
 

Год российского кино объявлен Указом Президента 

Российской Федерации В.В. Путиным от 10 октября 2015 года № 503. 

Год литературы сменился Годом российского кино. Кино дополняет и обогащает 

литературу, часто опережает ее. Литература имеет неисчерпаемые богатства, которые 

можно и должно воспроизвести на экране. Хорошая экранизация дает зрителю 

возможность еще раз прожить, прочувствовать то, что восхитило и тронуло его в книге. 

Централизованная библиотечная система планирует провести цикл 

интересных  мероприятий к Году кино, которые помогут читателям с пользой провести 

свой досуг. 

 

24 декабря для сотрудников ЦБС состоялся «Новогодний карнавал или ЦБС в 

кураже», посвященный закрытию Года литературы и открытию Года кино в России. 

Основными героями этого вечера выступили как литературные персонажи, так и герои 

любимых фильмов. 

Ведущие в роли Василисы Премудрой и домовенка Кузи предлагали с помощью 

волшебного сундучка преобразиться в героев всем полюбившихся фильмов и исполнить 

танец: так сотрудники Яснополянской библиотека исполнили - вальс Наташи Ростовой и 

Андрея Болконского; в роли Мисс совершенства - Мэри Поппинс выступила Трескова Л. 

В.; танец для Нины был исполнен известной тройкой Балбес, Трус и Бывалый из 

кинофильма «Кавказская пленница» - сотрудниками Трудармейской библиотеки и т.д. 

Библиотекари Сафоновской территории выступили с номером – сценкой «Пираты, 

Дед Мороз и Снегурочка», повеселив всех зажигательной интригой. 

Коллегам были представлены видеоролики «Новый год 2014», «Работа ты работа», а 

так же видеопроект «Читаем книгу вместе», по произведению А.А. Фета «Талисман». 

Сотрудники приняли участие в Новогодней акции «От чистого сердца». 

Вечер был наполнен новогодними играми, конкурсами, танцами и никто не остался 

без новогодних сюрпризов и подарков, которые в том числе были подарены и профкомом 

ЦБС. 

 

 

 

 



8 января -День детского кино. Учрежден правительством Москвы по инициативе 

Московского детского фонда в 1998 году в связи со столетием первого показа 

кинопрограммы для детей в Москве. 

Именно в этот день было положено начало развития советского детского кино, и 

состоялась премьера фильма «Сигнал». Но окончательное начало активного 

детского кинематографа началось спустя 6 лет. С тех пор мир детского 

кинематографа в нашей стране открыл двери многим юным дарованиям, а так же 

создал яркие и талантливые фильмы с участием детей и взрослых, красиво 

раскрывающие мир ребёнка, его переживания и чувства, которые прекрасны. 

Многие детские фильмы сняты 

настолько талантливо и 

красиво, что их с 

удовольствием смотрят даже 

взрослые. Поэтому в этот день 

в ЦБС прошли цикл 

мероприятий: 

оформлены книжные 

выставки: 

 

 

«С книжных страниц на большой экран» (Каменноключевская библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Москва слезам не верит» (Михайловская модельная библиотека)  

  

«С книжных страниц на большой экран» (Шарапская библиотека) 

 «Удивительный мир кино» (Трудармейская модельная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

  

    Мультфильмы входят в жизнь каждого человека  с  самого 

раннего детства.  На экране оживает прекрасный и 

удивительный мир фантазии.  Здесь обитают герои любимых 

детских книжек: проказник Карлсон, который живёт на 

крыше, забавный медвежонок Винни Пух, добрый и 

немножко грустный Крокодил Гена. Рисованные и кукольные 

персонажи ведут себя совсем как живые – они радуются, 

грустят, совершают невероятные чудеса.  Но это никого не 



удивляет. И редко кто задумывается, а как же происходит это необыкновенное чудо?  И 

как давно мультфильмы вошли в нашу жизнь? Читатели узнали об истории 

мультипликации, о первых создателях рисованных и объёмных мультфильмов из книжной 

выставки  «МУЛЬТКНИГА», оформленной в Терентьевской детской библиотеке.  

 С историей отечественного кинематографа ребят 

познакомила презентация «Детское кино  для детей», проведенная в Лучшевской 

библиотеке. Присутствующие на мероприятии узнали секреты создания фильмов и 

мультфильмов, угадывали героев из любимых мультфильмов.  

В ЦРБ для ребят студии детского творчества был показан фильм «Гостья из 

будущего».  

         Ребята посмотрели фильм, сделали выводы, и 

решили  для себя, что российское кино смотреть интересно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Бурлаковской библиотеке проведена  информационная минутка. 

  «Пошли в кино, ребята!» и просмотр 

исторического фильма «Петр I» , по роману А.Толстого, о жизни и государственной 

деятельности преобразователя России XVIII века царя Петра I, начиная от Нарвской 

битвы. Конец XVII — начало XVIII столетия.  Для достижения образовательной цели 

мероприятия, участникам была представлена информационная выставка «Подвиги первых 

русских навигаторов». 

 

Кот ученый, Золотой петушок и Морозко пригласили карагайлинских ребят в 

мультляндию «Герои книг зовут в кино», где они встретились с любимыми  героями книг 

на экране. Дети посмотрели мультфильмы и с большим удовольствием  ответили на 

вопросы викторины: где вспоминали волшебные слова героев из сказок, отгадывали 

литературных героев по письмам, очень эмоционально и дружно  исправляли сказку.  

     

 

 

 



 Просмотр и обсуждение фильма «Бронзовая птица» в 

Каменноключевской библиотеке.  

 

  

Просмотр мультфильмов – юбиляров в Кутоновской библиотеке. 

 

В Новорождественской библиотеке для ребят школьного возраста была проведена 

развлекательная программа «Танцуют все».Ребятам было предложено угадать мелодии из 

любимых фильмов и сказок, таких как «Романс черепахи Тортиллы», «Песенка Умки», 

«Кто ходит в гости по утрам...» и т.д. Ну а после того, как все  мелодии были угаданы, 

было предложено присутствующим на мероприятие немного повеселиться, потанцевав 

под давно знакомые и любимые мелодии. 

 

 

 



Интересно и познавательно прошел утренник в Новосафоновской модельной 

библиотеке. «Золотой ключик или приключения Буратино». 

 

 

Всем мальчикам и девочкам хорошо знакома сказка, про приключения Буратино и его 

друзей. История деревянного мальчика, который прошел через множество испытаний, 

чтобы найти золотой ключик и освободить своих друзей от Карабаса Барабаса 

полюбилась многими детьми и взрослыми во всем мире! Утренник получился шумным и 

театрализованным. Библиотекари предложили  окунуться в мир озорства и веселья — 

подружиться с героями любимой сказки, помочь Буратино и его друзьям подготовиться к 

экзаменам в школу, поиграть в любимые игры, а потом получить незабываемые подарки! 

 Ребята с удовольствием рисовали героев сказки, после в тишине смотрели шедевр  

кинематографии «Приключение буратино». 

 

С героическим прошлым Родины   юные читатели Смышляевской библиотеки 

познакомились  на часе познания «Святой воин монах». Впечатляюще ярко и образно 

происходит воспитание патриотизма  через  историю  героев, покрывших себя 

неувядаемой славой. Среди них возвышается, как несокрушимая скала, святорусский 

богатырь, защитник нашего Отечества преподобный Илия Муромец, Печерский. Ребята 

посмотрели мультфильм. Познакомились с литературой о великом защитнике  и 

молитвеннике земли русской 

 

Театрализованное представление, посвященное году кино в Индустринской 



 

библиотеке.  

Пенсионеры показали сценки из любимых кинофильмов «Свадьба с приданым», «Сваты», 

«»Любовь и голуби», «Девчата», «Белое солнце пустыни», «Ирония судьбы или с легким 

паром». Библиотекарь  с активистами поставили сценку из сказки «Морозко». 

За весь вечер за чашкой чая и вкусного печенья было спето много песен из кинофильмов. 

  В Трудармейской модельной библиотеке провели виртуальный обзор  

 «Волшебный мир Кино» самых новых и интересных киносказок для детей. 

      В презентации «Кинопутешествие по киносказкам» для детей вставили трейлеры 

самых популярных фильмов: Братья Гримм, Белоснежка и охотник, Белоснежка и семь 

гномов, Золотой компас, Красная шапочка, Звездная пыль, Гарри Поттер и других 

фильмов. 

      Дети с интересом смотрели трейлеры и дружно отвечали на вопросы о персонажах из 

фильмов. В конце мероприятия всем показали книги по мотивам которых сняты многие из 

киносказок и предложили их взять и прочитать эти книги.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Подготовив вопросы из мультфильмов по произведениям Успенского библиотекарь 

п.Плодопитомник провела викторину «Мультяшные истории Эдуарда Успенского», на 

которые дети с удовольствием дружно отвечали, набирая за правильный ответ баллы-



конфеты. Победителем викторины стал Сергей Гуров, больше всех набравший конфет. Он 

получил в подарок большое шоколадное яйцо (киндер-сюрприз). 

 

 

  Просмотр мультфильмов и детских фильмов становится полезным время провождением, 

как и прочтение книг. А что для них интереснее? Может то и другое. Выбор за 

читателями.  

 

Зав. методическим отделом                                     Р.С. Красильникова 

 

  

 


