
                                           2016 год – ГОД РОССИЙСКОГО КИНО 

  Библиотека провела большую работу в этом  направлении.  О наиболее ярких и 

интересных  мероприятиях  более подробно:  

24 Марта П-Покровская сельская модельная библиотека присоединилась к новой 

областной культурно-образовательной 

акции «БИБЛИОSESSION для киноманов 

2016». Эта стало  ярким событием  Года 

российского кино в Оренбуржье.    

    Детей и взрослых ждала разнообразная 

программа мероприятий: Викторина - 

"Литература на большом экране", 

кинопазлы "Собери портрет актера", 

фотосалон "Я в любимой библиотеке", 

мульти-шоу для детей, просмотр 

сатирических журналов "Фитиль" и 

"Ералаш", выставка- просмотр "С 

книжной полки на экран",  презентация 

литературного календаря "Лауреаты 

аксаковской премии", посвященного 225-

летию со дня рождения С.Т.Аксакова, 

созданный А.И.Масловской, 

библиотекарем Староузелинской сельской 

библиотеки Бугурусланского района, 

знакомство с его творчеством, просмотр 

фильма, созданного библиотекарями о 

жизни и творчестве С.Т.Аксакова, мастер - 

класс по составлению композиции из 

соли и мастер - класс по изготовлению 

цветов из пластичной замши.   

                                    

http://ppb.ucoz.ru/news/bibliosession_dlja_kinomanov_2016_god_kino_v_rossii/2016-03-31-

190  

 

П-Покровская сельсая модельная 

библиотека присоединилась к 

Международной сетевой акции 

«Библионочь – 2016. Читай 

кино!» Она собрала жителей села, 

читателей в уютном зале 

библиотеки.  

В течение всего вечера в 

библиотеку шли люди разных 

возрастов с друзьями, семьями, и 

каждый находил для себя что-то 

интересное, ведь программа 

«Библионочи» была разнообразна. 

Кому-то понравился конкурс 

«Собираем литературную 
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киновыставку». Здесь нужно было хорошо ориентироваться как в самой библиотеке, так и 

в литературе. Они быстро находили в фонде библиотеки книги, по которым сняты фильмы 

(для детей – мультфильмы) и ставили их на выставку «Из книги в фильмы». 

Многие хотели проверить себя на знание кинематографа, участвуя в викторине 

«Ожившие страницы книг». Отвечая на вопросы, сравнивали литературные 

произведения с экранизированными. Были желающие и сняться в библиотечных 

видеороликах «Я читаю книгу» и «Моя любимая библиотека». 

В программе «Библионочи -2016» удачно прошла и «Фотосессия с книгой». Сколько 

любимых книг у детей и взрослых! О каждой им хотелось рассказать!  

http://ppb.ucoz.ru/news/biblionoch_2016_chitaem_kino_v_p_pokrovskoj_selskoj_modelnoj_bib

lioteke/2016-04-23-201  

 

 27 августа 2016 года П-Покровская сельская модельная библиотека присоединилась к 

первой Всероссийской 

акции «Ночь кино». 

     Акция приурочена к 

Году российского кино и 

открытию 9-го 

международного 

кинофестиваля «Восток & 

запад. Классика и 

Авангард». 

 Для всех участников была 

организована книжная 

выставка "С книжных 

страниц на большой 

экран" 

Киноманов ждал 

волшебный мир кино. 

Учащиеся среднего 

школьного возраста 

учились создавать 

буктрейлеры. Самые 

маленькие участники акции 

с интересом смотрели мультипликационный фильм «Аленький цветочек», красочный 

фильм 50-х годов прошлого столетия просто захватил ребят. Они еще долго обсуждали 

сказку. Показ фильма был посвящен 225-летию со дня рождения С.Т. Аксакова.  

    Мальчишки и девчонки, вместе со своими родителями,  бойко отвечали на кино-

викторину " Волшебный мир кино". Викторина очень понравилась ребятишкам, так как 

они вспоминали сказочных персонажей, которых видели в художественных 

 и мультипликационных фильмах. Вспоминали из каких книг эти герои и как они попали 

на экран. Кино — всенародно любимое искусство. К нему неравнодушны и взрослые и 

дети. Ребята мечтали сняться в фильме. Многие вдруг сразу решили стать артистами. 

Отвечая на вопросы викторины, ребята вспоминали,  по каким книгам были сняты 

фильмы и находили эти книги вместе со своими родителями на книжной выставке "С 

книжных страниц на большой экран".  Взрослых участников «Ночи кино» ожидал кино - 

показ фильма "Лимита". Этот фильм был посвящен памяти нашего земляка, сценариста 

фильма "Лимита", А. Саморядова. Перед просмотром фильма, участники вечера узнали о 

трагической судьбе А. Саморядова. 

http://ppb.ucoz.ru/news/vserossijskaja_akcija_noch_kino/2016-08-29-261  
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Вечер памяти оренбургского сценариста А.Саморядова  в  Год кино в России.  

 

30 августа П-Покровская сельская 

модельная библиотека организовала 

выезд для самых активных 

читателей на вечер памяти 

А.Саморядова, который состоялся в 

кинотеатре «Сокол».  

Вечер памяти прошел интересно. 

Мы увидели своих друзей - 

писателей и поэтов Оренбургского 

края, пообщались с ними.  

Читатели П-Покровской сельской 

библиотеки получили много 

впечатлений от праздника. 

http://ppb.ucoz.ru/news/vecher_pamjati_orenburgskogo_scenarista_a_samorjadova_god_kino_v

_rossii/2016-08-31-265  

 

Библиотека также приняла участие во Всероссийских, областных и районных конкурсах, 

посвящённых Году кино., представляла свои видеоролики, буктрейлеры, презентации. 

 

 "День дружбы народов" и "День молодежи" в Оренбургском районе 

Был посвящен Году кино в России 

 

   Село П - Покровка 

представляло "Русское 

подворье", которое  

приглашало всех гостей 

праздника в кинотеатр "Союз". 

Импровизированный кинозал, 

афиша с интересным и 

привлекательным  названием 

"Дело было в Покровке", не 

оставляли присутствовавших 

без внимания. Привлекло 

гостей и то, что всем раздавали 

семечки, наверное взрослое 

поколение помнят, как в селе 

ходили в кино с семечками ... 

Вот так было у нас. Весело, 

занимательно, с чувством юмора. Тем более, что 2016 год "Объявлен Годом 

кино в России». П-Покровское "Русское подворье" заняло ПЕРВОЕ место за 

оформление, за интересное представление своего подворья в "Год кино в 

России"   
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 На областной краеведческий конкурс  «Оренбургские таланты» ( Конкурс 

был посвящен Году кино в России)  были представлены работы Филипповой 

В.М., Трифоновой О.Н., и  юной читательницы библиотеки Филипповой 

Вари 

 

 "Село и люди. История в лицах" - видеоработа на областной 

краеведческий конкурс "Оренбургские таланты". Посвящена Году 

Российского кино.  

   https://www.youtube.com/watch?v=IFtdqwdikPU  

  

  Описание работы: В основу видеоклипа краеведческой направленности 

вошла книга Филипповой В.М. «Село и люди» Книга посвящена 

удивительной истории, культуре села. Прошлое и настоящее перекликаются 

в ней. Множество событий и судеб людей. В книгу вошли архивные 

документы, воспоминания старожилов, газетные публикации, посвященные 

нашим односельчанам. 

 

День села в Подгородней Покровке был посвящен Году кино в 

России 

Импровизированный  кинотеатр «Союз» приглашал жителей 

села посмотреть фильм в Доме культуры 

     

https://www.youtube.com/watch?v=IFtdqwdikPU


 

 

 

 

 

 

 

 


