Год кино в муниципальных библиотеках Белгородской области:
(сводная информация о мероприятиях 1-го полугодия 2016 года)
№
п/п

Форма мероприятия

Наименование
мероприятие

Место проведения
Информация (участники, партнеры, краткое
(район/городской
содержание мероприятия)
округ, библиотека)
МБУК «Центральная библиотека Алексеевского района и города Алексеевка»
Открытие Года российского
«Волшебный мир
Центральная районная
Ведущие, олицетворяя черно - белое и цветное кино,
кино
киноискусства».
библиотека
познакомили участников мероприятия с историей
появления и развития кинематографа, рассказали о
первых
кинокартинах братьев Люмьер и первых
российских режиссёрах и фильмах. Зрители увидели
отрывки из фильмов, поставленных по мотивам самых
различных произведений художественной литературы.
Их жанровое разнообразие еще раз продемонстрировало,
что книга – источник вдохновения.
Гармоничным дополнением вечера стала выставка
«Книжная киномозаика», которая сложилась из
фотографий
популярных
киноактёров,
книг,
рассказывающих
об
истории
российского
киноискусства,
и
конечно,
экранизированных
литературных произведений.
Выставка помогла гостям с легкостью справиться с
викториной по истории кино.
Проект
“Повышение интереса
Библиотеки
Проект стартовал с 1 июня. Цель – развитие через
к чтению и книге у
централизованной
визуальные образы общественного интереса к чтению и
населения
системы
книге, создание положительного имиджа библиотеки как
Алексеевского района
места для проведения досуга населения в Алексеевском
через визуальные
районе и г. Алексеевке. В ходе реализации проекта будет
образы кино
проведен комплекс мероприятий с использованием
«Литературный
современных форматов библиотечной деятельности,
кадр»»”.
направленный
на
популяризацию
литературы
посредством кино.

Открытие Недели книги для
молодежи

Видеолекторий

«С дыханьем книг
рождается кино»

«Киноленты,
обожжённые войной»

Дворце культуры
По уже сложившейся традиции Неделю открывала
«Солнечный»
директор
МБУК
«Центральная
библиотека
(Центральная районная Алексеевского района» Н.Н. Бондаренко. Наталья
библиотека)
Николаевна поприветствовала гостей праздника и
вручила лучшим читателям библиотек почетные грамоты
и памятные подарки. После официальной части все
присутствующие окунули в атмосферу книги и кино.
Во время театрализованного представление «Мир
волшебного кино» искрометный Царь и всезнающая
Нянюшка заготовили множество испытаний для
участников мероприятия: конкурсы, киновикторины,
литературные игры. Для всех желающих было открыто
литературное кинокафе «Читать, смотреть – подано!».
Меню было разнообразным: «Салат от автора»,
«Книжный винегрет», «Поэтический коктейль», десерт
«Конфета театральная».
Экскурсию по киностудии «Мосфильм» провели
всеми любимые герои из известной кинокомедии
«Кавказская пленница». Посетители познакомились с
исторической кинохронологией студии «Мосфильм».
Смогли
угадать
известные
кинокомедии
по
представленному предметному ряду и поучаствовать в
викторине «Звуковая фонограмма» в ходе посещения
комнаты звукооформителя. На импровизированной
съемочной площадке самые смелые приняли участие в
кастинг - конкурсе: «Реклама наша – фишка ваша».
Центральная
библиотека

Вниманию присутствующих была представлена
история развития отечественного кино в период Великой
Отечественной войны.
Библиотекарь рассказала о работе фронтовых
кинооператоров, которые ценой своей жизни добывали
военные кинофакты, информировали народ о ходе

Целевая программа

боевых действий, навсегда запечатлели на киноплёнку
злодеяния
фашистов
на
оккупированных
ими
территориях. На экране было представлено одно из
ярких документальных свидетельств той эпохи –
отрывок из фильма «Разгром немецких войск под
Москвой».
Так
же
учащиеся
посмотрели
сатирическую короткометражную ленту «Сон в
руку», из «Боевого киносборника» и фрагмент из
кинофильма «Жила – была девочка», снятого в 1944 году
и рассказывающего о жизни детей в осаждённом
Ленинграде.
МБУК «Центральная библиотека Белгородского района»
«Литературный
Октябрьская
Программа рассчитана на 2016 год. Ее цель –
кинозал»
библиотека №1
привлечь к чтению художественных произведений через
их экранизированные версии. Программа имеет три
блока:
«Блок
1.
Мероприятия»,
«Блок
2.
Информационно-выставочная деятельность», «Блок 3.
Издательская деятельность».
Наибольший интерес представляют мероприятия
программы, собранные в циклы: «Книго-кино дебаты»,
«Школьная программа – Легко!», «Лаборатория
приключений». Каждый цикл выполняет свою задачу. В
рамках книго-кино дебатов участники мероприятия
знакомятся с несколькими версиями экранизации
литературных
произведений
(разнятся
годы
экранизации, страны, где снимались фильмы, режиссеры
и т.д.), спорят о достоинствах каждой версии,
сравнивают кино-версию и литературный прототип.
Например, на книго-кино-дебатах «Гамлет: вчера и
сегодня» активно обсуждали
тему современных
постановок «Гамлета». В результате участники
поделились на два лагеря: «за» и «против» современного
видения произведения, однако, оба лагеря признали, что

Медиа-викторина

«Памятники

Центральная детская

«Гамлет» хорош и актуален на все времена.
Цель акций «Школьная программа – Легко!» дать
ребятам дополнительные знания по школьной
программе. Например, одна из акций была посвящена
творчеству М. Булгакова. Мероприятие открыли
флешмобом «Я читаю Булгакова!». Интересным
продолжением
стала
литературно-музыкальная
композиция «В гостях у мастера», в ходе которой
библиотекари рассказали о жизни и творчестве писателя,
интересных фактах из жизни, а так же об экранизациях
произведений Булгакова и мистических происшествиях
на съемочной площадке «Мастера и Маргариты».
Для многих присутствующих стало открытием, что
фильм «Иван Васильевич меняет профессию», снят так
же
по
произведению
Михаила
Афанасьевича.
Завершилась акция показом фильма «Собачье сердце».
Мероприятия такой формы как «Лаборатория
приключений» формируются на основе творчества
писателей приключенческого жанра. Например, майская
Лаборатория приключений была посвящена А.К. Дойлу.
Большинство знает его по книгам о Шерлоке Холмсе,
однако,
наряду
с
детективами,
Дойл
писал
замечательные приключения, среди которых одним из
самых известных является «Затерянный мир». В ходе
мероприятия, ребятам показали спектакль «Затерянный
мир» 2014 года, что стало несомненным открытием для
тех, кто привык к фильму 2001 года «Затерянный мир».
Реализация программы «Литературный кинозал» уже
по итогам первого полугодия привлекла дополнительное
внимание читателей к художественной литературе, а так
же положительно сказалась на интересе жителей к
другим библиотечным мероприятиям.
Медиа-викторина «Памятники литературным и

литературным и
киногероям»

Book-party

библиотека

киногероям»
пригласила
ребят
в
виртуальное
путешествие по разным городам и познакомила с
историей создания памятников и скульптурных
композиций. Каждая остановка предварялась вопросами,
загадками, фрагментами из песен и мультфильмов на
знание литературных персонажей и создавших их
авторов. Первая остановка произошла в Самаре, где
возле дома-усадьбы А.Н. Толстого установлен
бронзовый памятник озорному Буратино. Отправившись
в удивительный, похожий на сказку, подмосковный
город Раменское, ребята побывали на тех детских
площадках, где установлены памятники героям Э.Н.
Успенского: Матроскину, Шарику, Крокодилу Гене и
Чебурашке. В Астрахани дети загадали желания возле
скульптуры Золотой рыбке, а в Москве познакомились с
чистюлей Мойдодыром. Путешествие не ограничилось
Россией. В программу были включены США
(скульптурная группа героям сказки «Алиса в стране
чудес» в Нью-Йорке), Англия (памятник Питер Пэну в
Лондоне),
Германия
(памятник
неунывающим
музыкантам в Бремене).
МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода»
«Книжный прорыв».
Кинотеатр «Русич»
Центральная
городская
библиотека
им.
Н.
(Центральная
Островского провела торжественное открытие Недели
городская библиотека книги для молодежи в кинотеатре «Русич».
им. Н. Островского)
Специальными гостями стали член союза писателей
России, руководитель литературной студии «Младость»
Людмила Брагина и молодой автор Михаил Третьяков.
В литературных викторинах у книжной выставки
«Прочитал книгу! Посмотри фильм! Почувствуй
разницу» смогли принять участие все желающие, а
самые активные участники получили призы.
Подарком для молодежи города от кинотеатра стал

Всероссийская сетевая
акция «Библионочь-2016»

«Читай кино!»

Кинофорум

«Классики.
Экранизация»

Мастер-класс

«Рисуем кино»

показ фильма «Герой», режиссёра Юрия Васильева.
С наступлением сумерек, Пушкинская библиотекамузей превратилась в киностудию «Пушкин-Films», где
гостей ожидала встреча с булгаковскими героями. В
каждом киносъемочном павильоне гостей ожидало нечто
необычное и интересное: премьера модного показа
коллекции «Орнамент» художника-модельера Т. В.
Тимофеевой, фотозона, кино-караоке, аква-грим,
песочная анимация, инсталляция «Кино и время» из
собрания белгородского фотографа и коллекционера В.
Савченко. В павильоне № 6 была организована
ироническая кино-интермедия «Дебют», результаты
которой убедительно доказали: в ночь под названием
«Читай кино!» в каждом может пробудиться
талантливый актер.
Центральная городская
Кинофорум «Классики. Экранизация»в» состоялся в
библиотека
рамках
литературного
клуба
«Классики».
им. Н. Островского
Старшеклассники
гимназии
№1
посмотрели
заключительную серию киноэкранизации Владимира
Бортко «Мастер и Маргарита» по одноименному роману
М. Булгакова, после чего приступили к обмену
мнениями.
Участники встречи обсуждали героев и их образы на
экране, соответствуют ли они тем представлениям,
которые сложились после прочтения книги, узнали о
жене и музе великого Мастера Михаила Булгакова.
Сравнение образов романа и их реальных прототипов
сопровождалось презентацией «Мастер и Маргарита.
Михаил и Елена Булгаковы». Была подготовлена
книжная выставка «Параллели», на которой были
представлены книги о жизни и творчестве писателя.
Пушкинская
В Пушкинской библиотеке-музее состоялась встреча
библиотека-музей
студентов
НИУ
«БелГУ»
и
Белгородского
Пушкинская
библиотека-музей

Актуальный диалог

«Литература: Читать.
Слушать. Смотреть?»

Государственного института искусств и культуры с
режиссером анимационных фильмов, московским
художником-мультипликатором анимационной студии
«Кристмас филмз» Дмитрием Семёновым и его женой,
художницей Дарьей Гавриленко.
В ходе встречи Д. Семенов и Д. Гавриленко
рассказали присутствующим о своей работе и о том, как
важно для мультипликатора быть хорошим художником,
понимающим и чувствующим движение формы в
пространстве. Также Д. Семенов провел для аудитории
мастер-класс по рисованию, в процессе которого осветил
такой важный этап мультипликации и кино в целом, как
раскадровка, дополняя свой рассказ примерами из
современного кинематографа.
Центральная городская
Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ им. Н.
библиотека
Островского подготовили для молодежи и провели
им. Н. Островского
актуальный диалог по теме: «Литература: Читать.
Слушать. Смотреть?». В течение всего диалога
участники мероприятия пытались ответить на вопросы;
«Зачем нужно читать?», «Что дает чтение?», «Нужно ли
слушать аудиокниги?», «Может лучше всего смотреть
кино?». Помогали в этом разбираться композитор,
солист Белгородской государственной филармонии
Александр Балбеков, дизайнер одежды Татьяна
Тимофеева,
стилист-парикмахер
Белгородского
механико-технологического колледжа Наталья Фурсова.
Встреча получилась яркой, интересной. Все пришли к
одному мнению, что читать нужно и только после
прочтения книги нужно смотреть экранизацию
художественного произведения. Закончился актуальный
диалог настоящим мюзиклом, поставленным по сказке
«Бременские музыканты» воспитанниками детского сада
№ 27.

Интеллектуальнотворческий праздник

«Фильм, фильм,
фильм»

Пушкинская
библиотека-музей

В Пушкинской библиотеке-музее в рамках Года
российского кино прошел интеллектуально-творческий
праздник «Фильм, фильм, фильм». Гостей праздника
ждал рассказ об истории отечественного кинематографа
и о его теснейшей взаимосвязи с литературой. Поскольку
на 2016 год приходится еще одна знаменательная дата –
165 лет со дня создания Н. В. Гоголем второго тома
«Мертвых душ», гостям был продемонстрирован
отрывок из документального фильма «Зачем Гоголь сжег
второй том «Мертвых душ», повествующего о поступке
писателя, до сих пор остающемся загадкой для
исследователей.
Разумеется, Пушкинская библиотека-музей не могла
обойти вниманием экранизации произведений А. С.
Пушкина, наследие которого всегда было неиссякаемым
источником вдохновения для кинематографа. В центре
обсуждения оказалась повесть «Пиковая дама» – одно из
самых загадочных и таинственных пушкинских
произведений. Страстный картежник, Пушкин как никто
иной знал все нюансы прихотливого мира азартных игр;
об этом, а также об истории создания «Пиковой дамы» и
игральных карт в целом, гостям рассказали сотрудники
музейного
отдела
библиотеки,
после
чего
присутствующие смогли посмотреть отрывок из фильма
«Пиковая дама» режиссера И. Масленникова.
Сюрпризом вечера стало выступление артистов
цирковой студии «Цирк на Крейде». Поскольку
карточная тематика издавна была окружена флером
мистики и тайны, неудивительно, что ее взяли на
вооружение фокусники и циркачи. Гости вечера смогли
насладиться карточными фокусами и даже принять в них
участие, на своем опыте прочувствовав изменчивость и
непостижимость мира карточных загадок.

Час позитива

«Фаина Раневская и
Рина Зеленая –
женщины
легенды…».

Библиотека-филиал
№1

Кино-фреш

«Кадр за кадром»

Библиотека-филиал №
19

К празднику специалистами сектора краеведения
была подготовлена книжная выставка, посвященная В.
И. Федорову – писателю Белгородчины, по одному из
произведений которого режиссером А. Буковским в 1964
г. был снят фильм «Сумка, полная сердец». Эта
трогательная и добрая кинокартина, съемки которой
проходили в селе Маломихайловка Шебекинского
района Белгородской области, и сегодня не утратила
своей актуальности, в чем гости вечера смогли
самостоятельно убедиться во время ее просмотра.
Участники клуба старшего поколения «В кругу
друзей» собрались, чтобы позитивно провести свободное
время в библиотеке, вспомнив двух любимых и самых
остроумных женщин советского кино Фаину Раневскую
и Рину Зелёную. С теплотой и любовью вспоминали
роли любимых актрис, говорили об их удивительном
таланте, посмеялись над их шутками, цитатами и
афоризмами.
Библиотека-филиал № 19 провела кино-фреш «Кадр
за кадром». Кино-фреш – это свежее или новое кино.
Библиотека № 19 представила свой взгляд на это
определение. Библиотечный кино-фреш – это взгляд
читателя на кино посредством книги. Участникам кинофреша – жителям и гостям города – предложили
примерить на себя некоторые образы из кинофильмов,
прочитать отрывок из сказки А. Толстого «Золотой
ключик, или Приключения Буратино» в образе его
героев, ответить на вопросы викторины «Кто сказал».
Интересно прошла игра «Синема», более известная как
«Крокодил». Участники загадали и показали отрывок из
фильмов «Кавказская пленница», «Три мушкетера».
Кино-фреш запомнился всем участникам, тем более
что все участники получили приятные призы.

Литературнокинематографический день

Театрализованное
представление

МБУК «Центральная библиотека Борисовского района»
«Талантливая книга –
Центральная
Каждый гость праздника «Талантливая книга –
гениальное кино»
библиотека
гениальное кино» получил своеобразный коктейль из
книг и кино. Программа включала в себя серьезные
встречи в рамках литературно-кинематографического
сеанса и игровые программы. Экспромт-театр предлагал
всем желающим попробовать себя в роли актеров на
импровизированной съемочной площадке. Викторина
«Кино и книга», игра «Перевертыши» показали, что
среди присутствующей молодежи много настоящих
книгоманов
и
киноманов.
Книжная
выставка
«Волшебный мир кино» познакомила гостей с великими
актерами российского кинематографа.
«Читай кино!»
Центральная
В центральной библиотеке прошло театрализованное
библиотека
представление, где вместе с режиссером и сценаристом
посетителям представилась возможность окунуться в
волшебный мир кино.
Затем эстафету подхватили сударыни 19 века,
которые познакомили с фильмами снятыми по мотивам
Л. Толстого и Н. Островского. В сказочный мир кино их
увели «старушки-веселушки» с Воеводой и рассказали о
фильмах-сказках А. Роу, а также на «золотом блюдечке»
показали эти фильмы. В лирический мир кино увели две
подружки, которые вместе со зрителями исполнили
полюбившие песни из кинофильмов «Старый клён»,
«Каким ты был» и др. Много положительных эмоций
зрителям доставило представление о кинокомедиях,
снятых по произведениям Булгакова, М. Старицкого и
др.
Помимо этого были оформлены выставка книг «Книги
в кинематографе», по мотивам которых были сняты
кинофильмы. А также участникам мероприятия
представилась возможность показать знания фильмов в

Мультимедийное
путешествие

«Смешное кино - это
серьезно»

Стригуновская
модельная библиотека

Библионочь

«Камера, мотор,
читаем!»

Стригуновская
модельная библиотека

различных викторинах и конкурсах. В мероприятии
принимали участие читатели библиотеки, члены клуба
«Надежда» и литературной студии «Вдохновение».
Участники
мероприятия
–
старшеклассники
Стригуновской СОШ. Вниманию собравшихся была
представлена мультимедийная презентация о жизни и
творчестве известного кинорежиссера Леонида Гайдая.
Участники узнали о первых кинофильмах, его актерских
работах, камео (эпизодических ролях в собственных
фильмах), необычных случаях на съемочной площадке.
Просмотрели знаменитые эпизоды из его кинофильмов,
приняли участие в кино-викторине.
Библиотека собрала всех желающих посвятить
поздний вечер пятницы интеллектуальному досугу,
книгам, чтению и кино. При входе в библиотеку гостям
раздавались медали «Участник Библионочи». Четыре
тематических площадки предлагали посетителям всех
возрастов принять участие в конкурсах, викторинах,
игровых
программах,
мастер-классах.
Работал
магический салон «Узнай сценарий своей будущей
жизни». Все желающие могли погадать на картах в
салоне цыганки Рады.
Территория обсуждения «В книге было все не
так» работала на другой площадке. Участникам
предлагалось обсудить такие кинофильмы как: «Белый
Бим Черное Ухо», «А зори здесь тихие», «Чучело»,
«Вечный зов», из современных: «Духлесс», «Географ
глобус пропил», «Похороните меня за плинтусом».
Библиотекари
обратили
внимание
участников
обсуждения на различия между книгой и фильмом. Затем
предложили прочесть данные произведения.
Мастер класс «Театр теней» дал возможность
каждому раскрыть свои актерские способности, а также

Литературная киновечеринка

«Книга в кадре»

Вечер - портрет

«Сын земли родной»

попробовать силы в изготовлении кинореквизита.
Конкурсная программа «Для каждого найдется роль»
собрала
участников
на
следующей
площадке.
Конкурсанты выбирали из имеющегося реквизита
подходящий к выбранной роли, перевоплощались в
героев фильмов, по окончании дефиле зрителями был
выбран победитель конкурса. Здесь же каждый
желающий мог принять участие в литературной
селфисессии «Стоп-кадр».
Самые маленькие посетители смогли почувствовать
себя мультипликаторами, занявшись рисованием и
раскрашиванием.
Была организована работа площадки аквагрим-студия
«Гримерка», где любой желающий мог преобразиться в
любимого кино- или мультгероя. Все кто из наших
гостей прошел все площадки, приняли участие во
флешмобе «Стена славы российского кинематографа».
Каждый написал имя своего любимого актера на
заготовке
и
разместил
именную
звезду
на
импровизированной
Стене
славы
российского
кинематографа.
Центральная детская
В ходе мероприятия читатели познакомились с
библиотека
«Удивительным миром кино», приняли участие в мастерклассе кинематографических профессий «В кадре и за
кадром» и медиавикторине «В гостях у мультиков».
Баба Яга пригласила всех на «Ярмарку чудес», где
рассказывала смешные истории из своей жизни, угостила
ребят бубликами с предсказаниями, волшебными
коктейлями, дающими здоровье, смелость, удачу и
счастье. Дети побывали в караоке-студии «Кино поет!» и
на медиапоказе сказочных произведений «Мы за сказкой
в ночь придем».
Берёзовская модельная
На мероприятии шла речь о Николае Филипповиче

(Кинорежиссёр,
документалист –
Н.Ф. Ряполов)

библиотека

Вечер - портрет

«Классики
отечественной
комедии»

Зозулянская сельская
библиотека

Медиа-экскурсия

«Непревзойденный
мастер»

Грузсчанская
модельная библиотека

Ряполове, он уроженец Белгородчины, а точнее села
Березовка, заслуженный работник культуры РФ,
известный в России режиссер-документалист, лауреат
премии имени А. Довженко, автор многих фильмов о
талантливых людях Белгородской и Курской областей,
событиях Курской битвы, Прохоровского танкового
сражения. Был показан его фильм «Непокоренная
Россия» – это фильм о народной памяти. Используя
богатейшие возможности документального экрана,
режиссер показал, как выстоял русский народ в Великой
Отечественной
войне
1941–1945
гг.,
провел
исторические параллели между тремя ратными полями
России – Куликовским, Бородинским, Прохоровским.
Вечер - портрет «Классики отечественной комедии»
был посвящен жизни и творчеству уникального
режиссера, сценариста, мэтра отечественной комедии
Э.А. Рязанова. Ведущие сделали небольшой экскурс в
его биографию. С большим удовольствием участники
мероприятия вспомнили любимые фрагменты из
фильмов Эльдара Рязанова.
Можно с уверенностью сказать, что нет такого
человека, который бы не знал Эльдара Рязанова и его
работы. Это подтвердил экспресс – опрос «Ваш
любимый фильм», состоявшийся в заключение
мероприятия. Большинство участников не смогли
выделить один любимый фильм, указав, что любят все
картины Эльдара Рязанова.
В
библиотеке
работала
выставка-обзор
с
одноимённым названием.
Это
виртуальная
прогулка
по
памятным
«булгаковским местам» Киева и Москвы, по страницам
романа «Мастер и Маргарита». Вниманию зрителей
были представлены фотоматериалы 20-30-х годов, а

Кинопраздник

«На языке искусства»

Порубежанская
сельская библиотека

Вечер читательских
удовольствий

«Как молоды мы
были»

Грузсчанская
модельная библиотека

также современные виды тех мест, которые наряду с
героями романа «Мастер и Маргарита», стали
действующими лицами романа, прозвучали зарисовки
современников
о каждом
из
этих
мест
и
соответствующие выдержки из произведений. В конце
мероприятия был организован просмотр фильма
«Мастер и Маргарита».
Кино - всенародно любимое искусство. К нему
неравнодушны и взрослые и дети. В кинопразднике
приняли участие подростки 13-14 лет. Они подготовили
и прочли отрывки из книг Л. Толстого, А.Чехова,
Н.Островского, был проведен конкурс на знания
«Крылатых фраз из фильмов», ребята представили
сценку «Я режиссер». Праздник завершился просмотром
фильма по книге А. Лиханова «Последние холода».
Участниками стали люди пожилого возраста.
Партнерами выступили Социальная служба, совет
ветеранов, Грузсчанский ЦСДК. За чашкой ароматного
чая собравшиеся предавались светлым воспоминаниям и
делились жизненными историями. В ходе встречи в
исполнении женского вокального ансамбля «Радуга»
прозвучали
любимые
мелодии
прошлых
лет.
Поклонники кино показали свои глубокие знания
отечественного
и
зарубежного
киноискусства,
вспоминали
кинофразы,
ставшие
крылатыми,
популярные кинопесни, называли имена звезд Голливуда
и советского кинематографа, демонстрировались кадры
из
самых
известных
и
любимых
фильмов.
Присутствующие с молодым азартом участвовали в
конкурсах и викторинах. Библиотекарь А.А. Круговая
выступила с обзором книжной экспозиции «Секреты
вечной молодости», открыла тайны дамской красоты,
отметив важную роль хорошей книги в этом вопросе.

Игра

«Правонарушения в
советских комедиях»

Центральная
библиотека

Год российского кино и правовое просвещение, что
общего? Общая оказалась идея – развлекая, обучай.
Специалистами библиотеки была разработана игра
«Правонарушения в советских комедиях». Участники
игры искали в представленных кино-эпизодах факты
нарушения закона. В дополнение к ответу необходимо
было рассказать и о наказаниях, выявленных нарушений.
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотекаВалуйского района»
Ретро-встреча
«Читай кино
Центральная
В эту ночь, зайдя в библиотеку, жители города сразу
(в рамках Всероссийской
60-х!»
библиотека
же окунались в далекие 60-е. В фойе старый
акции «Библионочь – 2016»)
проигрыватель играл знаковые мелодии того времени.
На площадке «Киноностальгия: это было в 61-м!» гости
тестировали себя на знание советской комедийной
кинематографии. Надо было назвать не только названия
кинолент, но и вспомнить крылатые фразы, имена
режиссеров и актеров советских фильмов, и, конечно,
литературные произведения, по которым были сняты
эти фильмы. За правильные ответы участники
викторины получали контрамарки. Они пригодились в
ретро-буфете,
куда
встроилась
целая
очередь.
Контрамарки обменивались на мороженое, чай, пряники.
Киносеанс был тоже необычным. Перед входом на
площадку кинозала работала касса, в которой можно
было за 20 коп. времен СССР приобрети билет на сеанс
фильма «Человек из ниоткуда». После просмотра фильма
гости попадали на презентацию книжной выставки
«Листая страницы 60-х».
Онлайн-дискуссия
«Читаем книгу?
Центральная
26 апреля между представителями молодежи городов
Смотрим фильм?»
библиотека
Алексеевка, Короча и Валуйки состоялась онлайндискуссия,
посвященная
Году
российского
кинематографа. Вопросы для обсуждения были выбраны
неоднозначные. Говорили о проблемах современного
кино. Несмотря на общепризнанную точку зрения

Арт-встреча

«В гостях у
Раневской»

Центральная
библиотека

ведущих социологов, что Год кино – признание кризиса,
участники дискуссии отметили, что в российском
кинематографе немало и достижений, которые
выражаются, например, в появлении хороших
исторических фильмов и сериалов.
На вопрос «Книга или фильм. Что лучше: прочитать
книгу или посмотреть фильм?», все сошлись в едином
мнении, что лучше всего, конечно же, чтение книг. Это
развивает мышление и воображение, дает более глубоко
чувствовать мысли и эмоции героя, сопереживать ему.
Предметно поспорить ребята смогли, посмотрев
буктрейлер по книге А. Нечаева «Валуйки и валуйчане»,
созданного
в
студии
«Motion-дизайн»
при
Межпоселенческой центральной библиотеке Валуйского
района.
На вопрос, нужна ли экранизация произведений, в
том числе бестселлеров современных авторов,
участники, несмотря на озвученный тезис, что многие
современные писатели отказываются от этого, пришли к
мнению, что нужна. При этом звучали комментарии, что
снимать фильмы должны мастера своего дела, что
только хороший режиссер, несомненно, даст жизнь
книге на экране и что в первую очередь он должен
думать
о
качестве
своего
фильма
и
его
востребованности, а не кассовых сборах. Ребята
отметили, что также необходима популяризация
молодых авторов и молодежных киностудий.
Итог встречи однозначен: и читать, и смотреть
необходимо качественные произведения.
Встреча с творчеством Фаины Раневской состоялась в
клубе читающих женщин «Субботние встречи». Рассказ
об интересных фактах её биографии сопровождался
слайд-презентацией
«Великая
провинциалка»,

Библиотечный кинозал

«Мир кино
приглашает»

Центральная
библиотека

Кинолекторий.

«Семь самых
экранизируемых
произведений русской
литературы»

Городская библиотека
-филиал №1

Литературный праздник

«От поэтического
вторника до
сказочной субботы»

Мандровская
модельная сельская
библиотека

«Библионочь»

«Внимание, начали!
Или как снимается
кино»

Городская модельная
библиотека №2

видеоматериалами, фрагментами из документального
фильма
«Несравненная
Фаина
Раневская».
Демонстрировались отрывки из кинофильмов с участием
актрисы. В завершение гости посмотрели фильм «Лёгкая
жизнь» с ее участием.
Библиотечный кинозал для всех желающих был
открыт на базе МЦБ. Зрителями киносеансов, перед
началом которых библиотекари знакомят с интересными
фактами из жизни актеров и из истории создания
фильма, являются молодежь и взрослые люди. Частыми
гостями
кинозала
стали
военнослужащие
мотострелковой дивизии.
Экранизации, ставшие шедеврами кинематографа и
выдержавшие сравнение с исходным произведением –
редкость и большая удача. Именно такую подборку
фильмов, снятых по мотивам выдающихся произведений
русской литературы, которые получили признание на
международном уровне,
сотрудники библиотеки
представили своим взрослым читателям, рассказав о
интересных моментах создания кинолент.
В празднике, посвященном Году кино, приняли
участие учащиеся Мандровской школы. Ребята с
удовольствием отвечали на вопросы викторины
«Приключения сказочных героев», принимали участие в
игре-презентации
«Назови книгу, по которой снят
фильм», познакомились с выставкой
«Юбилейный
звездопад»,
посвященной
писателям-юбилярам,
произведения которых воплощены в кинематографе.
В этот день литературно-кинематографические
площадки библиотеки принимали и юных и взрослых
участников. На
площадке «Сам себе художникдекоратор» юные участники мастерили декорации к
сказке Г. Андерсена «Дюймовочка». На площадке «Сам

Цикл видеогостиных

себе сценарист» работала костюмерная и гримерная, где
каждый желающий мог примерить на себя образ
любимого героя. Для взрослой аудитории были
проведены:
викторина
«Кино!
Кино!
Кино!»,
музыкальная презентация «Читай кино!», библиокараоке
«Угадай мелодию из фильма». В заключение
мероприятия
состоялся
просмотр
кинофильма
«Неуловимые мстители».
МКУК «Вейделевская централизованная библиотечная система»
«Время смотреть
Библиотеки
В библиотеках района идет цикл встреч в формате
книги»
централизованной
видеогостинных,
посвященных
экранизациям
системы
произведений писателей-юбиляров 2016 года. Первой в
цикле стала видеогостинная «Гоголь – великий
мистификатор», посвященную 185-летию со дня
публикации повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Н.В.
Гоголя.
Открыли
мероприятие
учащиеся
театрального отделения Вейделевской детской школы
искусств. Их видео-литературная композиция «Время
смотреть книги» представила целый ряд литературных
произведений, ставших киношедеврами. Среди них и
одна из самых известных, талантливых, веселых, всеми
узнаваемых советских экранизаций повести Н. В. Гоголя
«Ночь перед Рождеством» — фильм выдающегося
режиссера-сказочника Александра Роу «Вечера на
хуторе близ Диканьки»,. Благодаря специалистам
центральной библиотеки зрители узнали краткую
историю создания повестей гоголевского цикла, а так же
интересные факты о съемке фильма-экранизации.
Несомненно, ярким моментом стало появление одной из
самых колоритных героинь этой книги – несравненной
Солохи. Она развлекла гостей гаданием- викториной.
Заключительной частью мероприятия стал просмотр
в зрительном зале фильма «Вечера на хуторе близ

Диканьки» 1961 года выпуска.
Из цикла встреч в 1-м полугодии 2016 года прошли
видеогостиные: «Мастер и Маргарита: листая страницы,
пересматривая фильм» (Викторопольская сельская
библиотека), «Булгаков в литературе, и на экране»
(Закутчанская сельская библиотека).
Проект
«Создание
Центральная районная
Проект дает возможность освоить библиотекарям
буктрейлер-студии
библиотека
основы создания буктрейлеров и внедрить данный
при Вейделевской
формат в практику работы. Специалистами центральной
центральной
библиотеки разработаны методические рекомендации
районной библиотеке
«Учимся создавать буктрейлер», «Буктрейлер «БИБЛИОнеформат»»
современный
способ
продвижения
книги»,
«Буктрейлеры набирают обороты», а также буклеты
«Основные этапы работы по созданию буктрейлера» и
«Программа Movie Maker», в которых даны советы, как
самостоятельно сделать буктрейлер.
Прошли практические занятия по освоению
программы для видеомонтажа Pinnacle Studio,
творческая
лаборатория «Буктрейлер-студия: новый
подход к рекламе книги и чтения» для специалистов
библиотек.
Своеобразным итогом реализации проекта станет
районный конкурс буктрейлеров «КНИГАнеформат».
Тематический
кинопоказ «История Отечества в Кубраковская сельская
За неделю до мероприятия был проведен опрос
(фильм «Гагарин. Первый в
зеркале экрана»
модельная библиотека населения на тему: «О каком историческом событии или
космосе»)
персонаже вы хотели бы узнать более подробно?» По
результатам опроса была выбрана личность Ю. Гагарина.
К мероприятию была подготовлена биографическая
зарисовка, обзор выставки «Покорение космоса» и
художественный фильм «Гагарин. Первый в космосе».
МКУК «Централизованная библиотечная система Волоконовского района»
Проект
«Библиотечный
Центральная районная
В рамках проекта «Библиотечный кинозал» были
кинозал»
библиотека
оформлены панорамные выставки: «Книга в кадре»,

Видеовикторина

«Семь самых
экранизированных
произведений
литературы»

Центральная районная
библиотека

Литературная гостиная
(в рамках Всероссийской
акции «Библионочь – 2016»)

«Кино – великий
художник времени»

Центральная районная
библиотека

«Книги юбиляры - фильмы события», «Биография книг биография поколений», «Великие люди - знакомые
лица». Для широкого круга читателей двери
«Библиотечного кинозала» были открыты каждую
субботу с 15 до 20 часов. С 15 часов шла демонстрация
мультфильмов для детей, с 16 часов зрителям
предлагались лучшие советские фильмы. Читатели были
заранее ознакомлены с программой через афишу
новостей и сайт районной центральной библиотеки.
Составной частью проекта стала акция «Смотрим фильм,
читаем книгу». Ее цель – привлечение молодёжи к
чтению. Программа литературных мероприятий акции
дополнялись
киносеансами
и
встречами
с
представителями различных организаций.
Видеовикторина была подготовлена для отдыхающих
геронтологического центра. В этот день они могли
увидеть в одном месте персонажей из разных
литературных и кинопроизведений: Золушка, главные
герои сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или
Приключения Буратино», Анна Сергеевна из известного
рассказа А. П. Чехова «Дама с собачкой», цыганка из
музыкального телефильма «Ах, водевиль, водевиль»,
снятого по мотивам водевиля-шутки Петра Григорьева
«Дочь русского актёра». Присутствующих ожидали
интересные номера, песни и танцы из фильмов, снятых
по книгам, викторина «Любимое кино». В программу
мероприятия вошли литературные инсценировки,
подготовленные участниками библиотечной арт-студии
«Оживим книгу». Все желающие смогли сделать фото на
память с любимыми героями.
Центральная библиотека, расширив время и формат
своей работы, встречала любителей книг на своих
интерактивных площадках. «Камера. Мотор. Читаем» -

Библионочь

под таким названием работала площадка у входа в
здание библиотеки. Здесь каждый желающий мог
прочесть отрывок из произведения литературы, по
которому был снят художественный фильм, и, конечно
всё это фиксировалось на камеру.
В фойе первого этажа всех гостей встречала хозяйка
библиотеки «Королева-Книга»
и провожала на
«Абонемент желаний», где «Пиковая дама» увлекала
литературными предсказаниями по произведениям
классиков.
Площадка «Литература и кино», расположенная на
третьем
этаже
возле
панорамной
выставки
«Библиотечный кинозал: смотрим фильм, читаем книгу»
встретила гостей литературными играми и викторинами.
Помимо этого все, кто пришел в эту ночь в
библиотеку могли насладиться живой классической
музыкой, посмотреть театрализованное представление
«Явление музы Кино к поэту» и попробовать себя в роли
автора киносценария,
режиссера фильма или
киноактера.
МКУК «Грайворонская центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина»
«Читай кино!»
Центральная районная
В библиотеке работало 4 телевизионные площадки:
библиотека
«Композиция», «Лицедеи», «Внимание! Кастинг!»,
«Звуковая дорожка» и «Кинозал».
На площадке «Композиция» зрителям рассказали,
что такое киносценарий и по какой общей схеме он
выстраивается. Композицию сценария было предложено
разобрать на основе известнейшего многосерийного
художественного фильма «Место встречи изменить
нельзя».
Площадка «Лицедеи» включала в себя мастер-классы
по актерскому мастерству и сценической речи.
Участники мастер-классов, разыгрывали сцены из
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«Читай кино!»

Ивано-Лисичанская
модельная библиотека

фильмов по одноименным произведениям «Тихий Дон»,
, «Алые паруса», «Недоросль», стараясь как можно
ближе передать атмосферу кинооригинала.
На площадке «Внимание! Кастинг!» отбор шел на
роль Шурика и Лиды – главных персонажей
отечественной кинокомедии Леонида Гайдая «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика». Все претенденты
получили горячее одобрение зрителей.
Площадка «Звуковая дорожка» стала подарком для
всех меломанов – здесь были исполнены любимые песни
из художественных фильмов, снятых в нашей стране в
разные годы.
На площадке «Кинозал» не было свободных мест.
Здесь
демонстрировались
отечественные
мультипликационные и художественные фильмы, а так
же буктрейлеры.
Все
участники
Библионочи
могли
также
полюбоваться на Живые скульптуры «Стиляги» Центра
творчества детей и подростков.
Программа Библионочи состояла из квеста
«Читай кино!», вечера импровизаций «И вдохновенье
сердцем воплотим», видеовстречи с читателямисоседями Антоновской библиотеки Грайворонского
района, обзора виртуальной выставки «Книга и кино».
Квест стал самой динамичной частью программы.
Его участники сначала разгадывали зашифрованные
названия книг, по которым поставлены знаменитые
фильмы. Затем надо было найти эти книги в фонде
библиотеки. А в книгах было следующее задание: по
имеющимся там закладкам с отрывком текста
определить
название
фильма
и
его
героя,
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произносившего данный текст. Все участники достигли
цели и прочли кино.
МБУК «Централизованная библиотечная система №1» Губкинского ГО
«Библиотечный
Библиотеки города
В библиотеках г. Губкина прошел цикл он-лайн
формат Года
встреч «Библиотечный формат Года российского кино»:
российского кино»
- телемост «Добрая страна Агнии Барто» посвященная
юбилею А.Барто который состоялся, между учениками
начальной школы №13 г. Губкина и третьеклассниками
г. Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ) ;
- телемост на тему «Книжное КИНОпритяжение».
Помимо читателей города Губкина в нём приняли
участие ребята из города Муравленко (Ямало-Ненецкий
автономный округ),
города Псков и города
Симферополь (Крым);
- читательско-зрительская конференция по книге Н.
Носова «Приключения Толи Клюквина» с читателями
Стрелецкой поселенческой библиотеки-филиала №25
Яковлевского района;
- online-встреча
«Жизнь звучит так, как её
настроить» с музыкантом, автором и исполнителем
собственных песен, инвалидом по зрению Андреем
Шевченко, жителем города Валуйки Белгородской
области. Участниками мероприятия стали члены
Губкинской местной организации Всероссийского
общества слепых и читатели библиотеки.
«Читай кино!»
Библиотеки города
В
Библионочь
библиотеки
превратились
в
импровизированные киноплощадки.
Главные события разворачивались в Центральной
городской
библиотеке.
Сотрудники
городской
библиотеки, юношеской и библиотеки – филиала №2
пригласили участников мероприятия на кавер-вечер
«Читай кино!» Вместе с нами». Желающие смогли
попробовать себя в роли персонажей из фильма «Иван

Васильевич меняет профессию» в павильоне «Минута
славы».
В магическом салоне Пиковая Дама предсказывала
судьбу по книжным картам, а в мастерской аква-грима
«Кинореквизит» все стали обладателями эмблемы акции
и могли преобразиться в литературного героя.
Участники интеллект-шоу «Кинопутешествие по
страницам любимых книг» отгадывали названия
фильмов, а также произведения, по мотивам которым
они сняты. Весь вечер для книжных гурманов работала
кинокухня «Харчевня
Трех
Пескарей». В
«библиоменю» вошли
блюда, описанные в
литературных произведениях.
Погрузиться в литературно-кинематографическую
атмосферу смогли и читатели библиотеки – филиала №3,
где в эту ночь открыл свои двери вечерний кинозал
«Километры киноленты». Чтобы получить билеты на
вечерний сеанс, участникам надо было показать свою
кинограмотность, поучаствовав в играх и конкурсах:
«По следам киногероев», «Досье на героя», «Сказочные
шифровки» и других. Участники блестяще справились с
заданием и отправились в библиотечный кинозал, где
состоялся
просмотр
и
обсуждение
фильма
«Единственная», снятого по рассказу Павла Нилина
«Дурь».
Участники Библионочи в модельной библиотеке –
филиале №5, пройдя по красной кинематографической
дорожке попадали на киноплощадку «Фильм… Фильм..
Фильм…». Там царила характерная для настоящей
съемочной
площадки
суета. Звучали
реплики:
«Внимание мотор!», «Снято!», «Дубль №…!». Хлопала
хлопушка, щелкали фотоаппараты, работала камера.
Прибывшие гости
сразу окунулись в процесс

Библиотечный кинозал
«Книга+Кино»

«Агния Барто:
переводчица с
детского»

Авторская модельная
библиотека здоровья
филиал №9

Открытие Недели детской и
юношеской книги

«Говорит и
показывает книга»

ДК «Строитель»

«киносъемок»: прошли конкурс «Все дело в шляпе» на
самого быстрого гримера и стали участниками игры
«Весёлая фотосессия». Бурю смеха и веселья вызвала
импровизация юмористических сценок «Подвески
королевы» и «Три сестрицы», где каждый смог показать
свои актерские таланты.
Гости мероприятия познакомились с жизнью и
общественной деятельностью писательницы. Очень
впечатлил собравшихся рассказ о том, что Агния Барто
вела на Радио Маяк программу «Найти человека» о
поисках семей детей, потерявшихся во время Великой
Отечественной войны. Такую программу могла вести
только Барто – «переводчица с детского». Она бралась за
то, что было не по силам милиции и Красному Кресту.
Выросшие дети, которых искали и которые сами
разыскивали близких, часто не знали ни своего
настоящего имени, ни имен родителей, ни даже места,
где жили до войны. Все, что у них было – это обрывки
детских воспоминаний. Для официальных поисков этого
было мало, для Барто – достаточно.
Для детей, родителей, учителей и читающих семей
г. Губкина прошло яркое представление с участием
героев книг, по мотивам которых, сняты кино и
мультипликационные фильмы.
Интересным
моментом
праздника
стало
проведение «читающей волны», где приняли участие все
юные зрители. Они хором продолжали стихи любимой
всеми поколениями детской писательницы Агнии Барто.
На празднике прошло награждение читающих
семей, которые получили подарки от Белгородского
отделения Российского детского фонда.
В завершении мероприятия всем присутствующим
был продемонстрирован мультфильм по басне И. А.

Творческая встреча

«Весь мир – кино, а
книги в нем –
сценарий»

Крылова «Ворона и Лисица», созданный читателями
центральной детской библиотеки.
Центральная городская
На встречу с учащимися 9 класса средней школы
бибилотека
№ 3 пришел Олег Веретенников, режиссер Творческого
объединения детского и авторского кино «Синематоша»
ДК «Строитель».
Мероприятие началось с просмотра фильма
«Прощай овраг…», снятого Олегом Викторовичем по
повести Константина Сергиенко «До свидания, овраг…».
Это трогательная история, которая рассказывает о
нелёгкой жизни бездомных собак.
Режиссер рассказал о своей работе над фильмом:
как писал и несколько раз переписывал сценарий, искал
актёров, реквизит, декорации и костюмы. В одном лице
был режиссёром, оператором, звукооператором, и
монтажёром. Стаю бездомных собак играли семь
губкинских школьников, в эпизодических ролях
снимались родители юных актеров.
В 2015 году картина приняла участие в Фестивале
искусств «ДИНАСТИЯ» имени Павла Кадочникова и
была удостоена Гран-при.
Обсуждение фильма плавно перешло в дискуссию
о равнодушии и жестокости в мире людей. На вопрос:
«Доволен ли он результатом?» автор ответил: «Если
стремишься к чему-либо, никогда не будешь доволен
результатом. Результат - всего лишь ступенька к
совершенству, иначе зачем вообще что-либо затевать, но
главное - мы довели начатое дело до конца, есть фильм,
есть что обсуждать».
Встреча с интересным человеком всколыхнула
души школьников, все были единодушны во мнении,
что такие фильмы нужно снимать и показывать. Они
делают людей лучше, заставляют задумываться о добре

Закрытия Недели книги для
молодежи

«От немого до
цифрового»

ДК «Строитель»
(организатор
центральная
библиотека)

Киновечер

«Кино, которое

Библиотека – филиал

и зле.
Участниками
мероприятия
стали
студенты
технологического техникума и активные читатели
библиотек.
С приветственным словом к ним обратилась Галина
Васильевна Реброва, губкинская поэтесса, автор
сборника стихов «Отражение души». В своем
выступлении она отметила, что книга учит нас быть
добрее, мягче друг к другу и становится нашим верным
советчиком в сложной жизненной ситуации.
Затем началось самое интересное: организаторы
постарались вовлечь молодых людей в фейерверк
конкурсов, основной темой которых было, конечно же,
отечественное кино. Участникам пришлось проявить
недюжинные познания, энтузиазм и активность. Самые
эрудированные получили призы.
Волнующим моментом мероприятия стало подведение
итогов конкурса видео-поэзии «Крупным планом»,
который был объявлен в преддверии Недели книги для
молодежи. Юноши и девушки города творчески
подошли к выполнению конкурсных заданий, каждый
участник предложил свое, особенное прочтение и
понимание произведения, по-своему прочувствовал его и
сумел донести свое настроение до слушателей. Из рук
Галины Васильевны авторы лучших работ получили
заслуженные дипломы и подарки.
Музыкальным украшением мероприятия стали
выступления коллективов ДК «Строитель»: театр песни
«Фиеста» и студии эстрадной песни «8-я нота».
Мероприятия Недели книги для молодежи в
городе широко освещалось на страницах газеты Новое
время http://novovremya.ru
Киновечер был организован для молодых людей с

любишь»

Стилизованная
(костюмированная)
велопрогулка

Муниципальный проект

№2,
Кинотеатр «Россия»

ограниченными возможностями членов клуба «АРТ общение». Вначале вечера ребята вспомнили имена
знаменитых советских актёров: Надежды Румянцевой,
Михаила
Пуговкина,
Юрия
Никулина,
Ноны
Мордюковой, Андрея Миронова, посмотрев отрывки из
фильмов с их участием, отгадывали вопросы викторины
«У всех на устах», где предлагалось узнать фильм по
крылатым фразам или фрагментам известных песен. А
затем все отправились в кинотеатр «Россия» на просмотр
фильма режиссёра Ю. Васильева «Герой», устроенного
для них КиноКлубом «Россы».
«Километры
Библиотека – филиал
Сотрудники библиотеки – филиала №2 со своими
киноленты»
№5,
читателями
приняли
участие в
стилизованной
ДК «Строитель»,
велопрогулке посвящённой Году кино. Старт был дан от
городской парк
ДК «Строитель», так как именно Дворец культуры
выступил организатором мероприятия. А затем, в этот
воскресный весенний день все любители езды на
велосипедах отправились в городской парк. Свежий
воздух, теплая погода, заезд на велосипедах, песни под
гитару, пикник на природе, игры, танцы!
Сотрудники библиотеки представили книги, по
которым сняты фильмы. Увлекательно прошла игра
актёрского мастерства «Вопрос - ответ», где участники
велопрогулки смогли раскрыть свои творческие
способности.
Победители
творческих
конкурсов
получили в подарок «Книгу - сюрприз».
МБУК «Централизованная библиотечная система №2» Губкинского ГО
«Формирование
Библиотеки сельских
Срок реализации проекта с 01.02.2016 по
интереса молодежи к
территорий
25.12.2016гг. Цель проекта – привлечение внимания
чтению посредством
Губкинского ГО
пользователей к лучшим российским фильмам и к
кинематографа»
художественным
экранизациям
классических
(«Библиотека.
литературных произведений.
Читатель. Кино»).
Проведены: вечер-комплимент «Красота
–

Проекта

Цикл мероприятий

«Создание
любительского
фильма по книге
белгородского
писателя В. М.
Шаповалова “Руки
матери”»

Центральная районная
библиотека

«Кино – волшебная
страна»

Библиотеки
централизованной
системы

страшная сила», посвященный великой актрисе Ф. Г.
Раневской; сеанс литературной магии «Михаил
Булгаков: легенда и быль»; творческий парад-алле
«Почти серьезно…» о жизни и творчестве Ю.В.
Никулина.
Мероприятия прошли на шести сельских
территориях: Бобровы Дворы, Истобное, Коньшино,
Никаноровка,
Сергиевка.
Тематические
вечера
сопровождались демонстрацией фрагментов фильмов с
участием артистов кино. Организован цикл книжноиллюстративных выставок «С книжных страниц на
большой экран».
Цель проекта – сохранение исторической памяти о
жителях хутора Калиновка Губкинского района,
расстрелянных фашистами в июне 1942 года. Тогда
погибли 13 мирных жителей: детей, женщин, стариков.
Среди них четверо детей и мать главной героини – Н. К.
Травкиной. Сама женщина чудом осталась жива, ушла на
фронт и там, по воле судьбы, встретилась со своим
мужем. После войны у них родилась дочь.
В 2003 году после встречи белгородского писателя
В. М. Шаповалова с Н. К. Травкиной вышла в свет книга
«Руки матери». В 2016 году работники центральной
районной библиотеки ведут съёмки любительского
фильма, в которых участвуют жители села.
Сценарий фильма одобрен автором книги В. М.
Шаповаловым и дочерью главной героини Н. И.
Степановой.
В библиотеках прошел цикл мероприятий «Кино
– волшебная страна».
Творческий
парад-алле
«Почти
серьёзно...»,
посвященный 95-летию со дня рождения Ю. В.
Никулина прошел в 6 библиотеках ЦБС. Участники

Конкурс внимательных
кинозрителей

«Тайна “Бронзовой
птицы”»

Толстянская сельская
библиотека

мероприятий познакомились с жизнью и творчеством
любимого артиста, его ролями в кино, работе в цирке.
Мероприятия
сопровождались
презентацией,
фрагментами из кинолент с его участием.
Вислодубравская
библиотека
организовала
библиотечный кинозал для старшей категории
пользователей «В зимний вечер у экрана». Силами
читателей библиотеки осуществлена театрализованная
постановка «Вечера на хуторе близ Диканьки или
кинопробы в библиотеке». Для молодежи прошла акция
«Книга + кино: читаем, смотрим, обсуждаем».
В
Скороднянской
земской
библиотеке
кинематографическое кафе «Великие люди – любимые
лица» открыло двери для посетителей. На встречах
разговор шел о жизни и творчестве великих актеров
российского кино: И. Пырьева, В. Хотиненко, Н.
Усатовой и др. Посетители кафе смотрели фрагменты
художественных
фильмов.
Информационным
дополнением к программе стала книжная выставка
«Листая страницы, пересматривая фильмы».
Игра-путешествие «Кинотрамвай» проведен для
юношества в Юрьевской библиотеке. Участники
мероприятия отправились в путешествие по островам
удивительной
страны
Киноландии:
«Деткин»,
«Мультфильм», «Алея киноролей», «Любимый герой»,
«Книга и кино». На каждом из островов им приходилось
отвечать на предложенные островитянами вопросы.
Путешествие по стране «Киноляндия» закончилось
награждением участников.
Ведущая познакомила детей и подростков с
биографией и творчеством писателя А. Рыбакова.
Мероприятие
сопровождалось
электронной
презентацией «Мир приключений А. Рыбакова».

Учащимся
были
показаны
фрагменты
из
художественного фильма режиссера Н. Калинина
«Бронзовая птица» по мотивам одноименной повести А.
Рыбакова. После просмотра проведена викторина
«Угадай героев фильма». Самые внимательные
кинозрители получили призы.
К мероприятию была оформлена книжная выставка
«От книги к фильму».
МКУК «Централизованная библиотечная система Ивнянского района»
Недели книги для молодёжи «Книжная кинолента»
Библиотеки
В Хомутчанской модельной библиотеке открытие
централизованной
Недели книги для молодёжи началось с презентации
системы
выставки-инсталляции «Книги, по которым сняты
фильмы». Игровая программа также была посвящена
теме «Кино и литература».
Кочетовкая модельная библиотека подготовила
для читателей сюрприз-акцию «Книга-загадка» по
произведению В. Пикуля «Миниатюры», интерактивную
викторину и обзор книжной выставки «Кино - в
волшебный мир окно».
В Сырцевской модельной библиотеке среди
молодежи была проведена акция «В поисках звезды»,
цель которой – выявление в коллекциях читателей
журналов, открыток о жизни и творчестве звезд кино. На
основе полученных материалов была оформлена
выставка ««Кино многоликое неисчерпаемое».
На киновечере «Те, кого мы любим…»,
посвященном актерам российского кино, специалисты
библиотеки рассказали о биографиях знаменитых
актеров, а также о книгах, в киноверсиях которых
снимались эти актеры.
Во время исторической среды «Старое, доброе
кино» участникам предложили посмотреть презентацию

Музыкальная гостиная

«Читай кино»

Новенская модельная
библиотека

Библиотечнокинематографический
перекресток

«Жизнь, отраженная
на экране»

Хомутчанский
сельский модельный
дом культуры

Ретро-вечер

«Шестидесятники:
время, образы, стиль»

Сафоновская сельская
модельная библиотека

о том, как создавались первые фильмы.
В Курасовской модельной библиотеке состоялась
фотосессия «Улыбнитесь! Вы в библиотеке!», прошел
уличный мини-опрос «Моя любимая книга», работал
воскресный кинозал, где проходила киновикторина
«Герои книг зовут в кино» по фильму «Свадьба в
Малиновке»
с
просмотром
экранизации
художественного произведения.
Программа мероприятия:
– видеосалон «Кино о литературе»;
– караоке-кафе «Незабудки» (в меню – песни из
любимых фильмов);
– фотовыставка «С книжных страниц на большой
экран»;
– киновикторина «Помнишь ли ты?».
Для молодого поколения библиотекари подготовили
путешествие по красивейшим уголкам нашего района и
нашего сельского поселения. Презентация о развитии
Хомутчанского сельского поселения. удивила кадрами
документальной кинохроники, запечатлевшей Хомутцы
и Самарино в разные периоды 20 века. Огромный
интерес вызвала кинохроника «Из воспоминаний
сторожил села». После презентации участники
мероприятия переместились на площадку комнатымузея, где не только познакомились с бытом наших
предков, но смогли сами поучаствовать в бытовых
процессах. Здесь же прошла игра «Знатоки фильмов».
Представители старшего поколения встретились в
этот вечер в сельской библиотеке. Собрались они, чтобы
вспомнить
молодость
благодаря
киносюжетам,
окунуться в мир литературы и киноискусства периода
«оттепели». Украшением встречи стали авторские песни

(в исполнении Платонова В.И.)
Продолжением встречи стали песенные сюжеты из
кинофильмов.
МКУК «Корочанская центральная районная библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
Ежемесячные тематические
«Любимые книги на
Центральная районная
Сотрудниками библиотеки разработана программа
киночетверги
экране»
библиотека
просмотров, согласно запросам пользователей. Каждое
мероприятие начинается
со знакомства с книгой,
которая легла в основу экранизации. Далее кинофильм
представляют его главные герои, в роли которых
выступают молодые пользователи библиотеки. Они
повествуют о создании данного фильма, интересных
фактах во время съёмок.
Сотрудниками
библиотеки
презентуют
подготовленные электронные ресурсы о жизни актёров главных героев фильма. Далее начинается показ
любимого фильма.
Киночетверги будут проходить в библиотеке до
декабря 2016 года.
Кино-гостиная
«Жемчужина по
Большехаланская
Кино-гостиная была посвящена второй годовщине
имени «Крым»,
модельная библиотека присоединения полуострова к Российской Федерации.
Программа гостиной, в которой приняла участие
молодежь
села,
предусматривала
видео-обзор
«Крымские мотивы» (знакомство с писателями,
художниками, деятелями культуры), чтение стихов в
исполнении читателей библиотеки, воспоминания о
Крыме односельчанина, поделился Зубков Алексей
Александрович, проходившего военную службу в рядах
Армии Российской Федерации в период с 2014 по 2015
гг. в республике Крым.
Ретро-кинопанорамы
«Книги, ставшие
Большехаланская
Ретро-кинопанорамы
оформлены
в
окнах
фильмами»
модельная библиотека библиотеки. Это эффективная форма пропаганды
литературы. Она позволяет привлечь внимание каждого
прохожего.

Вечерний литературный
кинозал

«Кино без попкорна и
рекламы»

Алексеевская
модельная библиотека

Презентация творческого
проекта

«КНИГА + КИНО»

Ломовская модельная
библиотека

Кино-игровая программа

«Снимается кино!».

Ломовская модельная
библиотека

В этом году произведению Н.В. Гоголя «Вечера
на хуторе близ Диканьки» исполняется 185 лет. Началось
мероприятие со знакомства участников с творчеством
Николая Васильевича Гоголя. Вниманию зрителей, по их
просьбам, был организован просмотр кинофильма «Ночь
перед Рождеством или вечера на хуторе близ Диканьки».
После просмотра кинофильма, присутствующая в
библиотеке семья Валентины Николаевны и Василия
Ивановича Кузьминских, рассказали о Диканьке, в
которой они бывали много раз. О том, что жизнь и
традиции
жителей
полностью
соответствуют
описанному в книге Н. В. Гоголя. Закончилось
мероприятие чаепитием и сладкими угощениями.
Творческий проект «КНИГА + КИНО» призван
познакомить молодых пользователей библиотеки с
лучшими экранизациями литературных произведений,
раскрыть и повысить эффективность использования
видеофонда библиотеки.
В ходе мероприятия участникам были представлены:
ретровзгляд «Киномир», познакомивший их с историей
развития российского кинематографа, обзор у книжной
выставки «Магический мир кино», инсталляция «Книга
+ Кино».
Участники узнали, какие виды экранизации
литературных
произведений
используют
в
кинематографе,
познакомились
с
видеотекой
экранизированных книг, имеющихся в библиотеке. В
завершении приняли участие в шуточной викторине
«Книжный кинотрейлер», где по озвученному трейлеру
должны были угадать о каком экранизированном
произведении идёт речь.
Участникам предстояло, выполнив задания этапов
игры, собрать подсказки, по ним - угадать экранизацию

Кинематографический
турнир знатоков

«Литературное
ассорти»

Большехаланская
модельная библиотека

какого произведения библиотека предлагает к
просмотру.
Выполняя
конкурсные
задания,
участники
познакомились с особенностями кинопрофессий,
попробовали себя в роли сценариста, режиссёра,
звукорежиссёра,
монтажёра,
актёра,
вспомнили
популярные советские кинофильмы и мультфильмы,
представили, как могла бы выглядеть популярная
детская песня в жанре кинокомедии и фильма ужасов,
составили кинословарь крылатых выражений.
Затем был организован коллективный просмотр
кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию»
производства киностудии «Мосфильм» режиссёра
Леонида Гайдая по мотивам пьесы Михаила Булгакова
«Иван Васильевич».
Соревновались две кино-команды – «Пятый элемент»
и «Stalker». Среди заданий, которые необходимо было
выполнить, были, например, такие:
• Придумайте девиз своей команде. Здесь каждый
смог проявить смекалку и добрый юмор. Названия
команд ярко выразили их настрой на игру. Команда
«Пятый элемент»: «Эй, друг, лови момент, болей за
команду «Пятый элемент»»; команда «Stalker» - «Мы
читаем книги, ходим мы в кино! Что в мире происходит нам не всё равно!».
• Объясните значение логотипа Года кино.
Команды достойно выполнили это задание, однако, не
смогли назвать основную миссию Года кино - развитие
сети кинотеатров в малых городах России.
• Назовите фильмы, соответствующие тематике:
«Молодежная книга на экране» и «Патриотические
книго-кинофильмы». В этом задании не возникло
вопросов. Обе команды справились с заданием без

Открытие Года кино

ошибок.
• Из перечисленного выберите названия книг и
названия кинофильмов. Задание только на первый
взгляд кажется несложным. Однако, при его выполнении
возникли определенные трудности. Например, ребята
неправильно назвали пьесу М. Булгакова «Иван
Васильевич меняет профессию». Правильный ответ «Иван Васильевич».
• На книжной полке подберите книги, по которым
сняты художественные фильмы. Молодые люди не
только правильно подобрали книги, но и коротко
рассказали о них. Больше всего положительных отзывов
получила книга Б. Полевого «Повесть о настоящем
человеке».
МКУК «Централизованная библиотечная система Красненского района»
«Вы в кадре»
Центральная
Посетителей в этот день встречала книжнобиблиотека,
иллюстративная выставка, которая знакомила с книгами
Дворец культуры
об истории и сегодняшнем дне российского кино,
любимых фильмах и актерах. Одним из интереснейших
экспонатов просмотра стала модель кинопроекционного
аппарата «Русь», выполненная в технике «бумажная
скульптура»
мастером
декоративно-прикладного
творчества Дома ремесел.
Затем участникам встречи был предложен устный
журнал «Волшебный мир кино», в ходе которого
ведущая рассказывала об истории кино, о разных
периодах
развития
российского
кинематографа.
Состоялся интересный разговор о самых популярных
фильмах, известных режиссерах и актерах.
Большое оживление у участников вызвала
шуточная сценка с демонстрацией музыкальных
отрывков из фильмов «Формула любви», «Кавказская
пленница», «Мой нежный и ласковый зверь», «Вокзал

для двоих», «Гардемарины, вперед!».
Мероприятие состояло из двух частей. В первой части
читатели познакомились с судьбой и творчеством
писателя. Были представлены фотографии Булгакова, его
родных и друзей, репродукции обложек его
произведений, вышедших в свет в разное время.
Во второй части читателям было предложено
посмотреть отрывки из экранизации произведения
«Роковые яйца» 1995 года, режиссера Сергея Ломкина и
обсудить фильм, сравнив его с произведением.
Мероприятие вызвало живой отклик у читателей.
Многие из присутствующих читателей являются
поклонниками творчества Булгакова.
Музыкальная
«Искусству кино
Камызинская
Участники мероприятия познакомились с краткой
киновикторина
посвящаем»
библиотека
биографией актёров, их ролями, посмотрели отрывки из
фильмов с их участием. На мероприятии звучали песни
из кинофильмов.
Презентация
«Все мы родом из
Сетищенская
Презентация посвящалась великому режиссеру А.Роу,
детства»
библиотека,
который был первым, кто решился снимать волшебное
Дом культуры
кино с реальными людьми, а не с помощью
мультипликации. Библиотекарь рассказала о жизни
Александра Роу, о его происхождении из древнейшего
ирландского рода, о создании мэтром 14 киносказок, об
экранизации только русского фольклора.
Для учащихся была проведена кино-викторина, где
ребята отвечали на вопросы, вспоминали фильмысказки, актеров игравших волшебное кино, о Георгии
Миллере, который участвовал почти во всех проектах
Александра Роу.
МБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района»
Интеллектуальное шоу
«Снимается кино»
Центральная
Участниками интеллектуального шоу стали активные
библиотека
читатели
библиотеки,
учащиеся
Бирючанского
техникума. Они пробовали свои силы в роли актёров и

Литературная гостиная

«Мастер слова М.
Булгаков»

Большовская
модельная библиотека,
Дверец культуры

Сказочный кино-час

«Винни-Пух идёт к
нам в гости»

Засосенская модельная
детская библиотека

Акция «Библионочь 2016»

«Читай кино!»

Центральная
библиотека

гримёров, примеряя самые неожиданные образы. Самые
смелые участники испытали себя в роли режиссёра под
звуки «Внимание. Камера. Мотор». Были «созданы» две
кинопробы, где ребята выступили и сценаристами, и
актерами.
Сказочный кино-час «Винни – Пух идёт к нам в
гости» посвящён 90-летию со дня выхода повести А.
Милна. Дети не только узнали интересные факты из
биографии веселого сказочника, но и познакомились с
удивительной историей появления на свет героев
любимой с детства книжки, ответили на вопросы
викторины, разгадали кроссворд «В гостях у ВинниПуха».
В конце мероприятия ребята посмотрели мультфильм
«Как Винни - Пух ходил в гости».
Акция состояла из нескольких блоков, и каждый из
них был интересен по-своему. В одном из блоков гостей
ждал мастер-класс «Фильм, фильм, фильм…», на
котором желающие с помощью режиссера и его
помощника смогли попробовать себя в качестве актеров,
гримеров, хореографов и звукорежиссеров, и в
завершении даже снять свой собственный фильм и др.
Специалисты
ЦРБ
и
активные
помощники
библиотеки в облике героев популярных кинофильмов
Царя Ивана Грозного и Жоржа Милославского
развернули перед участниками акции театральное
представление по мотивам известного советского
фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Лиса Алиса и Кот Базилио проводили для молодых
людей конкурсы и викторины, вручали победителям
золотые шоколадные монетки.
Тетушка Солоха в блоке «Узнай сценарий своей
будущей жизни» предлагала гостям узнать свою

Киновечер

Акция

Видеосалон

дальнейшую судьбу.
Акция прошла при поддержке специалистов Дома
культуры «Юбилейный»
«Классика на все
Центральная
В читальном зале в рамках киномарафона «Любимые
времена»
библиотека
песни из кинофильмов» состоялся киновечер «Классика
на все времена». Участники встречи просмотрели
отрывки из любимых кинофильмов «Кавказская
пленница», «Доживем до понедельника», «Большая
перемена», прослушали песни, которые благодаря
фильмам стали поистине народными. В викторине
«Путешествие в мир кино» многие не только проверили
свои знания в области киноискусства, но и узнали новые,
ранее неизвестные факты.
«Читай кино»
Коломыцевская
В рамках Недели книги для молодежи в
модельная библиотека Коломыцевской модельной библиотеке прошла акция
«Читай кино», которую открыла читательская
конференция «Сердца, открытые миру» по книге Т.
Крюковой «Костя + Ника». Участники конференции
познакомились с основными этапами жизни Т.
Крюковой, обсудили проблему взаимоотношений
подростков и детей – инвалидов, родителей, попытались
разобраться, бывают ли в жизни случаи, чтобы чистая
светлая любовь помогла победить болезнь. Акцию
«Читай кино» продолжила киновикторина «Герои книг
зовут в кино». Любители кинематографа вспоминали
названия любимых фильмов и знаменитые фразы,
отвечали на шуточные вопросы и продолжали
полюбившиеся диалоги из фильмов.
МКУК «Центральная библиотека Краснояружского отдела»
«Время кино»
Центральная
В библиотеке собран фонд CD-дисков, где
библиотека
представлена советская фильмография 30-х годов,
военного и послевоенного времени, перестроечного
периода и современной России. Также большой выбор

Оn-line-игра

Кинопросмотр

IQ –квест

«Всегда и всюду
читать я буду».

«Мой мир - кино!»

«Кинотропа»

ДБ

Центральная районная
библиотека

Центральная
библиотека

экранизированной
классики,
отечественных
мультфильмов, сказок известных кинематографов.
Видеосалон будет работать на протяжении всего
года в рабочие дни библиотеки. Любой желающий
сможет посмотреть фильмы в удобное время в самой
библиотеке, либо взять их для ознакомления домой.
В преддверии Недели детской книги между читателями
Краснояружской детской библиотеки и Ракитянской
центральной детской библиотеки прошла литературнопознавательная оn-line-игра «Всегда и всюду читать я
буду». Данное мероприятие было посвящено Году кино,
литературе, чтению.
В библиотечном видеосалоне прошел кинопросмотр и
обсуждение фильма «Хорошие дети не плачут».
Это нидерландская семейная драма 2012 года, снятая
режиссёром Денисом
Ботсом по
сюжету
книги
нидерландского
писателя
Жака
Вринса
«Восьмиклассники не плачут». Главная героиня –
шестиклассница Экки, умеет постоять за себя, прекрасно
играет в футбол и прекрасно ладит со своими
одноклассниками. Но когда в ее жизни появляется
опасная болезнь, только поддержка близких, родных и
друзей позволяют ей справляться с тяжелым недугом.
Это фильм о сострадании, дружбе и любви.
Единогласным стало высказывание зрителей о том, что
нужно любить, оберегать ближних и поддерживать друг
друга, особенно в трудную минуту.
Для молодежи на абонементе был организован IQ –
квест «Кинотропа» по известным экранизированным
литературным произведениям. Каждый из участников
получал кинокадры с заданиями. За каждый правильный
ответ ребята были вознаграждены библиокадрами,
суммируя
которые
можно
было
выбрать

Презентация

«Книга в кадре»

Библиотека

соответствующий сувенир на память.
В продолжение вечера парни и девушки прекрасно
провели время в кинозале, выполняя задания
киновикторины за чашкой чая.
Для людей старшего и среднего возраста читальный
зал на время превратился в ресторан «Плакучая ива», в
котором в течение всего время звучали известные песни
в караоке «Кинохит». Для желающих попробовать свои
силы в кино были организованы кинопробы для картины
«Ехали цыгане». С большим удовольствием гости
примеряли костюмы и разучивали роли. И вскоре перед
зрителями под бурные аплодисменты было разыграно
действие начинающих актеров. За чашкой чая был
проведен киномарафон: необходимо было узнать
художественный фильм по кадру, известной фразе,
исполненной песне.
Необычным для гостей стал конкурс «Красный
квадрат» и «Перевертыши». Самые активные участники
получили на память небольшие сувениры. Вечер
продолжился просмотром художественного фильма
«Казаки не плачут».
Ребята познакомились с некоторыми моментами из
биографии актеров, пережитыми на фронте. Узнали о
том, как отважно воевал старший сержант Алексей
Смирнов, и как жестоко обошлась с ним война: он был
тяжело контужен. А наш знаменитый земляк, актер и
режиссер Владимир Басов, ушел на фронт в 1942 году и
завершил войну в чине капитана. Он имел возможность
остаться на военной службе, но уволился и поступил на
режиссерский факультет во ВГИК. Участник Финской и
Великой Отечественной войн, патриарх советского
юмора и драмы Юрий Никулин воевал на
Ленинградском фронте до весны 1943 года, дослужился

Акция

до звания старшего сержанта, дважды побывал в
госпитале, победу встретил в Прибалтике. Также ребята
познакомились с военными биографиями Леонида
Гайдая, Петра Тодоровского, Анатолия Папанова,
Михаила
Пуговкина,
Владимира
Этуша.
С
удовольствием просмотрели ряд отрывков из известных
фильмов с их участием. Вспомнили крылатые фразы и
выражения этих замечательных актеров.
Конечно же, в течение мероприятия удалось
поговорить лишь о некоторых актерах и режиссерах,
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной. На
самом деле их было гораздо больше. Но ребята усвоили
главное – страшная, жестокая война не озлобила их
души. Наоборот, они удивляли своими талантами не
одно поколение зрителей, и украсили нашу жизнь
запоминающимися образами.
В заключение мероприятия ученики просмотрели
художественный фильм «Звезда» режиссера Н. Лебедева,
снятого
по
одноимённой
повести
Эммануила
Казакевича.
МКУК «Централизованная библиотечная система Новооскольского района»
«О загадочных
Центральная районная
В ночь с 22 на 23 апреля 2016 года Центральная
созвездиях, о
библиотека
районная библиотека в очередной раз присоединилась к
неведомых мирах»
Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь
2016».Темой очередной Библионочи стало «Читай
кино!». В эту ночь у гостей и читателей библиотеки
появилась возможность соприкоснуться с удивительным
миром кино, познакомиться с интересными людьми,
узнать об истории и современных технологиях кино.
Очень заинтересовал всех присутствующих рассказ
журналиста ТВ Радио Новый Оскол, члена союза
журналистов
России
Владимира
Чижова:
о
возможностях современного телевидения, о новых

Литературный праздник

«В некотором царстве
– кино государстве»

Тростенецкая
модельная библиотека

Кино-знакомство

«Сказка на экране»

Великомихайловская

технологиях и о том, что героями сюжетов являются
наши земляки, в том числе и присутствующие здесь.
Но главное внимание мероприятия было уделено,
конечно же, книге. Ведущие обратили внимание на
книги, по которым созданы экранизации произведений.
Провели обзоры литературы книжных выставок «С
дыханьем книг рождается кино», «С книжных страниц –
на большой экран». Специалисты информационно –
библиографического отдела провели с участниками
мероприятия викторину «Узнай кино по цитате», были
розданы
приглашения
«Центральная
библиотека
приглашает вас стать нашим читателем», закладки в виде
киноленты «Посмотри фильм! Прочитай книгу!
Почувствуй разницу!».
В Тростенецкой МПБ прошел литературный праздник
«В некотором царстве – кино государстве»,
посвящённый году Российского кино. Ведущими
театрализованного праздника для малышей стали
ученики старших классов Тростенецкой школы. На
празднике присутствовала Баба Яга которая обиделась,
что её не пускают в кино, украла Алёнушку. Ивану
Царевичу, для того чтоб освободить Алёнушку
приходится соглашаться с условиями Бабы Яги. Иван
Царевич обратился за помощью к ребятам и они вместе
танцевали для Бабы Яги, участвовали в викторине по
мультфильмам, отгадывали героев мультфильмов и
детских
фильмов,
участвовали
в
конкурсе
«Недописанное четверостишье». После того как ребята
рассказали стихи о книгах, Баба Яга вернула Алёнушку и
они все вместе посмотрели мультфильм «Три богатыря
и Шамаханская царица».
Самым активным участникам были вручены призы.
Кино-знакомство «Сказка на экране» было посвящено

модельная детская
библиотека

Фронтовой кинотеатр

Литературнокинематографическая
композиция

110-летию со дня рождения А. А. Роу и Году
российского кино. В знакомстве с жизнью и творчеством
замечательного режиссёра-сказочника помогла яркая
презентация.
Викторина показала, что ребята хорошо знают
фильмы-сказки, происходившие там чудеса и героев
сказок.
Александр Роу старался донести не только
содержание, но и душу сказки, дух традиций родной
страны. Ребята сами смогли убедиться в этом,
просмотрев фильм «Королевство кривых зеркал».
Александру Роу посвящена полка на выставке
экранизированных произведений «КиноРоман».
«Фронтовой
Оскольская модельная
В рамках Года российского кино в Оскольской
кинопоказ»
библиотека
библиотеке с 11 по 19 мая работал фронтовой кинозал.
Читатели библиотеки путем голосования выбирали,
какие советские фильмы, повествующие о периоде
Великой отечественной войне, они желают увидеть.
Лидерами зрительского голосования стали такие
легендарные киноленты как: «А зори здесь тихие» (реж.
С. Ростоцкий, 1972), «В бой идут одни "старики"» (реж.
Л. Быков, 1973), а также фильмы С. Бондарчука «Судьба
человека» (1959) и «Они сражались за Родину» (1975).
Первым фильмом, который открыл «Фронтовой
кинопоказ», стала знаменитая экранизация повести
Бориса Васильева «А зори здесь тихие» о трагической
судьбе девушек-зенитчиц и их командира.
МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района»
«Наше детское всё»
Межпоселенческая
В читальном зале Центральной районной
центральная районная библиотеки в рамках Единого дня писателя (к 110 библиотека
летию со дня рождения российской поэтессы А. Барто)
состоялась
литературно-кинематографическая
композиция «Наше детское всё!».

Проект
«Литературный кинозал»
Кино-вечер

Межпоселенческая
центральная районная
библиотека
«Высоцкий в кино»

В ходе мероприятия учащиеся и учителя были
ознакомлены с биографией и творчеством А. Барто,
библиотекари рассказали о работе поэтессы по поиску
родных, разлученных во время Великой Отечественной
войны в ходе ведения передачи «Найти человека». А.
Барто не только детский писатель, но ещё и автор
сценария художественного фильма «Подкидыш».
Мультимедийная презентация поведала об истории
создании фильма, режиссере, актерах и интересных
случаях
на
съемочной
площадке.
Участники
мероприятия все вместе вспомнили знаменитые
стихотворения автора, на которых мы выросли, ответили
на вопросы викторины. Затем все посмотрели фильм
«Подкидыш». Завершил мероприятие обзор книжной
выставки «Наше детское всё!».
В читальном зале районной библиотеки
состоялось открытие проекта «Литературный кинозал»,
приуроченного к Году отечественного кино.
Первая встреча была посвящена памяти человека,
в чьём творчестве объединились театр, кино, поэзия и
авторская песня - Владимиру Семеновичу Высоцкому.
Кино-вечер «Высоцкий в кино» собрал любителей
отечественного кинематографа разных возрастов – от
пенсионеров до учащихся. В рассказ о творческой
биографии актера вплетались отрывки из наиболее
заметных фильмов в его исполнении: «Карьера Димы
Горина», «Интервенция», «Служили два товарища»,
«Место встречи изменить нельзя», «Маленькие
трагедии» и др. Прозвучали песни из кинофильмов,
библиотекари рассказали об интересных случаях,
произошедших с Высоцким на съемках. Сотрудник
отдела молодежной политики поделилась своими
мыслями о творчестве поэта и прочитала его

Кино-дискуссия

«Солнечный удар»

Межпоселенческая
центральная районная
библиотека

Виртуальное путешествие
на киностудию
«Союзмультфильм»

«Мир
мультипликации»

Межпоселенческая
центральная районная
библиотека

стихотворения. К мероприятию была оформлена
фотовыставка «Поэт, актер и гражданин».
В читальном зале районной библиотеки состоялась
кино-дискуссия «Солнечный удар»: взгляд Бунина и
Михалкова». В ходе встречи было рассказано о съемках
фильма, об актерах, сыгравших главные роли, о
режиссере, авторе сценария. Прозвучали саунд-треки к
фильму, были показаны ключевые фрагменты. Но
главным стало обсуждение современного отечественного
кинематографа на примере «Солнечного удара», встал
вопрос о достаточно вольном прочтении режиссером Н.
Михалковым произведений И. Бунина, на основе
которых был снят фильм. Закончилось мероприятие
обзором книжной выставки «Кинопанорама».
В читальном зале районной библиотеки прошло
мероприятие,
посвященное
80-летию
студии
мультипликационных фильмов «Союзмультфильм» За
время существования студии были созданы поистине
всемирно признанные шедевры. На студии снято более
тысячи пятисот мультфильмов. Юные слушатели узнали
о том, что мультфильмы – это прекрасный и
удивительный мир фантазии, который оживает на
экране. Рисованные и кукольные персонажи ведут себя
как живые: они радуются, грустят, действуют. С ними
происходят невероятные приключения. О том, как
рождается это чудо на экране и когда впервые появились
мультфильмы в нашей стране, детям рассказали
сотрудники библиотеки. Ребята увидели отрывки из
мультфильмов разных лет, узнали об истории их
создания,
рассказали
о
своих
любимых
мультперсонажах,
поучаствовали
в
викторине.
Мероприятие
было
проиллюстрировано
мультимедийной презентацией. Завершилась встреча

видеопоказом цикла мультфильма «Веселая карусель» одной из самых известных анимационных лент.
Литературный кинопоказ
«БарышняМежпоселенческая
В рамках празднования Пушкинского дня в России
крестьянка»
центральная районная районная библиотека организовала литературный
библиотека
кинопоказ «Барышня-крестьянка»: от повести до
фильма». Перед демонстрацией фильма ведущая
рассказала об истории написания произведения. Эта
маленькая повесть Александра Пушкина, может быть,
еще труднее поддается экранизации, чем другие
произведения автора, потому что кажется самой
бесхитростной и простенькой из всех, приписанных
некоему Ивану Белкину. Режиссеру Алексею Сахарову
удалось в этой истории с переодеванием барышни в
крестьянку уловить и попытаться передать на экране
простоту и искренность чувств, благородство и
интеллигентность поступков героев, наконец, тонкое
пушкинское лукавство по поводу не только конкретной
забавной ситуации, но шире - самого местоположения
России в мире, между Европой и Азией, что как раз
может быть уподоблено двойственной и все же не
двусмысленной роли "барышни-крестьянки".
Видеосалон
«Ностальгия»
Радьковская модельная
Видеосалон «Ностальгия» посетили постоянные
библиотека
читатели и преданные друзья библиотеки. Тема встречи фильмы режиссеров советского времени. Особенно
большой популярностью пользуются кинокомедии
«Операция кинофильм Л. Гайдая «Бриллиантовая рука»,
«Ы» приключения Шурика», «Кавказская пленница»,
Э. Рязанова и др. Вниманию присутствующих был
предложен просмотр лирической комедии В. Меньшова
«Любовь и голуби».
МКУК «Централизованная библиотечная система Ракитянского района»
Диспут
«Кино и книга – книга
Пролетарская
Диспут провели для членов клуба «Книга». Первый
и кино»
модельная библиотека вопрос обсуждения возник из названия дискуссии: что

Читательская конференция

«Мы рождены, чтоб
сказку сделать
былью»

Пролетарская
модельная библиотека

лучше книга или экранизированный по ней фильм? По
мнению большинства, сюжет книги глубже, интересней,
из фильмов часто вырезаются важные события,
объясняющие дальнейшее поведение героя. Но
некоторые подростки высказали противоположное
мнение, считая, что кино более динамично и красочно,
тогда как в книгах много лишнего описания.
Обсуждались и такие вопросы как: читаете ли вы
книги по понравившимся вам фильмам, какой фильмэкранизация приходит вам первым на ум, обсуждаете ли
вы просмотренный фильм с друзьями, обсуждаете ли с
друзьями прочитанную книгу и многое другое.
Дискуссия вышла оживленной и увлекательной.
Закончилась она тестом, главный вопрос которого был:
что было выпущено первым фильм или книга?
Участники справились с тестом, затруднение вызвала
лишь повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда»,
которая является новеллизацией одноименного фильма.
То есть сначала был снят фильм по сценарию А.
Гайдара, а затем выпущена книга.
Конференция посвящалась повести А. Грина «Алые
паруса».В ходе конференции ведущие познакомили с
произведением писателя, с его основной идеей, героями,
композиционными особенностями; обратились через
произведение к чувствам и воображению детей.
Внимание
подростков
акцентировалось
на
постановку А. Грином нравственных проблем: подвиг и
предательство, счастье и долг, желание и закон, человек
и природа, личность и общество, взаимоотношения
людей, любовь.
Ребята, с удовольствием прочитавшие повесть,
обсудили проблемные вопросы, поднятые писателем. Их
поразила и вдохновила необычайная история Ассоль и

Литературный вечер

«Это было в
Краснодоне»

Введено-Готнянская
модельная библиотека

Кинопосиделки
(в рамках областного
Единого дня писателя)

«Литературные
персонажи М.
Булгакова в
объективе
кинематографа»

Пролетарская детская
библиотека

Киноателье
(в рамках акции
«Библионочь-2016»)

«Мелькают кадры,
как страницы»

Сахзаводская
модельная библиотека

Грэя, созданная А. Грином. Финальным аккордом
конференции стал просмотр фрагментов легендарного
фильма, снятого по этой книге.
Вечер начался с буктрейлера по книге А. Фадеева
«Молодая гвардия» «Мы все остались молодыми».
Читатели ознакомились с историей создания и
деятельностью подпольной организации «Молодая
гвардия», с героическими подвигами ей участников, изо
дня в день мужественно сражавшихся с оккупантами в
украинском городе Краснодоне.
Показ отрывка из художественного фильма «Молодая
гвардия» стал логическим продолжением встречи с
читателями.
Мероприятие проводилось с целью формирования у
детей подросткового возраста более углубленного
восприятия творческого наследия М.А. Булгакова,
интереса к произведениям автора, воплощенных в
кинематографе.
На
мероприятии
читатели
узнали
краткие
биографические сведении о жизни и творчестве М.
Булгакова, историю создания его произведений.
Читатели посмотрели буктрейлеры по произведениям
автора «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Белая
гвардия».
Ребята прочитали вслух наиболее понравившиеся
отрывки из произведений
Мероприятие открылось сообщением ведущей о теме
Библионочи. Затем подростки приняли участие в
Конкурсах «Перевертыши» и «Знаменитые киношные
фразы».
Очень интересно было на площадке «Для каждого
найдется роль»: в замедленном темпе как для
замедленной киносъёмки ребята показывали, как человек

Турнир знатоков

Познавательная экскурсия

чихает, убивает комара, принимает лекарство.
Много нового для себя ребята узнали из викторины
«Фильм! Фильм! Фильм!».
На площадке «Мелодии и ритмы большого экрана»
ребята угадывали мелодии из знаменитых кинофильмов.
Понравился
всем
присутствующим
конкурс
«Звукорежиссер». Ведущая читала тексты для
озвучивания, а все участники встречи весело озвучивали
завывание ветра, звуки приходящих поездов, звук
открываемых дверей, квохтанье кур и лай собак.
Свои рисунки на тему кино ребята представили в
артстудии «Стоп, кадр!».
Библиотекари обратили внимание участников встречи
на выставку-демонстрацию «Книга в кадре», которая
стала прекрасным дополнением к мероприятию. На
выставке были представлены лучшие художественные
произведения
русских
авторов:
которые
были
экранизированы, книги о знаменитых русских актерах,
диски с фильмами, а также действующий фильмоскоп с
диафильмами.
Завершилась Библионочь экскурсией в выставочную
комнату музея п. Ракитное-1, где ребята увидели
кинокамеру «Киев» 1964 года.
МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района»
«Наше любимое
Ровеньской Дом
На турнире знатоков «Наше любимое кино»
кино»
интернат для
присутствующие – жители Ровеньского Дома интерната
престарелых и
для престарелых и инвалидов, познакомились с 10
инвалидов в с.Барсучье фактами российского кинематографа, с историей кино. В
(Барсучанская
ходе викторины «Советское кино» угадывали актеров,
библиотека)
узнавали из какого фильма песня, вспоминали
художественные произведения, по которым сняты
кинофильмы.
«Фильм. Фильм.
Харьковская
В Харьковской библиотеке была проведена

Фильм»

Литературнокинематографический вечер

Оконные инсталляции,
посвященные Году кино

библиотека

познавательная экскурсия «Фильм, фильм, фильм».
Молодому поколению было продемонстрировано первое
немое кино, ребята познакомились с историей
кинематографии.
«Книга становится
Лознянская
«Книга становится фильмом» - под таким названием
фильмом»
библиотека
прошёл литературно-кинематографический вечер в
Лознянской сельской библиотеке. Ведущие рассказали о
значении литературы в кино и в нашей жизни,
поделились занимательными фактами из истории
российского кинематографа, участники мероприятия
делились своими впечатлениями от фильмов, которые
были поставлены по книгам в разные эпохи времени:
«Тихий Дон», «Поднятая целина», «Война и мир»,
«Мастер и Маргарита». К этому мероприятию
приурочена тематическая выставка «Смотрим фильм читаем книгу».
МКУК «Старооскольская централизованная библиотечная система»
«К2: книга и кино»
Центральная
Оконные инсталляции, посвященные Году кино состоят
библиотека им. А.С.
из разделов:
Пушкина
- «Прочти, чтобы захотеть увидеть». Здесь представлены
логотип Года кино, стилизованная книга «Время
читать», плакат «Если книг читать не будешь…»;
- «Сценарный ход». Предметный ряд:
печатная
машинка;
настольная
лампа;
литературнохудожественные журналы;
- «Созидать, объединяя» (бренд Старооскольского
городского округа; краеведческие издания);
- «Магия Пушкина – магия кино» (экранизированные
произведения А.С. Пушкина, диски и видеокассеты с его
экранизациями; подсвечник, перо);
- «Война! Твой горький след в кино и книгах…»
(экранизированные литературные произведения о
Великой Отечественной войне, диски и видеокассеты).

Акция «Библионочь»

«С книжных страниц
– на большой экран»

Центральная
библиотека
им. А.С. Пушкина

Девиз БиблиоНочи «Библиотечная киномания,
Или фильмы, которые нас объединяют».
Тематические инсталляции состояла из трех
частей: «Прочти – чтоб захотеть увидеть!», «По этим
книгам сняты фильмы», «Звездные судьбы». Первая
часть инсталяции состояла из официальных документов,
посвященных Году российского кино: Указа Президента
РФ, официального логотипа, газет и журналов,
рассказывающих о кино. Вторая часть выставки с
говорящим названием «По этим книгам сняты фильмы» продемонстрировала произведения классической и
современной литературы, которые когда-либо были
экранизированы. А заключительная, третья часть
«Звездные судьбы» была посвящена актерам и
режиссёрам советского и российского кинематографа Н.
Михалкова, А. Миронова, А. Роговцевой, К. Лучко.
Изюминкой выставки стали символичные весы с
книгами на одной чаше, и CD-дисками - на другой.
Литературно-киноведческая мозаика «Фильмы,
которые нас объединяют» рассказала о золотом веке
российского кинематографа, а киновикторины и
конкурсы
«Угадай
фильм
по
описанию»,
«Перевертыши», «Камера. Мотор. Читаем» не давали
скучать присутствующим.
На втором этаже библиотеки состоялся мастеркласс по настольным играм (шашкам, шахматам, лото,
бродилкам и баклушам). А моментальный спектакль
«Игра в героев» (по принципу игры «фанты»)
развеселила гостей и подняла настроение и актерамимпровизаторам и зрителям.
Выступление
музыкального
коллектива
«Консонанс», селфи на память и вручение символичной
премии «Ника» самым активным участникам встречи

Кинопрочтение

Ретро-вечеринка

Вечер-портрет

закончили вечер.
Мероприятие проведено в рамках второго единого
дня писателя в Белгородской области и посвящено125летию со дня рождения М. А. Булгакова.
В ходе мероприятия участники узнали интересные
факты из биографии писателя, истории создания повести
«Собачье сердце», о героях и реальных прототипах, об
актёрах, сыгравших в одном из самых известных
фильмов режиссера Бортко. Была представлена
видеопрезентация, фрагменты из фильма, викторина.
МКУК «Чернянская центральная районная библиотека»
«Удивительный мир
Дворец культуры
Год российского кино – прекрасный повод еще раз
кино»
(организатор –
вспомнить шедевры отечественного кинематографа
центральная районная прошлых лет. Особенно это важно для пожилых людей,
библиотека)
для которых старое кино – это воспоминание о
молодости.
Центральная
районная
библиотека
предоставила своим пользователям возможность
пообщаться и поднять настроение, организовав ретровечеринку. Присутствующие окунулись в атмосферу
прошлых лет, посмотрев фрагменты всеми любимых
шедевров: «Карнавальная ночь», «Весна на Заречной
улице», «В бой идут одни старики» и т.д. Участники с
энтузиазмом исполняли такие песни, как «Проснись и
пой» из кинофильма «Джентельмены удачи», «Если у
вас нету тети» из кинофильма «Ирония судьбы», «Огней
так много золотых», «Дело было в Пенькове» и других.
В ходе мероприятия организаторы вечеринки провели
«Аукцион любимых песен», «Аукцион крылатых фраз»,
«Угадай песню из 2 букв…», «Угадай телевизионного
героя», «Ретро-фотография».
«В этом вся жизнь
Кинозал Центра
Вечер был посвящён 75-летию со дня рождения
моя»
Молодёжных
выдающегося актёра А. Миронова и организован для
Инициатив
молодежи и юношества. Перед началом вечера
«Булгаков и эпоха»

Юношеская модельная
библиотека
им. А.С. Васильева

(организатор –
центральная районная
библиотека)

Ежегодная всероссийская
акция

«Библионочь-2016»

Центральная районная
библиотека

Кинокруиз

«Любимые герои в
книге и на экране»

Лубянская
поселенческая
библиотека

Киноквест

«Мистический мир
Булгакова»

Орликовская
поселенческая
библиотека

участникам были розданы информационные буклеты с
программой вечера и фактами биографии актера.
Ведущая рассказала о жизни и творчестве А. Миронова.
На большом экране был продемонстрированы отрывки
из фильмов с участием актёра: «Бриллиантовая рука»,
«12 стульев», «Берегись автомобиля», «Старики
разбойники», «Невероятные приключения итальянцев в
России», «Человек с бульвара Капуцинов».
Как еще отметить Год кино, если не открытием
собственной киностудии? Сотрудники центральной
районной библиотеки в ночь с 22 на 23 апреля
пригласили всех
желающих, на экскурсию по
киностудии
«ЧернянкаФильм»,
которую
провел
«культовый режиссер Никита Тодоровский-Бондарчук».
Библиотекари продемонстрировали присутствующим
гостям театрализованные
отрывки из любимых
советских комедий.
Гости
библиотеки
стали,
полноценными
участниками действа, попробовав себя в разных ролях и
примерив на себя образы киногероев.
В конце мероприятия прошла видеовикторина для
любителей кино. Пока участники отвечали на вопросы
викторины,
был
смонтирован
фильм
и
продемонстрирован в конце мероприятия.
Присутствующие вспомнили лучшие российские
кинофильмы и приняли участие в литературной
викторине «Кино - волшебная страна». Они ответили на
вопросы о советских фильмах, актерах, режиссерах и
узнали интересные факты о съемках любимых кинолент.
Квест был посвящен творчеству Михаила
Афанасьевича
Булгакова
и
включал
в
себя
идентификацию литературных героев, поиск крылатых
фраз, создание рисунков самого красивого кота. В

Кинолекторий

Календарь на 2016 год

Кинематографическая
вечеринка
(в рамках Общероссийского
дня библиотек)

заключении все приняли участие в киновикторине по
экранизированным
произведениям
Михаила
Афанасьевича Булгакова.
«По маршрутам
Кинозал Центра
Чернянская центральная районная библиотека
здоровья»
Молодёжных
принимает участие в реализации корпоративного
Инициатив
проекта «Университет третьего возраста «55+». Встреча
(соорганизатор –
была посвящена Всемирному дню здоровья. Лектор, зав.
центральная районная отделом по работе с инвалидами, Лисицкая С.А.,
библиотека)
рассказала участникам об основных компонентах ЗОЖ
для пожилых людей. В заключение присутствующим
был предложен художественный кинофильм о здоровом
образе жизни. Проведение таких Кинолекториев под
общим
названием
«Серебряная
пора»
стало
традиционным.
МБУК «Централизованная библиотечная система города Шебекино»
«От книги к фильму»
ЦБС
Календарь сделан усилиями администрации города
Шебекино, городской централизованной библиотечной
системы и Шебекинского модельного дворца культуры к
Году российского кино.
Каждая страница календаря посвящена определенной
книге и её экранизации. Книги рекламирует читатель той
или иной библиотеки, перевоплотившийся в героя
произведения.
«24 кадра о книге»
Библиотеки ЦБС
Кинематографическая вечеринка «24 кадра о книге».
состоялась в Центре культурного развития. С первых
шагов участников встречали «билетеры», которые за
верно угаданные крылатые фразы из книг и
кинофильмов пропускали в зал. Желающие могли
сфотографироваться у тантамарески.
Ведущие вечеринки (режиссер и сценарист) вместе со
зрителями снимали фильм о шебекинских библиотеках.
В кастинге приняла участие каждая библиотека: их
специалисты и читатели пели, шутили, участвовали в

Открытие Недели книги для
молодежи

Арт-проект «Один
день из жизни
шебекинской
молодежи, или
Фильм, фильм,
фильм!»

Библиотека для
молодежи

конкурсах на знание кино.
Во время официальной части вечеринки всех
присутствующих поздравили с Общероссийским днем
библиотек, а лучших библиотечных специалистов
наградили грамотами председатель городского собрания
города Шебекино, заместитель главы администрации
города Шебекино, заместитель начальника управления
культуры, молодежной политики и туризма.
В конце праздника зал с удовольствием просмотрел
фильм «24 кадра о книге», который рассказал о работе
шебекинских библиотек.
Постеры любимых фильмов на стенах читального
зала библиотеки для молодёжи создавали атмосферу
кинозала. На открытии Недели книги для молодежи
зрителям был представлен арт-проект «Один день из
жизни шебекинской молодежи, или Фильм, фильм,
фильм!».
Временно библиотека «превратилась» в съемочную
площадку,
на
которой
режиссер,
сценарист,
председатель худсовета, ассистентка при участии всех
приглашенных обсуждали сценарий фильма о молодежи
города Шебекино, который должен стать «настоящим
шедевром».
В ходе обсуждения присутствующим было
предложено проверить свои знания в области кино,
поучаствовать в викторинах о городе, о молодежи, о
литературе, в шуточной викторине на смекалку.
Общим голосованием было принято решение:
молодежь города умна, талантлива, креативна. На
церемонии лучшие из лучших представителей молодежи
были награждены в номинациях «Библиотечный
завсегдатай», «Книгоглотатель», «Книжный гурман»,
«Библиотечный активист».

День одного актера
(в рамках Недели книги для
молодежи )

Библионочь 2016

В рамках арт-проекта присутствующим были
представлены видеоролики о лучших художественных
произведениях, которые стали удачным примером, когда
классические произведения литературы получили
«второе дыхание» именно благодаря экранизации.
Видеосюжет об открытии Недели книги для
молодежи показан по местному телевидению 20 апреля
2016 года.
МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека»
«Блистательный
Центральная
На протяжении всего дня работники отдела
Андрей Миронов».
районная библиотека обслуживания в образе Остапа Бендера и мадам
Грицацуевой встречали посетителей, знакомили с
книжной выставкой «Блистательный Андрей Миронов».
Приглашенным в этот день студентам Шебекинского
техникума промышленности и транспорта были
представлены сведения о жизни и творчестве
талантливого актера, легенды российского театра и
кинематографии. Также были продемонстрированы
отрывки из полюбившихся фильмов, где А. Миронов
выступил и в качестве певца - «Бриллиантовая рука»,
«Соломенная шляпка», «Достояние республики», «12
стульев».
Ярким событием стала викторина на знание
крылатых фраз – афоризмов – из многочисленных
фильмов, где снимался А. Миронов.
В заключение мероприятия была представлена
литература о знаменитом актёре.
«Читай кино»
Масловопристанская
Программа
началась
театрализованным
модельная
представлением «Волшебный мир кино». Игра актёров
библиотека
перемежевалась с отрывками из лучших произведений
отечественного кино. Участники отвечали на вопросы
викторин «Узнай по фразе» и «Перевёртыши»,
пробовали свои силы в профессии звукорежиссёра,

Литературное кафе

Библионочь 2016

Литературнотеатрализованный праздник

сверяли
свой
характер
с
«Книгогороскопом».
Подкрепившись в «Кинобуфете» попкорном, чипсами и
бутербродами, начали снимать кино: «Один день из
жизни мачо» и «Случайные фразы». Завершилась
библионочь дискотекой под мелодии любимых фильмов.
«12 стульев 2016»
Белоколодезянская
Предприимчивые «гости» - Остап Бендер, Киса
модельная библиотека Воробьянинов, мадам Грицацуева, увлекли посетителей
кафе в интересное мероприятия: кастинг для съемок
новой версии фильма «12 стульев». Неунывающая
троица с помощью викторин и конкурсов выбрала среди
собравшихся кандидатов на должность режиссера,
сценаристов, композитора, оператора, арт-директора,
гримера, звукооператора. Был проведен конкурс на
главную женскую роль. Прошли музыкальные конкурсы,
кинопробы, просмотр бессмертной комедии Л. Гайдая
«12 стульев».
«Читай кино»
Масловопристанская
Программа началась театрализованным представлением
модельная сельская
«Волшебный мир кино». Игра актёров перемежевалась с
библиотека
отрывками из лучших произведений отечественного
кино. Участники отвечали на вопросы викторин «Узнай
по фразе» и «Перевёртыши», пробовали свои силы в
профессии звукорежиссёра, сверяли свой характер с
«Книгогороскопом». Подкрепившись в «Кинобуфете»
попкорном, чипсами и бутербродами, начали снимать
кино: «Один день из жизни мачо» и «Случайные фразы».
Завершилась библионочь дискотекой под мелодии
любимых фильмов.
МБУК «ЦБентральная библиотека Яковлевского района»
«Книжная кинолента»
Центральная
Ярким, эмоциональным праздником закрылась
библиотека,
Неделя книги для молодежи в г. Строитель, посвященная
районный дворец
Году российского кино. Участники праздника вместе с
культуры «Звездный» главными
героями
совершили
увлекательное
путешествие
в
историю
кино,
перелистали

Кинобатл

«Притяжение
поколений»

Центральная
библиотека

Кинолаборатория

«Место встречи
изменить нельзя, или
БиблиоНочь - 2016»

Центральная
библиотека

Киновечеринка

«На киностудии»

Яковлевская
поселенческая
библиотека

Киноквест

«Время Кино!»

Пушкарская
поселенческая
библиотека

удивительную книгу «Путешествие в синематограф». На
своеобразном поезде ребята отправились в путешествие,
делая
остановки
на
различных
станциях:
«Классическая»,
«Историческая»,
«Военная»,
Романтическая», «Детская», «Комедийная». На каждой
станции их встречали песнями, танцами, театральными
постановками по литературным произведениям А.
Островского, А. Гайдара, Б. Васильева, А. Грина,
подготовленные
творческими
коллективами
ДК
«Звездный».
Участниками кинобатла стали две смешанные
команды из молодёжи и людей старшего возраста.
Несмотря на разницу в возрасте, они отлично
взаимодействовали и дополняли друг друга, участвуя в
различных конкурсах-дублях: «Крылатые фразы»,
«Звукорежиссёр», «Стоп-кадр», «Озвучка» и др.
Кинобатл доказал, что притяжение между поколениями
существует.
В кинолаборатории происходила съёмка настоящего
фильма, где ребята, переодевшись в героев детективного
агентства, продемонстрировали не только свое актерское
мастерство, но и знание русской классической
литературы.
Мероприятие было разделено на дубли. Всем
участникам заранее были разосланы пригласительные
билеты с указанием темы, даты, формой одежды и
местом проведения вечеринки. Молодежь активно
откликнулась
на
приглашение,
с
большим
удовольствием приняла участие в викторинах,
конкурсах.
Участникам квест-игры предстояло выполнить девять
хитроумно закодированных заданий. Получить ориентир
на следующий «пункт назначения» команда могла,

только расшифровав очередную головоломку и узнав
маршрут игры. После этого команды в полном составе
прошли указанные в подсказках кинообъекты, собрали
фотоматериал, приняли участие в написании синквейнов
и получили ключ к шифру. Подарком победителям стал
поход в кинотеатр.

