


В 2018 году в Минске
состоялся 25-й юбилейный 
Минский международный 

кинофестиваль «Лістапад».

В течение фестивальной 
недели  прошло более 200 

сеансов в  крупнейших 
кинотеатрах столицы. 
Большинство показов 

сопровождалось  встречами с 
создателями фильмов в  

формате  Q&A.

Самая почетная награда 
фестиваля - гран-при «Золото 

Лiстапада».

ЛIСТАПАД
самое крупное и статусное событие 

в сфере кино в Беларуси



ЛIСТАПА
Д-2017

в  цифрах



Современные бренды считают важным развиваться вместе с  
обществом, открывать новые возможности стране и её 
жителям.

Мы рады сотрудничеству с компаниями, готовыми  
ассоциировать свой бренд с развитием культуры и искусства.

Инвестиции в талант и творчество не нуждаются в точной  
экономической оценке.

Согласно мировой практике именно они создают пространство  
для развития среды и человека.

Мы готовы вести индивидуальую работу с каждым партнером!







Официальные страницы фестиваля в социальных сетях.





Демонстрация рекламного ролика кинофестиваля на экранах 
«Национального аэропорта «Минск»



Рекламный ролик фестиваля на видео-экране 
ТРЦ «Галерея» (пр-т Победителей). 



Рекламный ролик фестиваля на видео-экране 
Комаровского рынка.



Размещение рекламных листовок в салоне 
наземного общественного транспорта.



Размещение рекламных материалов фестиваля в минском метрополитене 
и подземном переходе (пр-т Независимости, ГУМ)



Пресс-конференции кинофестиваля 
(«Falcon Club Бутик Кино»).



Входная зона кинотеатра «Москва».



Внутреннее оформление кинотеатра «Москва».



Открытие фестиваля в кинотеатре «Москва» (2 ноября).



Закрытие фестиваля в кинотеатре «Москва» (9 ноября).



Входная зона и внутреннее оформление
кинотеатра «Центральный».



Кинотеатр «Мир» и кинотеатр «Пионер».



Кинотеатр «Falcon Club Бутик Кино».



Визитка кинофестиваля демонстрировалась 
перед каждым сеансом (232 сеанса).

https://drive.google.com/file/d/1ljwPZ0MB54bFau6tCu-npHATMpKyAJOA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ljwPZ0MB54bFau6tCu-npHATMpKyAJOA/view?usp=sharing


Размещение рекламной продукции в гостиницах 
«Виктория», «Минск», «Монастырская» и «Европа».



Полиграфическая продукция фестиваля (каталог, листовки).



Полиграфическая продукция фестиваля (бейдж, листовки и 
репертуарный буклет).



Размещение рекламного ролика фестиваля в период с 25 октября по 9 ноября на 
телевизионных каналах: «Белтелерадиокомпания», «ОНТ», «СТВ», «Мир».

https://drive.google.com/file/d/1DdQogmtB7zE7K34LQh4ljSYGahKs0ziG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DdQogmtB7zE7K34LQh4ljSYGahKs0ziG/view?usp=sharing




Пивная вечеринка в «Доме кино» (4 ноября).



Словенская вечеринка для участников и гостей фестиваля 
в кинотеатре «Пионер» (5 ноября).



Французская вечеринка для участников и гостей фестиваля 
в клубе «Jelsomino» (7 ноября).



Белорусская вечеринка для участников и гостей фестиваля 
в кинотеатре «Мир» (8 ноября).





ГЛАВНЫЙ ОФИС
Учреждение «Центр визуальных и 
исполнительских искусств  «АРТ 
Корпорейшн»
220030, Беларусь, Минск  ул. 
Интернациональная, 21  
artcorporation.marketing@gmail.com
artcorporationinfo@mail.com

 

Тел. +375 17 392 29 54
Тел./факс +375 17 233 98 39

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ НА 
ФЕЙСБУК
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