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События Года кино в России
Указом Президента Российской Федерации от 7 октября
2015 г. № 503 2016 год был объявлен Годом российского кино.
В документе акцентируется внимание на всё большем соответствии российской киноиндустрии главным принципам культурной политики государства. Эти принципы транслируются в общественное сознание и оказывают мощное влияние на воспитание патриотизма и позитива у российских граждан.
Реализованная в течение 2016 года комплексная государственная программа «Год российского кино» была нацелена
на привлечение внимания общества к российскому кинематографу, проведение мероприятий, направленных на развитие отечественного кинематографа и укрепления его позиций на международной арене.
Согласно Плану основных мероприятий по проведению
в 2016 году в Российской Федерации Года российского кино
первостепенное внимание было уделено решению следующих
задач:
− увеличению числа фильмов, выпускаемых российским
кинематографом;
− модернизации киностудий;
− продвижению киноискусства в регионы;
− принятию протекционистских мер по защите отечественного кинематографа.
Подводя итоги года, следует отметить такие события, как
ввод в эксплуатацию новых цехов киностудии «Ленфильм», капитальный ремонт «Союзмультфильма», открытие специализированных кинозалов в музеях и цирках, проведение Всероссийской социально-культурной акции «Ночь кино». Значимыми
проектами Министерства культуры РФ для поддержания отечественного кинематографа стали рекомендации к просмотру детям 100 лучших советских российских фильмов и 50 лучших
советских российских мультфильмов.
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В 2016 году дан старт программе государственной поддержки кинотеатров в малых населённых пунктах, где проживает до 100 тыс. человек. На оснащение этих кинозалов было выделено более 2 млрд рублей. В регионах России открылись
443 новых кинозала. Всего отечественные кинотеатры посетили
700 тысяч новых зрителей.
Благодаря сотрудничеству Министерства культуры РФ
с ОАО «Российские железные дороги» и ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» – пассажиры получили возможность смотреть лучшие кинофильмы в поездах и самолётах. ОАО «Российские железные дороги» совместно с Министерством культуры
РФ реализовали проект по оформлению экстерьеров 12 составов
двухэтажных поездов в честь знаменитых кинематографистов –
Леонида Гайдая, Михаила Колотозова, Василия Шукшина, Вячеслава Тихонова, Любови Орловой. Появилось воздушное судно, носящее имя Сергея Бондарчука. В честь Года российского
кино «Аэрофлот» планирует дать своим самолётам имена Сергея
Герасимова, Алексея Германа, Андрея Тарковского, Василия
Шукшина и Эльдара Рязанова.
В День российского кино (27 августа) на СерпуховскоТимирязевскую линию Московского метро выехал новый тематический поезд «Союзмультфильм», посвящённый 80-летию
со дня основания киностудии. Это результат совместного образовательного проекта Министерства культуры РФ, Московского
метрополитена, коллектива «Союзмультфильма», киностудии
им. М. Горького и Российского военно-исторического общества.
Цель проекта – рассказать о людях, которые участвовали в создании известных мультфильмов. Пассажиры необычного поезда имеют возможность не только познакомиться с биографиями
известных кинорежиссёров – Бориса Дёжкина, Юрия Норштейна, Эдуарда Назарова, Бориса Степанцева, Инессы Ковалевской
и Владимира Попова, но и увидеть героев мультфильмов – «Чиполлино», «Ёжик в тумане», «Жил-был пёс», «Как львёнок и черепаха пели песню», «Катерок», «Бременские музыканты», «Бобик в гостях у Барбоса», «Умка» и многих других.
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В Год кино общие сборы российских фильмов превысили
8 млрд рублей, став рекордными в новейшей истории отечественного кинематографа. В кинотеатрах нашей страны состоялись 136 премьер фильмов, в том числе снятых по литературным
произведениям при государственной поддержке: «Мафия»
(1 января), «Экипаж» (14 апреля), «Дуэлянт» (29 сентября), «Ледокол» (6 октября), «Матильда» (13 октября), «Время первых»
(27 октября), «Землетрясение» (1 декабря), «Викинг» (22 декабря), «Защитники» (29 декабря).
С 28 ноября по 4 декабря 2016 года при участии Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
на видеохостинге «YouTube» прошла Неделя российского кино.
Более 200 отечественных высококачественных кинокартин
(Алексея Учителя, Владимира Меньшова, Алексея Балабанова,
Сергея Бодрова, Тимура Бекмамбетова, Андрея Звягинцева,
и других популярных советских и современных режиссёров) были доступны для бесплатного просмотра (http://www.ruvek.info/?
module=news&action=view&id-=19027).
Библиотеки России стали инициаторами интересных проектов и новых нестандартных форм деятельности, призванных
способствовать продвижению книги и чтения в обществе.
Просветительский проект «Литературная классика от «А»
до «Я» на экране» (http://www.rba.ru-/content/news/vid_news_str),
в рамках которого действовал кинолекторий «Лучшие экранизации отечественной классики», реализован в библиотеках Брянска. Для горожан на большом экране кинотеатра «Победа» в последнюю декаду каждого месяца демонстрировались фильмы
по произведениям, вошедшим в число шедевров мировой классической литературы: «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Отцы и дети»
И. С. Тургенева, «Они сражались за Родину» М. А. Шолохова,
«Война и мир» Л. Н. Толстого, «Горячий снег» Ю. В. Бондарева
и др.
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В Год кино в Рязанской областной универсальной научной
библиотеке имени М. Горького претворён в жизнь проект «Кино
многоликое и многогранное», главными мероприятиями которого стали: библионочь «Читай кино» и «Ночь искусств», «Кино
в „Формате“» (демонстрация российских фильмов-экранизаций
знаменитых литературных произведений); «Легенды российского кино» (ретроспектива фильмов-победителей международных
кинофестивалей и кинопремий); «Тихое кино» (экскурс в мир
немого кино), а также циклы библиотечных уроков «Кино начинается с книги», «Русская классика в киноискусстве» и др.
Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В. Г. Белинского выступила организатором киноклуба «Невиданные фильмы». В рамках его работы состоялись премьеры
и обсуждения новых картин в рубрике «Сделано на Урале». Любители анимации познакомились с лучшими образцами жанра,
а на площадке библиотеки прошли творческие встречи с мастерами кино и спецпоказы фестивалей «Россия» и «Кинопроба».
В рамках арт-проекта «Дом кино», фестивалей для детей
и взрослых «Музыка кино» и «Дети кино», проекта «Любовь –
волшебная страна» в библиотеках Республики Бурятия популяризировались песни из отечественных кинофильмов в исполнении солистов оперы и театра, а для юных зрителей были организованы выездные киновстречи с режиссёрами и актёрами
(http://unikino.ru/ год-кино-в-республике-бурятия).
С целью содействия интеллектуальному развитию детей
и подростков, расширению их знаний по литературе Владивостокская централизованная библиотечная система успешно провела цикл кинопросмотров и обсуждений литературных произведений в рамках проекта «Кинозал в библиотеке»
(http://www.vladlib.-ru/kinozal.html).
Пензенская областная библиотека для детей и юношества
стала местом организации детского кинофестиваля «Книга живёт на экране», приуроченного к Дню детского кино
(http://dyub.org/node/6137). На протяжении трёх дней посетители
библиотеки знакомились с историей создания детского кинема6

тографа, известными актёрами детского кино, участвовали
в викторинах и конкурсах, посвящённых экранизированным
произведениям. Завершился кинофестиваль вручением библиотечной кинопремии «Лучший знаток детских фильмов».
Задачу привлечения внимания старшеклассников и студентов к современной кинопродукции ставил проект «Открытый
кинозал» Челябинской областной юношеской библиотеки.
В дискуссионном кинозале состоялись просмотры и обсуждения
фильмов «Возвращение» А. Звягинцева, «Ярик» С. Анри
и А. Ласло, «Мы из будущего» А. Малюкова. Такую же задачу
решал проект «Добро пожаловать, или Посторонним вход разрешён» Курганской областной юношеской библиотеки. Благодаря циклу интерактивных мероприятий, проведённых в партнёрстве с учреждениями культуры и образования, средствами массовой информации г. Кургана, библиотекой внедрены новые
формы работы с молодёжной аудиторией, возрос интерес пользовательской аудитории к литературным источникам.
Для стимулирования вдумчивого чтения классической и современной художественной литературы, изучения истории создания художественного произведения и его киноверсии Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в Год кино провели конкурс «Книга и кино» на интернетпортале «Чтение – 21». В нём приняли участие 724 человека,
представившие на суд жюри 270 афиш к кинофильмам. С работами победителей можно ознакомиться на портале http://chtenie21.ru/godkino/itog/10826.
Яркими событиями были наполнены программы мероприятий Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь»,
проходившей под девизом «Читай кино!». В ней приняли участие 82 региона России – от Камчатки до Калининградской области.
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События Года кино на Ставрополье
В Год российского кино на территории Ставропольского
края открылись 9 модернизированных цифровых кинозалов в
Нефтекумске, Светлограде, Георгиевске, Железноводске, сёлах
Александровском, Левокумском, Кочубеевском, Дивном Апанасенковского района и станице Марьинской Кировского района.
Это стало возможным благодаря победе региона в конкурсном
отборе на выделение средств субсидии организациям, осуществляющим кинопоказ в населённых пунктах Российской Федерации с количеством жителей до 100 тыс. человек, который был
организован при содействии Минкультуры РФ и Федерального
фонда социальной и экономической поддержки отечественной
кинематографии.
Этот год на Ставрополье отмечен значимыми культурными
проектами, такими как Межрегиональный форум творческих
союзов «Белая акация», форум искусств и литературы «Золотой
Витязь». Большой резонанс вызвал показ документальных
фильмов, созданных под руководством известного режиссёрадокументалиста В. Тимощенко: «Над степью», «Живой Маныч»,
«Потерянный мир», «И звезда с звездою говорит».
27 августа на 33 площадках 24 населённых пунктов края
прошла Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная к Дню
российского кинематографа. Главные краевые мероприятия акции состоялись в Парке Победы города Ставрополя, государственном мемориальном музее-усадьбе художника Н. А. Ярошенко в Кисловодске и автокинотеатре «Голливуд» в Пятигорске.
Накануне Дня Ставропольского края успешно проведена
творческая акция «Ставропольский КиноДесант», организованная Ставропольским киновидеопрокатом. Жители 15 районов –
Будённовского, Советского, Нефтекумского, Благодарненского
и Новоалександровского, с удовольствием посмотрели киноленты, снятые в нашем крае и знаменитые советские кинокартины,
познакомились с новыми российскими фильмами.
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Культурным событием стало участие края во II Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» среди субъектов РФ
на звание «Литературный флагман России». Реализация проекта
«Живое слово Ставрополья» и проведение в его рамках уличного фестиваля литературы и чтения «Открытая книга Ставрополья» в День Ставропольского края (17 сентября) позволили библиотечным учреждениям значительно расширить сферу своего
влияния и привлечь в ряды поклонников книги и чтения 88 тыс.
человек. В целом участниками мероприятий, реализованных в
рамках проекта «Живое слово Ставрополья», стали более 638
тыс. жителей края. По итогам Всероссийского конкурса проект
«Живое слово Ставрополья» вошёл в число 18 проектовпобедителей среди 84 субъектов Российской Федерации, принявших участие в акции.
Масштабный характер на Ставрополье носила Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь», участниками
которой стали 167 библиотек из 23 районов и 8 городов. Акция
получила поддержку жителей всех возрастных и социальных
групп, учреждений культуры, творческих общественных объединений, образовательных учреждений и средств массовой информации. Мероприятия, проводившиеся в регионе в рамках
«Библионочи», посетили более 24 тыс. человек.
«Киногвардия Булгакова» – так называлась «Библионочь»
в Будённовской МЦБ. Она была приурочена к 125-летию со дня
рождения Михаила Афанасьевича Булгакова и посвящалась его
известным произведениям – «Мастер и Маргарита», «Собачье
сердце» и «Иван Васильевич». Жители села Архангельского Будённовского района приняли участие в разговоре об истории
кинематографии «От Великого немого до современного».
Во многих библиотеках района прошли «Библиосумерки»
для детей. Так, в Новожизненской сельской библиотеке состоялись мероприятия на тему «Солдатские будни актёров», а в библиотеке посёлка Терский имело успех библиотечное шоу «Кино
нашего детства». В аукционе литературных идей «Волшебный
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мир кино» активно участвовали юные читатели Орловской сельской библиотеки.
ЦГБ Будённовска в «Библионочь» пригласила военнослужащих авиабазы на киномикс «Смешное кино – дело серьёзное»,
посвящённый творчеству известного кинорежиссёра Леонида
Гайдая. Молодые люди приняли участие в кинобаттле «Крылатые фразы из фильмов», музыкальной викторине «Песни из любимых комедий» и даже почувствовали себя в роли звукооператоров, переозвучив известные фрагменты из фильмов талантливого режиссёра. Особенно подняла настроение гостям «Кинокухня», ведь здесь можно было отведать «икры заморской баклажанной», выпить порцию нарзана, «измучившего» одного из
героев кинофильма «Двенадцать стульев», угоститься «апельсинчиками-витаминчиками» из кинокомедии «Спортлото–82».
ЦРБ Георгиевского района стала площадкой реализации
программы «Говорит и показывает книга!» Гости библиотеки
имели возможность познакомиться с выставкой-праздником
«Мастерская радости», поучаствовать в фотосете «В кино как
в жизни, в жизни как в кино», литературно-музыкальном перфомансе «Музыка кино для чтения», поэтической релаксации, киновикторине и аукционе цитат из фильмов. Зрители библиотечного кинозала совершили увлекательную виртуальную экскурсию в мир российского кинематографа.
В «Библионочь» в Грачёвской межпоселенческой центральной районной библиотеке состоялся вечер «Молодёжная
ZABAVA». Самым интересным и увлекательным было участие
в квесте «Читай кино!» Две молодёжные команды «Снято»
и «Ветер» боролись за звание победителя игры-путешествия,
в ходе которой надо было пройти 5 дублей и собрать за участие
в них каждой команде по 24 кадра. Молодёжь раскрыла свои
творческие способности, попробовав себя в роли знатоков кино,
сценаристов, режиссёров, звукорежиссёров и киноактёров.
В Грачёвской центральной детской библиотеке состоялись
«Библиосумерки» «Дотянуться до звёзд». Юные жители села
стали участниками квеста «Космический рейс» – приключенче10

ской игры по мотивам фантастической повести Кира Булычёва
«Девочка с Земли». Члены команд угадывали героев и произведения этого писателя, вспоминали знаменитые фразы
из мультфильма «Тайна третьей планеты», участвовали в одноимённой викторине, а также в «Астрономическом конкурсе».
В холле библиотеки действовала фотозона «Стоп! Кадр!», где
каждый желающий мог сфотографироваться в необычной обстановке на фоне старого кинопроектора.
В ЦГБ Ессентуков была реализована увлекательная интерактивная программа «Герои книг зовут в кино». Благодаря киножурналу «Фильм, фильм, фильм…» участники «Библионочи»
узнали об интересных событиях и фактах из истории российского кинематографа. Вызвал интерес фильм «Ессентуки глазами
поэта Сергея Рыбалко», в котором автор рассказывает о своём
творчестве, о городе и его достопримечательностях, читает свои
стихи и легенды. Разноплановую работу городских библиотек
раскрыл видеоролик «Библиотеки на экране».
«Классика на экране» – с такой темой выступила старший
научный сотрудник музея-заповедника им. М. Ю. Лермонтова
Виктория Гамм. Мероприятие представляло собой своеобразное
путешествие в мир фильмов, снятых по произведениям Лермонтова (начиная с 1909 года и до наших дней). Особое внимание
было уделено экранизации романа «Герой нашего времени».
«Живые встречи» в библиотеке предоставили возможность
любителям отечественного кино поделиться своими впечатлениями от общения с известными советскими и российскими киноактёрами. Так, Владимир Андреевич Гальцев, учитель, журналист, внештатный корреспондент «Учительской газеты», рассказал об истории развития и становления кинематографа в городе
Ессентуки, а также о своих встречах с актёрами Олегом Видовым, Надеждой Румянцевой и Ириной Медведевой. Интересный
рассказ о жизни и творчестве российского актёра театра и кино,
заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса, проживавшего и учившегося в Ессентуках, прозвучал из уст руководителя
франко-русского клуба социально-культурного развития
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«Шанс – Ессентуки» Ирины Александровны Шипулиной.
С большим интересом горожане знакомились со стендом «Ессентуки и кино», участвовали в интеллектуальной психологической игре «Мафия».
Гости Благодарненской межпоселенческой библиотеки
в ходе встречи «Вторая жизнь литературных героев» вспомнили
литературные произведения различных эпох и стран, по которым были сняты художественные фильмы. На красной дорожке
кинотеатра «Мир» прошёл парад литературных героев. В этот
вечер звучали стихи и песни в исполнении гостей, демонстрировались короткометражные фильмы начинающих операторов.
Центром акции в Железноводске стала детская библиотека,
которая провела мероприятие совместно с библиотеками
№ 1 и 4. На абонементе в «Библиокафе» дети узнали о роли книги в жизни человека, девочки моделировали наряды для бумажных кукол и показывали мастер-класс по бисероплетению. Самым интересным и запоминающимся стал «Модный показ»
юного дизайнера Алины Головатенко, представившей вниманию
гостей коллекции шляп «Цветочная рапсодия» и венецианских
масок «Карнавал».
В «Библионочь» в Ипатовской МЦБ для жителей, увлечённых кинематографом, состоялись библиовечеринка «Волшебная
сила кино» и литературное путешествие «Книгоматограф».
В творческой мастерской «Цветочная фантазия» все желающие
могли поучаствовать в мастер-классах «Розы из лотков» (ведущая С. Романская), «Текстильные цветы» (ведущая Е. Болтунова) и «Цветы из жатой бумаги» (ведущая О. Молочко).
В «Библиосумерки» в библиотеке посёлка Большевик
успешно прошла квест-игра «Ура! У нас снимается кино». Сначала всех участников пригласили на кастинг кинокомпании
«Большевуд»» для съёмок нового кинофильма. «Сценаристы»
переписали «на новый лад» тексты популярных сказок – «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба» и «Красная Шапочка». «Звукорежиссёры» озвучили мультфильм «Ёжик в тумане». «Актёры»
выполнили задания в конкурсе «Актёрское мастерство» и отве12

тили на вопросы викторин «Почтовая путаница», «Доска объявлений», «Сказочные объяснялки», «Угадай героя мультфильма»
и «Аудиовопрос».
В Бурукшунской сельской библиотеке маленькие читатели
побывали на экскурсии «В гостях у книги», просмотрели книжную выставку «Мультфильмы начинаются с книги», с большим
удовольствием приняли участие в мультвикторине «Я и мои
мультяшные друзья» и мастер-классе по аквагриму «Узоры
на лице». В преддверии 71-й годовщины Великой Победы ребята участвовали в изготовлении открыток для ветеранов «Готовимся к празднику».
В ходе программы «Литературный кино-арт, или Магия кино» в стенах ЦГБ им. А. И. Солженицына были организованы
библиоколлаж «Мелькают кадры и страницы», презентация буклета «Кинолетопись Кисловодска» – о фильмах, которые снимались в городе-курорте и его окрестностях, о чём рассказал кандидат исторических наук Вячеслав Яновский.
В этот вечер в библиотеке собрались настоящие киноманы,
знатоки и любители кинематографа. Об этом можно было судить
по их активному участию в различных онлайн-викторинах
и конкурсах: «Фильм… Фильм… Фильм…», «Кто озвучивал
героя», «Киноперевёртыши», «Котоматограф, или Синемяу»
и других мероприятиях, подготовленных работниками библиотек-филиалов № 2 и 4. Победители получили две контрамарки
на сеанс в кинотеатр «Союз», предоставленных его директором,
депутатом Думы города-курорта Кисловодска А. С. Акопяном.
В детской библиотеке юных гостей праздника встречали
Королева Книга и Королева Кино, открывшие литературнокинематографическое турне «Из книги на экран». Кинолаборатория «Снимаем кино „Новые приключения Буратино в библиотеке“» позволила всем участникам встречи оказаться на «съёмочной площадке». Активистов киносъёмок наградили грамотами «Лучшая режиссёрская работа» (А. Саркисов), «Лучшая работа ассистента режиссёра» (К. Емельченко), «Лучшая работа
оператора» (М. Яковлев), «Лучшая актриса» (К. Немчина),
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«Лучший актёр» (Б. Загоруйко), «Лучший гримёр» (С. Яковлева), «Лучшее воплощение образа Буратино» (Я. Павличенко),
«Лучшая Муха-Цокотуха» (Д. Жиркова), «Лучшее воплощение
образа Красной Шапочки» (А. Долина).
В этот вечер малыши посетили «Театр теней» и мастеркласс по изготовлению кукол, встретились с динозаврами в «Затерянном мире». Большое количество эрудитов собрали творческие площадки «Нарисуй мультгероя», «Допиши сказку» и «Разгадай кинокроссворд», а также бюро сказочных вещей «Малахитовая шкатулка», мультсалон «Книга дружит с мультфильмом»
и библиокафе «Колобок». В «Мастерской аквагрима» учащиеся
художественной школы имени Н. Ярошенко создавали образы
различных литературных героев.
«Библионочь» под названием «С книжных страниц –
на большой экран» в Центральной районной библиотеке Курского района была проведена на двух площадках. В концертном
зале Детского дома творчества демонстрировалась выставка
«Книга! Камера! Мотор!» – с книгами, по которым сняты художественные фильмы, а в литературном кафе, открытом в Центральной районной библиотеке, все посетители имели возможность принять участие в «Ужине с литературными героями».
Сельские библиотеки также представили вниманию жителей разнообразные программы. К примеру, в Эдиссийской библиотеке состоялась «Библионочь» на тему «Странички из истории кино», а в Полтавской библиотеке акция прошла под названием «Кино и книга».
Детские программы включали разнообразные игровые формы работы. В районной детской библиотеке «Библиосумерки»
были организованы под девизом «Соберём все сказки вместе».
Ребята приняли активное участие в захватывающем библиоквесте. «Библиосумерки» на тему «Счастье в кинематографии, литературе, жизни» проведены в Пролетарской библиотекефилиале № 19, а в Дыдымкинской библиотеке-филиале
№ 24 читателям представили «Сказки на экране». Большой интерес у детей вызвали «Волшебная ночь в библиотеке» и квест14

игра «Отыщи пароль» в Новодеревенской библиотеке-филиале
№ 10. Квест-путешествие по произведению А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» совершили юные жители Ростовановской библиотеки-филиала № 18. В Балтийской библиотекефилиале № 23 состоялся «Круиз по морю чтения».
Программа «По следам Чингачгука» с успехом прошла
в Кановской библиотеке-филиале № 16. После просмотра кинофильма «Чингачгук – Большой Змей» подростки в полном «боевом» облачении отправились выполнять задания квест-игры.
Найдя все клады и подсказки, они вернулись в вигвам – библиотеку, где их ждал настоящий индейский ужин.
Бурное оживление на открытии пятой юбилейной «Библионочи» в городе Нефтекумске внесла неожиданно появившаяся
«съёмочная группа» в составе режиссёра, сценариста, ассистента, редактора и осветителя. Гости мероприятия приняли участие
в конкурсной программе «Для каждого найдётся роль», фотосессии, танцевальном марафоне «Песни разных лет», киновикторине «Кино и книга», музыкальной игре «Угадай кино по мелодии», литературном ринге «Герои книг с экрана». Во время мероприятия члены «съёмочной группы» вели «фоторепортаж».
В завершение «Библионочи» посетители библиотеки насладились просмотром фотографий кинопроб, участниками которых
стали они сами.
Для популяризации киноискусства в Новоселицкой центральной модельной библиотеке во время «Библионочи» работала станция «Мастерилка», где дети с удовольствием занимались
лепкой и аппликацией, изготавливали сувениры на темы любимых мультфильмов. Также вызвали интерес у посетителей видеосалон «Союзмультфильму – 80», молодёжная игротека,
«Книжное ГТО» и «Ретро-кинотеатр».
Окунуться в волшебный мир кино смогли юные читатели
библиотеки посёлка Новый Маяк, поучаствовав в игрепутешествии «В поисках сокровищ» и занимательном калейдоскопе «Волшебный мир кино». Весело справились со всеми заданиями посетители Китаевской библиотеки, продемонстриро15

вав свою любовь к советскому кинематографу. В библиотеке
села Журавского состоялся тематический вечер «С книжных
страниц – на большой экран», посвящённый экранизированным
произведениям советских писателей-фронтовиков. В Долиновской сельской библиотеке ребята младшего школьного возраста
совершили литературное путешествие «По страницам любимых
книг», в библиотеке посёлка Щелкан состоялся «Разгуляй в читальном зале», в Чернолесской библиотеке юным читателям
предложили развлекательное путешествие «Свистать всех
в библиотеку», а в библиотеке села Падинского прошёл информационно-познавательный вечер «Книжная бессонница».
В «Библионочь» посетителям Петровской МЦБ представился уникальный шанс поучаствовать в библиотечном квесте,
старт которому был дан директором библиотеки И. В. Дружбиной. Восемь творческих площадок («Кино и закон», «Тридевятое
царство», «Хутор близ Диканьки», «Пять звёзд», «Меткий стрелок», «Детектив идёт по следу», «Кинокафе» и «На поиски шедевра»), шесть сплочённых команд, более пятидесяти участников, интеллектуальные игры, конкурсы, песни, танцы, элементы
театрализации, юмор и азарт – всё это ожидало жителей города
Светлограда в библиотеке.
Одиннадцать библиотек Предгорного района стали активными участниками «Библионочи». В районной библиотеке интересно прошли ретро-кинопанорама, спринт-конкурс, киновикторина, театральное ревю. Здесь же была организована киностудия, где самые активные участники «Библионочи» представили
всем собравшимся костюмированный отрывок из кинофильма
«Свадьба в Малиновке».
Работники районной детской библиотеки посвятили «Библионочь» боевому пути киноактёров. Подросткам была показана
презентация «Актёрский батальон».
В салоне «Аквагрим» библиотеки станицы Бекешевской
каждый из присутствующих благодаря умелому гриму мог стать
героем понравившегося фильма. А в салоне «Арт-студия» собрались любители живописи. Они рисовали декорации к филь16

мам, снятым лучшим сказочником нашей страны – советским
режиссёром Александром Роу.
Суворовская сельская библиотека пригласила молодых жителей на встречу «Литературное кино-арт, или Магия кино»,
а библиотека посёлка Пятигорский стала площадкой проведения
мастер-класса классического танца. Квест-игра «Есть чудо
на Земле с названием кино» состоялась в библиотеке посёлка
Ясная Поляна, Нежинская сельская библиотека пригласила подростков на киновечеринку «Кино – в волшебный мир окно».
Основу мероприятий, проведённых Центральной библиотекой города Михайловска Шпаковского района, составили экранизации книг. Интерактивная познавательная викторина «Книга
в кадре», калейдоскоп книг-юбиляров «От фильма к книге и обратно» были посвящены интересным фактам из жизни советских
и российских актёров и режиссёров.
В детской библиотеке ЦБС города Михайловска самые активные читатели приняли участие в квест-игре «Мир, в котором
живут дети!» по творчеству А. Л. Барто. Сюрпризом для юных
читателей стала развлекательно-познавательная программа
«Из книги на экран», в ходе которой ребята отправились в путешествие в Читай-город, побывали на острове Поэзии, в стране
Загадок и посмотрели отрывки из любимых мультфильмов.
Проведение «Библионочи» в ЦГБ города Невинномысска
совпало с празднованием 40-летия со дня основания библиотеки.
Старт ночному библиодейству был дан директором кинотеатра
«Мир» Е. Шерстняковой, сделавшей для читателей щедрый подарок – билеты в кино. С двойным событием – 40-летием ЦГБ
и наступившей «Библионочью» – поздравила собравшихся заместитель председателя комитета по культуре городской администрации Н. Горбань. Далее был показан короткометражный
фильм «Библиотекарь», созданный на «киностудии» «ЦГБфильм» в жанре комедийного триллера.
В этот вечер гости смогли познакомиться с выставками, посвящёнными как юбилею ЦГБ – с библиотечно-историческими
«артефактами», так и событиям и лицам российского кино. Осо17

бым вниманием пользовалась экспозиция «Актёры из нашего
города», где можно было увидеть лучшие отечественные ленты,
а также полузабытый фильм 1974 года «Ещё можно успеть»,
снятый более 40 лет назад в Невинномысске на заводе «Азот».
В нём снимались А. Толубеев, Н. Русланова, Е. Евстигнеев,
А. Михайлов и Н. Иванова.
Любой желающий мог стать актёром на «съёмках» отрывков из любимых кинокомедий «Свадьба в Малиновке», «Иван
Васильевич меняет профессию» и «12 стульев». Вниманию театралов свою интерпретацию классической пьесы «Горе от ума»
предложили студия «Белая ворона» О. Николаевой и театр моды
Т. Молчановой. Не было отбоя от желавших прикоснуться
к творчеству М. Булгакова во время Булгаковских чтений «Рукописи не горят». Именно так был отмечен полувековой юбилей
с момента первоначальной встречи читателей с романом «Мастер и Маргарита» в 1965 году.
«Библиоквартирник» собрал очень много поклонников
творчества известных в Невинномысске музыкантов – А. Решетника, Е. Никогосяна, Л. Степко, С. Ковтун, Е. Кожиновой,
П. Суслова и группу «Шестая палата».
В «Библионочь» впервые проводился турнир «Своя игра»
в рамках 1-го открытого кубка Ставропольского края. Интеллектуальный поединок, прошедший в острейшей борьбе, выявил
победителей, которыми стали краснодарцы С. Широкий
и И. Кичкарь, ставропольчанка Е. Маругина. Все они получили
ценные призы. Не были забыты и дети, приглашённые «побиблиосумерничать» героями чудесной страны Мульти-пульти,
сказки «Старуха, дверь закрой!», киножурнала «Ералаш», а также кинопанорамы «Музыкальный мир детского кино».
Много приятных моментов ожидало гостей «Библионочи»
в ЦГБ им. М. Горького города Пятигорска. Пришедших встречал
духовой оркестр городского Дома культуры. Открыл вечер студенческий народный ансамбль Карачаево-Черкесского государственного университета им. У. Д. Алиева «Шохлукъ-Дружба»
и студенческое творческое объединение «Creativ Yeti». Для по18

сетителей была подготовлена разнообразная и увлекательная
программа, включавшая юмористическое шоу-кинокаламбур
«Облико-морале», ностальгическую миниатюру «Наедине
со всеми», викторину «Узнай по фразе» (самым эрудированным
гостям были вручены библиотечные «Оскар», «Ника» и «Пальмовая ветвь»), артистичное выступление юных читателей библиотеки в детском спектакле «Сказки старой мельницы».
С большим успехом прошла музыкальная шутка «Безумный
день, или…» с занимательной викториной «Угадай кино
по песне». Самому эрудированному киноману были вручены два
билета в кино, а в финале представления все гости приняли участие в квесте «Как искать клад». Искромётный блокбастер
по мотивам фильма «Ирония судьбы, или с лёгким паром» –
«Ирония судьбы, или 40 лет в эфире» предложил зрителям различные юмористические вариации на тему «Каким мог бы быть
данный фильм, если бы он снимался в наше время?».
В течение «Библионочи» для посетителей работали кинокафе «Мимино», караоке-бар «Пой и танцуй», киногримёрка
«Шурик и другие», состоялась игра в классическую мафию
«# mafptg».
Талисманом «Библионочи» в ЦГБ им. Р. Котовской Минеральных Вод стала кинематографическая премия «Ника», живая
статуя которой встречала гостей на импровизированной «красной дорожке». В этот вечер работали киностудия «Экспромт»,
детская киноплощадка, литературный салон «КИНОприклюЧТЕНИЯ», зал «Кино на Водах», кинопортал «Назад в прошлое». Гости праздника стали свидетелями костюмированного
шоу киногероев «Точь-в-точь», оценили конкурс любительского
видео под названием «Сними своё кино». В программе гостиной
«Синематограф» приняли участие творческие коллективы Минеральных Вод.
В фойе Дома культуры села Левокумского всех гостей
«Библионочи» встречали ростовые фигуры членов знаменитой
троицы из кинофильма «Кавказская пленница» – Труса, Бывалого и Балбеса. Все приглашённые смогли побывать в небольшом
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«Киномузее», где была представлена различная кинотехника: от
кинопроекторов
«Украина»
до
современных
DVDпроигрывателей. Почувствовать себя актёрами, которым накладывают грим, захотели все молодые и креативные люди, побывавшие в «Киногримёрке» у мастера фейс-арта.
Открытие «Библионочи» началось с кинопанорамы «Кино
вчера, сегодня, завтра», осветившей историю российского кинематографа, начиная с премьеры фильма «Понизовая вольница»
режиссёра Владимира Ромашкова, которая состоялась 15 октября 1908 года, и заканчивая современными фильмами в форматах
3D и IMAX.
В кинозале «Юбиляры Года кино» состоялась встреча, посвящённая юбилеям трёх замечательных картин, составляющих
золотой фонд отечественного кинематографа: «12 стульев» (режиссёр М. Захаров), «Кавказская пленница» (режиссёр Л. Гайдай) и «Джентльмены удачи» (режиссёр А. Серый).
Весь вечер в исполнении учащихся детской школы искусств
звучал саундтрек-ассорти из кинолент «Неуловимые мстители»,
«Приключения Электроника», «Мираж», «Хозяин тайги»
и «Серенада Солнечной долины». Завершилась «Библионочь»
просмотром любимых фильмов за чаем под названием «Сладкий
кадр».
22 апреля в Межпоселенческой центральной библиотеке
Кочубеевского района для всех жителей распахнул свои двери
книжный фримаркет «Прочитанной книге – новую жизнь!»,
предоставивший возможность совершенно бесплатно обменять
свою книгу на любую понравившуюся. В детской библиотеке
можно было весело и с пользой провести «Библиотечные сумерки». Ребята стали участниками съёмки фильма «Ковёр-самолёт»,
пройдя кастинг на роли режиссёра, кинооператора, звукорежиссёров, костюмера и актёров.
В «Библионочь» гости ЦГБ Ставропольской ЦБС смогли
найти себе занятие по душе. Для них демонстрировалась выставка «„Человек всего человечества“. Лев Толстой и Максим
Горький» из фондов Государственного музея Л. Н. Толстого
20

(г. Москва). Все желающие попробовали себя в роли актёров,
пройдя кастинг «Ода старому кино». Любители песен посетили
литературно-музыкальное кафе «Песня из кинофильма». Эрудиты приняли участие в IQ-квесте «Кинотропа», киновикторине
«Мелькают кадры как страницы» и видеоигре «Стоп-кадр!».
Студенты Ставропольского колледжа искусств под руководством преподавателя О. Б. Мутыновой показали музыкальнолитературную композицию «Ещё не раз вы вспомните меня»,
посвящённую творчеству народного артиста РСФСР Андрея
Миронова. Завершилась «Библионочь» настоящим балом эпохи
Шекспира. Гости могли не только посмотреть, как танцевали
в те далёкие времена, но и попробовать самим научиться этому,
а помогала им школа старинных танцев «Amoroso».
СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова предоставила возможность
своим посетителям встретиться с интересными людьми, совершить путешествие по книгохранилищу, найти занятие по душе
в «Городе мастеров», увидеть выступления творческих групп,
посетить мастерскую будущего дизайнера. Кульминацией
праздника в СКБМ им. В. И. Слядневой стало подведение итогов
двух конкурсов: «Видеопоэзия» и «Артбуки».
СКДБ им. А. Е. Екимцева и СКБСС им. В. Маяковского посвятили акцию перекрёстному Году России и Греции. Гости детской библиотеки стали участниками познавательной программы
«Лабиринт Минотавра: приключения начинаются в Греции»,
приняли участие в олимпийских состязаниях для интеллектуальных атлетов, отправились в путешествие по городам Греции
вместе с Одиссеем и нашли тропу к центру Кносского лабиринта
Минотавра. Посетители библиотеки для слепых и слабовидящих
имени В. Маяковского стали участниками поэтической дуэли
«Маяковский пазл», попробовали свои силы в ориентировании
с белой тростью и завязанными глазами, литературноэкологическом квесте «Поэтика природы» и интеллект-шоу
«Своя игра».
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В Год российского кино деятельность органов власти края,
учреждений культуры способствовала появлению новых инициатив и внедрению нестандартных форм работы.
В 2016 году губернатор Ставрополья В. В. Владимиров
принял беспрецедентное решение об увеличении в десять раз
премий губернатора. Так, материальное поощрение известным
деятелям культуры теперь составляет 200 тыс. рублей, а стипендии талантливой творческой молодежи, одарённым детям –
22 тыс. рублей в месяц.
По итогам проведённого в 2016 году конкурса на получение
денежного поощрения лучшими сельскими муниципальными
учреждениями культуры и их работниками победителями признаны 11 учреждений с выплатой денежных премий в сумме
100 тыс. рублей каждая и 23 работника сельских учреждений,
каждый из которых получил по 50 тыс. рублей.
Положительным моментом стало укрепление библиотеками
своих позиций в глазах местных сообществ. Социальный отклик
получил Межрегиональный фестиваль поэзии народов Северного Кавказа «Родники вдохновения» в Курском районе, собравший внушительный писательский десант из Северокавказских
республик (Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии –
Алании, Чечни) и Ставропольского края. Событием года стал
литературный форум для авторов, живущих на селе, «Бахтиновские чтения – 2016», посвящённый 70-летию поэта А. Д. Бахтинова, проходивший в Труновском районе.
Библиотечными работниками внедрены экскурсионные
маршруты по достопримечательным местам, освещающие литературную жизнь своей территории. Кисловодчан и гостей города-курорта привлекают литературные экскурсии по местам, связанным с пребыванием в Кисловодске М. Ю. Лермонтова,
Л. Н. Толстого, А. М. Горького, С. А. Есенина, А. И. Солженицына. Жители с. Труновского получили возможность совершить
однодневную автобусную экскурсию по местам, связанным
с жизнью и творчеством поэта-земляка Андрея Бахтинова. Заслужил внимание населения экскурсионно-туристический ин22

фотур по памятным местам, который практикуют библиотекари
Георгиевского района.
Следует отметить, что Год кино, благодаря мероприятиям,
организованных в различных форматах библиотеками края, присутствовал на самых разных городских и сельских площадках.
Культурному сообществу Ставрополья была предоставлена возможность быть услышанным, поделиться результатами своей
работы и инициировать новые, смелые и вдохновляющие проекты.
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