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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ
Дорогие друзья, коллеги, партнёры!
Давайте без лишнего пафоса и преувеличений, но и без ложной
скромности вспомним всё то, чем мы занимались в 2018 году.
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Это было весело и грустно, успешно и неудачно, воодушевляюще и
разочарующе, необъяснимо легко и непередаваемо трудно, но всегда
интересно. Всё ровно так, как и бывает в жизни.
Мы экспериментировали с форматами и придерживались традиций,
находили и теряли партнёров и друзей, помогали коллегам и сами
нуждались в помощи, проявляли безудержные эмоции и сохраняли
невероятное спокойствие. Всё это означает лишь одно: мы делаем
настоящее и нужное дело. Спасибо всем, кто был с нами, и тем, кому с
нами оказалось не по пути! Удачи! Успехов! С новым годом!
Руководитель ЦОКП «Клевер»
Михаил Камалеев

ОХОТА-ЗА-ОШИБКАМИ.РФ
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
Мы провели «Охоту за ошибками» в новом формате. Это был конкурс
творческих работ, на который любой житель Ульяновска мог прислать
видеоролик или презентацию с найденными на улицах города
орфографическими, грамматическими, пунктуационными ошибками.
11 заявок, 8 присланных работ, 3 финалиста.
Финал конкурса состоялся во Дворце книги 22 февраля.
Жюри, в которое входили именитые эксперты: филологи, общественные
деятели, представители творческих профессий, выбрало одного
победителя.
Конкурс станет традиционным и будет проходить в начале каждого
года. Все подробности на сайте проекта: охота-за-ошибками.рф

ОХОТА-ЗА-ОШИБКАМИ.РФ
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ
Привычную многим фотопрогулку 8 сентября (в Международный день
грамотности) в этом году мы не проводили.
Вместо неё мы совместно с одним из ульяновских СМИ решили устроить
конкурс в соцсетях для грамотных «охотников».
Ну что тут сказать?.. У всех бывают неудачи... В следующий раз мы
будем более щепетильны в выборе партнёров. И, конечно же, нам
предстоит решить большую задачу, связанную с активностью в
социальных сетях.
Победителя конкурса было решено не выбирать, а призовой фонд мы
потратили на помощь одному из ульяновских приютов для бездомных
собак. Подробнее об этом в новостях на сайте klever73.ru.

АКЦИЯ «ЁФИКАЦИЯ»
29 ноября исполнилось 235 лет букве Ё. Эта буква много значит для
Ульяновска, ведь именно здесь родился Н.М. Карамзин, который
первым употребил её в печати, и здесь находится памятник этой букве.
Поэтому мы не смогли остаться в стороне: совместно с mosaica.ru мы
провели 10-дневный «Ё-марафон» в социальных сетях, посвящённый
дню рождения этой буквы. Мы устраивали опросы и голосования,
публиковали интересные факты и мнения известных жителей города.
Свои письменные и видеокомментарии нам дали: Александр Зинин, Егор
Холтов, Анна Андреёнок, Юрий Вольфович, Марина Казакова, Артём
Трохинов, Михаил Капитонов, Лев Филиппов, Екатерина Иванникова и др.
50000+ просмотров постов и статей.
Сотни лайков, репостов и комментариев.
Огромный итоговый «лонгрид» на сайте.
Бурные споры о важности буквы Ё для русского языка.
Подробности на сайте охота-за-ошибками.рф

МУЗЫКА В КНИГАХ
С радостью и гордостью представляем наш новый проект «Музыка в
книгах», который мы придумали и начали делать в этом году!
МВК - это нескучные лекции о взаимном влиянии литературы и музыки
друг на друга. Мы рассказываем о том, как музыка повлияла на жизнь и
творчество самых разных писателей, как она нашла отражение на
страницах их книг. И наоборот - как самые разные книги повлияли на
современную музыкальную культуру.
Официальная презентация прошла 29 сентября.
Всего состоялось 5 лекций в Ульяновске и Димитровграде.
Ближайшие планы на 2019 год:
9 января - полноценный запуск ВК-страницы (vk.com/muzzbook);
26 января - премьера новой лекционной темы.
Подробности на сайте muzzbook.ru

САЙТ ДЛЯ НКО
Мы продолжаем реализацию проекта «Сайт для НКО», который был
начат ещё в 2017 году.
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В рамках проекта мы обеспечиваем размещение, информационное
наполнение и SEO-поддержку 4-х сайтов:
- клуб инвалидов-колясочников «Властелины колёс» (vlastelini-koles.ru);
- Рериховский центр духовной культуры (rcdk73.ru);
- хор «Вдохновение» (хор-вдохновение.рф);
- «Памятники Ульяновской области» (monument73.ru).
В 2019 году эта деятельность также будет продолжена.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В этом году сотрудники и волонтёры «Клевера» в качестве экспертов,
спикеров и участников приняли участие в самых разных мероприятиях:
- митап Теплицы социальных технологий о создании сайтов на основе
конструктора «Кандинский»;
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- школа юного журналиста «Медиа Экспресс»;

«КЛЕВЕР»

- летняя проектная школа Молодёжного банка идей;

klever73.ru

- Фестиваль местных сообществ.
Мы всегда рады приглашениям к сотрудничеству и совместной
проектной деятельности!
Пишите нам: ofﬁce@klever73.ru
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