
МКУ Новосибирского района «ЦБС»

«Серебряный шар»
Программа библиотек  Новосибирского района,

 посвящённая Году Российского кино
 

Я вижу задачу режиссера в том, чтобы протереть зеркало,
                                                            в которое смотрится человек и человечество в целом.

Владимир Кобрин

 Цель программы – создание информационно-познавательной среды, способствующей 
развитию личности на основе лучших произведений киноискусства, знакомство 
пользователей библиотек  с жизнью выдающихся людей искусства, а также крупнейшими 
культурными событиями мира кинематографа.
Задачи:

1. Формирование художественного вкуса пользователей через знакомство с лучшими 
произведениями киноискусства.

2. Привлечение пользователей к чтению художественной литературы посредством 
знакомства с экранизациями произведений.

3. Развитие творческих способностей читателей с использованием интерактивных форм 
работы  с читателями, конкурсов, игр, диспутов. творческих мастерских.

4. Популяризация библиотечных фондов, отражающих историю и современные тенденции 
российского кинематографа с помощью организации выставок, проведения массовых 
мероприятий, создания библиографических указателей. 

План мероприятий

№ Наименование
библиотеки

Наименование мероприятия Дата
проведения

1 Библиотеки  района Цикл книжно-иллюстративных
экпозиций «Палитра кино»

Январь -
декабрь

2 Сосновская сельская
библиотека

Кинолекторий «Русская литература в
формате кинематографа»

январь -
декабрь

3 Криводановская
сельская библиотека

(Школа юного
журналиста)

«Дайте детству наиграться»:
выпуск тематической газеты ко Дню

детского кино 

январь

4 Раздольненская
сельская библиотека

Ролевая игра «Мы снимаем фильм» для
юношества

8 января

5 Барышевская сельская
библиотека совместно

с ДК

Презентация «Эпоха немого кино» январь

6 Центральная районная
библиотека

Литературно-музыкальная композиция
«Жизнь, как миг» по творчестве В.

Высоцкого

26 января

7 Ярковская сельская
библиотека

Литературная гостиная по творчеству
Эдуарда Володарского 

2 февраля



«Свой среди чужих, чужой среди своих:
Эдуард Володарский»

8 Раздольненская
сельская библиотека

Устный журнал «Наш любимый
киносказочник» к юбилею А. Роу

8 марта

9 Берёзовская сельская
библиотека

Гостиная «Разговор с Раневской» март

10 Библиотеки района Неделя детской книги о кино
«Киномарт»

21-30 марта

11 Раздольненская
сельская библиотека

Вечер воспоминаний «Народные
артистки на дороге не валяются»,

посвящённый Ф. Раневской

3-я декада
апреля

12
Мочищенская сельская

библиотека

Библиосумерки «Вечер чудесных
превращений» по фильмам -  сказкам А.

Роу

22 апреля

13 Каменская  сельская
библиотека

Библиосумерки
«Путешествие в страну Заэкранию»

30 апреля

14 Центральная детская
библиотека

Мульткруиз по Изумрудному городу 6-10 июня

15 Мочищенская сельская
библиотека

Парад киногероев детских фильмов 17 июня

16 Ярковская сельская
библиотека

Утренник «Мультпарад. Волшебная
страна Диснея»

6 июля

17
Барышевская сельская

библиотека

«Неделя кино для детей»
 Киновикторина «От бабушкиных

сказок до Смешариков»
 Игровая программа «Кинолента»

июль

18
Мичуринская сельская

библиотека
совместно с ДК

Праздник, посвящённый году кино 15 августа

19 Раздольненская
сельская библиотека

Брейн ринг
«Любимцы миллионов» о Кларе Лучко и

Ролане Быкове

27 августа

20 Мичуринская сельская
библиотека

Урок культуры «Киноволна Эльдара
Рязанова»

18 сентября

21 Ярковская сельская
библиотека

Игра-путешествие по фильмам- сказкам
Евгения Шварца

«Сказка всегда права»

21 октября

22
Раздольненская

сельская библиотека

Презентация «Я буду жить всегда» к
юбилею Е. Шварца

21 октября

23 Берёзовская сельская
библиотека

Час познания «Смешное кино – это
серьёзно» для юношества

октябрь

24 Криводановская 
сельская библиотека

Экскурсия на ГТРК «Новосибирск»
членов журналистского объединения

при Криводановской сельской
библиотеке

1-10 ноября


