РОСКОСМОС. КОММУНИКАЦИИ.

видимость определяет реальность

ОТЧЕТ
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСКОСМОС»
ПРОГРАММА «ПОДНИМИ ГОЛОВУ!!»

В День космонавтики жители городов-миллионников
и населённых пунктов, связанных с жизнью
Юрия ГАГАРИНА, запустили воздушные шары
с портретом первого космонавта
Флешмоб «Подними голову!» проводили РОСКОСМОС и холдинг ВГТРК

В 18 городах России в рамках акции «Я ЛЮБЛЮ КОСМОС»
были установлены инсталляции «Гагаринский старт»
с красной кнопкой, нажав на которую,
каждый мог признаться в любви к космосу
(см видео в отдельно прилагаемом файле)
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По результатам подсчета голосов по специальной формуле с
учетом количества жителей городов,
места распределились так:
1 место: ЖЕЛЕЗНОГОРСК (Красноярский край)
2 место: ГАГАРИН (Смоленская область)
3 место: ПЕРМЬ
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24 февраля РОСКОСМОС объявил 2016-й год
ГОДОМ Юрия ГАГАРИНА и представил программу
«ПОДНИМИ ГОЛОВУ!! с борта МКС
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РОСКОСМОС представил широкой публике:

логотип…
и слоган
«Года Гагарина»
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Знак юбилейного года РОСКОСМОС разместил
на объектах космодрома ВОСТОЧНЫЙ
и головном обтекателе ракеты-носителя
СОЮЗ, стартовавшей с ВОСТОЧНОГО 28 апреля 2016
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В первой половине апреля АКЦИЯ «ПОДНИМИ ГОЛОВУ!!»
стартовала в «шапках» первых полос
основных федеральных и региональных печатных изданий
1. МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ
2. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА (федеральный выпуск и еженедельный выпуск)
3. АРГУМЕНТЫ и ФАКТЫ
4. РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
5. КОММЕРСАНТЪ
6. АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ
7. ИЗВЕСТИЯ
8. НАША ВЕРСИЯ
……………………….
1. ВЕЧЕРНИЙ ЧЕЛЯБИНСК
2. МОЁ! (Воронеж)
3. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
4. ОРЕНБУРЖЬЕ
5. ВЕЧЕРНЯЯ УФА
6. ВОЛЖСКАЯ КОММУНА (Самара)
7. УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ (Екатеринбург)
8. НИЖЕГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
9. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
10. КАЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ
11. ВОЛГОГРАДСКАЯ ПРАВДА
12. ВАШ ОРЕОЛ (Омск)
13. ОРБИТА ПЛЮС (Гагарин)
14. СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ (Новосибирск)
15. НАШЕ ВРЕМЯ (Ростов-на-Дону)
16. КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ
17. ЗВЕЗДА (Пермь)
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НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА в Москве в 18 городах России

МОСКВА
Санкт-Петербург
Байконур
Волгоград
Воронеж
Гагарин
Екатеринбург
Казань
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов
Самара
Саратов
Челябинск
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ПРОГРАММА «ПОДНИМИ ГОЛОВУ» и День космонавтики активно
освещались на ТЕЛЕВИДЕНИИ – 61 сюжет, в том числе:
ПЕРВЫЙ КАНАЛ: 16 сюжетов (в тч «Модный приговор», «Вечерний Ургант», «Армейский
магазин», «Фазенда», трансляция Дня космонавтики из Кремлевского дворца)
РОССИЯ-24: 15 сюжетов (без учета освещения акции «ПОДНИМИ ГОЛОВУ!!»)
– в тч интервью Игоря КОМАРОВА, космонавта А. ШКАПЛЕРОВА,
телемост Кремль – МКС – космодром ВОСТОЧНЫЙ
РОССИЯ-1: 7 сюжетов (в тч «Зеркало для героя»)
НТВ: 5 сюжетов

ЗВЕЗДА: 5 сюжетов
ТВЦ: 5 сюжетов
РЕН-ТВ: 3 сюжета
5 КАНАЛ: 2 сюжета
ТНТ: праздничный выпуск программы Comedy Club
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РАДИО:
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ С РАДИОСТАНЦИЕЙ «МАЯК» – ПОЕХАЛИ! (Сергей
СТИЛЛАВИН) и автопробег МОСКВА – космодром БАЙКОНУР
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И РОЗЫГРЫШИ В ЭФИРЕ РАДИОСТАНЦИЙ «РУССКОЕ РАДИО»,
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА», «РЕТРО ФМ», DFM, MAXIMUM и многих других
«ГОВОРИТ МОСКВА» – телемост с МКС (Сергей ДОРЕНКО)
«ЕВРОПА +» – телемост с «БРИГАДОЙ У»
«НАШЕ РАДИО» – утреннее шоу «ПОДЪЕМНИКИ»
………………
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УНИКАЛЬНЫЕ АКЦИИ в МОСКВЕ
ПРОГРАММА «ПОДНИМИ ГОЛОВУ!!»
ТРАНСПОРТ

ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ «ПОДНИМИ ГОЛОВУ!!»
Станция метро ВЫСТАВОЧНАЯ – фотовыставка «от БАЙКОНУРА до ВОСТОЧНОГО»
КОСМИЧЕСКИЙ ПОЕЗД (Таганско-Краснопресненская линия)
КОСМИЧЕСКИЙ ТРАМВАЙ № 17
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКЦИИ

Выставка РУССКИЙ КОСМОС в Мультимедиа Арт Музее Москвы (Остоженка, 16) – соединение
русского авангарда – Александра РОДЧЕНКО, Владимира ТАТЛИНА, Ильи ЧАШНИКА и других – с
работами художников от«хрущевской оттепели» до сегодняшнего дня: рисунки, макет дирижабля,
выполненный К. ЦИОЛКОВСКИМ, его труба «для слушания музыки сфер»… уникальный спускаемый
аппарат «ВОСТОК-1» Юрия ГАГАРИНА.
АВТОПРОБЕГ РЕТРО-МАШИН по Садовому кольцу – 108 минут (время пребывания первого человека
в космосе), среди которых – и те, на которых искали место посадки первых космонавтов.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКЦИИ

Выставка ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ НАВСЕГДА в Московском музее
космонавтики – живопись, графика, декоративно-прикладное и
медальерное искусство; многие экспонаты выставляются
впервые
Кинофестиваль 108 МИНУТ (уже третий по счету) – совмещение
художественного и информационного жанров
Выставка ПРОСТРАНСТВО и МИРЫ Игоря ХИМИЧА в Библиотеке
иностранной литературы — это известный московский художник,
одна из центральных тем творчества которого пространственная
среда и тема мироздания
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКЦИИ
Фестиваль электронной инструментальной космической музыки 108 МИНУТ – второй раз в
городе ГАГАРИН, на родине первого космонавта
РОСКОСМОС и digital-агентство AILOVE представили арт-проект МЫ ВЕРИМ В КОСМОС,
посвященный всем первопроходцам и исследователям космоса. Этот уникальный ресурс,
использующий все новейшие online-технологии – только начало большой работы по
сохранению истории и представлению достижений космонавтики. Проект
inspacewetrust.org/ru продолжает развивается и наполняться интереснейшей информацией.

21 июня 2016 года ПРОЕКТ «МЫ ВЕРИМ В КОСМОС»
получил ДВУХ СЕРЕБРЯНЫХ КАННСКИХ ЛЬВОВ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

Совместная акция РОСКОСМОСА и МОСКОВСКОГО ПЛАНЕТАРИЯ «СКАЖИ АСТРОНОМИИ ДА!». Все
желающие приглашались проголосовать за то чтобы астрономия вернулась в школьную программу в
качестве обязательного предмета.
Детский конкурс КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ – акция РОСКОСМОСА и МОСКОВСКОГО ПЛАНЕТАРИЯ –
участники создавали рисунки или поделки, которые представляли их видение первой межпланетной
экспедиции: её состав, корабль, препятствия на пути «космических путешественников»... По
результатам конкурса выбраны 55 победителей. Отряд самых изобретательных отправится изучать
красную планету на Станции МАРС, отряд самых предусмотрительных получит космическое питание,
отряд самых мужественных посетит Малый Звездный зал и музей «Лунариум», а отряд самых
внимательных получит подарки от Госкорпорации РОСКОСМОС.
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АКЦИИ В ИНТЕРНЕТ: 12 АПРЕЛЯ

Каждый пользователь Почты и портала Mail.Ru мог
увидеть, как выглядит наша планета из космоса - главную
страницу украсили снимки, сделанные космонавтами во
время пребывания на борту МКС. Пользователи
почтового ящика Mail.Ru могли установить тему
оформления РОСКОСМОС – фон менялся при каждом
обновлении страницы.
В течение 24-х часов главная страница ЯНДЕКСА была
посвящена первому полёту человека в космос – клик на
фотографию Юрия ГАГАРИНА слева от поисковой строки
запускал ускоренную реконструкцию тех самых первых
108-ми минут первого полета человека в космос.
Социальная сеть ВКонтакте запустила набор стикеров с
интересными фактами на тему космонавтики – каждый
пользователь мог поздравить друзей подарив
специальные «космические» подарки.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ со СМИ

НОВЫЙ ХИТ «ТРАВА У ДОМА» (видео- и аудиоверсии)
– РОСКОСМОС И РУССКАЯ МЕДИАГРУППА: новые слова,
новые лица (Лев Лещенко, Лолита, Олег Газманов,
Ирина Дубцова, Денис Майданов, Денис Клявер,
Юлианна Караулова, Настя Задорожная и конечно
«Земляне»)
КОНКУРС РОСКОСМОСА и LifeNews
#ТАКИХберутвкосмонавты. Участники присылали
видео, показывающее их отличную физическую форму,
мужество и лидерские качества. 12 апреля –
объявление финалистов, которые совершат полет на
борту аэробуса ИЛ – 76 МДК в состоянии невесомости
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Опрос ВЦИОМ
По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) ко Дню космонавтики, три четверти
россиян сегодня выступают против сокращения расходов средств
госбюджета на космические программы, а 17% даже предлагают
увеличить размеры бюджетных ассигнований
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РОСКОСМОС. КОММУНИКАЦИИ.

видимость определяет реальность

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

ДЕПАРТАМЕНТ КОММУНИКАЦИЙ
Госкорпорация "РОСКОСМОС»
Почтовый адрес: 107996, ГСП-6, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42
тел./факс: +7 (495) 631-9764; факс: +7 (495) 688-9063
info@roscosmos.ru; www.roscosmos.ru

