
Центральной библиотеке открылась тематическая выставка 

«Кинопутешествие», посвященная году Российского кино. 

Цель: привлечение внимания общества к российскому кинематографу. 

Выставка состоит из 4-х разделов:  

«История кинематографа», «Звезды кино», 

«Кино в мире», «Известные и знаменитые». 

Первый раздел посвящен истории 

кинематографа. В 1898 году появились 

первые русские фильмы, а к 1910 году 

российский кинематограф обрел свое лицо. В 

этом разделе представлен топ 100 

отечественных кинолент. 

Раздел «Звезды кино» об известных 

актерах из Кузбасса и фильмах, благодаря 

которым они стали популярными. Среди них: 

Виктор Логинов (сериал «Счастливы 

вместе»),  Алена Бабенко («Водитель для 

Веры»), Инна Владимировна Макарова 

(«Девчата»), Владимир Машков 

(«Подмосковные вечера»).  

Третий раздел  «Кино в мире» знакомит читателей с художественной 

литературой, послужившей основой для создания лучших образцов 

отечественного и зарубежного кинематографа. Фильмы, снятые по сюжетам 

этих произведений, пользуются народной любовью и популярностью («9 

рота», «Каникулы строгого режима», «Голодные игры», «Секретные 

материалы», «Есенин» и другие). 

В разделе «Известные и знаменитые» представлена литература, 

посвященная жизни и творчеству выдающихся советских актеров: А. 

Миронова, Л.Куравлева, Л.Гурченко, С.Михалкова. Также имеется сборник 

(фильмография).  

 

 Участники клуба «Молодые сердца» в ЦБ приняли участие в 

дискуссии фильма «Три плюс два».  

Цель: создать условия для открытого выражения читателями своих 

мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме. 

Фильм «Три плюс два» знаком и любим каждому. В год Российского 

кино мы еще раз окунулись в мир курортного романа, который был снят 

режиссёром Генрихом Оганесяном в 1963 году  в Крыму. 

Отпускная история трех друзей и двух подруг оказалась столь 

привлекательной, что таким способом отдыха «заразились» 3,5 миллиона 

«дикарей», приехавших в Крым и другие романтические места Союза в год 

выхода фильма.  

О талантливых, но еще молодых и малоизвестных актерах мы говорили 

в своей дискуссии.  

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Видеочас  из цикла «Мой 

любимый актёр» был посвящён 

юбилею Миронова А. А. 

Читатели Терентьевской детской 

библиотеки познакомились с жизнью и 

творчеством всеми любимого 

киноартиста через слайд – 

презентацию.   

 

 

 

Литературный кино- обзор «Его 

стремительная жизнь в искусстве» 

 7 марта 2016 года исполнилось бы 

75 лет народному артисту РСФСР 

Андрею Александровичу Миронову. Это 

один из самых блестящих 

представителей отечественного театра и 

кино. Его родители указали в качестве 

даты рождения 8 марта. Уже в детстве 

мы восторженно смотрели за игрой 

Андрея Миронов в комедиях «Бриллиантовая рука», «Невероятные 

приключения итальянцев в России», 

«Человек с бульвара Капуцинов». Но 

никогда всерьез не интересовался его 

биографией и судьбой. Узнать об 

интересных моментах биографии 

Андрея Миронова, его многогранном 

творчестве и, конечно же, 

посмотреть отрывки 

кино/театральных постановок с его 

участием можно было в читальном 

зале Трудармейской  модельной библиотеке для детей и юношества, где 

прошел литературный кино – обзор под названием «Его стремительная 

жизнь в искусстве». Цель мероприятия: Знакомство с биографией и 

творческим наследием А. Миронова, популяризация советского 

кинематографа. 

Мероприятие было проведено главным библиотекарем – С.Н. Верман, 

для юношества. Конечно, надо отметить, что современная молодежь редко 

смотрит телевизор и особенно фильмы прошлых лет, но благодаря этому 

мероприятию им стало интересно и они с большим удовольствием решили 

посмотреть понравившийся им фильм из репертуара этого гениального 

актера, было интересно наблюдать за тем, как они делали свой выбор. А мы в 

этот момент поняли, что мероприятие было проведено не зря. Мероприятие 

сопровождалось слайд – презентацией «Жизнь в искусстве». Андрей 



Миронов ушел от нас, прожив всего 46 лет, не успев еще многое сделать, 

спеть, сыграть. Но свет его таланта не исчез и никогда не исчезнет. Потому 

что такие звезды  - не гаснут.  

  

Группа ребят была  приглашена Терентьевскими библиотекарями на 

видеосалон «Книга и видео – поле диалога». Тема встречи – фильм 

режиссёра Марка Хермана по книге Дж. Бойна  «Мальчик в полосатой 

пижаме».  В основном военное кино не относится к числу особо любимых 

жанров подростков, но на вопрос, 

что всё-таки нравится из 

просмотренного – большинство 

назвали «Мы из будущего», 

«Туман». «Мальчика…» ребята не 

видели, хотя слышали и о фильме, 

и о книге. Книга рассказывает 

историю, происходящую во время 

Второй мировой войны и 

показанную сквозь глаза 

невинного и ничего не 

подозревающего о происходящих 

событиях Бруно, восьмилетнего сына коменданта концентрационного лагеря. 

Его случайное знакомство и дружба с еврейским мальчиком по другую 

сторону ограды лагеря, в конечном счете, приводит к самым 

непредсказуемым и ошеломительным последствиям. Равнодушных во время 

чтения, просмотра и обсуждения не было. Наш вывод - Смотреть надо 

обязательно... чтобы не повторить этого никогда... Этот фильм не может 

оставить равнодушными человеческие сердца.  

В читальном зале  Яснополянской модельной библиотеки для 

подростков провели акцию «Кино Победы», где был просмотрен фильм 

режиссера Леонида Быкова «В бой идут одни старики» о летчиках-

истребителях 2-ой  эскадрильи. С первых же кадров сюжет фильма захватил 

внимание ребят. Эта эскадрилья 

стала «поющей» - так капитан 

Титаренко подбирал себе новичков. 

Его «старикам» было не больше 

двадцати, но «желторотиков», 

пополнение из летных училищ 

ускоренного выпуска, в бой все 

равно, по возможности, не пускали. 

Им еще многое предстояло 

испытать - и жар боев, и радость 

первой победы над врагом, и 

величие братства, скрепленного 



кровью, и первую любовь, и горечь утраты... Но настал день, когда по 

команде «в бой идут одни старики» бывшие желторотики бросились к своим 

самолетам.      

 

Перед просмотром фильма школьники ознакомились с выставкой 

рисунков «Дети рисуют войну», где 

представлены работы ребят, 

рассказывающие о различных эпизодах 

военной жизни и радости победы. 

Прочитав накануне книги о войне, дети 

свои впечатления, о прочитанном 

изобразили в рисунках.  Это яркий 

пример неослабевающей связи 

поколений по отношению к Победе. 

 

В течение дня в видеосалоне 

«Кругозор» посмотрели фильм «Повесть о настоящем человеке». Перед 

началом просмотра провели беседу «Незабываемый подвиг летчика-

героя» (К 100-летию со дня рождения А.П. Маресьева). Здесь же для ребят 

был проведен калейдоскоп 

исторических фактов «Нам 

41-ый не забыть, нам 45-ый 

помнить». 

 

 Ребята детской 

площадки  в ВЧЗ 

Большеталдинской модельной 

библиотеки смотрели русские 

детские сказки «Муха-

цокотуха», 

«Мурзилка»…После просмотра 

ребята делились своими 

впечатлениями.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Верх-Егосская библиотека с юношеством провела киновикторину  

«Кинобарбекю», посвященную Году кино. 

Ребята угадывали по известным фразам 

кинофильмы, угадывали известных 

артистов, затем по отрывкам угадывали 

кинофильм. 

 

 

 

 

 

В читальном зале Яснополянской модельной библиотеке для детей  

прошла познавательно – развлекательная программа «Кино – волшебная 

страна». Им было предложено 

окунуться в волшебный мир 

мультиков и сказок. А чтобы туда 

попасть, нужно было закрыть глаза и 

произнести хором волшебные слова. 

Ребята с удовольствием 

отгадывали загадки из корзинки 

загадок, которые для них приготовила 

Фрекин Бок, вместе с Незнайкой им 

нужно было полетать на воздушном 

шаре, для этого необходимо надуть 

шарики, разрисовать и украсить их. 

Участвуя в викторине, ребята называли героев сказок разных стран, и в 

рифму громко перечисляли злых персонажей -Дракона, Шапокляк, Бабу Ягу, 

Бармалея, Лешего и других. Играли в игры, разыгрывали сценки, посмотрели 

мультфильм  «Чебурашка и Крокодил Гена». За активное участие в 

программе все дети получили сладкие призы. 

 

В Шарапской библиотеке для ребят из центра реабилитации прошел 

познавательный час «Чудо по имени 

кино». Для ребят была подготовлена 

презентация, из которой они узнали о том, 

кто является изобретателем 

кинематографа, о том, когда появились 

фильмы, снятые по сценариям, когда в 

кино пришел звук и цвет. Также ребята 

узнали о том, как развивалось кино у нас в 

стране: первый кинопоказ, первый 

цветной фильм, первый фильм ужасов, 

первый боевик и самый дорогостоящий кинофильм  и т.д. Ребята посмотрели 

один из первых фильмов снятых братьями Люмьер «Прибытие поезда». 



В мероприятии приняли участие 15 человек, из них дети с 

ограниченными возможностями 5 человек. 

 

10 августа в Трудармейской библиотеке прошла интересная игра 

литературный переполох «Кто 

много читает, тот много знает» с 

показом мультфильма для детей из 

детского лагеря при 

Трудармейской больницы. 

 

В гости в библиотеку 

приходил почтальон, он принес 

телеграмму, в которой говорится  

«Год 2016 кончается, а многие дети 

еще не прочитали книги писателей 

юбиляров и призываем  всех детей не 

тратить время даром  и взять книги и 

перечитать их». К просьбе почтальона 

присоединились и библиотекари,  для 

детей провели много конкурсов, 

литературные викторины по творчеству 

детских писателей юбиляров: А. Милн 

«Винни Пух», А.Н. Толстой «Золотой 

ключик или приключения Буратино», 

К. Чуковский «Федорино горе», В.Ф. 

Одоевский «Мороз Иванович». Дети с большой активностью отвечали на 

вопросы викторин, потом все вместе поиграли в литературное домино по 

сказкам и в конце дети посмотрели мультфильм.  

 

 
Зав. методическим отделом                       Красильникова Р.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


