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Просим Вас оказать содействие нашему кинопроекту – сериалу «Фермеры», который может 

послужить целям развития в вашем регионе фермерства, а также, патриотического воспитания, 

мотивации молодежи к саморазвитию и реализации в родном крае. Поддержка граждан и 

проектов в этих сферах является приоритетной задачей для Президента и правительства.  

Фонд развития культуры и кинематографии «СТРАНА» вместе с АНО «ИРИ» выпустили в 

сети Интернет мотивирующий фильм «Фермеры» и первый сезон одноименного сериала. Общий 

охват по показам – более 6,5 млн. просмотров. Но самое главное – множество воодушевленных 

отзывов зрителей со всей страны. Наш проект сравнивают с мировыми аналогами, нам удается в 

современном стиле и с высоким качеством контента представить возможности для 

самореализации на земле и популяризировать и фермерство как перспективное дело, и 

ответственное отношение к труду, любовь к своему делу, в широком смысле, в любой сфере 

деятельности. Второй сезон сериала Фермеры начнет выходить с 1 мая 2022 года с 

периодичностью раз в три недели на площадках: ВК, ОК, Rutube.  

Первая серия второго сезона сериала «Фермеры» расскажет о жителе Республики Дагестан, 

Ибрагиме Магомедове из Махачкалы. Ибрагиму Магомедову 10 лет и он уже 2 года развивает 

свою собственную куриную ферму. Он поражает своим взрослым отношением к жизни, 

вызывает огромную симпатию своим желанием приносить пользу людям и своей стране. Эта 

серия расскажет широкому зрителю об удивительной культуре Дагестана, её отличительных 

чертах, которые могут служить примером другим регионам России. Еще одна серия сезона 

представит историю об уникальной сыроварне, организованной при Дагестанском 

государственном аграрном университете. 

Сериал «Фермеры» планируется показать в мае этого года и в школах России с помощью 

федерального проекта «Мотивирующие цифровые уроки». Получить материалы бесплатно 

учителя смогут на сайте https://fondstrana.ru/motivationlessons (цифровой-урок.рф), начиная с 10 

мая 2022 года. 

Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас оказать содействие в распространении 

информации о публикации этих серий в средствах массовой информации Ставропольского края. 

Мы уверены, что жителям Ставропольского края будет интересно, приятно и полезно увидеть 

эти фильмы.  

 

С уважением, председатель 

Совета Фонда                       

 Михаил Чурбанов 
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Координатор: Татьяна Трофимова| тел. +7 800 775 04 70 | info@fondstrana.ru  

Ссылки, где появятся серии: https://rutube.ru/channel/718712/ // https://vk.com/motivationfilm //  

https://ok.ru/motivationfilm Подробнее ознакомиться с проектом: https://farmers-film.ru 
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Уважаемые коллеги!


