
План мероприятий в библиотеках города в рамках проведения городского 

литературного киномарафона «Книга на экране» в 2016 году

Дата и 

время 

проведения

Мероприятие Место проведения

МКУК «Центральная городская библиотека им. В.И.Ленина»

22.08-28.08 Книжно-иллюстративные выставки: «Планета 

кино: с книжных страниц на большой экран»,  

«Звезды не гаснут никогда»

ЦГБ им. В.И. Ленина

22.08-28.08 Атрибутивная выставка: «Актерам российского 

кино посвящается»

ЦГБ им. В.И. Ленина

22.08-28.08

в течение 

дня

Просмотр информационных тематических 

видеороликов

ЦГБ им. В.И. Ленина

22.08-28.08

в течение 

дня

Электронная презентация: «Рождение кино: 

первые шаги кинематографа» с показом фильмов 

братьев Люмъер

ЦГБ им. В.И. Ленина

27.08

12:00-19:00

«Вечер десятой музы в библиотеке» 

в рамках  Всероссийской акции  «Ночь кино»: 

ЦГБ им. В.И. Ленина

- «Нижегородский кинематограф: год, век, 

эпоха»,  совместный выставочный проект ЦГБ им. 

Ленина, ГКУ «Архив г. Н. Новгорода», ГКУ 

ГАрхАДНО, Русского музея фотографии, 

издательства «Кварц» 

- Экранизуем роман Н. Свечина «Завещание 

Аввакума», народный кастинг актеров (создание 

плаката)

-Краткий обзор и показ одного из последних 

российских немых фильмов, вышедших в прокат, 

«Счастье» (1934 года выпуска) в рамках 

выставочного проекта



- Мастер-класс «Сказочные герои» под 

руководством Г.Ю.Козловой (народные куклы-

береги)

- Ретро – выставка  «Вспомним былое»

- Выставка-викторина «Любимцы эпохи»  о 

популярных советских актерах и фильмах

- Викторина  «Угадай цитату»

- Выставка  «С книжных страниц – на большой 

экран»

- Демонстрация видеоролика «Нижегородский 

киножурнал» 

о нижегородских актерах

- Кино-концерт  «Песни из любимых фильмов»

- «Синематограф «У Шарля Омона» на 

Нижегородской Ярмарке»  - электронная 

презентация «Рождение кино: первые шаги 

кинематографа» - сеансы немого кино

- Фотоателье на выставке  «Ностальжи»                          

МКУК ЦБС Автозаводского района

23.08

11:00

Обзор литературы: «Книги-юбиляры 2016 года» Библиотека им. 

Лермонтова

Автозаводского района

28.08

11:00; 13:00; 

15:00

Кинопоказы ко Дню российского кино:

- фильм-сказка А.Роу "Финист - ясный сокол" (к 

юбилею А.Роу)

- худ. фильм "Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен" (к юбилею 

Е.Евстигнеева)

- док. фильм о жизни и творчестве художника-

мариниста И.Айвазовского "Гражданин 

Феодосии" (фильм первый)

- "Дар судьбы" (фильм второй) (к юбилею 

ЦДПИ ИОЦ «Русский 

музей: виртуальный 

филиал»

Автозаводского района



И.Айвазовского)

МКУК ЦБС Канавинского района

22.08

в течение 

дня

Выставка-чествование: «Фаина Раневская» 

(к 120-летию актрисы)

Библиотека им. 

Достоевского

Канавинского района

22.08-28.08

в течение 

дня

Акция: «Летний читальный зал» Библиотека им. 

Достоевского

Канавинского района 

на открытых 

площадках м/р 

Сортировочный

22.08-28.08

в течение 

дня

Экспресс-обзоры у выставки: «Люди творческой 

души - эти славные Левши»

Библиотека 

им.Островского

Канавинского района

27.08

18:00-22:00

Всероссийская акция «Ночь кино»: 

- Презентация интернет-проекта "Фильмы нового 

тысячелетия"

- Киногороскоп "Вам и не снилось…"

- Летний кинозал на площадке у библиотеки (к 

юбилею Ф. Раневской: просмотр фильма 

«Золушка»)

- Обзор выставки "И в кадре, и в литературе"

- Библиокафе

Все участники получат информационные буклеты 

"10 любимых фильмов для семейного просмотра" 

и "10 красивых киноисторий о любви

Библиотека им. 

Достоевского

Канавинского района

МКУК ЦБС Ленинского района

22.08-26.08 Летняя  мульт-площадка в библиотеке «Сказка на 

экране»

Библиотека им. 

Маршака

Ленинского  района

22.08-26.08 Книжная выставка-мультимания: «Сказочный Библиотека им. 



мультзвездопад» Маршака

Ленинского  района

22.08-26.08 Августовские библиотечные кино-чтения: 

«Прочитал книжку – посмотри кино»

Библиотека им. 

Пришвина

Ленинского района

22.08-26.08 Неделя волшебного кино в библиотеке:

«В гостях у сказки»

Библиотека им. 

Кольцова

Ленинского района

25.08

15:00

Юбилейный вечер: «Лучшие роли Евгения 

Евстигнеева», посвященный  90-летию со дня 

рождения любимого артиста

Библиотека им.Бажова

Ленинского района

27.08

18:00-21:00

Всероссийская акция «Ночь кино»:

- Выставка-экспозиция «Рисую кино»

- Выставка творческих работ «Путешествие в 

мультстрану»

- Игра викторина «Мир чудесный мультфильмов 

известных»

- Мультсалон «В наш кинозал открыты двери»

- Книжная выставка «Великие люди, любимые 

лица…»

- Интерактивная викторина «И это всё кино…»

- Ретро вечер «Звезды, которые не гаснут» (к 120-

летию Ф.Г. Раневской)

- Виртуальная игра «Чудесный мир 

кинематографа»

Библиотека 

им.Паустовского

Ленинского района

МКУК ЦБС Московского района

24.08

14:00

Знакомство с Г.Х. Андерсеном и историей 

создания киносказки «Снежная королева» 

(съемки 2015 года) по мотивам одноименной 

сказки Г.Х. Андерсена

Библиотека им. 

Гастелло

Московского района



24.08

10:30

«Литературный калейдоскоп», посвященный Году 

российского кино:

-  викторина «Герой и книга»

- выставка экранизированных произведений 

«Читаем. Смотрим. Обсуждаем»

- просмотр фильма

Библиотека им. 

Люкина

Московского района

24.08

в течение 

дня

Летний кинозал: кинопоказ «Реальная сказка» Библиотека им. 

Белинского 

Московского района

24.08

в течение 

дня

Библиотечный кинотеатр Библиотека им. 

Гастелло

Московского района

25.08.16 

11:00

Познавательно-игровая программа: «Как 

делается кино»:

- знакомство с основными 

кинематографическими профессиями –

творческими и техническими (драматург, 

продюсер, режиссёр, оператор, звукорежиссёр, 

художник, гримёр, звукооператор и др.) 

- мультимедийная презентация о  процессе 

создания фильма, пути картины к зрителю              

-  Демонстрация ролика «Как снимают фильм» и 

обзор книг у книжной выставки-рекламы «В книге 

и на экране»

- создание кластера со словом «кино»

- мини-викторина 

- библиостудия «Белинка»: «Снимаемся  в 

«кино»!»

Библиотека им. 

Белинского 

Московского района

26.08

в течение 

дня

Акция:  «Завтра выходной – возьмите в руки 

книгу!»

Библиотека им. 

Пушкина

Московского района

27.08 Всероссийская акция «Ночь кино»: Библиотека им. 



12:00-21:00 - День информации: «Книга на экране»

- Фотовыставка и беседа «Артисты кино –

уроженцы города Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области»

- викторины:  «Угадай название кино», «Артисты 

советского кино», «Музыка кино»

- обзор буклетов по творчеству писателей разных 

лет от классиков до современников 

- Мастер-класс «Профессия – бутафор»  

- Кинолекторий «Кино и земля обетованная»: 

комментированный видеопоказ художественных 

фильмов «Дирижер»  Павла Лунгина и  «Соседи 

Бога» режиссера Мени Яиша

Пушкина

Московского района

МКУК ЦБС Нижегородского района

22.08

11:00

«Кинолето: Обсуждаем книгу и сравниваем с 

мультфильмом»

комментированный видеопросмотр мультфильма 

по книге Р.Э.Распе «Приключения барона 

Мюнхаузена»

Библиотека им. 

Короленко

Нижегородского 

района

22.08

16:00

Кинолекторий: «Операторская работа: метафора 

в кино» (на примере фильма «Последний 

сентябрь» рассматриваются

конкретные примеры метафор оператора фильма 

Славомира  Идзяка) 

Библиотека им. 

Короленко

Нижегородского 

района

22.08 – 28.08 Выставка дореволюционных киноафиш:

«Великий немой»

Библиотека им. 

Добролюбова

Нижегородского 

района

23.08

11:00

«Кинолето: Обсуждаем книгу и сравниваем с 

мультфильмом»

комментированный видеопросмотр мультфильма 

по книге В.В.Медведева «Баранкин, будь 

человеком!»

Библиотека им. 

Короленко

Нижегородского 

района



23.08 

14:00

Час информации: «Искусство без грима»

(киноповести В.М.Шукшина)

страницы биографии и творчества 

замечательного отечественного прозаика, актера, 

режиссера,  уроженца Алтайского края – Василия 

Макаровича Шукшина, основные вехи его 

жизненного пути, фрагменты одного из 

последних интервью писателя, которое было 

посвящено проблемам пути развития русской 

деревни, судьбе русского крестьянина, отрывки 

из шукшинских  рассказов, буктрейлер  по 

творчеству

Библиотека им. 

Шукшина

Нижегородского 

района

24.08

11:00

«Кинолето: Обсуждаем книгу и сравниваем с 

мультфильмом»

комментированный видеопросмотр мультфильма 

по книге А.С.Некрасова «Приключения капитана 

Врунгеля»

Библиотека им. 

Короленко

Нижегородского 

района

24.08

13:00

Библиотечный видеосеанс:  

«Сероглазый король серебристого экрана», 

посвященный творчеству  Ивана Ильича 

Мозжухина, 

звезды первой величины русского 

дореволюционного кинематографа. Просмотр 

картин «Ночь перед Рождеством» и «Домик в 

Коломне»

Библиотека им. 

Добролюбова

Нижегородского 

района

24.08

14:00

Обзор-рекомендация рекламных воблеров: 

«Книги и кино»

Библиотека им. 

Короленко

Нижегородского 

района

26.08

13:00

Обзор-рекомендация книжных выставок:

«Этот удивительный киномир»

Библиотека им. 

Короленко

Нижегородского 

района

26.08                               Вечер памяти: «Жизнью земною играла она…» Библиотека им. 



14:00 к 120-летию со дня рождения Ф.Г.Раневской и 

Году российского кино

Мичурина

Нижегородского 

района

МКУК ЦБС Приокского района

23.08; 25.08

11:00

Видеосалон: «Старые фильмы о главном»

( Комедии Л. Гайдая)

Библиотека им. Попова

Приокского района

24.08

14:30

Видеосалон:  «Старое доброе кино» Библиотека им. 

Фадеева

Приокского района

24.08; 26.08

12:00

Видеосалон:  «Герои книг  на экране» Библиотека им. 

Михалкова

Приокского района

24.08; 28.08

10:00;14:00

Видеосалон: «Союзмультфильму» 80 лет» Библиотека 

им.Гончарова

Приокского района

25.08

13:00

Кинопоказ: «Старое доброе кино: Фаина 

Раневская» 

к 120-летию со дня рождения Ф. Раневской

Библиотека им. Попова

Приокского района

25.08

16:00

Вечер киноискусства:  «С книжных страниц на 

большой экран»

Библиотека им. 

Шевченко

Приокского района

28.08

14:00

Киновечер: «Нижний в объективе кинокамеры» Библиотека им. 

Фадеева

Приокского района

28.08 День информации:  «Российское кино» Библиотека 

им.Николаевой 

Приокского района

31.08

14:00

Творческая программа: «Утомленные солнцем» 

К  20-летию фильма  Н. Михалкова

Библиотека им. 

Михалкова

Приокского района



в течение

августа

Видеосалон: художественные и 

мультипликационные фильмы отечественного 

производства

Библиотеки 

Приокского района: 

им.Михалкова, 

им.Попова, 

им.Гончарова, 

им.Фадеева, 

им.Катаева 

им.Чуковского, 

им.Носова

МКУК ЦБС Советского района

22.08-28.08 Кинопанорама:  «Кино и классика»

в рамках городской акции «Литературный 

киномарафон “Кино и классика”»

Все библиотеки

Советского района

24.08

11:00

Информ-досье:  «Этот удивительный мир кино»

об истории создания популярных детских 

фильмов - «Приключения Электроника», 

«Приключения Тома Сойера», «Денискины 

рассказы», «Приключения Петрова и Васечкина» 

и судьбах детей, снимавшихся в этих фильмах

Библиотека им. 

Панина  Советского 

района

24.08

13:00

Музыкальная викторина:  «Песни детства»

мультимедийная презентация, викторина, на 

выявления самого читающего и знающего 

произведения отечественных, детских писателей, 

просмотр отечественного  мультфильма

Библиотека 

им.Твардовского

Советского 

района

24.08

14:00

Видеосалон: "Барышня-крестьянка" Библиотека им. 

Корнилова

Советского района

24.08

15:00

Виртуальное путешествие: 

«Этот удивительный мир кино…»

- история возникновения кинематографа

- лучшие произведения литературы, 

экранизированные на экране

Библиотека им. 

Крылова

Советского района



- отрывки из  художественных фильмов 21 века

- медиа викторина «Стоп-кадр» на знание лучших 

актеров отечественного кинематографа

25.06

13:00

Литературное кино-ассорти:  «Книги, живущие в 

фильмах»  по произведениям  крупнейшего  

писателя  XX века  Михаила  Булгакова

- книжная выставка «Герои произведений М. 

Булгакова»

- литературная викторина  по  книгам  М. 

Булгакова

Библиотека им. 

Пискунова

Советского района

26.08

15:00

Кинолекторий:  «Любителям кино»

- мультимедийная презентация о биографиях  

известных актёров 

Е. Евстигнеева, Е. Леонова, Ю. Никулина, А. 

Миронова,  отрывки из фильмов с их участием 

- викторина в загадках «Любимые фильмы»

Библиотека 

им. Космодемьянской

Советского района

МКУК ЦБС Сормовского района

24.08

16:00

Вечер-портрет: «Фаина Раневская. Женщина 

легенда»

Библиотека им. 

Серафимовича

Сормовского района

24.08

в течение 

дня

Краеведческое лото: «Нижегородское кино» 

выставка фоторабот «Это снимали в Нижнем» из 

фондов Государственного архива 

аудиовизуальной документации Нижегородской 

области, историческая кинозарисовка «Классика 

мирового синематографа на XVI Всероссийской 

художественно-промышленной выставке»

Библиотека

им. М-Печерского

Сормовского района

24.08

в течение 

дня

Единый День информации:

«С книжных страниц – на большой экран»

выставки книг и журнальных статей, 

посвященные истории отечественного 

кинематографа, легендам советского кино и 

Все взрослые 

библиотеки

Сормовского района



звездам современного киноэкрана

26.08

12:00

Кинопанорама:  «С книжных страниц - на 

большой экран»

Библиотека им. 

Чкалова Сормовского 

района

26.08

14:00

Видеопоказ:  «Тропой бескорыстной любви»

комментированный видеосеанс фильма 

режиссёра Агаси Бабаяна «Тропой бескорыстной 

любви» (по повести В.Бианки)

Библиотека 

им. Л.Комсомола

Сормовского района

26.08

16:00

Медиа-презентация:  «Семь самых 

экранизированных произведений  русской 

литературы»

Библиотека им. Гоголя 

Сормовского района

27.08

12:00

Киноэкскурс: «История Нижегородского кино» Библиотека им. 1 Мая 

Сормовского района

27.08

18:00-21:00

Всероссийская акция «Ночь кино»:

- выставка-просмотр «С книжных страниц на 

большой экран»

- выставка-знакомство «Легенды кино»

- медиа-экскурс «История нижегородского кино»

- литературно-кинематографический час «Вы 

писатель? Я – мастер!» (к 125-летию М.А. 

Булгакова и 50-летию первой публикации романа 

«Мастер и Маргарита»)

- киновикторина «Угадай кино»

- конкурс знатоков детского кино «Магия экрана»

- семейный киносеанс «Алые паруса» реж. А. 

Птушко (к 95-летию повести А.Грина и 55-летию 

экранизации)

Библиотека им. 1 Мая 

Сормовского района


