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2016 год – Год российского кино, объявленный Указом Президента 

Российской Федерации (от 7.10.2015г. №503) с целью привлечения внимания 

общества к российскому кинематографу, стал годом новых 

просветительских,  культурно - образовательных и информационных 

библиотечных мероприятий, направленных на продвижение литературы, 

связанной с кинематографом. 

Год российского кино в библиотеках Оренбуржья отмечен  рядом 

масштабных и содержательных мероприятий, среди которых литературно-

художественные акции «Библионочь - 2016», «Библиосумерки», «Ночь 

искусств - 2016», прошедшие под девизом «Читай кино», встречи с 

писателями и киноактерами, передвижные книжно-иллюстративные 

выставки, фестивали и др. 

Оренбургская областная универсальная научная библиотека им Н. 

К. Крупской, являясь центром формирования в общественном  мнении 

региона представления о ценности и значимости чтения и книги, 

организовала проведение ряда комплексных культурно-просветительских 

мероприятий в процессе реализации  инновационного библиотечного проекта 

«Код кино», который явился продолжением проекта предыдущего года 

«Время читать». 

Основная идея проекта «Код кино» - привлечение внимания к лучшим 

образцам классической и элитарной литературы средствами отечественного 

киноискусства с успехом реализована. Литературный киномарафон «Код 

кино» включал, получившие в последние годы признание, акции, в их числе 

«Библиоsession» для киноманов, «Библионочь - 2016», «Ночь искусств - 

2016», «Ночь кино». В рамках акций проходил просмотр отечественных 

кинофильмов с последующим их обсуждением. Особого внимания 

заслуживают  мероприятия, организованные за пределами библиотеки. Для 

этого были использованы уникальные возможности комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). Цикл выездных 

мероприятий включал: литературный кинопробег «Любимые герои 

отечественного романа и экрана»; кинолекторий и  кинозал выходного дня  в 

кинотеатре  «Сокол»; литературное видеопутешествие «Съемочные места 



Оренбуржья»;  «Путешествие в Белогорскую  крепость»; «Путешествие в 

мир сказок А. Роу».  

Особой популярностью у оренбуржцев пользовалась литературно-

образовательная программа «Марафон литературных юбилеев: Год 

российского кино», в ходе которой библиотекари знакомили посетителей 

мероприятий с творчеством писателей, поэтов, актеров, режиссеров, 

кинематографистов - юбиляров года. 

Сотрудники отдела краеведения областной библиотеки, используя 

современные информационные технологии, подготовили интерактивную 

многослойную карту «Кино и Оренбуржье» - электронный ресурс о фильмах, 

снятых в Оренбуржье, деятелях  кинематографа, чьи имена связаны с краем. 

Электронный ресурс удостоен Диплома Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина на карте российского кинематографа» и особого приза «За 

новаторский подход!» в номинации «Край и кино». 

Успехом пользовались мероприятия Оренбургской областной 

полиэтнической детской библиотеки в рамках проекта «Книга идет в 

кино», партнером в реализации которого выступило Государственное 

унитарное предприятие «Облкиновидео». В ходе совместной деятельности 

получила распространение работа на открытых площадках за пределами 

библиотеки: в  кинотеатре «Сокол», детском оздоровительном лагере 

«Дубки», парке им. В. А. Перовского, где в течение лета функционировал 

«Летний читальный зал на траве». Завершением Года российского кино в 

областной полиэтнической детской библиотеке стало мероприятие 

«Новогодние приключения в стране литературных героев», где участники 

встретились со сказочными киногероями. 

Библиотекари региона, являясь непременными и активными 

участниками   реализации областных и муниципальных программ,  в течение 

года успешно работали по библиотечным проектам и целевым комплексным 

программам по продвижению литературы, связанной с киноискусством: 

«Сотворение чуда» (центральная библиотека Асекеевского района);  

«Смотрим кино - читаем книгу (центральная библиотека Александровского 

района»); «Смотрим фильм – читаем книгу» (центральная районная 

библиотека Красногвардейской района); «С книжной страницы на экран» 

(Старокутлумбетьевский сельский филиал Матвеевского района); «Книга 

идет в кино» (центральная районная детская библиотека Матвеевского 

района); «Волшебный мир кино» (центральная  библиотека им. П. И. 

Федорова Кувандыкского района); «Листая страницы - пересматривая 

фильмы» (центральная библиотека Соль - Илецкого района) и др.  



 Одно из ведущих направлений деятельности оренбургских библиотек – 

краеведение в различных его аспектах. Мероприятия, связанные с 

кинематографической историей Оренбуржья, включали многочисленные 

выставки, кинолектории и кинопросмотры, викторины и конкурсы, 

тематические вечера и квесты. Например, библиотекари филиала № 1 г. 

Оренбурга провели мероприятие, приуроченное к 180-летнему юбилею 

повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка», в которое входили: экскурсия 

по памятным местам г. Оренбурга, связанным с пребыванием писателя в 

Оренбургском крае, виртуальное путешествие, по местам съемки фильма 

«Русский бунт» в Саракташском районе, видеопроект «С книжных страниц 

на экран». Сюрпризом для присутствующих стала презентация картин 

оренбургской художницы О. Локтевой, написанных с натуры в местах 

съемки фильма «Русский бунт». 

Библиотекари г. Медногорска приняли участие в открытии городского 

кинотеатра, приуроченное к Году российского кино. На выставке–

экспозиции «Кино в Медногорске», оформленной в фойе кинотеатра, были 

представлены уникальные экспонаты, собранные библиотекарями: 

любительский кинопроектор «Волна-М», диапроектор «Свитязь М», 

портативный кинопроектор «Радуга», передвижной кинопроектор 

«Украина», крупноформатная деревянная фотокамера «ФКД», узкопленочная 

кинокамера «Красногорск-3», кинопленка звуковая и черно-белая (для 

любительских студий), диапозитивы, диафильмы, видеокассеты. Эти 

предметы были предоставлены различными организациями, среди которых 

Облкиновидео, Центр дополнительного образования города, местные  

коллекционеры.  В ходе просмотра  слайд - презентации посетители  

выставки познакомились с  историей  кинотеатра - от принятия решения о 

строительстве здания до современного открытия после реконструкции. Для 

экспозиции библиотекари подготовили пресс-досье по материалам городских 

газет и сборники копий документов из фондов архива новейшей 

документации и Государственного архива Оренбургской области. Выставку 

дополнили фотографии сотрудников кинотеатра и  коллекция открыток с 

фотографиями актеров советского кино.  

В библиотеках Курманаевского района состоялся цикл встреч с 

земляками - Почетными кинематографистами России. Библиотекарем 

Кутушинского сельского филиала был оформлен «Уголок киномеханика», 

где нашли свое место документальные материалы, сохранившаяся 

киноаппаратура, книги  об истории кино из архива Почѐтного 

кинематографиста России А. Н. Жилина. В Ефимовской сельской модельной 

библиотеке на книжно- иллюстративной выставке были представлены статьи 



из газет и фотографии из семейного альбома Почетных кинематографистов  

России, жителей села – Кудиновых. 

Наибольшее распространение в Год российского кино получила 

выставочная деятельность, которой успешно занимались практически все 

библиотекари области. В планы работы  библиотек вошли как отдельные 

выставки, включая виртуальные, так и циклы выставок. Среди их видов и 

форм: выставка - реклама, выставка - представление, выставка - персоналия, 

ретро -  выставка, выставка - досье, выставка - викторина, выставка- 

просмотр, интерактивная выставка,   выставка - винтаж. Осуществляя 

выставочную деятельность, библиотеки стремились показать связь книги и 

кино, обратить внимание читателей на литературные основы известных 

экранизаций. Это такие выставки, как «Магия экрана на библиотечной 

полке» (центральная библиотека Курманаевского района); цикл книжных 

выставок «Кино и книга», «Любимые книги на экране», «С книжных страниц 

на экран», «Читайте и смотрите» (библиотеки Красногвардейского района); 

«Книга + кино», «Смотрим фильм - читаем книгу» (библиотеки Кваркенского 

района), «Листая  кадры как страницы», «Книга в киноформате», «Читаем 

книгу - идем в кино» (библиотеки г. Оренбурга); «Герои книг зовут в кино» 

(библиотеки Саракташского района); «Книги- юбиляры, ставшие фильмами» 

(библиотеки Кваркенского района) и т.д.  

Активизации выставочной деятельности библиотек способствовало 

проведение районных конкурсов, среди которых: «Литература и кино» -  

конкурс на лучшую книжную выставку в библиотеках Курманаевского 

района, «Литературная кинолента» - конкурс проектов по созданию 

видеороликов и буктрейлеров (библиотеки Оренбургского района). В планах 

работы большинства библиотек области нашла отражение организация 

конкурсов для читателей, в основном для детей, подростков и молодежи. 

Чаще всего использовались такие формы работы, как разнообразные 

викторины: «Все о кино»- центральная библиотека Кваркенского района; 

«КИНОгурманы»- центральная библиотека г. Медногорска; фотоконкурсы 

«Книга в кадре» - сельская библиотека п. Чебеньки Оренбургского района,  

«Сам себе режиссер» -  центральная библиотека Красногвардейского района. 

Широкое распространение получили киноклубы и кинолектории, на 

заседаниях которых устраивались не только просмотры и обсуждения 

кинофильмов, но и осуществлялось знакомство с историей кино, 

особенностями киносъемок, биографиями, творчеством актеров и 

режиссеров. Занятия киноклубов состоялись в библиотеках Шарлыкского, 

Тюльганского, Красногвардейского, Асекеевского, Александровского, 

Новосергиевского и др. районов области. В течение двух месяцев в 



центральной библиотеке Красногвардейского района работал мультимедиа-

салон «Киногостиная по четвергам». 

 Спектр массовых мероприятий, проведенных в библиотеках 

Оренбуржья необычайно широк. И их числе - участие в Международном 

кинофестивале «Восток - Запад». Так, сотрудники центральной библиотеки 

Красногвардейского района приняли участие в фестивале работающей 

молодежи района «Наш формат», где они представляли команду «Кадры», 

заняли призовые места и стали гостями на церемонии открытия 

кинофестиваля «Восток- Запад» в г. Оренбурге. 

Продвижению книг, чтения, произведений отечественного 

кинематографа способствовало проведению таких массовых мероприятий, 

как: мультимедийное шоу «Мульти-пульти-карнавал», игровая программа «В 

царстве вежливости и доброты», познавательный час «Твори добро на благо 

людям» (районная публичная библиотека им. А. Герцена Абдулинского 

городского округа); цикл мероприятий в библиотеках Саракташского района: 

кинокруиз «Мелькают кадры, рубежи и даты» (Васильевский сельский 

филиал), библиоинформина «Читай, смотри, твори» (Воздвиженская сельская 

библиотека), дискуссия «С книжных страниц - на экран» (Бурунчинский 

сельский филиал и Черкасская модельная библиотека); познавательная игра 

«Поле чудес» (центральная библиотека Кваркенского района) и др. 

Разнообразные мероприятия просветительского характера были 

включены библиотекарями в программу «Библионочь – 2016», девизом 

которой стали слова «Читай кино». Библионочь по теме «М. Булгаков на 

экране» сотрудники центральной библиотеки им. П. И Федорова г. 

Кувандыка посвятили фильмам, снятым по произведениям М. Булгакова.  

Стилизованное оформление залов библиотеки с использованием экспонатов, 

предоставленных местным музейно - выставочным Центром, а также  

инсталляция швейной мастерской по пьесе М. Булгакова «Зойкина 

квартира», способствовали «погружению» присутствующих в творческий 

мир писателя. Фрагменты экранизаций произведений автора дополнили 

впечатление участников от встречи с героями книг М. Булгакова. 

В библиотеках Красногвардейского района, которые приняли участие во 

Всероссийской акции «Библионочь - 2016» работали творческие, 

развлекательные и интеллектуальные площадки. Кинолента «Создай свое 

кино» позволила присутствующим  представить себя в роли режиссера и 

создать собственный кинокадр. Одним из ярких моментов праздничных 

мероприятий  стало подведение итогов, заранее объявленного конкурса видео 

- сюжетов «Сам себе режиссер» и награждение победителей. Встреча в 

библиотеке сопровождалась просмотром любимых кинолент, дискуссиями, 



музыкальными и литературными викторинами. Закрытие Года российского 

кино в библиотеках Красногвардейского района совпало с проведением 

Всероссийской акции «Ночь искусств – 2016». В рамках акции в центральной 

библиотеке состоялась презентация нового культурно-образовательного 

проекта российского актера театра и кино  Артура Смолянинова 

«Кинопоэзия», включающего мини-фильмы по стихам русских поэтов. 

Библиотекари г. Оренбурга в рамках Всероссийских акций «Библионочь 

- 2016»  и «Ночь искусств - 2016», предлагая вниманию участников просмотр 

лучших экранизаций литературных произведений, пробуждая тем самым 

интерес к классической литературе и произведениям современных 

отечественных авторов, организовали яркий, насыщенный литературно- 

кинематографический праздник, где работали 13 творческих площадок. 

Завершением Года российского кино в библиотеках г. Оренбурга стало 

проведение фестиваля «Кино и книга без границ», программа которого 

включала презентацию книжно - иллюстративной выставки «Книга. 

Творчество. Кино», экскурс в историю национальных литературных 

праздников и фестивалей, ежегодно проходящих в библиотеках города   

«Мелькают кадры, рубежи и даты», кинокалейдоскоп «Кино - сестра 

литературы», просмотр фрагментов лучших экранизаций литературных 

произведений, которые по мнению библиотекарей оказывают влияние на 

читательский спрос и стимулируют интерес к книге, к чтению. 

В Год российского кино библиотекари Илекского, Асекеевского, 

Бугурусланского и других районов области, используя современные 

технологии, занимались созданием собственной печатной кинопродукции: 

серию информационных закладок выполнила библиограф центральной 

библиотеки Кваркенского района, серию закладок «Фильмы, рожденные 

книгой. Об экранизациях по книгам - юбилярам 2016г.» составила  

библиограф центральной библиотеки им. П. И. Федорова г. Кувандыка. 

Кроме того, кувандыкские библиотекари провели исследование, разместив на 

своем сайте опрос «Читать или смотреть? Ваш выбор!» Результаты опроса 

способствовали активизации деятельности библиотек по привлечению 

читателей из числа кинозрителей, приобщению их к чтению классики и 

лучших произведений современных авторов, а также познанию 

кинематографической истории России и родного края. Исследование 

библиотекарей послужило основной для создания программы «Волшебный 

мир кино». Буктрейлеры, направленные на рекламу книги, созданы 

библиотекарями Подгородне - Покровской сельской модельной библиотеки 

Оренбургского района. 



Таким образом, проведение Года российского кино способствовало 

обогащению деятельности библиотек новыми формами работы по 

поддержанию интереса к отечественному киноискусству, к произведениям 

классической и современной литературы, привлечению новых читателей, 

продвижению книги и чтения посредством кинематографа. Библиотечные 

мероприятия  в Год российского кино получили широкий общественный 

резонанс и высокую оценку жителей региона, о чем свидетельствуют цифры: 

в библиотеках области проведено 2327 массовых мероприятий, в которых 

приняли участие 53415 человек. 

 


