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От составителя

В последнее время каждый год посвящён той или иной актуальной сфере для 
привлечения к ней общественного внимания:

2008 -  Год семьи, 2009 -  Год молодежи, 2010 -  Год учителя, 2011- Год российской 
космонавтики, 2012- Год российской истории, 2013 -  Год охраны окружающей среды, 
2014- Год культуры, 2015- Год литературы.

2016 год в соответствии с Указом Президента РФ В. В. Путина объявлен Годом 
российского кино. У всех направлений в искусстве есть своя публика, но КИНО любят 
все. Кинематограф со времен немого кино вошёл в жизнь современного человека и 
занимает прочное место. Именно кино в силу своей популярности и массовости оказывает 
первостепенное воздействие на умы и чувства людей. Его влияние на нравственные 
установки общества переоценить невозможно. Так было практически весь ХХ-й век. Но в 
XXI-м веке ситуация изменилась. Зритель стал мало посещать кинотеатры, особенно, 
наши отечественные кинофильмы. Есть надежда, что объявление 2016 года «Годом 
российского кино» послужит поводом для позитивных перемен. Как заявил министр 
культуры РФ Владимир Мединский, сейчас важнее вернуть российского зрителя в 
кинотеатры на отечественное кино.

В предлагаемых рекомендациях рассмотрен опыт создания возможностей и условий 
для просмотра современного кино, развертывания дискуссионной площадки для 
обсуждения вопросов литературы и кино, популяризации российского кино, продвижения 
услуг библиотеки, поддержания интереса к литературе и чтению, общения, обмена 
мнениями.

2016 год богат знаменательными и юбилейными датами в области культуры, которые 
помогут библиотекарям определиться с темами мероприятий. Настоящие методические 
рекомендации включают разнообразные материалы и открытые Интернет-ресурсы в 
помощь муниципальным библиотекам области в организации мероприятий, посвященных 
Году российского кино:

• в разделе «Библиотеки в Год кино» предложены методические
рекомендации к Г оду кино: темы и формы мероприятий;

• в разделе «Библиотечные инициативы» по новостным страницам
библиотечных сайтов предложены информационные сообщения о том, что 
планируется и уже проводится в российских библиотеках разных регионов;

• в разделе «Сила искусства кинематографа» предложены сценарии
проведения мероприятий разных жанров: игр, викторин, заседаний кино-клубов;

• В приложении: Указ Президента РФ от 7 октября 2015 года №503 «О 
проведении в Российской Федерации Года российского кино»; официальный логотип 
Года российского кино; «Проект списка «100 фильмов» (Министерства культуры РФ); 
Сводный план работы библиотек Курганской области в Год кино.

• Полезная информация прилагается и после основных разделов.
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Библиотеки в Год кино

Неотъемлемой частью проведения Года кино станут 
открытые всенародные акции. Зрителей ожидают 
ретроспективные просмотры и премьеры. В конце августа 
состоится Всероссийская акция «Ночь кино», встречи с 
режиссерами и актерами, выставки и экскурсии. Году кино 
будет посвящен Всероссийский урок в учреждениях 
образования. Хорошими проектами Минкультуры России для 
поддержания отечественного кинематографа можно назвать и 
рекомендации к просмотру детям 100 лучших советских 

российских фильмов и 50 лучших советских российских мультфильмов.
В 2016-м Год российского кино продолжит цикл мероприятий Года литературы 

(2015) в России. Планируется, что в этот год будут экранизироваться литературные 
произведения и этот год обещает большое количество премьер. Выбором 
кинематографистов часто становятся сюжеты из русской литературы. Есть повод не 
только пересмотреть любимые фильмы, но и перечитать любимые книги! Экранизация -  
самая лучшая реклама. Есть надежда, что Год кино вдохновит на чтение хороших книг! А 
библиотеки помогут в этом своим коллегам, читателям и коллегам-кинематографистам в 
оживлении интереса к отечественной литературе и кино. С приходом Интернета доступ к 
мировой фильмографии стал неограничен. Теперь любой человек, владеющий 
подключенным к Интернет компьютером, может смотреть фильмы он-лайн. Это очень 
удобно и позволяет решить целый ряд проблем, с которыми ранее сталкивались любители 
кино. Но нельзя забывать, что далеко не все из представленных фильмов можно 
показывать детям.

В 2010 году принят Федеральный закон N 436-Ф3 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». Действие закона распространяется на 
оборот информационной продукции на территории Российской Федерации, включая 
продукцию средств массовой информации, печатную, аудиовизуальную продукцию на 
любых видах носителей, программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ) и 
базы данных, а также информацию, распространяемую посредством зрелищных 
мероприятий и размещаемую в информационно-телекоммуникационных сетях (в том 
числе в сети Интернет) и сетях подвижной радиотелефонной связи. В целях защиты детей 
разрабатываются специальные программы родительского контроля, предотвращающие 
просмотр кинолент соответствующего содержания. Подбирая фильмы нужного жанра, 
можно воспитать качества, необходимые современному человеку. Таким образом, 
киноиндустрия оказывает огромное влияние на человека.

Библиотека - это не только место, где человек может получить книгу, особенно в 
сельской местности, но и место, где можно собраться, место, которое способствует 
развитию местных инициатив. В ходе дискуссии можно обсудить вопросы о ценностях 
сегодняшнего дня, дальнейшем развитии кино, его роли в современном обществе и мерах 
поддержки. Библиотеки должны в полной мере использовать возможности визуальных 
средств для информирования о местных социокультурных событиях.

В фонде библиотек наряду с книжными носителями формируется и так называемый 
фонд некнижных носителей, в который входят и DVD. Этот фонд нужно активно 
использовать в проведении массовых мероприятий. Кино один из любимых видов 
искусства и поэтому тема кино будет интересна для читателей библиотек. Исходя из того, 
что кино -  «живой» вид искусства, предлагаются формы мероприятий «живого» 
дискуссионного характера и мероприятия с игровыми элементами.

• Круглый стол «Кино как средство духовно-нравственного воспитания».
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Вопросы к круглому столу:
1. Как кино влияет на нашу жизнь?
2. Какие фильмы нам нужны?
3. В каком кино нуждается современный зритель?
4. Какие фильмы имеют нулевую ценность?
5. Что должно лежать в основе исторического кино?
6. Должен ли быть на кино государственный заказ?
7. Нужно ли экранизировать классическую литературу?
8. «Мыльные сериалы»: плюсы и минусы (точка зрения зрителя)

Интересным по форме и по содержанию получится мероприятие, если 
соединить кино и музыку.

• Киновечера «Любимые песни из кинофильмов», «Музыка кино на волне нашей 
памяти» можно провести в виде видео-викторины, используя музыкальные нарезки из 
кино.

• Вечера в библиотеке: «Кино, которое любишь», «Ностальгия по старому, доброму 
кино», «Свидание со звездами зарубежного кино», «Музыка в кино» и т.д.

• Серия вечеров-портретов «Рандеву с любимыми актерами».
• Выставки: «Книга в кадре», «Роман в кадре». «Экранизированные произведения», 

«Этот удивительный киномир».
• Электронная презентация «История, запечатленная в кадре».
• Кинотека: киносреды «Экранизированная классика», киновторники

«Отечественная история в киноленте», кинопятницы «Свидание с музыкальными 
фильмами», «Оперетта на экране», киносубботы «Старое, доброе кино», «Шедевры 
мирового кино».

• Вопросы к викторине для любителей кино:
I. Закладка какого культурного объекта состоялась в ноябре 1927 года на Ленинских 

горах, на хуторе Потылиха? («Мосфильм»).
2. Какую скульптуру с 1947 года регулярно показывали в отечественном кино? 

(«Рабочий и колхозница» В. И. Мухиной -  эмблема киностудии «Мосфильм»).
3. Какой фильм открывал первый Московский кинофестиваль? («Чапаев» братьев 

Васильевых).
4. Какая кинокартина стала самой дорогой лентой в истории советского кино -  ее 

бюджет составил около 25 млн. долларов? («Война и мир» С. Бондарчука).
5. Какая пьеса Островского была дважды экранизирована в советское время? 

(«Бесприданница». Фильм «Бесприданница» Я. Протазанова (1937) и «Жестокий романс»
Э. Рязанова (1984).

6. Знаменитая троица Моргунов, Вицин, Никулин снялась в четырех фильмах Леонида 
Гайдая и лишь в одном фильме Э. Рязанова. В каком же? («Дайте жалобную книгу»).

7. По произведению какого американского писателя создан фильм «Сердца трех»?» 
(Джека Лондона).

8. Какому российскому иконописцу посвящен один из фильмов Андрея Тарковского? 
(Андрею Рублеву. «Андрей Рублев»).

9. В каком фильме Станислава Ростоцкого прозвучала фраза: «Счастье -  это когда тебя 
понимают? («Доживем до понедельника»).

10. Как называется советский фильм по роману Дюма «Граф Монте-Кристо»? («Узник 
замка Иф»).

II. В каком городе ищут клад герои фильма «Невероятные приключения итальянцев в 
России»? (в Ленинграде).

12. По роману каких писателей снят телесериал «Место встречи изменить нельзя»? 
(Братьев Вайнеров «Эра милосердия»).
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13. Имя какого киногероя из знаменитой кинокомедии носит открывшийся в июле 2002 
года в Москве Музей угонов автомобилей? (Юрия Деточкина -  угонщика автомобилей из 
кинокомедии «Берегись автомобиля»).

14. Какую пьесу Шекспира ставили герои фильма «Берегись автомобиля»? («Гамлет»).
15. Как зовут героя А. Мягкова в фильме «Служебный роман»? (Анатолий 

Новосельцев).
16. «Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет.... Одно сплошное 

телевидение», -  уверял в 1958 году телеоператор Рачков -  персонаж этого фильма, 
снятого в 1980 году. Как называется этот фильм? («Москва слезам не верит»).

17. Героем какого многосерийного фильма был полковник советской разведки Исаев? 
(«Семнадцать мгновений весны»).

18. Постановку какого своего фильма С. Герасимов осуществил со студентами 
актерско-режиссерской мастерской ВГИКа, которой он руководил с 1944 года? («Молодая 
гвардия» по роману А. Фадеева).

19. В каком фильме киноактер С. Бондарчук дебютировал в качестве режиссера? 
(«Судьба человека»).

20. Главный приз какого кинофестиваля, единственный в истории отечественного кино, 
в 1958 году завоевал фильм М. Калатозова «Летят журавли»? («Золотая пальмовая ветвь» 
Каннского фестиваля).

21. В каком своем фильме в 1975 году Леонид Гайдай объединил три новеллы М. 
Зощенко «Преступление и наказание», «Забавное приключение» и «Свадебное 
происшествие»? («Не может быть!»).

22. Какую американскую премию в 1981 году получил фильм В. Меньшова «Москва 
слезам не верит»? («Оскар-91» за лучший иноязычный мир).

23. Какую знаменитую оперетту Штрауса экранизировал в 1970 году Ян Фрид? 
(«Летучая мышь»).

24. Какой русской кинозвезде начала прошлого века Валентин Юдашкин посвятил 
коллекцию одежды «Немое кино»? (Вере Холодной).

25. Какой актер в шутку называл себя талисманом режиссера Г. Данелия, ведь начиная 
с фильма «Тридцать три зуба» он снимался во всех картинах режиссера? (Евгений 
Леонов).

26. В каком фильме В. Меньшова И. Смоктуновский сыграл самого себя? («Москва 
слезам не верит»).

27. Какого великого русского композитора сыграл в кино Иннокентий Смоктуновский?
(П. И. Чайковского. Фильм «Чайковский», 1969 г., премия Международного
кинофестиваля в Сан-Себастьяне).

28. Имя какой народной артистки СССР носит премия за лучшую женскую роль на 
кинофестивале «Балтийская жемчужина»? (Вия Артмане).

29. Главный приз Московского кинофестиваля был учрежден в 1989 году. Как он 
назывался? («Золотой Святой Георгий»).

30. Как называется первый снятый в России фильм о сыщике Фандорине? («Азазель»).

* * *
Полезная информация:
http://www.russianculture.ru/sfere.asp?sfere=2 -  русское и советское кино.
http://atele16.com.ua/kino43/ -  роль кино.
http://atele16.com.ua/kino34/ -  феномен кино.
http://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65635a3bc68b4c53b88421216c37 0.html -

кино как явление культуры
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Библиотечные инициативы

В библиотеках России запланированы и уже проводятся 
разнообразные мероприятия

Создан официальный сайт Года российского кино http://god-kino2016.ru/
по заказу Министерства культуры Российской Федерации при финансовой
поддержке Фонда кино. На Интернет-ресурсе доступен официальный график 
мероприятий, посвященных Году российского кино. Федеральные мероприятия 
размещены в разделе «Календарь». В разделе «Деятельность в регионах» можно найти 
список мероприятий и проектов в каждом из субъектов РФ -  включая те из них, 
организаторами которых выступают библиотеки России. Представлена лента новостей 
отечественной киноиндустрии, интервью с деятелями российского кинематографа, обзоры 
и аналитические материалы.

По сообщению пресс-службы Минкультуры России, особое внимание в Год кино 
будет уделяться образовательным мероприятиям. Состоится Всероссийский урок, 
посвященный Году кино. В течение года пройдет множество экскурсий и выставок, 
посвященных отечественному кино, а также ретроспективные показы кинолент и встречи 
с признанными мастерами киноиндустрии. На официальном сайте Года российского кино 
отражено участие библиотек в региональных программах Года: 
http://www.rba.ru/content/news/vid news str.php?id=5147 .

Библиотеки Брянска реализуют просветительский проект «Литературная 
классика от „А„ до „Я„ на экране»

http://www.rba.ru/content/news/vid news str.php?id=5112 . В рамках кинолектория 
«Лучшие экранизации отечественной классики» на большом экране кинотеатра 
«Победа» в последнюю декаду каждого месяца будут демонстрироваться фильмы по 
произведениям, которые включены в школьную программу и входят в число шедевров 
мировой классической литературы: Н. В. Гоголь «Ревизор», И. С. Тургенев «Отцы и 
дети», М. А. Шолохов «Они сражались за Родину», Л. Н. Толстой «Война и мир», Ю. В. 
Бондарев «Горячий снег» и многие другие. Кинолекторий рассчитан на все категории 
жителей города: учащиеся старших классов получат дополнительную возможность 
пополнить свой интеллектуальный багаж в знании отечественной литературы накануне 
экзаменов, а представители старшего поколения смогут еще раз увидеть давно 
полюбившиеся фильмы, узнать о том произведении, которое послужило материалом для 
его создания. Демонстрация фильма будет начинаться с рассказа об экранизированной 
книге.

В библиотеках Республики Бурятия большое внимание будет уделено музыке 
кино http://unikino.ru/ год-кино-в-республике-бурятия. Это Арт-проект «Дом 

кино», фестивали для детей и взрослых «Музыка кино», «Дети кино», проект «Любовь
-  волшебная страна», в рамках которого будут представлены песни из отечественных 
кинофильмов в исполнении солистов оперы и театра. Будут организованы выездные кино
встречи для юных зрителей, в рамках которых состоятся встречи с режиссерами и 
актерами.

Библиотечная система Владивостока реализует проект «Кинозал в 
библиотеке» http://www.vladlib.ru/kinozal.html , цель которого способствовать
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развитию интеллекта, знанию литературы, совершенствованию русского разговорного 
языка. В задачи проекта входит помощь в освоении школьной программы, 
дополнительному образованию детей и подростков. Все кинопросмотры будут 
сопровождаться дискуссиями, беседами. Учащиеся, библиотекари, читатели до или после 
просмотра фильма будут рассказывать интересные сведения о писателях, произведениях, 
актерах. Участники мероприятия смогут продолжать изучать русскую литературу, 
самостоятельно написать сочинение, реферат.

Интересен опыт работы «ЦБС» г. Волгодонска. Дню кино была подготовлена 
развернутая книжная выставка «С книжных страниц -  на большой экран» 

http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=1905, которая посвящена роли киноискусства в 
духовной жизни современного человека. Выставка состоит из пяти разделов, их 
содержание поможет расширить представления о значении кинематографа, о 
взаимовлиянии и взаимодействии кинематографа, литературы, театра и музыки. 
Открывает экспозицию рубрика «Кино как форма продвижения классики». Здесь 
представлены произведения Л. Толстого, Ф. Достоевского, Н. Гоголя, А. Чехова, чьи 
художественные шедевры многократно экранизированы. В разделе «Донские мастера 
реализма» - произведения М. Шолохова, А. Калинина, по которым поставлены особенно 
любимы зрителями фильмы. Под рубрикой «Детский киносеанс» собраны книги А. 
Курляндского, К. Булычева, Е. Велтистова, Г. Троепольского, ставшие классикой детского 
кино. Раздел «Война против разума и души» представляет книги авторов Г. Бакланова, Ю. 
Бондарева, В. Богомолова. Собранные под заголовком «Кино: многоликое и
неисчерпаемое», книги помогут ответить на вопросы: каков современный стиль в кино? 
чем отличается язык кино от языка театра? в чем отличие телефильма от кинофильма и др.

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества открыла Год кино 
кавер-вечером «СтихиЯ кино» http://mkrf.ru/press-

center/news/article/kemerovo-region/kaver-vecher-stihiya-kino . Он начался с фрагментов, 
стилизованных под «немое кино» и отразивших основные этапы развития отечественного 
кинематографа. Показ сопровождал тапер, виртуозно игравший на рояле. Ведущие 
рассказали о значении литературы в кино и в нашей жизни, поделились занимательными 
фактами из истории российского кинематографа. Присутствующие услышали кавер- 
версии популярных песен из российского кинематографа разных лет. Вместе с героями 
веселых отечественных комедий на танцевальном кино-уроке все желающие разучили 
твист, рок-н-ролл и буги-вуги. Молодежь смогла попробовать себя в роли актеров, 
разыгрывая знаменитые сценки из популярных фильмов «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика», «12 стульев». Для гостей были приготовлены приятные 
поэтические сюрпризы, в том числе уже полюбившийся всем «свободный микрофон». 
Молодежь читала стихотворения, вошедшие в известные киноленты, и просто свои 
любимые. Звучали и стихи собственного сочинения.

В Курске Год кино стартовал в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. 
Семёнова. На улице устроили презентацию экспозиции «С книжных страниц -  

на большой экран» http://www.46tv.ru/line/kursk/050144/ . Курянам представлены 
лучшие художественные произведения, получившие «второе дыхание» именно благодаря 
экранизации. В рамках открытия «книжно-киношной» экспозиции участники презентации 
вспомнят любимые мелодии и лучшие фрагменты из кинофильмов, а также киноцитаты, 
которые впоследствии стали афоризмами.

Пензенская областная библиотека для детей и юношества организовала детский 
кинофестиваль «Книга живет на экране» http://dyub.org/node/6137 . На 

протяжении трех дней посетители библиотеки знакомились с добрыми киносказками, 
участвовали в викторинах и конкурсах по экранизированным произведениям. В День 
открытия гости посетили познавательную программу «Камера! Мотор!», где узнали об 
истории создания детского кинематографа и юных актерах. Многие дети-актеры начинали 
свою карьеру со съёмок в киножурнале «Ералаш». Продолжил фестиваль «Сказочный
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кинопарад»: просмотр сказок и диафильмов. Активные гости приняли участие в 
литературной викторине по сказке С.Я. Маршака «12 месяцев». Для самых творческих и 
эрудированных читателей двери открыла Арт-студия «Книга. Творчество. Кино». 
Просмотрев фрагменты киносказки «Новогодние приключения Маши и Вити», ребята 
создали свою «киноленту» к данному фильму. Завершился кинофестиваль вручением 
библиотечной кинопремии «Лучший знаток детских фильмов».

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького 
участники праздничного мероприятия «Кино многоликое и многогранное» 

www.youtube.com/embed/jP snBEXqoE попали в атмосферу киносеансов былых времен: 
билет стоимостью 10 копеек, мороженое в вафельном стаканчике, «газировка» в 
автомате.... Перед началом «сеанса» играл тапер, библиотечная ретро-мастерская «Вуаль» 
показывала модели одежды начала прошлого века. Погрузиться в атмосферу фильмов 
помогли танцевальные номера в исполнении участников студии «Белый Балъ», 
танцевальной группы Рязанского городского Дворца детского творчества.

Зрителям были представлены основные мероприятия библиотечного проекта «Кино 
многоликое и многогранное»:

• Библионочь «Читай кино»;
• «Ночь искусств»;
• «Кино в „Формате,,» (показ российских фильмов-экранизаций знаменитых 

литературных произведений);
• «Легенды российского кино» (ретроспектива фильмов-победителей международных 

кинофестивалей и кинопремий);
• «Русская классика на зарубежном экране» (показы в клубе «КиноМИР»);
• «Тихое кино» (экскурс в мир немого кино);

• «О кино -  детям»;
• Циклы библиотечных уроков «Кино начинается с книги», «Страницы истории 

России», «Русская классика в киноискусстве»;
• Встречи в библиотечных клубах, посвященные актерам, режиссерам и фильмам, для 

которых этот год юбилейный.
На книжно-иллюстративной выставке гости мероприятия ознакомились с книгами из 

фонда библиотеки об истории кино, о выдающихся режиссерах и актерах, а также увидели 
афиши разножанровых фильмов. Большой раздел выставки был посвящен теме 
«Рязанский край и российский кинематограф». Экспозицию дополнили ретро-экспонаты: 
кинокамеры разных лет, проекционный аппарат, кинопленка, предоставленные партнером 
библиотеки -  народной киностудией «РГРТУ-фильм».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека открыла Год кино 
ретро-вечеринкой «Стиляги».

http://www.rba.ru/content/news/vid news str.php?id=5128 . У посетителей вечера 
появилась уникальная возможность совершить путешествие в прошлое -  эпоху СССР, 
когда искусство кино зарождалось, развивалось и переживало свой расцвет. Украшением 
вечера стали не только интерьеры, стилизованные под квартиру или буфет времен 50-х 
годов. Главной изюминкой мероприятия стали сами гости, одетые как герои фильма 
Валерия Тодоровского «Стиляги». Прически, платья, стрелки на глазах, цветные рубашки 
и галстуки. Путешествие в мир кино началось с его истоков. Рассказ о кинематографе 
затронул и первый фильм братьев Люмьер, и эпоху немого кино, и первые музыкальные 
комедии советского времени -  фильмы «Веселые ребята», «Цирк», «Свинарка и пастух» и 
другие. Коснулись и оскароносных картин «Разгром немецко-фашистских войск под 
Москвой», «Война и мир». Говоря об экранизациях литературных произведений, конечно, 
не обошли вниманием А. П. Чехова. С большим удовольствием участники мероприятия 
вспомнили любимые фрагменты из фильмов Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая. Тепло 
были встречены аудиторией стихотворения и музыкальные композиции из кинофильмов.
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После антракта в импровизированном буфете гости вечера вернулись в зал, который 
превратился в настоящую танцплощадку.

В Центральной библиотеке имени В. Н. Татищева в Тольятти торжественно 
открыли Год кино в Тольяттинской библиотечной корпорации. 

http://www.rba.ru/content/news/vid news str.php?id=5146 . Залы библиотеки, фойе в 
этот день наполнились атмосферой всеми любимого кино: на экране нон-стоп
демонстрировались первые фильмы братьев Люмьер, воскрешающие зарождение 
кинематографа в России, многочисленные гости встречи знакомились с инсталляциями 
«Книга. Кино. Музыка», передвижной книжной экспозицией «Историческое кольцо», у 
интерактивного стенда «Книга V Фильм» шло активное обсуждение проблем экранизации 
литературной классики.

Презентация программы Года кино в ТБК напоминала формат проведения 
кинофестивалей: объявление номинаций -  направлений деятельности (конверты с 
номинациями вскрывали известные люди в сфере культуры и образования города).

Каскад разноформатных мероприятий и акций пройдет в Год кино на библиотечных 
площадках корпорации: дискуссии и выставки «Говорит и показывает книга», конкурс 
ретро-искусства «Немое кино», встреча с актерами, «Нехорошая неделя: проза М. 
Булгакова на экране», встречи с первыми директорами тольяттинских кинотеатров, показ 
фильмов XXI фестиваля детского кино. Свою уникальную коллекцию фонотеки, книг по 
киноискусству представила библиотека искусств. На площадке библиотеки №8 в 2016 
году будут работать кинолекторий «Синема»: в обсуждении фильмов-юбиляров примут 
участие представители творческой интеллигенции города, специалисты учреждений 
культуры и искусства Тольятти. Здесь же в течение года будет открыта экспозиция 
«Внимание, мотор!», посвященная юбилейным кинодатам 2016 года.

В библиотеках Хабаровского края запланированы серия книжных выставок, 
посвященных великим отечественным кинематографистам и цикл выставок- 

просмотров «Книга в формате кино». http://unikino.ru (12.01.2016) /год-кино-в- 
хабаровском-крае/ .

В Год российского кино в Национальной библиотеке Хакасии стартует проект 
«Кино и Книга -  хада (вместе)». В республиканских и муниципальных 

библиотеках Хакассии, а также в центрах культуры пройдут мероприятия, посвященные 
Году российского кино.: -  Видеоэкскурсия «Золотой фонд отечественной
кинематографии»;

-  Цикл программ в рамках недели детской книги «Радуга любимых жанров»;
-  Республиканская ассамблея «Моя любимая экранизация»;
-  Интерактивная программа для старшего поколения «Вокруг и около смеха», цикл 

выставок-инсталляций «Шедевры российского кинематографа»;
-  Цикл мероприятий «Классика литературы в кинематографе».

* * *
Полезные ссылки

- Год российского кино 2016 // Министерство культуры Свердловской области :
официальный сайт. Екатеринбург, 2016. URL: http://www.mkso.ru/god-kino-2016
(03.02.2016).

- День кино // «Чем развлечь гостей» : Интернет-база [сценариев ито поздравлений]. [Б. 
м.], 2014. URL: http://gostika.ru/magazine.php?mat=1&mn=3&sob=107 (20.01.2016).

- Памятники выдающимся актёрам и известным киногероям // Ультрамарин : [
Интернет-журнал]. 2012. URL: https://4tololo.ru/content/2681 (27.01.2016), или
http://dubikvit.livejournal.com/12701.html
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Сила искусства кинематографа
Сценарии

«Волшебный мир кино»
Сценарий музыкально-развлекательного мероприятия

Занавес открывается. На сцене установлен экран, на 
котором через проектор идут кадры из фильмов, песни из 

которых будут звучать со сцены.
Выходит, Царек (актер маленького роста, сильно жестикулирующий, с писклявым 

голосом, недовольным видом). За ним бежит нянька (женщина крупного телосложения, с 
навязчивым участием).

Нянька: - Что ты, царь-батюшка, не весел? Что ты голову повесил?
Царек: - Скучно жить мне стало. Никого не надо повесить? На кол посадить? Что там 

Антипка-скоморох? Не слышно, что-то его давно?
Нянька: - Так ты, царь-батюшка, приказал его извести намедни!!!
Царь: - Б а .  Скучно. Что ж делать-то?
За сценой раздаются крики: - Едут, едут, фильму везут!
Выбегает холоп (актер, одетый в крестьянский наряд).
Холоп: - Не вели казнить, вели слово молвить! Привезли нам чудо заморское, фильмы 

называются. Про все там есть, царь-батюшка: и про походы великие, про дружбу ну и, 
конечно, про любовь, чувство бессмертное!

Царек: - О любовь, любовь - это мучительное чувство. Помню, сватался я к княжне из 
соседнего государства, так она даже гонца с ответом не прислала. (печальным голосом 
спрашивает) Есть у вас что про это?

Холоп: - Конечно, есть, царь-батюшка.
Звучит песня из кинофильма «Ирония судьбы или с легким паром» «Мне 

нравится что вы больны не мной». (сл.,муз. М.Цветаева, М.Таривердиев)
Звучит песня из кинофильма «Карнавал» «Позвони мне позвони».

(сл.М.Дунаевский)
Звучит песня из кинофильма «31 июня» «Всегда быть рядом не могут люди». (муз. 

А.Зацепин)
Царь: - (обращаясь к няньке). Да, Марфуша, идут года, пролетела жизнь как 

мгновение.
Нянька: - (обращаясь к царю). И про это, душа моя, песня есть.
Звучит песня из кинофильма «17 мгновений весны» «Мгновение». (сл.,

Р.Рожденственский, муз. М.Таривердиев)
Царек: - (обращаясь к няньке). Марфуша, а я точно скомороха извел своего? (нянька,

разводя руками, кивает головой). Царь вздыхая: - А как танцевал, паразит......... Танцев
хочется.

Холоп: - Так есть танцы!!!!
Вальс под музыку из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»
Нянька: - (обращаясь к холопу). Правда говорят, что в заморских странах несколько 

жен иметь можно?
Холоп: - Правда, матушка. Да смотрите сами!
Звучит песня из кинофильма «Кавказская пленница» «Если б я был

султан» (сл.,муз Л.Дербенев, А.Зацепин).
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Царек: - Кстати, а что там с нашими границами, воевода службу справно несет? 
(обращаясь к няньке).

Нянька: - Справно, милок, мы же за ним, как за каменной стеной.
Звучит песня из кинофильма «Белое солнце пустыни» «Ваше благородие». (сл.,муз 

Б.Окуджава, И.Шварц).
Звучит песня из кинофильма «Гардемарины, вперед» «Не вешать нос, 

гардемарины».
Царек: - Эх, молодцы мои хлопцы! Живут с азартом, могут все на кон поставить, 

бодры духом!!! Давай, что-нибудь про жизнь!
Звучит песня из кинофильма «Вокзал для двоих» «Живем мы что-то без 

азарта» (сл. Э.Рязанов).
Царек: - Все в вашем кино про нашу жизнь. Где правда, где выдумка, главное, что за 

душу берет, и жить будет вечно!
ЭЭЭХХХХ - Была, не была! Заводи! Звучит песня в исполнении царька из 

кинофильма «Василий Иванович меняет профессию» «Вдруг как в сказке» (муз. А. 
Зацепин). Выходят все участники представления танцуют танец. Поклон. Занавес 
закрывается.

Волшебный мир кино: сценарий муз.-развлекат. мероприятия / /  Наша сеть : 
социальная сеть работников образования. [Б. м.], 2014. URL: scenariy mir kino.docx

«Ах, синема, синема!»
Методическая разработка сценария конкурсно-игровой программы 

на классном часе в 9 классе

Цель - воспитание духовно-нравственных качеств школьников и потребности в 
правильной организации культурного досуга.

Оборудование: подбор аудиозаписей с музыкой из различных кинофильмов: 
«Человек с бульвара Капуцинов»; «Берегись автомобиля»; «Ирония судьбы, или С легким 
паром»; «Кавказская пленница» и т.д; таблички с надписями: «Мелодрама»; «Трагедия»; 
«Комедия»; «Фильм ужасов»; «Сказка»; текст теста «Телевидение - ваш друг или враг?».

Предварительная работа: Заранее по желанию учащихся формируются три 
микрогруппы: «игроки» - две команды («возможно, юноши и девушки), «оформители». 
Программу ведет Ведущий («классный руководитель или лидер классного коллектива). Не 
пожелавшие участвовать, останутся зрителями или болельщиками команд.

Ход классного часа
Вступительное слово классного руководителя о правильной организации досуга 

подростков, роли кино и телевидения в жизни молодежи.
В конце краткой беседы классный руководитель предлагает школьникам тест 

«Телевидение — ваш друг или враг?»
Ответьте Да или Нет.
1. Вы выбираете программу телевидения, читаете и выбираете передачи, которые вам 

интересны.
2. Каждую неделю вы смотрите передачи, которые считаются образовательными или 

просветительными.
3. В основном вы смотрите какую-либо определенную передачу («например, вестерны, 

детективы, эстрадные шоу, сериалы).
4. Вы часто забываете про уроки, когда хотите посмотреть телевизор.
5. Вы совмещаете телевидение с другими видами умственной деятельности, такими как 

учеба, чтение или написание письма.
6. Вы предпочитаете ходить туда, где есть телевизор.
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7. В вашей семье бывают частые ссоры из-за того, какую передачу выбрать и сколько 
времени проводить у телевизора.

8. Когда к вам в гости приходят друзья, вы выключаете телевизор, если они не 
проявили интереса к какой-нибудь передаче.

9. Телевизор во время еды — это замечательный способ заставить детей вести себя 
тихо и хорошо.

10. Вы просите родителей купить последнюю модель телевизора, хотя знаете, что у 
родителей пока нет финансовых средств.

11. Никого не должно касаться, как громко у вас включен телевизор.
12. Телевидение заменило много других увлечений и способов отдыха, от которых 

люди получали удовольствие в детстве.
13. Иногда вы сомневаетесь в некоторых фактах или утверждениях, услышанных по 

телевидению.
14. Когда никто другой не смотрит телевизор, вы часто, включив его, уже не 

выключаете. Подсчитайте баллы:
Оцените каждый ответ в соответствии с этой таблицей. Если у вас нет ответа, поставьте 

себе 0.
1. Да - 5. 2. Да - 10. 3. Нет - 5. 4. Нет - 10. 5. Нет - 5 6. Нет - 5 7. Нет - 10

8. Да - 10 9. Нет - 10. 10. Нет - 10 11. Нет - 10 12. Нет - 10 13. Да - 5 14. Нет - 10.
Подсчитайте сумму ваших ответов.
90-115: Телевидение — ваш друг. Вы пользуетесь им для образования и отдыха. По 

всей вероятности, вы также много читаете, у вас есть любимое дело, немало друзей, и вы 
любите свою семью.

20-85: Возможно, телевидение для вас не враг, не друг, а просто привычка. 
Поразмыслив над теми «0-вопросами», которые еще требуют вашего ответа, вы, 
возможно, захотите посмотреть какие-нибудь образовательные передачи. Воспользуйтесь 
телевизором, чтобы принять мудрое решение.

0-5: У вас есть враг в лице этого одноглазого монстра. Более того, он управляет вами!
Над результатами теста ученики подумают на досуге.
После проведения теста классный руководитель приглашает всех окунуться в 

волшебный мир кино и поучаствовать в конкурсно-игровой программе «Ах, синема, 
синема!».

Звучит музыкальная заставка «Синема, синема, синема!» («из кинофильма «Человек с 
бульвара Капуцинов»).

Ведущий: Дорогие друзья, сегодня я предлагаю вам окунуться в волшебный мир кино. 
Я уверен, что в нашем зале собрались настоящие знатоки этого удивительного искусства. 
Команды на месте, зрители, они же болельщики, с нетерпением ждут киностарта. Дело за 
жюри. И пока мы выбираем из зрителей жюри, командам предлагается определиться с 
названиями.

Звучит музыкальная заставка. Это может быть любая музыка из кинофильма, например 
«Вальс» из кинофильма «Берегись автомобиля».

Выбирается жюри, команды совещаются по поводу названия своих команд. Ведущий: 
Жюри готово, команды тоже. Представьтесь!

Ну что ж, сегодня соревнуются между собой три замечательные команды: «Веселые 
ребята», «Пятый элемент» и «Джентльмены удачи» (названия команд могут быть и 
другими, но желательно, чтобы они отражали тематику классного часа.) И я объявляю 
киностарт! Поехали!

Первый тур: «Знаменитые "киношные" фразы»
Не секрет, что многие фразы, сказанные героями фильмов, стали поистине крылатыми. 

Услышав ту или иную фразу, мы с легкостью можем вспомнить и фильм, в котором она 
была сказана. Попробуем?
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Ведущий называет каждой команде знаменитую фразу, та угадывает. Времени на 
раздумье не дается. Каждый угаданный по фразе фильм — очко команде.

1. «Наши люди в булочную на такси не ездят». (К/ф «Бриллиантовая рука»)
2. «А вдоль дороги мертвые с косами стоят ... и тишина». (К/ф «Неуловимые 

мстители»)
3. «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» (К/ф «Двенадцать стульев»)
4. «Ларису Ивановну хочу». (К/ф «Мимино»)
5. «Слушай, и чего я в тебя такой влюбленный?» (К/ф «Свадьба в Малиновке»)
6. «А в тюрьме сейчас ужин — макароны». (К/ф «Джентльмены удачи»)
7. «Муля, не нервируй меня!» (К/ф «Подкидыш»)
8. «Какая гадость эта ваша заливная рыба». (К/ф «Ирония судьбы»)
9. «Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку». (К/ф «Бриллиантовая рука»)
В конце первого тура снова звучит музыкальная заставка и объявляется второй тур: 

«Угадай мелодию из кинофильма».
Второй тур: «Угадай мелодию из кинофильма»
Ведущий: Часто в кинофильмах звучат песни. Многие из них мы знаем практически 

наизусть. Предлагаю нашим участникам блеснуть своим исполнительским мастерством. Я 
дам в нескольких словах командам подсказку, а вы должны спеть куплет из песни и 
назвать кинофильм.

1. Песня о животных, благодаря которым наша планета совершает движение вокруг 
своей оси. («Где-то на белом свете», к/ф «Кавказская пленница»)

2. Песня о животных с длинными ушами, работающих косилыциками лужаек. («Песня 
про зайцев», к/ф «Бриллиантовая рука»)

3. Песня четырех друзей, которые любят многое: и женщин, и кубок с вином, и 
счастливый исход в драке. («Песня мушкетеров», к/ф «Д'Артаньян и три мушкетера»)

4. Песня о загорелой девушке, собирающей виноград в соседнем саду. («Смуглянка», 
к/ф «В бой идут одни старики»)

5. Песня о первостепенности авиации. («Песня летчиков», к/ф «Небесный тихоход»)
6. Песня о будущем, которое не должно быть жестоко к нашим современникам. 

(«Прекрасное далеко», к/ф «Гостья из будущего»)
7. Песня о счастье, которое неизвестно где носило. («Разговор со счастьем», к/ф «Иван 

Васильевич меняет профессию»)
8. Песня об атмосферных осадках, которые надо принимать в любое время года как 

благодать. («У природы нет плохой погоды», к/ф «Служебный роман»)
9. Песня про участок суши, на котором живут безобразные, но добрые люди. («Остров 

невезения», к/ф «Бриллиантовая рука»)
Третий тур: «Я тебя знаю»
Звучит музыкальная заставка, объявляя начало третьего тура: «Я тебя знаю». На 

заранее записанной аудиокассете звучат отрывки из песен.
Каждый отрывок не более 30 с.
Задача участников: назвать кинофильм и исполнителя песни. Игрокам надо быть 

внимательными, так как не всегда песню исполняет тот, кто играет эту роль.
Возможные аудиозаписи:
1. «Мне нравится», к/ф «Ирония судьбы», исполняет А. Пугачева.
2. «Песня о медведях», к/ф «Кавказская пленница», исполняет А. Ведищева.
3. «Ищу тебя», к/ф «31 июня», исполняет Т. Анциферова.
4. «Черное и белое», к/ф «Большая перемена», исполняет С. Крючкова, и т. д.
Четвертый тур: «Жанровое кино»
В этом конкурсе участникам дается 30 секунд на размышление, минута, если сразу они 

затрудняются ответить.
Музыкальная заставка оповещает о начале четвертого тура.
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Ведущий: Вам предлагается за пять минут «снять» фильм в определенном жанре. В 
каком - определит жребий.

У ведущего несколько карточек с надписями: «Мелодрама», «Трагедия», «Комедия», 
«Фильм ужасов» и т. п.

Каждый представитель выбирает себе одну из карточек. Задание всем командам дается 
одно: в том жанре, который они выбрали, изобразить сказку, например «Маша и медведь».

Пока команды готовятся, можно показать концертный номер или провести игру со 
зрителями.

Игра со зрителями
1. Назвать киноактеров, фамилии которых начинаются на букву «Я».
2. Назвать фильмы, в которых снимался А. Миронов.
Ведущий приглашает команды показать свое «кино». Жюри оценивает конкурс по 

пятибалльной системе. Звучит музыкальная заставка «Синема».
Пятый тур: викторина «Чудо из чудес - кино»
Ведущий: Ну что ж, команды порадовали нас своими «фильмами». Как, оказывается, 

по-разному можно изобразить один и тот же сюжет в разных жанрах. Кино - это великое 
искусство!

Но, дорогие друзья, прозвучала наша музыкальная заставка, а это значит: настало время 
пятого тура - викторины «Чудо из чудес — кино». Здесь командам нужно проявить свое 
знание отечественного и зарубежного кинематографа.

Вопросы задаются поочередно каждой команде. Если игроки затрудняются с ответом, 
то им могут помогать зрители — болельщики команд.

1. Назовите фильм, в котором В. Высоцкий сыграл роль белогвардейского офицера 
Брусенцова. («Служили два товарища»).

2. Кто из советских кинорежиссеров догадался соединить в творческое трио Никулина, 
Вицина и Моргунова? (Леонид Гайдай).

3. Назовите создателя любимого детьми всего мира полнометражного мультфильма 
«Белоснежка и семь гномов». (Уолт Дисней).

4. В каком фильме впервые запел Никита Михалков? («Я шагаю по Москве»).
5. Какой советский фильм впервые получил приз на Международном кинофестивале в 

Венеции (1934 г.) и кто режиссер этого фильма? (Фильм Григория Александрова 
«Веселые ребята»).

6. Назовите фамилии двух известных режиссеров, снявших в 60-70-е годы комедии: 
«Афоня», «Джентльмены удачи», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница». 
(Г еоргий Данелия, Леонид Г айдай).

7. Какой фильм о встрече с инопланетным разумом снял Андрей Тарковский по роману 
Аркадия и Бориса Стругацких? («Сталкер»).

8. Назовите первый фильм, в основу которого был положен сюжет. («Политый 
поливальщик», братья Люмьер).

9. Кто первый снял кино? (Луи и Огюст Люмьер).
10. Назовите фильм, который ознаменовал начало русского кинематографа. В каком 

году он вышел на экран? (15 октября 1908 года, фильм режиссера Ромашкова «Понизовая 
вольница»).

11. Какова была продолжительность первых кинофильмов? (1-2 минуты).
12. Каков сюжет первого фильма? (Прибытие поезда на вокзал).
13. В каком фильме впервые появилась цветная деталь? («Броненосец Потемкин», реж. 

С. Эйзенштейн. На мачте взвивался красный флаг, который режиссер закрасил кисточкой 
на кинопленке красной тушью).

14. Назовите самую престижную премию в американском кинематографе. («Оскар»).
15. Кем по профессии был Андрей Миронов в фильме «Три плюс два»? (Ветеринаром).
16. Какой фильм японского режиссера Акиры Курасавы получил «Оскара» в 1965 году? 

(«Семь самураев»).
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17. Как назывался музыкальный фильм Г. Александрова, в котором впервые прозвучала 
известная песня, начинающаяся со слов «Широка страна моя родная...»? («Цирк»).

18. Как назывался первый фантастический фильм? («Путешествие на Луну», 1902 г., Ж. 
Мельес, Франция).

19. Сколько стоил самый дешевый фильм? (В 1903 г. создание фильма «Большое 
ограбление поезда» стоило 100 долларов. Фильм принес прибыль 20 000 долларов).

20. Как назывался первый звуковой фильм? («Дон Жуан», 1926 г., США).
21. Кто в кино считается «автором» фильма? (Режиссер).
22. Когда появилась кинохроника? (В годы первой мировой войны).
23. Когда был установлен 35-миллиметровый стандарт кинопленки? (В 1917 г.).

Блиц-турнир «Шуточный киносеанс».
Звучит музыкальная заставка.
Ведущий: Мне кажется, что вам понравилось участвовать в викторине. Жюри 

подсчитывает очки, а у нас незаметно подошло время последнего тура.
И я приглашаю вас на «Шуточный киносеанс».
Конкурс проводится по типу блиц-турнира.
Ведущий читает вопросы «Киносеанса» сразу всем командам. Жюри внимательно 

следит за ответами, присуждая очко за ответ той команде, которая первой отвечает на 
заданный вопрос.

От участников в этом конкурсе требуется не только знание кинофильмов и 
киноактеров, но и умение молниеносно отвечать.

Вопросы «Киносеанса»:
1. Артист, герой которого грозился всем «пасть порвать». (Е. Леонов).
2. Аппарат, разыскиваемый героями фильма «Где находится нофелет». (Телефон).
3. Любимая река письмоносицы Стрелки. (Волга).
4. Детское имя гиганта мысли и отца русской демократии в фильме «Двенадцать 

стульев». (Киса).
5. Кличка героя Ю. Никулина в знаменитой тройке. (Балбес).
6. Насекомое, которое, по мнению директора МТС, «может бодаться». (Комар, к/ф 

«Трактористы»).
7. Слуга двух господ из Бергамо. (Труффальдино).
8. Объект распила Балаганова и Паниковского. (Гиря, к/ф «Золотой теленок»).
9. Танец, в котором преуспел герой Е. Евстигнеева в «Зимнем вечере в Гаграх». (Степ).
10. Профессия персонажа Н. Крючкова, для которого «девушки - потом». (Пилот, к/ф 

«Небесный тихоход»).
11. Аксессуар Шерлока Холмса. (Трубка).
12. Объект, для взятия которого разрабатывалась операция «Ы». (Склад).
13. Роль А. Баталова в фильме «Три толстяка». (Тибул).
14. Кличка героя Е. Моргунова в знаменитой тройке. (Бывалый).
15. Цветок, распустившийся на плече у Миледи. (Лилия, к/ф «Д'Артаньян и три 

мушкетера»).
16. Инструмент, на языке которого Сухов говорил с басмачами. (Пулемет, к/ф «Белое 

солнце пустыни»).
17. Что искал Бендер у Грицацуевой. (Стул).
18. Режиссер, в фильме у которого похищали студентку, комсомолку, спортсменку и 

просто красавицу. (Л. Гайдай, к/ф «Кавказская пленница»).
19. Средство передвижения Мэри Поппинс. (Зонтик).
20. То, что мешало Калягину выдавать себя за тетушку из Бразилии, а у Папанова все 

время отклеивалось. (Усы).
21. Место, где Марион Диксон «летела из пушки на Луну». (Цирк).
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Ведущий: Закончился последний тур, и, следовательно, подошла к концу наша игровая 
программа. Мы благодарим вас за участие. А сейчас - слово жюри.

Жюри после подсчета очков объявляет победителя. Вручаются призы.

Полезная информация:

Ролевые игры на праздниках для детей школьного возраста / / Кладовая развлечений 
: сайт для педагогов.... [Б. м.], 2012 — 2016. URL: http://kladraz.ru/isry-dlja-detei/isrv-na- 
prazdnikah/rolevyeisry-dlja-shkolnikov.html («20.01.2016)

* * *
Волшебный мир кино (сценарии) / /  Ребенок и его мир : сайт. [Б. м., 2015]. URL: 

http://worldofchildren.ru/ (20.01.2016).

Шадрина А. День российского кино : сценарий вечеринки / /  Freelance.ru. : сайт. [Б. 
м.], 2016. URL:http://freelance.ru/stasja omsk/?work=1000664 («20.012.2016).

Викторины

Викторина по фильмам. Загадки с ответами.

Задача - вспомнить названия фильмов. После верного ответа звучит трек из данного 
фильма.

Начнем фестиваль кинофильмов любимых!
И вам предлагаем сейчас поиграть,
И лент самых разных, неповторимых 
Названия просим мы вас угадать.

Все фильмы, и роли известных актеров,
И фразы крылатые знает народ,
И даже фамилии тех режиссеров,
Работы чьи любит и их всегда ждет.

Контора. Статистика.
Интриги. Обман.
Любовь против правил...
(«Служебный роман».)

Мы «с легким паром» вам не раз желали.
Здесь пара новогоднего клубы.
Пока столы к курантам накрывали,
Смотрели м ы .  («Иронию судьбы».)
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Фильм Джеймса Кэмерона.
По Древу-дому там удар.
Г ероя видим на экране в синем.
То фильм с названьем... («Аватар».)

Алекс — Юстасу. Штирлиц и Шлаг 
На телеэкранах страны.
В фильме будет повержен враг.
Это... («Семнадцать мгновений весны».)

А Деточкин — почти что Робин Гуд.
Накатана им не одна там миля.
Но был напрасным незаконный труд 
В чудесном ф ильм е. («Берегись автомобиля».)

Шлем пропал, и сбежали герои.
Их найдут, ну а как же иначе?
Посмотреть этот фильм всем нам стоит,
Это в е д ь .  («Джентльмены удачи».)

Сухов и Г юльчатай —
С ними пески не остынут.
Скорее фильм назы вай.
(«Белое солнце пустыни».)

Жанр — комедия. Вахтанг Кикабидзе —
Летчик Мизандари, герой кино.
В его героя нельзя не влюбиться.
Это, конечно же, ф и льм . («Мимино».)

Загадки с ответами / /  Prazdnovik.ru : сайт. [Б. м., 2016]. URL:
http://prazdnovik.ru/viktorina-po-filmam-z.asadki-s-otvetami.html («20.01.2016).
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Кинематограф! Мир чудесный! 
М узыкальная викторина.

Кинематограф! Мир чудесный!
К нему мы все благоволим.
Коль фильм попался интересный,
Часами на экран глядим.
Там все найдется: смех и слезы,
Скрип тормозов на вираж е.
Оно свои навеет грезы,
Коль есть заманчивый сюжет.
И все бегут, куда придется,
Под музыку стрелой, рысцой.
Знаток мелодий здесь найдется?
Так подскажите, фильм какой.

Звучит фрагмент мелодии. В случае затруднения, можно дать подсказку. 
Фрагмент 1. «Джентльмены удачи»
Подсказка
Когда случайно путаешь машину,
То бег трусцой -  обычная картина.

Фрагмент 2. «Операция «Ы», или Новые приключения Ш урика»
Подсказка
По стройплощадке лучше не беги,
Там в битуме застрянут сапоги.

Фрагмент 3. «У сатый нянь»
Подсказка
Его догнать пытались малыши,
При этом веселились от души.

Фрагмент 4. «Здравствуйте, я ваша тетя»
Подсказка
Был чемодан забыт, а он вернуть решил,
Но полицейский следом поспешил.

Фрагмент 5. «Кавказская пленница, или Приключения Ш урика»
Подсказка
Сначала девушку-красавицу украл,
Затем весь фильм ее спасал.

Фрагмент 6. «Бриллиантовая рука»
Подсказка
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Задачу шефа надо выполнять:
Догнать, чтоб драгоценности отнять.

Фрагмент 7. «Иван Васильевич меняет профессию»
Подсказка
За демонов их приняли стрельцы.
Сбежав, не растерялись молодцы.

Фрагмент 8. «Семь стариков и одна девушка»
Подсказка
Нагрузки, что даю, невелики?
И бегают по стадиону старики.

Фрагмент 9. «Двенадцать стульев»
Подсказка
Увидев мужа, бросилась вдогонку,
Но оказался он проворней только.

Музыкальная викторина / /  Prazdnovik.ru : сайт. [Б. м., 2016]. URL:
http://praz.dnovik.ru/muzvkalnaya-viktorina-po-sovetskim-filmam.html 

(«20.01.2016).
* * *

Полезная информация:
Викторина «Советское кино» // Купидония : информационный портал. [Б. м., 2016]. 

URL: http://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-sovetskoe-kino 
(«20.01.2016).

Ковешникова А. И. Искусство кино : [материалы к библиотечным* мероприятиям, 
посвященным Дню российского кино] // Сайт МБУК «Кежемская межпоселенческая 
центральная районная библиотека» Красноярского края. Кежем, 2016. URL: 
http://kezhemka.ru/?p=671 («20.01.2016).

Киноклуб «Книга в кадре»
Темы заседаний

1. «Классика и современность». Видеопросмотр фильмов «Вий» (1967 г.) и «Ведьма» 
(2006 г.) по повести Н. В. Гоголя «Вий». Сравнительный анализ фильмов, обсуждение 
повести. Гоголевский лабиринт («игра-путешествие по станциям, которые носят названия 
произведений Н. В. Гоголя).

2. Просмотр фильма «Благословите женщину» (реж. С. Говорухин, по книге И. 
Грековой «Хозяйка гостиницы».) «Самые яркие женские литературные образы в кино» -  
викторина-обсуждение, показ презентации.

3. Фильм о войне. Просмотр и обсуждение х/ф «Звезда», снятого по одноименной 
книге Э. Казакевича. «Кино и литература в годы войны» -  час информации.

4. «Бестселлеры на экране». Просмотр фильма «Похороните меня за плинтусом» (2006 
г.), снятого по одноименной повести П. Санаева, обсуждение экранизации.

5. «Любовь необыкновенная» -  час истории, посвященный Дню семьи, любви и 
верности. Викторина «Современные Ромео и Джульетта».
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6. «Романтика под звездами» -  неделя сентиментального кино. Вечерние сеансы под 
открытым небом (экранизации незаслуженно забытых и малоизвестных рассказов русских 
писателей XX века о любви).

7. Заседание-дискуссия «Непростое чтиво». Обсуждение сложностей прочтения 
объемных произведений и произведений со сложным философским содержанием. 
Просмотр фрагментов фильмов «Война и мир» и «Братья Карамазовы».

8. Организация и проведение выставки любительских фото-видео-коллажей «Мое 
л е то .» . Демонстрация кинофильма «Как я провел этим летом».

9. «Тихий Дон»: многообразие экранизаций. Просмотр и сравнительный анализ 
фрагментов фильмов «Тихий Дон» (1957-1958 гг., реж. С. Герасимов) и «Тихий Дон» 
(сериал, пр-во Великобритания, 1996-2002). Дискуссия на тему «Русская классика глазами 
режиссера-иностранца».

10. «На каждую книгу -  по фильму». Создание клубного рейтинга популярности 
фильмов-экранизаций на основе уже прочитанных книг с последующим просмотром 
фильма-победителя.

Бугаевская О.Н. Проект создания видеоклуба для молодежи «Книга в кадре» . URL: 
http://www. bsunb. ru/bsunb/BiblOnLine/resource/prof konkurs/bibl soda/2011/proekt/busae 
vskaya.pdf («27.01.2016).

*  *  *

При подготовке методических рекомендаций использованы Интернет-ресурсы:

Г од российского кино и библиотеки : методические рекомендации / Национальная 
библиотека Республики Бурятия, Научно- методический отдел ; сост. О. Г. 
Ранжилова, отв. редактор Ж. Б. Ильина; отв. за выпуск Р. И. Хамаганова. - Улан- 
Удэ, 2016. - 44 с. http://nbrb.ru/?p=16589

Год кино: методическое пособие в помощь организации мероприятий, 
посвященных Году российского кино / Государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В. Г. Белинского»; сост. И.Г. Слодарж. - Екатеринбург, 2016 -  99с. 
http://book.uraic.ru/files/metod/2016/god kino met rek.pdf

Знаменательные даты 2016 года: календарь для библиотекаря/ Курганская обл. 
универс. науч. б-ка им. А.К. Югова, отдел прогнозирования и развития 
библиотечного дела. -  Курган, 2015. -  30 с.

http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2015/Kalend bibl na2016.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О проведении в Российской Федерации Гола российского кино

В целях привлечения внимания общества к российскому 
кинематографу п о с т а н о в л я ю :

1. Провести в 2016 году и Р о с с и й с к о й  Федерации Год 
российского кино.

2. Правительству Российской Федерации:
а) образовать организационный комитет по проведению 

в Российской Федерации Года российского кино и утвердить его 
состав:

б) обеспечить разработку и утверждение плана основных 
мероприятий по проведению в Российской Федерации Года 
российского кино.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия 
в рамках проводимого в Российской Федерации Года российского 
кино,

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

http://publication.pravo. gov.ru/Document/View/0001201510070015
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Официальный 
логотип Г ода
российского кино.

7 октября 2015 г. 
Указом Президента 
Российской Федерации 
2016 год в Российской 
Федерации объявлен 
Годом российского 
кино. Минкультуры 
России разработало 
официальный логотип 
Года российского кино. 
На нем изображены 

отрывной билет с соответствующей надписью и три прямоугольника с цветами флага 
Российской Федерации. Логотип отражает преемственность поколений 
кинематографистов, старых и новых технологий. Слева можно увидеть фрагмент 
кинопленки, которая символизирует кинопроизводство и говорит о важности сохранения 
лучших традиций отечественного кинематографа. В то же время три окна в мир кино, 
открывающиеся слева, — это экраны. Образ также не случаен, ведь основной проект Года 
кино — развитие сети кинотеатров в малых городах России. Благодаря этой программе, 
миллионы граждан страны получат доступ к новому кино. Кроме того, красный и синий 
окошки могут интерпретироваться как 3D-очки, это образ инноваций в кинематографе, 
которые ведомство также поддерживает. Официальная символика отражает все звенья 
киноиндустрии — продакшн («кинопленка), дистрибуция («экраны) и зрители («билет). 
http://mkrf.ru/press-center/russian-cinema/

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Проект списка «100 фильмов»

1. А если это любовь? -  Ю. Райзман, 1961

2. А зори здесь тихие -  С. Ростоцкий, 1972

3. Адмирал Нахимов -  В. Пудовкин, 1946

4. Айболит-66 -  Р. Быков, 1966

5. Александр Невский -  С. Эйзенштейн, 1938

6. Андрей Рублев -  А. Тарковский, 1966

7. Аэлита -  Я. Протазанов, 1924

8. Баллада о солдате -  Г. Чухрай, 1959

9. Бег -  А. Алов, В. Наумов, 1970

10. Белеет парус одинокий -  В. Легошин, 1937

11. Белое солнце пустыни -  В. Мотыль, 1969
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12. Белорусский вокзал -  А. Смирнов, 1970

13. Берегись автомобиля -  Э. Рязанов, 1966

14. Бесприданница -  Я. Протазанов, 1936

15. Бриллиантовая рука -  Л. Гайдай, 1968

16. Броненосец «Потемкин» - С. Эйзенштейн, 1925

17. В бой идут одни «старики» -  Л. Быков, 1973

18. В огне брода нет -  Г. Панфилов, 1968

19. Веселые ребята -  Г. Александров, 1934

20. Внимание, черепаха! -  Р. Быков, 1969

21. Война и мир -  С. Бондарчук, 1965-1967

22. Волга-Волга -  Г. Александров. 1938

23. Восхождение -  Л. Шепитько, 1976

24. Гамлет -  Г. Козинцев, 1964

25. Дама с собачкой -  И. Хейфиц, 1960

26. Дворянское гнездо -  А. Кончаловский, 1969

27. Девять дней одного года -  М. Ромм, 1961

28. Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен -  Э. Климов, 1964

29. Доживем до понедельника -  С. Ростоцкий, 1968

30. Друг мой, Колька! -  А. Салтыков, А. Митта, 1961

31. Дядя Ваня -  А. Кончаловский, 1977

32. Ёжик в тумане -  Ю. Норштейн, 1975

33. Живые и мертвые -  А. Столпер, 1963

34. Застава Ильича (Мне двадцать лет) -  М. Хуциев, 1964

35. Звезда -  А. Иванов, 1949

36. Земля -  А. Довженко, 1930

37. Зеркало -  А. Тарковский, 1974

38. Золушка -  Н. Кошеверова, М. Шапиро, 1947

39. Иван Грозный (1-2 серии) -  С. Эйзенштейн, 1944-1946

40. Иваново детство -  А. Тарковский, 1962

41. Иди и смотри -  Э. Климов, 1985

42. Илья Муромец -  А. Птушко, 1956

43. История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж -  А. Кончаловский, 
1967

44. Калина красная -  В. Шукшин, 1973
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45. Ключ без права передачи -  Д. Асанова, 1976

46. Королевство кривых зеркал -  А. Роу, 1963

47. Красные дьяволята -  И. Перестиани, 1923

48. Крылья -  Л. Шепитько, 1966

49. Курьер -  К. Шахназаров, 1986

50. Летят журавли -  М. Калатозов, 1957

51. Маленькая Вера -  В. Пичул, 1987

52. Марья-искусница -  А. Роу, 1959

53. Мать -  В. Пудовкин, 1926

54. Машенька -  Ю. Райзман, 1942

55. Месть кинематографического оператора -  В. Старевич, 1913

56. Мечта -  М. Ромм, 1941

57. Молодая гвардия -  С. Герасимов, 1948

58. Монолог -  И. Авербах, 1972

59. Морозко -  А. Роу, 1964

60. Начало -  Г. Панфилов, 1970

61. Не горюй! -  Г. Данелия, 1969

62. Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков -  Л. Кулешов, 
1924

63. Неоконченная пьеса для механического пианино -  Н. Михалков, 1976

64. Несколько дней из жизни И.И. Обломова -  Н. Михалков, 1979

65. Неуловимые мстители -  Э. Кеосаян, 1966

66. Новый Гулливер -  А. Птушко, 1935

67. Обыкновенный фашизм -  М. Ромм, 1966

68. Они сражались за Родину -  С. Бондарчук, 1975

69. Освобождение -  Ю. Озеров, 1972

70. Охота на лис -  В. Абдрашитов, 1980

71. Пацаны -  Д. Асанова, 1983

72. Петр Первый -  В. Петров, 1937

73. Печки-лавочки -  В. Шукшин, 1972

74. Пиковая дама -  Я. Протазанов, 1916

75. Плохой хороший человек -  И. Хейфиц, 1973

76. Подвиг разведчика -  Б. Барнет, 1947

77. Покаяние -  Т. Абуладзе, 1984
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78. Подранки -  Н. Губенко, 1976

79. Проверка на дорогах -  А. Герман, 1972

80. Путевка в жизнь -  Н. Экк, 1931

81. Радуга -  М. Донской, 1943

82. Республика Шкид -  Г. Полока, 1966

83. Семеро смелых -  С. Герасимов, 1936

84. Смелые люди -  К. Юдин, 1950

85. Стенька Разин (Понизовая вольница) -  В. Ромашков, 1908

86. Сто дней после детства -  С. Соловьев, 1975

87. Собачье сердце -  В. Бортко. 1988

88. Судьба человека -  С. Бондарчук, 1959

89. Тихий Дон -  С. Герасимов, 1957-1958

90. Утомленные солнцем -  Н. Михалков, 1994

91. Холодное лето пятьдесят третьего -  А. Прошкин, 1987

92. Чапаев -  Г. Васильев, С. Васильев, 1934

93. Человек с киноаппаратом -  Д. Вертов, 1929

94. Чужие письма -  И. Авербах, 1975

95. Чук и Гек -  И. Лукинский, 1953

96. Чучело -  Р. Быков, 1983

97. Школьный вальс -  П. Любимов, 1978

98. Щит и меч -  В. Басов, 1968

99. Юность Максима -  Г. Козинцев, Л. Трауберг, 1934

100. Я шагаю по Москве -  Г. Данелия, 1963

Проект списка «100 фильмов» / / Министерство культуры Российской Федерации : 
официальный сайт. М., 2016. URL: http://mkrf.ru/press-center/news/spisok.php 
(«27.01.2016).
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Сводный план работы библиотек Курганской области в Год кино

г. Курган Программа городских мероприятий 2016 года

№ п/п Мероприятия
1 Торжественная церемония «От Года литературы к Году кино».
2 Молодежный конкурс буктрейлеров «Книга в кадре».
3 Проекты и тематические планы библиотек к Году кино:

- Фильм, фильм, фильм!!!;
- Мое любимое кино;
- Снимается кино!;
- Волшебный мир кино;
- Книгосериал «Классика на экране»;
- С книжных страниц на большой экран и др.

4 Шукшинский праздник «Пронзительный кинематограф Шукшина».
5 Цикл фотовыставок «Кино идет по городу».

6 Библионочь. Библиосумерки «Читай кино!»
7 Презентация ЛПЧ  «Книжная радуга» «Снимается кино». 

«Книжной радуге» -  25 лет.

г. Шадринск
2016 год -  Год российского кино

№ п/п Форма. Наименование мероприятия
Книжные выставки:

1. - «Энергия добра» (А. Миронов);
2. - «Талантливейший строптивец» (О. Даль);
3. - «Истинно народный характер» (В. Золотухин);
4. - Выставка-экспозиция «Российское кино сегодня»;
5. - «Любимец публики» (Е. Леонов).

Массовые мероприятия:
1. Вечер-портрет «Чтобы помнили» (А. Миронов)
2. Беседа «Первый киносказочник России» (А. Роу)
3. Книжное обозрение «Уроки Куприна»(книги «Гранатовый браслет», 

«Молох» в российском кино»).
4. Вечер-портрет «И ныне, актуальна и остра» 

(Ф. Раневская)
5. Литературно-музыкальный вечер «Вместе с ним пела душа» (М. Бернес)
6. Час искусства «Время звезды» (Ф. Раневская)
7. Вечер-портрет «Светлана Дружинина -  королева гардемаринов»
8. Вечер «Две сказки под Новый год: «Щелкунчик», «Мороз Иванович»

9. День информации «Читаем классику -  смотрим фильм»
10. План чтения «Экранизированная классика» (к Г оду кино)

11. Неделя детской и юношеской книги «Радуга книжных страниц»:
(24.03 -  31.03. 2016)

- День юбилейного кино;
- Экранизация великих книг: виртуальная выставка.

Альменевский район
Основное направление года «И снова Год культуры».

Цель: Продвижение книги и чтения, лучших литературных произведений. Повышение 
интереса к чтению, его культурного престижа, расширение читательской аудитории.
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Повышение значимости библиотек в местном сообществе. 
___________________________ 2016 год - год российского кино.
№ п/п Мероприятия

1 Литературный вечер «Путешествие во времени»
2 Литературный вечер «Г орячая десятка советского кино»
3 Кинопоказ «В бой идут одни старики», «Офицеры» и др.
4 Кинознакомство «Знакомьтесь - Александр Артурович Роу»
5 Викторины: «Любимые артисты», «Женские словечки», 

«Любимые киноактеры», «Русские имена в кинематографе XX века»
6 Устный журнал «Чудо из чудес-кино»
7 Познавательные часы «История кино -  история страны», «Имена, вошедшие 

в легенду»
8 Тематический час «Прославленные мастера экрана»
9 Тематический день «Вселенная, имя которой кино!» (к дню кино)
10 День былинного богатыря Ильи Муромца
11 Просмотр мультфильмов, викторина
12 Музыкальные вечера «Любимые песни из кинофильмов любимых», 

«Русские богини: и страсть, и муки, и любовь!»
13 Конкурсная программа «Синема! Синема! Синема!»
14 Цикл мероприятий «Работаю актером»
15 Литературный вечер «Читайте книгу! Смотрите на ТВ»
16 Видеосалон на каникулах «Бебисинема» 8 января - день детского кино 

Просмотр к/ф «Белый Бим, Черное ухо», знакомство с книгой
17 Вечер - портрет «Великое призвание»
18 Обзор у книжной выставки «Стоп! Снято!»
19 Выставка-просмотр «Кино: сегодня, завтр а .»
20 Книжная выставка «Жизнь. Театр. Кино»

Белозерский район

№ п/п Мероприятия
1 Районный конкурс «Кинокнижное притяжение» среди библиотекарей района 

на лучший сценарий к Году российского кино
2 Конкурс творческих работ «Моя любимая книга на экране» среди 

пользователей библиотек района в рамках Года российского кино
«Ночь. Кино. Библиотека» в рамках Всероссийской акции Библионочь- 2016

3 к Году российского кино
4 Вернисаж одной книги «Судьба человека»: листая страницы, пересматривая 

фильм»
5 Видеокруиз «С книжных страниц -  на большой экран» для учащихся 

Памятинской СОШ
6 Видеоэкскурсия «От книги к фильму» для учащихся Светлодольской СОШ
7 Час личного мнения «Смотрим кино - читаем книгу» для учащихся 

Боровской СОШ
8 Дискуссия «Магия кино» с учащимися Белозерской СОШ

Варгашинский район

№ п/п Мероприятия
1 Проект «Книга в кадре»
2 Проект «Мы и поэты, мы и актеры» (организация клубов по интересам)
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3 Видеолекторий «Колыбель героев ратных -  вечный Сталинград»
Организационно-методическая работа

4 Районный конкурс «Кинокнижное притяжение» (к Г оду кино в России) среди 
муниципальных сельских библиотек Варгашинского района (проект кино)

5 Методические рекомендации «Кинематограф и библиотека»

Далматовский район

В рамках Муниципальной программы Далматовского района «Развитие культуры 
Далматовского района» на 2014 -  2020 гг.» библиотеки будут работать по программам и 
проектам «Книга в кадре»._________________________________________________________
№ п/п Мероприятия 

Эстетическое воспитание. Год российского кино
1 Конкурсы: «Герой книги -  персонаж мультфильма» (совместно с 

управлением по делам образования, культуры, молодежи и спорта); детского 
рисунка «Кино, которое люблю» (совместно с управлением по делам 

образования, культуры, молодежи и спорта); буктрейлеров «Смотри -  читай!» 
(совместно с управлением по делам образования, культуры, молодежи и спорта)

2 Семинар «Из Г ода литературы в Год кино»
3 Ночь искусств в библиотеке
4 Видео-слайд-презентация «Жизнь, похожая на сказку» (А. Роу)
5 Кинопраздники «Сказочный мир» (по фильмам-сказкам А. Роу); 

«Для вас, любители кино!»
6 Видеовикторина «Мультяшные истории Эдуарда Успенского»
7 Игра-путешествие «Кинотрамвай»
8 Час информации «Кино и литература в годы войны»
9 Беседа «Актёр всех поколений» (А.Миронов)
10 Викторина «Литературные герои в кино»
11 Вечер-памяти «Мы верим в хлеб, любовь и кн и ги .»  (Л.Филатов)
12 Викторина-обсуждение «Книга в кадре»
13 Познавательно-игровая программа«Мульти-пульти -  чудесная страна»
14 Встреча со сказкой «Эка, что за невидаль» (фильмы-сказки А. Роу)
15 Конкурсно-игровая программа «Ах, синема, синема!»
16 Книжные выставки «Если вам понравился ФИЛЬМ, вам понравится и 

КНИГА!», «Не только на экране, но и в книге», «Не только на экране, но и в 
книге», «С книжных страниц на большой экран»

17 Выставка-афиша «Важнейшее из искусств»
18 Выставка-признание «Наше любимое кино»
19 Выставка-вернисаж «Со страниц книг на экраны»
20 Выставки-путешествие «Мультяшная страна», «Фильм, фильм, фильм»
21 Выставка-презентация «Кинороманы на книжной полке»

Звериноголовский район
Программно-целевая и проектная деятельность библиотек
Проект «Библиотека + Кино» (к Г оду российского кино) призван привлечь внимание

общества к российскому кинематографу
О-Алабугская сельская библиотека: Проект «Кино российское прекрасно»

№ п/п Мероприятия
1 Книжно-иллюстрированная выставка «Классика на экране - читаем, 

смотрим, обсуждаем»
2 Книжный монтаж «Прочитай книгу, посмотри фильм»
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3 Книжная выставка-просмотр «В мире чудесного кино» (к Дню российского 
кино)

4 Книжная выставка-юбилей «Любимая несыгранная р о л ь .»  (к 120-летию со 
дня рождения Ф. Раневской)

5 Книжная выставка -  юбилей «Я люблю тебя жизнь» (к 105-летию со дня 
рождения М. Бернеса)

6 Книжная выставка-юбилей «Всю душу выплещу в слова» (к 105-летию со 
дня рождения А. Райкина)

7 Книжный монтаж «Прочитай книгу, посмотри фильм»
8 Книжно-иллюстрированная выставка «Классика на экране, читаем, смотрим, 

обсуждаем»
9 Выставка-обзор к году кино «Вершина, взятая штурмом» (биография 

актрисы театра и кино С. Смирновой)
10 Книжная выставка- путешествие «Волшебный мир кино»
11 Книжная выставка-интерес «Искусство кино» (В. Золотухин, О. Даль, С. 

Г ерасимов, А. Роу)
12 Выставка-просмотр «Любимый клоун-человек с большой буквы»(к 95-летию 

со дня рождения Ю.В. Никулина)
13 Книжная выставка-совет «Посмотри и прочитай» (к Дню детского кино)
14 Выставка-просмотр «Прерванный полёт» (к Дню памяти Владимира 

Высоцкого)
15 Выставка-беседа «Великие люди -  любимые лица» (к 95-летию со дня 

рождения Ю. Никулина)
16 Выставка-обзор к году кино «Какую роль назвать дебютом» (биография 

актёра А. Ростоцкого)
17 Экскурс в историю Российского кино «Великим артистам -  великая слава» 

(к 90-летию со дня рождения Е.Евстигнеева, к 105-летию со дня рождения А. 
Райкина)

18 Книжные выставки «Любимые актёры», «Легендарный пародист» (к 105- 
летию со дня рождения А.И. Райкина), «Актёры -  юбиляры», «Обаяние плюс 
знание» (Ю. Соломин)

19 Кино-выставка «Ретро-кино»
20 Книжно-иллюстрированная выставка «Великие имена» (памяти актёрам Е. 

Леонову, Ю. Никулину)

21 Информационный стенд «Профессий много, но прекрасней всех кино»
22 Презентация «Киноискусство в годы войны»
23 Беседы «Артисты советского кино» (биографии Р. Зелёной, В. Золотухина), 

«Королева эпизода» (к 115- лет со дня рождения Р.В. Зеленой)
24 Обзор фильмов по книгам А. Рыбакова «Книга в кадре»
25 Презентация персональной выставки «Мой Высоцкий»
26 Выставка «С книжных страниц на большой экран»
27 Выставка-викторина «В мире сказок, чудес и волшебства» (по сказкам А.

Роу)
28 Викторина «Мы эту сказку видели в кино»
29 Воспоминания актёра «Миронов -  его кино -  фильмы»
30 Вечер посвящение «Жизнь похожая на сказку»(к 110-летию со дня рождения 

А.А. Роу)
31 Юбилейные даты «Информация об артистах Российского кино» (к 75-летию
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со дня рождения В. Соломина, к 95-летию со дня рождения Ю. Никулина)
32 Видео-викторина «Мультики Э. Успенского» (к Году российского кино)
33 Кино-путешествие «По страницам российского кино» (к 110-летию со дня 

рождения С. Герасимова)
34 Кино-вернисаж «На экран гляжу заворожённо.» ( к 75-летию со дня 

рождения А. Миронова)
35 Час истории «Мы тебя помним» (памяти В.С. Золотухина)
36 Час веселья «Весёлый монолог» ( к 105-летию со дня рождения А.И. 

Райкина)
37 Час-портрет «Профиль звезды» (к 75-летию со дня рождения В.С. 

Золотухина)
38 Ко дню Российского кино видео- лекторий «Развитие российского 

кинематографа от истоков до наших дней»
39 Устный журнал «Наш друг кино»
40 Путешествие в кинозал «По кинофильмам Роу»
41 Путешествие -  викторина «С днём рождения - кино»
42 Викторина «Знатокам кино»
43 Фото-калейдоскоп «Патриархи экрана»
44 Музыкальный вечер о композиторах кино
45 «17 мгновений: песни из кинофильмов» (к 85 летнему юбилею М. 

Таривердиева)
46 Игра-путешествие с любителями кино «Волшебный мир кино»
47 Литературно -  кинематографический вечер «Человек, который вызывает 

улыбку» (к 95-летию со дня рождения Ю. Никулина)
48 Литературный час» «Женщина - легенда» (к 120-летию со дня рождения 

Ф.Г. Раневской)
49 Конкурсная программа «День российского кино»
50 День памяти «Всё о Владимире Высоцком»
51 День кино «В стране детского кино»
52 Кинопоказ «Наши любимые актёры»
53 Киновикторина «Лучший знаток киносказок»
54 Акция «Книга + Кино»
55 Акция Блиц- опрос с видеокамерой «Мои любимые фильмы, актеры и я . »
56 Киноакция «Удивительный сказочник А. А. Роу»
57 Аудио-концерт «Музыка из любимых фильмов»
58 Кино-трейлер Фильм «Ночевала тучка золотая» (к юбилею А. Приставкина)
59 Флэш-моб «Кино российское прекрасно»
60 Праздник «День детского кино» (к Дню детского кино)
61 Видеозал «Любимая сказка на экране»
62 Киноакция «Удивительный сказочник А. А. Роу»
63 Библиоленд «В гости к Морозко» (к Дню детского кино)
64 Музыкальный час «Я вам не скажу про всю Одессу» (к 105-летию со дня 

рождения М.Н. Бернеса)
65 Киноакция «Удивительный сказочник А. А. Роу» (к 110-летию со дня 

рождения А. А. Роу)
66 Детский кинозал «Любимая сказка на экране»
67 Киновикторина «Лучший знаток киносказок»
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Книжная выставка «Эпоха в лицах», к году российского кино

Литературно-кинематографический вечер «Человек, который вызывает 
улыбку» (к 95-летию со дня рождения Ю.Никулина)

69 Буклет «Магия кино»

Каргапольский район
Г оду кино планируется:
• Редакция АК и СК, выделение новых актуальных рубрик: «В мире кино»
• Тематические листовки «Загадочный мир книги и кино»;
• Буктрейлеры: «Год кино»,

Комплексная целевая программа «Книга в кадре» (МЦБ)

№ п/п Мероприятия
1 Дискуссионный клуб «Классика на экране»
2 Мини-проект «Видео-стихи-я» (Цикл видеосюжетов по стихам 

«светлополянцев»)
3 Ретро-вечер «Эпоха советского кинематографа»
4 Музыкальная зарисовка «Поэтические строки, звучащие с экрана»
5 Портрет актрисы «Нина Усатова»
6 Вечер-хроника «Кинолетопись Отечественной»
7 Выставка-панорама «И фильм, и книга расскажут о войне»
8 Видеовикторина «Королевы российской прозы»
9 Акция «Браво, кино!»
10 Кинозал Вадима Осадчего «Моя Родина -  Зауралье»
11 Праздничная киноигра «Зима раскрыла белые объятья.»
12 Книжная выставка-обзор «Смотрим фильм -  читаем книгу»
13 Час военной книги «Юный разведчик» (В. Катаев, «Сын полка»)
14 Киновернисаж «Сказка за сказкой» - (к 110-летию режиссера Александра

Роу).
15 Час размышления «След Бима» (по книге и фильму Г. Троепольский 

«Белый Бим Черное ухо»)
16 Видеовикторина «Мульт-истории»
17 Видеопоказ «Сказки наших мам и пап»
18 Тематический день «Волшебный мир кино»
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19 Информационно-развлекательный час «В гости к Союзмультфильму»
20 Рассказ «2016 год -  Год российского кино. История кинематографии. 

Братья Люмьер»
21 Книгопутешествие по киносказкам «Великий киносказочник Роу», к 110- 

летию А.А. Роу
22 Книжная выставка «Профессия кинорежиссер»
23 Литературно-музыкальная композиция «К. Шульженко -  легенда 

времени»
24 Игра-развлечение «Жили-были мультики.», к всемирному дню 

мультфильмов
25 Конкурс поделок «Моя любимая мультяшка»
26 Выставка рисунков по мотивам фильмов о ВОВ
27 Кинозал в библиотеке

«Просмотр фрагментов фильма и обсуждение»
- фильм «Дружок», по рассказам Н. Носова;
- фильм «Белый Пудель», стереофильм по одноименному рассказу 

А.Куприна;
- фильм «Первоклассница», фильм по книге Е. Шварца;
- фильм «Полианна», фильм по книге Э. Портер;
- фильм «Каштанка», по рассказам А.П. Чехова.

28 Выставка-лозунг «120 лет со дня первого киносеанса в России»
29 «95 лет со дня рождения кинорежиссера Г.Н. Чухрая»
30 Видеопортрет «Человек создающий сказку», кинорежиссер-сказочник А. 

Роу
31 Литературный видеочас «И ожили страницы сказок»
32 Беседа «Актер по призванию»
33 Выставка «С книжных страниц на большой экран»
34 Иллюстрационная выставка «Шедевры российского кинематографа»

35 Информационный стенд «Знаменитые люди зауральского края» (актеры, 
режиссеры)

36 Выставка книги-фильма «Дикая собака Динго или повесть о первой 
любви», к 125-летию со дня рождения Р. Фраермана, русского писателя

37 Кинокалейдоскоп «Поговорим об исторических кинофильмах»
38 Вечер-портрет Ф. Раневской «Я никогда не была идеальной, начиная от 

внешности и заканчивая характером, но, зато я всегда была собой»
39 Золотая полка юбиляра «105 лет со дня рождения А.И. Райкина»
40 Час информации «Любимые фильмы нашего детства»
41 Обзор-беседа, выставка книг и иллюстраций «Алиса в стране 

мультипликации»
42 Обзор-беседа, выставка портретов «Почти серьезно», посвящено 95-летию 

со дня рождения Ю.В. Никулина, артиста цирка и кино.
43 Тематический день «Ах, синема, синема!»
44 Цикл мероприятий «История российского кино в деталях»
45 Парад книг «Эти книги написаны по кинофильмам»
46 Информационный стенд «2016 год -  год российского кино, о новинках 

русского кинематографа»
47 Информационная фотовыставка «Браво, актер!»
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Катайский район
ЦРБ и сельские библиотеки будут работать по собственным программам: 

Воскресный кинозал - проект ЦБ 
Новогодний кинозал:

-  День былинного богатыря Ильи Муромца:
• Викторина-путешествие «Илья Муромец: человек-легенда».
• Просмотр кинофильма «Илья Муромец»

-  Фильм-легенда «Броненосец Потёмкин» 
ПРОГРАММА «Книжное лето юных зауральцев»

№
/пп/

Мероприятия

1 Воскресный кинозал 
Тема: «Он наш поэт и наша гордость». Пушкин - экранизация 

произведений. Показ фильма «Барышня крестьянка»

2 Международный день друзей. Фильм «Тимур и его команда»
3 Тема: «В гостях у сказки». Просмотр: Сказки А. Роу. «Королевство 

кривых зеркал»
4 Тема: «О войне правдиво и с болью». Просмотр: «Брестская крепость», 

«В списках не значился», «Адмирал Ушаков», «Звезда».

5 Тема: «Жизнь свою попробуй сделай чудом» (кино о путешественниках 
Просмотр: «Земля Санникова» (рассказ о Миклухо-Маклае)

6 Тема: «А если это любовь» (кино для молодых).
7 Тема: «Пусть очаруются, пусть улыбнутся» Кинокомедия
8 Год российского кино:

Тем. Полка «Фильм, фильм. ф и льм .»  ( ко Дню российского кино 27 
августа)

9 Выставки +видео просмотры «С книжных страниц -  на большой экран»

10 «Детский киносеанс» собраны книги К. Булычева, Е. Велтистова, Г. 
Троепольского, ставшие классикой детского кино

11 Развлекательно-познавательная программа «Билет в кино»
12 Выставка об актерах российского кино «Созвездие» 

Веселый кинопросмотр «Волшебный экранчик»
14 Выставка-просмотр «Мир кино»
15 Выставка-обзор «Артисты российского кино»
16 Урок «Книги, по которым сняты фильмы для детей»
17 Урок-презентация «История, одетая в лицах»
18 Викторина «Волшебный мир кино»
19 Выставка-просмотр «Звездные книги о звездных судьбах (книги о 

знаменитых писателях, поэтах, музыкантах, известных актерах российского 
и зарубежного кино.

20 Игра-путешествие «Кинотрамвай»
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Кетовский район
__________________ ПРОГРАММА «Я -  ГРАЖДАНИН РОССИИ»

№ п/п Мероприятия
1 День военного кино

ПРОГРАММА «КНИГА КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ»
№ п/п Мероприятия
2 Дни информации «Книги в кадре», «Стоп-кадр «Снимается кино»

Программа «Я ПОЗНАЮ МИР»
№ п/п Мероприятия
3 Кинозал «Детское -  Советское!»
4 Воскресный кинозал
5 Видео-зал «Кто куда, а мы -  в кино»
6 Киноняня
7 Театр экспромта «Снимается кино»
8 Литературное превращение «С книжных страниц на страницы кино»
9 Викторина «Крылатые фразы из фильмов»
10 Познавательные асы «Как зарождалось детское кино», «История 

кинематографа»

11 Мастер-класс по артистизму «Играю роль»

Программа «ОРИЕНТИРЫ ТВОРЧЕСТВА»

№ п/п Мероприятия
12 День информации «Книги в кадре»:

- выставки книг о киноискусстве, дисков с фильмами;
- выставка «С книжных страниц -  на большой экран»;
- киноколлаж фильмов А. Роу;
- познавательный час «Снимается кино».

13 День информации Стоп-кадр «Снимается кино»:
- выставки книг о киноискусстве, дисков с фильмами;
- худ. фильм о сельских женщинах;
- познавательный час «История кинематографа»;
- информ-досье «Режиссеры- мультипликаторы и их мультфильмы о 

патриотизме.
14 Буклет «История кинематографа»
15 Стоп-кадр «Снимается кино»

(мероприятия, посвящённые Г оду кино в России)
16 День детского кино, День российского кино, Международный день кино

Куртамышский район

Мероприятия
1 Обзор «Посмотрел фильм -  прочитай книгу!»
2 Киновстреча «Книга + экран = кинороман»
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3 Видеопрограмма «Г ерои книг на экране»
4 Информчас о творчестве российских актёров «Быть другим, оставаясь 

собою»
5 Вечер «Экран собирает друзей»
6 Вечер «Актриса из народа» (к 65-летию Н. Усатовой)
7 Цикл буктрейлеров «Книга в кинокадре» (по книгам -  юбилярам)
8 Рекомендательный список «Читай книгу -  смотри фильм»

Лебяжьевский район
Инновационный проект по созданию студии при библиотеке по продвижению книги и 

чтения Библио-СТУДИя «ОБРАЗ»
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СТУДИИ «ОБРАЗ» НА 2016 ГОД_____________

№ п/п Название мероприятий
1. Открытие года Кино:

• Постоянно действующая выставка-панорама «Кино вчера, 
сегодня,завтра»;

• Объявление конкурса видеороликов среди студийцев;
• Открытие видеосалона «Книга в кадре» при библиотеке;
• Создание видеоролика «Есть только миг между прошлым и 

будущ им.»
2. Кинопанорама «Место встречи изменить нельзя» - к 80-летию со дня 

рождения Говорухина С.С., российского кинорежиссёра.
3. Кадр книжный «Мастер и его герои» — 125 лет со дня рождения Булгакова 

М.А.(1891-1940)
4. Конкурс «Угадай мелодию!» (из кинофильмов) ко Дню российского кино.
5. Ретровзгляд «С чего начинается Родина» к 105-летию со дня рождения 

Бернеса М.Н. (1911-1969), советского киноактёра и певца.

6. Фестиваль молодежного видеотворчества (подведение итогов конкурса 
любительских видеороликов)

Макушинский район

№ п/п Название мероприятий
1 Викторина-обсуждение «Самые яркие женские литературные образы в 

кино»
2 Видео-час «Что за прелесть эти сказки» (к 110-летию кинорежиссера А. Роу)

3 Заочное знакомство «Андрей Миронов. Баловень судьбы?»

4 Презентация «Г лавные женские роли в кино»

5 Вечер-портрет «И это всё о нем» (к 90-летию Е.П. Леонова)

6 Акция «Классика на экране: читаем, смотрим, обсуждаем»

7 Ретро-вечер «Музыка советского кино»

8 Фото галерея знаменитых артистов
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9 Анкетирование «Лучшие фильмы о войне»

10 Презентация «Лучшие фильмы о войне»

М ишкинский район

№ п/п Название мероприятий
1 Реализация программы «Книга в кадре»
2 Реализация проекта «КНИГА+КИНО»
3 Реализация программ: «Подрастаю с книжкой я», «На каникулы с книгой»
4 Театр книги «Уроки волшебства», «Возрождение народных традиций»
5 Час экранизированной книги «Слово о малой родине» (по книге В.Шукшина 

«Калина красная» и одноименному фильму)
6 Оформлять тематические выставки-просмотры «С книжных страниц -  на 

большой экран»
7 Тематические обзоры литературы и периодики «Мировые бестселлеры на 

экране»

Мокроусовский район

Программа ««Кино + книга»:
№ п/п Название мероприятий
1.
2.
3.
1. 4.
2. 5.
3. 6.
7.
8.
9.

Конкурс-викторина «Фильм! Фильм! Фильм!» 
Вечер-путешествие «Волшебный мир кино»
Кинолекторий «Легенды нашего кино»
Акция «Книга + кино»
Музыкальная игра «Музыкальное кино»
Вечер-портрет «Блистательный Андрей Миронов»
Час интересных сообщений «За кадром герои мультфильмов» 
Час кино «Синема, синема, от тебя мы без ума» 
Выставка-афиша «Важнейшее из искусств»

Петуховский район
Проект ЦБ «От Года литературы к Году кино»

№ п/п Мероприятия по организации работы с читателями ЦБ, посвященые Году 
кино в России

1
j

Познавательная беседа «Семь самых экранизированных произведений русской 
титературы»

2 Литературно-познавательная беседа «Мир Достоевского на большом экране» 
(к 195-летию со дня рождения писателя Ф.М. Достоевского)

3 Выставка-просмотр «Искусство праздничное, взволнованное.» (к 115-летию 
;о дня рождения кинорежиссера, народного артиста СССР И. Пырьева)

4 Видео-просмотр «Природа Зауралья»

Клуб «Университет третьего возраста»
№ п/п Цикл мероприятий «Коктейль биографий»
1 Вечер-воспоминание «Чтобы помнили» (к 105-летию со дня рождения Н.А. 

Крючкова, советского и российского актера театра и кино)
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2 Вечер, посвященный творчеству Анны Герман «Тайны белого ангела»
(к 80-летию со дня рождения польской певицы, звезды советской эстрады)

3 Вечер-портрет «Этот безумный, безумный мир»
(75лет со дня рождения А. А. Миронова, советского актера)

4 Кинолабиринт «Констанция российского кино - Ирина Алферова» 
(65 лет со дня рождения советской актрисы)

5 Литературно-музыкальный вечер «Смешное кино-это серьезно!» 
(по фильмам Леонида Г айдая)

6 Кино-альманах «Фаина Раневская: женщина -  легенда российского кино» 
(120лет со дня рождения советской актрисы)

7 Вечер одного героя «Балагур и рубаха-парень» (80 лет со дня рождения 
Л.В. Куравлева, народного артиста России)

8 Беседа-откровение: Евгений Леонов «Самый обаятельный некрасавец» 
(к 90-летию со дня рождения советского актера театра и кино)

9 Вечер-открытие «Эпоха советского кинематографа: Рина Зеленая» 
(к 115-летию советской актрисы)

10 Вечер-презентация «Мы все персонажи диковинной пьесы» 
(70 лет со дня рождения Л. А. Филатова)

11 Беседа-персона «Солдат, клоун, актер»
(95 лет со дня рождения Ю.В. Никулина, артиста цирка и кино)

12 Книжная выставка «С книжных страниц -  на большой экран»

Половинский район

№
/пп

Наименование мероприятия

1 Неделя кино:
• Выставка «Звездные книги о звездных судьбах»
• Викторина «Про кино»
• Викторина «На экране - Новый год!»
• Новогодняя викторина киногероев «Маска, я тебя 

знаю!»

2
Флеш-моб «Кино российское прекрасно»

3 Кинолекторий «Идем в кино!»
4 Акция «Отечественная классика в библиотеке»

5 Презентации «Знакомьтесь, Б.Акунин», «Вокзал для двоих»
6 Встреча любителей кино «Из всех искусств для нас важнейшим является -  

кино»
7 Вечера-встречи «Читай, смотри, сравни!», «Легенды российского кино»

8 Читательская конференция «Кино-литературный ринг»
Вечер памяти Р. Быкова «Неистовый Ролан»

9 Вечер-портрет: «Рандеву с любимыми актёрами»,
«Я до сих пор прыгаю от радости» - 65 лет Нине Николаевне Усатовой

10 Литературный вечер ко дню кино «Книги, ставшие фильмами»

11 Художественно-публицистическая композиция 
«Их судьбы, как истории планет»
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12 Познавательно-развлекательная игра «Фильм, фильм, ф и льм .»

13 Литературно- познавательная программа 
«Звездные книги, о звездных судьбах»

14 Конкурсно-игровая программа « Ах, синема, синема!»
15 Игра -  путешествие «Кинотрамвай»
16 Театрализованная игра «Я всегда с собой беру видеокамеру»

17 Видеопрезентация к юбилею Н. Усатовой «Мало сказать талантливая -  
настоящая»

18 Мультимедийная презентация «Солдат, клоун, актер» 
(Ю. В. Никулин - 95 лет)

19 Видеовикторина «Мультяшные истории Эдуарда Успенского»
20 Музыкально-литературный час «Музыка и кино на волне нашей памяти»
21 Киноакция «СПИД перед нами»
22 Кинопанорама «Шедевры классики в кино»
23 Тематическая программа «Киносерпантин»
24 Киновикторина «Фильм, фильм, фильм»
25 Цикл киновикторин «Юбилеи великих актёров»:

• «Разные лица Евгения Леонова» (к 90-летию актёра)
• «Золотухин. Песня в его жизни» (к 75-летию актёра)
• «Он цирк любил...» (к 95-летию Ю.В.Никулина)

26 Кинолекторий «Поговорим о Советском кино»
27 Кинопанорама «Радость великую дарит кино!»
28 Ретро-панорама «Кумиры былых времен»
29 Круглый стол «Кино российское прекрасно!»
30 Часы информации: «Год кино в России». «2016 год -  Год кино»
31 Час кино «Поговорим о любимом сериале»
32 Час-размышление «Фильмы нашего детства»

33 Познавательная программа «Кино в волшебный мир окно»
34 Викторина «В мире кино фильмов»
35 Веселая викторина «Вини Пух и все.. .все.. .все»
36 Информ-дайджест «Есть люди с пламенной душою, есть люди с жаждою 

добра»
37 Тест-шутка «Веселая карусель»
38 Информстенд «Иллюстрированная история немого кино»
39 Выставки: «Звездные книги о звездных судьбах», «В мире кино», «Книга в 

кадре», «С книжной страницы на большой экран», «Любимые лица, любимых 
героев»

40 Выставки-портреты: «Беспокойный талант» (к юбилею А. Роу), «Режиссеру 
Г оворухину - 80 лет»

41 Выставка-просмотр: «Кино: многоликое и неисчерпаемое», «Книги на экране»
42 Книжная полка «Смешное кино - это серьезно»

Притобольный район

Программа Территория чтения пропаганда книги и чтения как процесса
№

п/п
Наименование мероприятия

39



1 Просмотр видеофильмов о ВОВ
2 Литературный мульт-парад /Г од кино в России/ «Любимые герои в книгах и 

на экране»
3 Кинотрамвай «Любимые комедии советской эпохи» (к Г оду кино)
4 Часы увлекательного чтения с просмотром любимых сказок /Год кино в 

России, в рамках областной акции «Книга+кино», «Любимые книги на 
волшебном экранчике»

5 Видеоарт «Туда и обратно: от фильма к книге -  от книги к фильму»

№ Наименование Мероприятия, посвященные году российского кино
п/п мероприятия
1 Просмотр видеофильмов о ВОВ
2 Кинонеделя
3 Просмотр мультфильмов
4 Кинотрамвай «Любимые комедии советской эпохи»
5 Литературный мульт-парад «Любимые герои в книгах и на экране»
6 Видеовикторина «Мультяшные истории Э. Успенского»

7 Выставка-афиша «Важнейшее из искусств»
8 КИНОвыставка «Созвездие»
9 Кинопрезентация «Знакомьтесь, Борис Акунин»
10 Обзор «Кино!Кино!Кино! (история создания и развития кинематографа)
11 Конкурсная программа к международному дню кино «Сказки всем на 

удивленье»

Сафакулевский район

№
п/п

Наименование мероприятия

1 Оформить кн. выставки, тем. полки (обзоры) к юбилеям известных 
киноактеров, кинорежиссеров, деятелей кино:

• 120 лет со д.р. актрисы Ф. Раневской
• 110 лет со дня рождения режиссера А.А. Роу
• 100 лет со д.р. артиста З. Е. Гердта
• 95 лет со дня рождения актера Ю.В. Никулина
• 90 лет со д.р. актера Е. А. Евстигнеева
• 85 лет со д.р. актера, режиссера Л. К. Дурова

2 Кн. выставки: «Путешествие в мир кино», «На экране фильм, а у нас -  книги», 
«Его величество -  актер», «Радость кинотворчества»,
«Магия кино». «Война! Твой горький след -  в кино и в книгах, что на полке»

3 Тематический день "Вселенное имя - это кино":
• Книжная выставка "Работаю актером"
• Конкурсная программа "Синема!"

4 Литературный вечер "Читайте книгу, смотрите на TV":
Книжная выставка "Посмотрел фильм? Почитай книгу. Почувствуй разницу"

5 Тематический час "Прославленные мастера экрана" (В. Шукшин)

40



6 Музыкальная встреча "Любимые песни из кинофильмов" 
Книжная выставка "Стоп! Снято!"

7 «Киновикторина»

8 Познавательно-развлекательная игра «В мире кино»
- к 110-летию А. А. Роу «Сказка в кино и творчество Роу»

9 Просмотр фильма «Бриллиантовая рука» 
(95 лет со дня рождения Ю.В.Никулина)

10 Просмотр фильма «Морозко» (День детского кино)
11 Информчас «Великий сказочник»

(110 лет со дня рождения А.А.Роу- режиссера, киносказочника)
12 Познавательный час «В мире детского кино». Викторина к Дню детского 

кино
13 Викторина «Удивительный мир кино»
14 Подборка статей из журналов и газет об известных артистах кино прошлых 

лет «Кумиры советского кино»
15 Интернет-презентация: «Фильм, фильм, фильм!» к Дню детского кино. 

(Ералаш.)
16 Кино-вечер: «А жизнь, игра!» по творчеству Андрея Миронова
17 Познавательный час «Вечная сказка» (по творчеству А.А.Роу»)
18 Викторина «Страна мультипультия!»

Целинный район
План основных мероприятий к Году российского кино

№
п/п

наименование мероприятия

1 Книжно-иллюстративная выставка «Книга+Кино»
2 Книжная выставка «Легенды российского кино»
3 Беседа-обзор « Книги, живущие в фильмах»
4 Викторина «Фильм, фильм, ф ильм .»
5 Киновернисаж «С книжных страниц на экран»
6 Литературный час «С книжных страниц на большой экран»
7 Видеовикторина «Мультяшные истории Эдуарда Успенского»
8 Познавательно- развлекательная игра «В мире кино»

9 Час информации «Тихий Дон -  многообразие экранизаций»

Частоозерский район

п/п Мероприятия, посвященные Г оду кино

Марафон К+К «Читаем книгу. Смотрим кино»

1. Видео-викторина (ко Дню семьи) «Любимая книга на экране»
2. Видео-викторина «Сказочная страна»
3. Видеовикторина «Мультяшные истории Эдуарда Успенского»
4. Витрина литературная «Я ищу свою душу в стихах»

Шадринский район
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№п/п Мероприятия, посвященные Году кино в России

Муниципальная программа Шадринского района «Сохранение и развитие 
культуры Шадринского района на 2015 - 2017 годы» способствует Эстетическому

и творческому развитию личности
1 Конкурсная программа к дню кино «Снимаем фильм»

2 Литературная викторина «Стать актером не легко»

3 Презентация «Яркие литературные образы в кино»

4 Просмотр и дискуссия короткометражного фильма 
«Образ Карамзина»

5 Проект: Литературный кинозал «От кино к книге»

6 Видео-викторина «Мультяшные истории Эдуарда Успенского»

7 Выпуск закладок для книг русского кинорежиссера Александра Артуровича 
Роу (1906-1973)

8 Выставка-обзор «Актер, артист цирка Юрий Владимирович Никулин

9 Викторина по советским фильмам «Наши любимые актёры»

10 Книжная выставка-признание «Легенды кино»

11 Стенд «2016 год - Год российского кино»

12 «Великий кино-сказочник!» (о А.А. Роу)

13 Листовки «История кино»

14 Игровая программа «75 лет со дня рождения советского, российского актера 
театра и кино, автора мемуарных книг Валерия Сергеевича Золотухина»

15 Кинолекторий «Мир подвиг ваш запомнит на века»

16 Устный журнал «С книжных страниц - на большой экран»

17 Выставка «С книжных страниц на страницы кино» (Год российского кино)

18 Стенд-выставка «Нина Усатова: живу, а не и граю .»

19 Портрет одной героини «Любимая актриса театра и кино Нина Усатова»

20 Цикл «кинематограф о ВОВ» «Памяти павших, будьте достойны!»

21 Просмотр фильмов «Герои Первой Мировой». «Начало битвы под Москвой» 
(30 сентября 1941)

22 Литературно - кинематографический час «Судьба человека» Листаем страницы 
- просматриваем фильм»

23 Литературные превращения «С книжных страниц на страницы кино»

24 Фото-выставка фотография «Всенародный любимец» (к 95-летию со дня 
рождения русского актера, артиста цирка Ю. В. Никулина (1921-1997)

25 Листовка «История кино»

Ш атровский район
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Программа «Культура России», Проект Муниципальной программы Шатровского района 
«Культура Шатровского района (2016-2020 годы)»

Районная программа «Традиционная народная культура как основа сохранения культурной 
самобытности Шатровского района на 2012-2016 гг.»

№
/пп/

Форма и название мероприятия

1. Областная акция «Книга + кино» (к Г оду кино в России)
2. Районная викторина «Волшебный мир кино» при информационной поддержке 

редакции районной газеты «Сельская новь» к Году Российского кино
3. Кино-праздник «Для вас, любители кино»
4. Музыкально-развлекательный вечер «Волшебный мир кино».
5. Вечер памяти «В.Высоцкий - поэт, певец и актер»
6. Музыкально-развлекательная программа «Волшебный мир кино»

7. Познавательная программа «Билет в кино»
8. Информационная программа «История киномоды ХХ века»
9. Игровая программа «Ах, синема, синема!»
10. Познавательный час «Искусство кино и его виды»
11. Информационный час «Профессии в кино»
12. Познавательный час «Билет в кино»
13. Познавательный час «Из всех искусств - для нас важней кино»
14. Кино-викторина «Угадай кино»
15. Видео-викторина «Мультяшные истории Эдуарда Успенского»
16. Викторина «Любимые артисты»
17. Викторина «История отечественного кинематографа»
18. Слайд-презентация «История кино»
19. Детский кинозал«Мультяшкина страна»
20. Кино субботы «Старое, доброе кино»
21. Литературное ассорти «Книги, ставшие фильмами»
22. Конкурс знатоков «Всё о кино и его актёрах»
23. Флеш-моб «Кино российское прекрасно»
24. Игра-путешествие «Кинотрамвай»
25. Фото-вернисаж «Великие люди, любимые лица»
26. Фото-выставка «Актеры Земляки»
27. Книжная выставка «С книжных страниц на большой экран»
28. Выставка-экспозиция «Великие люди -  любимые лица»
29. Книжная выставка «Кино и книга»
30. Флэш-моб «Кино российское прекрасно»
31. Внедрение новых форм массовой работы Простые компьютерные уроки для 

пожилых, Детский кинозал "Мультяшкина страна», Киносубботы «Старое, доброе 
кино»

32. Молодежный флэш-моб «Кино российское прекрасно»

Шумихинский район

Реализация проекта «Чтение -  мода вне времени»

№
п/п

Мероприятие

1 Цикл кинопросмотров «Книжная классика на экране» (с обсуждением)
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2 Путешествие к истокам «Мерцанье яркое софитов»
3 Игра-путешествие «Кинотрамвай»
4 Час открытий «Кино -  волшебная страна»
5 Беседа-обзор «Мастера российского кино»
6 Игровая программа «Это удивительное кино»
7 Киновикторина «Стоп! Снято»
8 Беседа-обзор «Караван историй кинозвезд»
9 Фотовыставка «Сэлфи в библиотеке»
10 Книжный развал «Бери, читай и наслаждайся!»
11 Есенинский праздник поэзии «Поэзия не страсть, а власть»
12 Выставка рукоделия «Восторг души и мастерства»
13 Арт-час «Забытая мелодия для флейты» (70 лет со дня рождения Л.С. Филатова)
14 Литературно-музыкальный час «Под звуки нежного романса»

Щучанский район
В рамках Г ода российского кино способствовать формированию у читателей 

художественно-эстетического вкуса, пропагандируя творчество классиков и современных 
писателей, путем популяризации ещё одной из важнейших гуманитарных отраслей -  кино

1 8 января -  День детского кино в Москве 
Игра-путешествие «В стране мульти-пульти»

2 8 января -  День детского кино 
Видео-салон «Книга живёт на экране»

3 Час прекрасного «Свидание с талантом» 
(Ф. Раневской - 120 лет со дня рождения)

4

Литературная гостиная к Году российского кино
- «С книжных страниц на большой экран» (экранизация художественных 

произведений)
- Беседа «Наши любимые артисты»

5 Информационный час «Волшебный мир кино»
6 Видео-викторина «Волшебный мир детского кино»
7 Кн. в-ка «Легенды отечественного кино»
8 Час информации «О мире кино»
9 Книжная выставка «Войдя в волшебный мир КИНО»
10 Кн. в-ка «Волшебный мир кино»
11 Цикл стендовой информации к Г оду российского кино «Идем в кино»

Ю ргамышский район

№ п/п Мероприятие
1 Тематический час «Война и кино»
2 Открытие видеосалона «Любимые герои книг на экранах кино» 

«На экране фильм, а у нас книги»
3 Проект - Видеосалон «Любимые герои книг на экранах кино» 

- «А зори здесь тихие», «Молодая гвардия»

4 День патриотического кино
Великая Отечественная война в литературе и на экране

5 Литературный час «Герои В. Быкова -  на экране»
6 Тематический час «История кино в Зауралье»
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7 Кинолекторий «Юбилеи артистов, режиссеров»

8 Цикл мероприятий «Книга и кино»
9 Литературный бал «Книгоугадайка»
10 Час искусства «Любимые актёры»
11 Час кино "Вечера на хуторе близь Диканьки»
12 День кино-сказки «Удивительный сказочник А.А. Роу»
13 Экспресс-опрос «Современный читатель и кино»
14 Конкурс профессионального мастерства «Книга и кино»
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