
  

 

 

 

 

 

Вслед за популярными акциями «Ночь музеев», «Ночь искусств» и «БиблиоНочь» в России 

стартовала новая акция — «Ночь кино». Акция состоялась на 4-х открытых площадках филиалов 

Централизованной библиотечной системы в рамках празднования Дня российского кино. 

В Яснополянской библиотеке гостей  ожидало много интересного. В начале мероприятия гости 

успевшие занять свои места в читальном зале смогли услышать историю кинематографа в 

России, просмотреть фильм 

В. Шукшина «Калина 

красная», узнать интересные 

факты 

продемонстрированного 

фильма, активно угадывали 

актеров из Кино-сундучка, 

отвечали на вопросы 

викторины, рассказывали о 

своих любимых героях. Бурю 

эмоций вызвали 

инсценировки из любимых 

кинофильмов, где гостям 

предлагалась стать актерами. 

У книжной выставки 

«Волшебный мир кино» 

прошла фотосессия «Хочу 

сниматься в кино!». За 

чашкой чая, неспешно, 

читали стихи, пели песни из 

кинофильмов. С хорошим настроением и со славами благодарности гости покидали «кинозал» 

библиотеки.  

Взрослые и дети спешили в этот день на кинопутешествие в центральную районную 

библиотеку п. Школьный.  

Сотрудники библиотеки с целью 

организации досуга предложили детям 

просмотр российского анимационного 

мультфильм «Иван царевич и серый волк-

3». В то время, пока дети переживали 

историю захвата Тридевятого царства 

огородным пугалом, взрослые поиграли в 

игру «Любимые киномелодии», в 

фотосъемке «Звезда кино» гости 

перевоплощались в знаменитых 

киноактрис отечественных фильмов. 

Заключительным аккордом стала 



демонстрация недавно вышедшего в прокат фильма-драмы «Герой». 

 
Тося (Вакуленко О.Т.) из фильма «Девчата» 

 

На вечеринку в стиле кино были приглашены посетители Новосафоновской библиотеки. 

Маленьких друзей библиотеки с историей отечественного кинематографа 

познакомила презентация «Детское кино-кино для детей». Присутствующие на мероприятии 

узнали секреты создания фильмов и мультфильмов, познакомились с очень интересной и 

полезной книгой Виктора Запаренко «Как рисовать мультики». Оказывается, сделать свой 

мультик может любой! В чём и убедились участники мастер-класса, по созданию собственного 

мультфильма в одной из онлайн-программ. У детей всё очень хорошо получилось! Состоялась 

видео-презентация «История кино». Всем присутствующим были показаны четыре периода 

развития кино. По ходу мероприятия было рассказано об известных кинокомпаниях и деятелях 

кино. Используя дубли кинематографа один эпизод мероприятия, менял себя другим, так 

первый дуль библиотекари посвятили поздравлениям от киногероев, во втором в игровом 

конкурсе узнавали фильм по фразе, в третьем угадывали название фильма в формате 

перевертыша. 

 

В библиотеке п. Карагайла дети отправились в увлекательное путешествие по страницам книг, 

участвуя в викторине «Любимая книга на экране», здесь их ожидали любимые герои. Ребятам 

необходимо было назвать героя, автора и произведения.  Дети  с азартом отвечали на вопросы 

викторины. Для них сложным было вспомнить фамилию автора. Разрешено было искать в 



фонде данное произведение. Наперебой торопились путешественники к книжным полкам, 

добыть информацию, библиотеке кипели страсти и ажиотаж. 

 

 
Во время проведения акции библиотеки-филиалы «Централизованной библиотечной системы 

Прокопьевского муниципального района» стали творческими лабораториями, анимационными 

станциями, площадками для экспериментов. Здесь ждали гостей! Жители района выразили 

свою благодарность за проведенные мероприятия, сотрудники же библиотек и в дальнейшем 

будут ждать в гости своих любимых читателей!!! 

Читатель, друг ты наш старинный, 

Любезный пользователь книг, 

С тобою день не так уж длинен, 

А праздник в нем – всего лишь миг. 

 

 

Гл. библиотекарь методического отдела ЦБС   Казанцева Н.П. 


