставлении гранта 

значений показателей результата(ов) 

предоставления гранта по состоянию на «30» декабря 2019 года 

 

Ф.И.О. Победителя Конкурса: Дерябина Наталья Владиславовна 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ  Плановое 

значение 

показателя 

Достигнутое 

значение 

показателя 

по состоянию 

на 

отчетную дату 

Процент 

выполнения 

плана 

Причина 

Отклонения/

увеличения  
Наименов

ание Код 

1 2 3 4 5 6 7   

1 Набор 

съемочной 

группы 

Количество 

специалист

ов в фото- 

и 

видеосъемк

е 

чел 792 8 8 100%  

2 Поиск SMM 

специалисто

в 

Количество 

SMM 

специалист

ов 

чел 792 2 2 100%  

3 Написание 

сценария и 

раскадровки 

Количество 

созданных 

сценариев 

шт 796 1 1 100%  

4 Монтаж 

фильма и 

создание 

графических 

элементов 

Количество 

созданных 

фильмов 

шт 796 1 1 100%  

5 Бекстейдж 

(закадровая 

фото съемка, 

процесса 

создания 

фильма)  

Количество 

созданных 

фотографи

й  

шт 796 50 50 100%  

6 Запись 

интервью 

главных 

героев и 

экспертов в 

студии (г. 

Петрозаводс

к) 

Количество 

съемок 

интервью 

по 

написанны

м в 

сценарии 

вопросам 

шт 796 3 2 67% В связи с 

отсутств

ием 

необход

имости 

проведен

ия 

большег 



 

 
 

 

 

  



 

РАЗДЕЛ №3  

Приложения № 4 к Соглашению 

 от ____________№___ 

 

 Отчет 

 о расходах, источником финансового обеспечения которых 

 является грант 

 

Ф.И.О. Победителя Конкурса: Дерябина Наталья Владиславовна 

 

Наименование федерального органа исполнительной власти – главного распорядителя средств 

федерального бюджета: Федеральное агентство по делам молодежи 

 

Сумма гранта  400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек. 

 

 

 

Наименование показателя Код 

строки  

Код 

направления 

расходовани

я гранта 

Сумма 

отчетный 

период 

нарастающим 

итогом с начала 

года 

1 2 3 4 5 

Остаток гранта на начало года, всего: 
0100  

0,00 0,00 

в том числе: 

потребность в котором подтверждена 0110 x 
0,00 0,00 

подлежащий возврату в федеральный 

бюджет 0120  
0,00 0,00 

Поступило средств, всего: 0200 x 400000,00 400000,00 

в том числе: 

из федерального бюджета 0210 x 

400000,00 400000,00 

возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет 0220 x 
0,00 0,00 

из них: 

возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет, решение об 

использовании которой принято 0221  

0,00 0,00 

возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет, решение об 

использовании которой не принято 0222  

0,00 0,00 



 

иные доходы в форме штрафов и пеней 

по обязательствам, источником 

финансового обеспечения которых 

являлись средства гранта 0230  

0,00 0,00 

Выплаты по расходам, всего:  
0300  

393098,44 393098,44 

закупка работ и услуг, всего: 
0320 200 

356532,00 356532,00 

из них:     

Услуги по перевозке участников проекта по 

маршруту Петрозаводск – пгт. Вяртсиля на 

8 человек 3 раза (микроавтобус) 

Договор № б/н от 1.07.2019 года 

Кассовый чек № 4 от 26.08.2019 года   

48000,00 48000,00 

Организация питания участников проекта на 

8 человек в течение 3-х съемочных дней 

(питание 3-х разовое) 

Договор № б/н от 1.07.2019 года 

Кассовый чек № 4 от 26.08.2019 года   

16800,00 16800,00 

Печать постеров, печать благодарственных 

писем 

Квитанция Серия АА № б/н от 12.11.2019 

года 

Кассовый чек № 6 от 12.11.2019 года   

3132,00 3132,00 

Аренда студии 

Квитанция к приходному кассовому ордеру 

№ 040 от 15.09.2019 года 

 

Квитанция серия АА № 000001 от 

26.06.2019    

6600,00 6600,00 

Услуги по изготовлению дизайн-макет 

постера 

Договор № б/н от 1.07.2019 года   

4000,00 4000,00 

Услуги по изготовлению благодарственного 

письма  

Договор № б/н от 1.07.2019 года   

4000,00 4000,00 

Услуги по изготовлению логотипа проекта 

Договор № б/н от 1.07.2019 года   

5000,00 5000,00 

Аренда квадрокоптера DJI Spark 

Договор № б/н от 1.07.2019 года   

9000,00 9000,00 

Аренда галогеновых осветителей Falcon   20000,00 20000,00 



 

  



 

РАЗДЕЛ № 4  

Приложения № 4 к Соглашению 

 от ____________№___ 

 

Отчет  о выполнении календарного плана проекта 

по состоянию на ____________ 201__ года 

 

Ф.И.О. Победителя Конкурса: Дерябина Наталья Владиславовна 

 

Название проекта «Создание документального фильма о коренных народах “На нашей стороне”» 

 

№ 

п/п 

Название 

проведенного 

мероприятия 

Сроки 

проведения, 

место проведения 

/ПЛАН/ 

Сроки проведения, 

место проведения 

/ФАКТ/ 

Достигнутые 

результаты 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Набор 

съемочной 

группы 

01.07.19 - 10.07.19 

Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск 

01.07.19 - 10.07.19 

Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск 

Набрано 8 

участников 

съемочной 

группы 

Поиск среди 

талантливой 

молодежи 

Республики 

Карелия 

операторов, 

режиссера, 

монтажера, 

технических 

помощников 

2. 

Работа со 

студентами-

историками, 

сотрудниками 

музеев для сбора 

максимально 

достоверной 

информации о 

территории, 

показанной в 

фильме (п. 

Вяртсиля) 

01.07.19-01.08.19 

Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск 

01.07.19-01.08.19 

Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск 

Набрано 3 

эксперта 

Поиск 

экспертов для 

разработки 

исторического 

блока фильма 

3. 

Поиск 

интересных 

историй от 

жителей поселка 

01.07.19-01.08.19 

Республика 

Карелия, п. 

Вяртсиля 

01.07.19-01.08.19 

Республика 

Карелия, п. 

Вяртсиля 

Набрано 4 

главных героя 

фильма 

Поиск главных 

героев фильма 

4. 
Первый выезд в 

п. Вяртсиля 

01.07.19-01.08.19 

Республика 

Карелия, п. 

Вяртсиля 

01.07.19-01.08.19 

Республика 

Карелия, п. 

Вяртсиля 

В выезде 

приняли 

участие 6 

человек 

Организация и 

проведение 

выезда для 

съемок в п. 

Вяртсиля 

5. 

Анализ и 

обработка 

полученной от 

01.07.19-01.08.19 

Республика 

Карелия, г. 

01.07.19-01.08.19 

Республика 

Карелия, г. 

Создан 

сценарий 

фильма 

Написание 

сценария 



 

экспертов и 

главных героев 

информации 

Петрозаводск Петрозаводск (американский 

формат) - 1 шт. 

6. 

Компоновка, 

написание плана 

съемок, 

раскадровки и 

сценария 

01.07.19-01.08.19 

Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск 

01.07.19-01.08.19 

Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск 

Создана 

раскадровка - 1 

шт. 

Создание 

раскадровки 

7. 

Приобретение 

необходимых 

материалов для 

реализации 

проекта 

01.07.19 - 20.07.19 

Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск 

01.07.19 - 20.07.19 

Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск 

Закуплено 

оборудование 

для реализации 

проекта 

Закупка 

оборудования 

для реализации 

проекта 

8. 

Аренда техники 

согласно смете 
01.07.19-10.08.19 

Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск 

01.07.19-10.08.19 

Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск 

Арендована 

техника в 

количестве 4 

шт. 

Аренда 

оборудования 

для реализации 

проекта 

9. 

Второй выезд в 

п. Вяртсиля.  
01.07.19-01.08.19 

Республика 

Карелия, п. 

Вяртсиля 

01.07.19-01.08.19 

Республика 

Карелия, п. 

Вяртсиля 

Проведены 

съемки на 

локации в 

количестве 10 

часов 

Организация 

съемок 

местности 

10. 

Интервью 

главных героев 

на локации 

01.07.19-01.08.19 

Республика 

Карелия, п. 

Вяртсиля 

01.07.19-01.08.19 

Республика 

Карелия, п. 

Вяртсиля 

Проведены 

интервью 6 

человек 

Организация 

интервью 

главных героев 

11. 

Съемка 

интервью по 

написанным в 

сценарии 

вопросам 

10.07.19-19.09.19 

Республика 

Карелия,  

г. Петрозаводск 

10.07.19-19.09.19 

Республика 

Карелия,  

г. Петрозаводск 

Проведена 

запись 2 

студийных 

интервью 

Запись 

интервью 

главных героев 

и экспертов в 

студии (г. 

Петрозаводск) 

12. 

Монтаж фильма 

по написанному 

сценарию и 

раскадровке, 

работа со 

звуком, 

цветокоррецкия, 

отрисовка 

графических 

элементов, 

титров 

20.09.19-20.10.19 

Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск 

20.09.19-20.10.19 

Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск 

Готов 1 фильм 

хронометражем 

31 минута 

Монтаж фильма 

и создание 

графических 

элементов 

 



 

 



 

РАЗДЕЛ №5  

Приложения № 4 к Соглашению 

 от ____________№___ 

 

Отчет о выходе материалов о реализации проекта в средствах массовой информации,  

социальных сетях, сайтах организаций по состоянию на 23 декабря 2019 года 

 

 

№ Наименование 

СМИ, социальной 

сети, сайта 

организации 

Характеристика  

(форма, тираж, 

аудитория) 

Заголовок 

материала 

Дата 

выхода 

материала 

Гиперссылка 

1. «Информационно-

развлекательный 

портал 

«Петрозаводск 

говорит». 

Сетевое издание ПЕТРОЗАВ

ОДЧАН 

ПРИГЛАШ

АЮТ 

НА ПРЕМЬ

ЕРУ 

ФИЛЬМА, 

СНЯТОГО 

В КАРЕЛИИ 

05.11.2019 https://ptzgovorit.ru/news/petroza

vodchan-priglashayut-na-

premeru-filma-snyatogo-v-karelii 

2. Кинотеатр 

"ПРЕМЬЕР" 

Группа в 

социальной сети 

23 ноября в 

кинотеатре 

"Премьер" 

состоится 

премьера 

документаль

ного фильма 

"На нашей 

стороне". 

05.11.2019 https://vk.com/wall-

51067407_195?hash=2c9abf1c87

4c3254e4 

3. Центр народного 

творчества/культур

ных инициатив 

Группа в 

социальной сети 

23 ноября в 

кинотеатре 

"Премьер" 

состоится 

премьера 

документаль

ного фильма 

"На нашей 

стороне". 

05.11.2019 https://vk.com/wall-

30461892_10765?hash=0865878f

8a2a8d2e69 

4. НКО Фонд 

"ОПОРА" 

Группа в 

социальной сети 

23 ноября в 

кинотеатре 

"Премьер" 

состоится 

премьера 

документаль

ного фильма 

"На нашей 

стороне". 

05.11.2019 https://vk.com/wall-

12906523_3652?hash=d603ea667

ba76c93d1 

5. Си Ма Группа в В фильме 05.11.2019 https://vk.com/wall-

https://ptzgovorit.ru/news/petrozavodchan-priglashayut-na-premeru-filma-snyatogo-v-karelii
https://ptzgovorit.ru/news/petrozavodchan-priglashayut-na-premeru-filma-snyatogo-v-karelii
https://ptzgovorit.ru/news/petrozavodchan-priglashayut-na-premeru-filma-snyatogo-v-karelii
https://vk.com/premierptz
https://vk.com/premierptz
https://vk.com/wall-51067407_195?hash=2c9abf1c874c3254e4
https://vk.com/wall-51067407_195?hash=2c9abf1c874c3254e4
https://vk.com/wall-51067407_195?hash=2c9abf1c874c3254e4
https://vk.com/cnkint
https://vk.com/cnkint
https://vk.com/cnkint
https://vk.com/wall-30461892_10765?hash=0865878f8a2a8d2e69
https://vk.com/wall-30461892_10765?hash=0865878f8a2a8d2e69
https://vk.com/wall-30461892_10765?hash=0865878f8a2a8d2e69
https://vk.com/oporakarelia
https://vk.com/oporakarelia
https://vk.com/wall-12906523_3652?hash=d603ea667ba76c93d1
https://vk.com/wall-12906523_3652?hash=d603ea667ba76c93d1
https://vk.com/wall-12906523_3652?hash=d603ea667ba76c93d1
https://vk.com/simaevergreen
https://vk.com/wall-98876390_747


 

социальной сети будет 

звучать и 

наша музыка 

98876390_747 

6. Невские Новости Сетевое издание Петрозаводч

ан 

пригласили 

на 

бесплатный 

кинопоказ 

документаль

ного фильма 

«На нашей 

стороне» 

06.11.2019 https://nevnov.ru/region/Petrozav

odsk/740361-petrozavodchan-

priglashayut-na-besplatnyi-

kinopokaz-dokumentalnogo-

filma-na-nashei-storone 

7. «Информационное 

агентство 

«Республика 

Карелия» Сетевое издание 

Документал

ьный фильм 

о жизни в 

поселке 

Вяртсиля 

покажут в 

Петрозаводс

ке 

06.11.2019 http://rk.karelia.ru/social/culture/d

okumentalnyj-film-o-zhizni-v-

poselke-vyartsilya-pokazhut-v-

petrozavodske/ 

8. Официальная 

страница 

Профкома 

обучающихся 

ПетрГУ 

 

Группа в 

социальной сети 

23 ноября 

состоится 

премьера 

документаль

ного фильма 

молодых 

карельских 

авторов "На 

нашей 

стороне" 

06.11.2019 https://vk.com/wall-

38200854_17079 

9. Издательский дом 

«Ладога-

Сортавала» 

Сетевое издание 
Фильм о 

жизни в 

Вяртсиля 

08.11.2019 https://gazetaladoga.ru/10-

newsline/2557-film-o-zhizni-v-

vyartsilya 

10. BezFormata.Com Новостной 

агрегатор 

Фильм о 

жизни в 

пригранично

й Карелии 

покажут в 

Петрозаводс

ке 

08.11.2019 https://petrozavodsk.bezformata.c

om/listnews/film-o-zhizni-v-

prigranichnoj-karelii/79362764/ 

11. Кинотеатр 

"ПРЕМЬЕР" 

Группа в 

социальной сети 

Илья 

Мотелевич – 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент, 

руководител

ь 

Лаборатории 

08.11.2019 https://vk.com/wall-

12906523_3696 

https://vk.com/wall-98876390_747
https://nevnov.ru/region/Petrozavodsk/740361-petrozavodchan-priglashayut-na-besplatnyi-kinopokaz-dokumentalnogo-filma-na-nashei-storone
https://nevnov.ru/region/Petrozavodsk/740361-petrozavodchan-priglashayut-na-besplatnyi-kinopokaz-dokumentalnogo-filma-na-nashei-storone
https://nevnov.ru/region/Petrozavodsk/740361-petrozavodchan-priglashayut-na-besplatnyi-kinopokaz-dokumentalnogo-filma-na-nashei-storone
https://nevnov.ru/region/Petrozavodsk/740361-petrozavodchan-priglashayut-na-besplatnyi-kinopokaz-dokumentalnogo-filma-na-nashei-storone
https://nevnov.ru/region/Petrozavodsk/740361-petrozavodchan-priglashayut-na-besplatnyi-kinopokaz-dokumentalnogo-filma-na-nashei-storone
https://iark.ru/
https://iark.ru/
https://iark.ru/
https://iark.ru/
http://rk.karelia.ru/social/culture/dokumentalnyj-film-o-zhizni-v-poselke-vyartsilya-pokazhut-v-petrozavodske/
http://rk.karelia.ru/social/culture/dokumentalnyj-film-o-zhizni-v-poselke-vyartsilya-pokazhut-v-petrozavodske/
http://rk.karelia.ru/social/culture/dokumentalnyj-film-o-zhizni-v-poselke-vyartsilya-pokazhut-v-petrozavodske/
http://rk.karelia.ru/social/culture/dokumentalnyj-film-o-zhizni-v-poselke-vyartsilya-pokazhut-v-petrozavodske/
https://vk.com/profcom.news
https://vk.com/profcom.news
https://vk.com/profcom.news
https://vk.com/profcom.news
https://vk.com/profcom.news
https://vk.com/wall-38200854_17079
https://vk.com/wall-38200854_17079
https://gazetaladoga.ru/10-newsline/2557-film-o-zhizni-v-vyartsilya
https://gazetaladoga.ru/10-newsline/2557-film-o-zhizni-v-vyartsilya
https://gazetaladoga.ru/10-newsline/2557-film-o-zhizni-v-vyartsilya
https://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/film-o-zhizni-v-prigranichnoj-karelii/79362764/
https://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/film-o-zhizni-v-prigranichnoj-karelii/79362764/
https://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/film-o-zhizni-v-prigranichnoj-karelii/79362764/
https://vk.com/premierptz
https://vk.com/premierptz
https://vk.com/wall-12906523_3696
https://vk.com/wall-12906523_3696


 

по 

проблемам 

Скандинавск

их стран и 

Финляндии. 

12. газета 

"МЕТАЛЛУРГ-

ВЯРТСИЛЯ", АО 

"ВМЗ" 

Группа в 

социальной сети 

Репост 

записи 

12.11.2019 https://vk.com/wall-

147719048_118 

13. Сортавала City 

 

Группа в 

социальной сети 

Репост 

записи 

13.11.2019 https://vk.com/wall-40121_50122 

14. Кинотеатр 

"ПРЕМЬЕР" 

Группа в 

социальной сети 

Представляе

м Вам 

трейлер 

документаль

ного фильма 

«На нашей 

стороне». 

14.11.2019 https://vk.com/wall-

12906523_3726 

15. Министерство 

культуры 

Республики 

Карелия 

Интернет-портал 

В 

Петрозаводс

ке пройдет 

премьерный 

показ 

документаль

ного фильма 

«На нашей 

стороне»  

18.11.2019 http://mincultrk.ru/presscentr/nov

osti/novosti_otrasli/v_petrozavods

ke_projdet_premernyj_pokaz_dok

umentalnogo_filma_na_nashej_st

orone2019/ 

16. «Информационно-

развлекательный 

портал 

«Петрозаводск 

говорит». 

Сетевое издание ФИЛЬМ О 

ЖИЗНИ В 

ПРИГРАНИ

ЧНОЙ КАР

ЕЛИИ 

ПОКАЖУТ 

В 

ПЕТРОЗАВ

ОДСКЕ 

18.11.2019 

https://ptzgovorit.ru/news/film-o-

zhizni-v-prigranichnoy-karelii-

pokazhut-v-petrozavodske 

17. Карельская 

Wikipedia 

Интернет-портал Премьера 

документаль

ного фильма 

о Карелии 

18.11.2019 https://wiki-

karelia.ru/articles/events/premera-

dokumentalnogo-filma-o-karelii/ 

18. Новостной 

агрегатор 

«Спутник» 

Интернет-портал Петрозаводч

ан 

приглашают 

на премьеру 
фильма, 

снятого в 

18.11.2019 https://news.sputnik.ru/teatr/c1cfb

8b7d1e846d3ead4329df953634e5

77a4bf8 

https://vk.com/gazeta_metallurg_vmz
https://vk.com/gazeta_metallurg_vmz
https://vk.com/gazeta_metallurg_vmz
https://vk.com/gazeta_metallurg_vmz
https://vk.com/wall-147719048_118
https://vk.com/wall-147719048_118
https://vk.com/sortavalacity
https://vk.com/wall-40121_50122
https://vk.com/premierptz
https://vk.com/premierptz
https://vk.com/wall-12906523_3726
https://vk.com/wall-12906523_3726
http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_otrasli/v_petrozavodske_projdet_premernyj_pokaz_dokumentalnogo_filma_na_nashej_storone2019/
http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_otrasli/v_petrozavodske_projdet_premernyj_pokaz_dokumentalnogo_filma_na_nashej_storone2019/
http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_otrasli/v_petrozavodske_projdet_premernyj_pokaz_dokumentalnogo_filma_na_nashej_storone2019/
http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_otrasli/v_petrozavodske_projdet_premernyj_pokaz_dokumentalnogo_filma_na_nashej_storone2019/
http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_otrasli/v_petrozavodske_projdet_premernyj_pokaz_dokumentalnogo_filma_na_nashej_storone2019/
https://ptzgovorit.ru/news/film-o-zhizni-v-prigranichnoy-karelii-pokazhut-v-petrozavodske
https://ptzgovorit.ru/news/film-o-zhizni-v-prigranichnoy-karelii-pokazhut-v-petrozavodske
https://ptzgovorit.ru/news/film-o-zhizni-v-prigranichnoy-karelii-pokazhut-v-petrozavodske
https://ptzgovorit.ru/news/film-o-zhizni-v-prigranichnoy-karelii-pokazhut-v-petrozavodske
https://ptzgovorit.ru/news/film-o-zhizni-v-prigranichnoy-karelii-pokazhut-v-petrozavodske
https://ptzgovorit.ru/news/film-o-zhizni-v-prigranichnoy-karelii-pokazhut-v-petrozavodske
https://ptzgovorit.ru/news/film-o-zhizni-v-prigranichnoy-karelii-pokazhut-v-petrozavodske
https://ptzgovorit.ru/news/film-o-zhizni-v-prigranichnoy-karelii-pokazhut-v-petrozavodske
https://ptzgovorit.ru/news/film-o-zhizni-v-prigranichnoy-karelii-pokazhut-v-petrozavodske
https://ptzgovorit.ru/news/film-o-zhizni-v-prigranichnoy-karelii-pokazhut-v-petrozavodske
https://ptzgovorit.ru/news/film-o-zhizni-v-prigranichnoy-karelii-pokazhut-v-petrozavodske
https://ptzgovorit.ru/news/film-o-zhizni-v-prigranichnoy-karelii-pokazhut-v-petrozavodske
https://wiki-karelia.ru/articles/events/premera-dokumentalnogo-filma-o-karelii/
https://wiki-karelia.ru/articles/events/premera-dokumentalnogo-filma-o-karelii/
https://wiki-karelia.ru/articles/events/premera-dokumentalnogo-filma-o-karelii/
https://news.sputnik.ru/teatr/c1cfb8b7d1e846d3ead4329df953634e577a4bf8
https://news.sputnik.ru/teatr/c1cfb8b7d1e846d3ead4329df953634e577a4bf8
https://news.sputnik.ru/teatr/c1cfb8b7d1e846d3ead4329df953634e577a4bf8


 

Карелии 
19. Новостной 

агрегатор 

«Спутник» 

Интернет-портал Фильм о 

жизни в 

пригранично

й Карелии 

покажут в 

Петрозаводс

ке 

18.11.2019 https://news.sputnik.ru/kultura/13

98df368e9c3382f8df5ade5078bb7

c3153ac8b 

20. Кинотеатр 

"ПРЕМЬЕР" 

Группа в 

социальной сети 

Представляе

м Вам 

трейлер 

документаль

ного фильма 

«На нашей 

стороне». 

19.11.2019 https://vk.com/wall-

12906523_3756 

21. Viestit Karjala 

 

Интернет-портал 

Petroskoil 

ozutetah 

Meijän puolel 

-nimine 

fil’mu 

20.11.2019 http://tv-karelia.ru/petroskoil-

ozutetah-meijan-puolel-nimine-

fil-mu/ 

22. Всероссийская 

государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания 

Интернет-портал Фильм о 

пригранично

й жизни 

карельского 

поселка 

покажут в 

Петрозаводс

ке 

22.11.2019 http://tv-karelia.ru/film-o-

prigranichnoy-zhizni-karelskogo-

poselka-pokazhut-v-

petrozavodske/ 

23. Кинотеатр 

"ПРЕМЬЕР" 

Группа в 

социальной сети 

Уже завтра в 

самом 

уютном 

кинотеатре 

Петрозаводс

ка состоится 

премьера 

документаль

ного фильма 

"На нашей 

стороне" 

(хронометра

ж 31 минута, 

12+). 

22.11.2019 https://vk.com/wall-

12906523_3776 

24. Крис 

 

Группа в 

социальной сети 

В фильме 

использован

а песенка 

нашего 

музыкальног

о проекта! 

22.11.2019 https://vk.com/wall-

74139640_407 

25. Молодежный центр Группа в Мы просто 22.11.2019 https://vk.com/wall-

https://news.sputnik.ru/kultura/1398df368e9c3382f8df5ade5078bb7c3153ac8b
https://news.sputnik.ru/kultura/1398df368e9c3382f8df5ade5078bb7c3153ac8b
https://news.sputnik.ru/kultura/1398df368e9c3382f8df5ade5078bb7c3153ac8b
https://vk.com/premierptz
https://vk.com/premierptz
https://vk.com/wall-12906523_3756
https://vk.com/wall-12906523_3756
http://tv-karelia.ru/petroskoil-ozutetah-meijan-puolel-nimine-fil-mu/
http://tv-karelia.ru/petroskoil-ozutetah-meijan-puolel-nimine-fil-mu/
http://tv-karelia.ru/petroskoil-ozutetah-meijan-puolel-nimine-fil-mu/
http://tv-karelia.ru/film-o-prigranichnoy-zhizni-karelskogo-poselka-pokazhut-v-petrozavodske/
http://tv-karelia.ru/film-o-prigranichnoy-zhizni-karelskogo-poselka-pokazhut-v-petrozavodske/
http://tv-karelia.ru/film-o-prigranichnoy-zhizni-karelskogo-poselka-pokazhut-v-petrozavodske/
http://tv-karelia.ru/film-o-prigranichnoy-zhizni-karelskogo-poselka-pokazhut-v-petrozavodske/
https://vk.com/premierptz
https://vk.com/premierptz
https://vk.com/wall-12906523_3776
https://vk.com/wall-12906523_3776
https://vk.com/mus_project_kris
https://vk.com/wall-74139640_407
https://vk.com/wall-74139640_407
https://vk.com/smena_ptz
https://vk.com/wall-5945133_12372


 

"Смена" социальной сети напоминаем 5945133_12372 

26. Интернет-газета 

«СТОЛИЦА на 

Onego.ru» 

Сетевое издание 

В 

кинотеатре 

"Премьер" 

на ул. 

Правды, 38в 

состоится 

премьера 

документаль

ного фильма 

"На нашей 

стороне" и 

встреча со 

съемочной 

группой 

23.11.2019 https://stolicaonego.ru/news/kakie

-sobytija-ozhidajutsja-v-

petrozavodske-i-karelii-

segodnja_434024/ 

27. Кинотеатр 

"ПРЕМЬЕР" 
Группа в 

социальной сети 

ВСЕГО 

ЧЕРЕЗ 4 

ЧАСА 

23.11.2019 https://vk.com/wall-

12906523_3784 

28. Karjalan Sanomat 

 

Сетевое издание Miltä elämä 

raja-alueella 

näyttää? 

 

29.11.2019 http://www.karjalansanomat.ru/uu

tinen/milta-elama-raja-alueella-

nayttaa 

29. Кинотеатр 

"ПРЕМЬЕР" 

Группа в 

социальной сети 

Тут у нас 

недвано 

прошла 

премьера 

документаль

ного фильма 

молодых 

карельских 

ребят "На 

нашей 

стороне". 

29.11.2019 https://vk.com/wall-

12906523_3817 

30. НКО Фонд 

"ОПОРА" 

Группа в 

социальной сети 

Мы 

продолжаем 

серию 

кинолектори

ев в рамках 

проекта 

"Кино 

объединяет" 

06.12.2019 https://vk.com/wall-

51067407_203 

31. Karelinform.ru | 

Новости Карелии 
Группа в 

социальной сети 

Завтра в 

Петрозаводс

ке состоится 

премьера 

документаль

22.11.2019 https://vk.com/wall-

36587299_333602 

https://vk.com/smena_ptz
https://vk.com/wall-5945133_12372
https://stolicaonego.ru/news/kakie-sobytija-ozhidajutsja-v-petrozavodske-i-karelii-segodnja_434024/
https://stolicaonego.ru/news/kakie-sobytija-ozhidajutsja-v-petrozavodske-i-karelii-segodnja_434024/
https://stolicaonego.ru/news/kakie-sobytija-ozhidajutsja-v-petrozavodske-i-karelii-segodnja_434024/
https://stolicaonego.ru/news/kakie-sobytija-ozhidajutsja-v-petrozavodske-i-karelii-segodnja_434024/
https://vk.com/premierptz
https://vk.com/premierptz
https://vk.com/wall-12906523_3784
https://vk.com/wall-12906523_3784
https://vk.com/karjalansanomat
http://www.karjalansanomat.ru/uutinen/milta-elama-raja-alueella-nayttaa
http://www.karjalansanomat.ru/uutinen/milta-elama-raja-alueella-nayttaa
http://www.karjalansanomat.ru/uutinen/milta-elama-raja-alueella-nayttaa
https://vk.com/premierptz
https://vk.com/premierptz
https://vk.com/wall-12906523_3817
https://vk.com/wall-12906523_3817
https://vk.com/oporakarelia
https://vk.com/oporakarelia
https://vk.com/wall-51067407_203
https://vk.com/wall-51067407_203
https://vk.com/karelinformru
https://vk.com/karelinformru
https://vk.com/wall-36587299_333602
https://vk.com/wall-36587299_333602


 

ного фильма 

«На нашей 

стороне» 

(хронометра

ж 31 минута, 

12+) 

32. Онлайн журнал "Я 

люблю Карелию" 

Группа в 

социальной сети 

Уже завтра 

кинотеатре 

"Премьер" 

состоится 

премьера 

документаль

ного фильма 

"На нашей 

стороне" 

(хронометра

ж 31 минута, 

12+). 

22.11.2019 https://vk.com/wall-

94764124_2925 

33. Афиша и Новости 

Петрозаводска 

Группа в 

социальной сети 

Уже завтра 

кинотеатре 

"Премьер" 

состоится 

премьера 

документаль

ного фильма 

"На нашей 

стороне" 

(хронометра

ж 31 минута, 

12+). 

22.11.2019 https://vk.com/wall-

77288697_15762 

34. Интернет-журнал 

"Лицей" 

Группа в 

социальной сети 

23 ноября 

состоится 

премьера 

документаль

ного фильма 

молодых 

карельских 

авторов "На 

нашей 

стороне" 

19.11.2019 https://vk.com/wall-

23350859_36126 

 

https://vk.com/journalkarelia
https://vk.com/journalkarelia
https://vk.com/wall-94764124_2925
https://vk.com/wall-94764124_2925
https://vk.com/kareliago
https://vk.com/kareliago
https://vk.com/wall-77288697_15762
https://vk.com/wall-77288697_15762
https://vk.com/licey1991
https://vk.com/licey1991
https://vk.com/wall-23350859_36126
https://vk.com/wall-23350859_36126


 



 

 

 


