Сводный план мероприятий,
организуемых МБУК «Андроповская МЦРБ» в рамках Года российского кино
№
п/п
1

Название мероприятия

Дата проведения

«В царстве славного Салтана». Видеовикторина
к 185-летию произведения А.С. Пушкина «Сказка о
царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне
Лебеди»
«Фильм, фильм, фильм!». Беседа-викторина
«Книги, ставшие фильмами». Литературное ассорти
«Ах, это детское кино!». Кинолекторий
«Детские фильмы о добром и вечном».
Информационный час
«Детское кино для детей». Кинопраздник
«В кадре детская книга». Акция

январь

Детская библиотекафилиал

январь
январь
январь
январь

февраль

10

«В гостях у дедушки Корнея». Видеокруиз к 90-летию
произведений К.И. Чуковского «Телефон» и
«Федорино горе»
«Милиционер из страны детства». Видеовстреча
к 80-летию книги С.В. Михалкова «Дядя Степа»
«Сказка на экране». Видеопрограмма

Султанский б/ф № 1
Казинский б/ф № 5
Янкульский б/ф № 11
Солуно-Дмитриевский
б/ф № 16
Куршавский б/ф № 18
Детская библиотекафилиал
Детская библиотекафилиал

11

«Сказка среди бела дня». Сказочный серпантин

март

12
13

март
март
апрель

15

«Сказочный мир». Кинопраздник
«Свет звезд Татьяны Самойловой и Раисы Рязановой».
Библиовоспоминания ушедшей эпохи
«Скажите, как его зовут?». Видеодесант к 80-летию
книги А.Н. Толстого «Золотой ключик, или
приключения Буратино»
«Мульти-пульти». Воскресный видеолекторий

16

«Приключения Буратино». Видеосалон

апрель

17

«Смотрели мамы, смотрели папы, посмотрим мы».
Мультяшный выходной в библиотеке
«В гостях у крокодила Гены и его друзей».
Видеозагадка к 50-летию книги Э.Н. Успенского
«Крокодил Гена и его друзья»
«Билет в кино». Развлекательно-познавательная
программа
«Берегите любовь!». Киносовет от Натальи
Гвоздиковой
«Ай, да Мюнхгаузен!». Литературный круиз
к 225-летию книги Р.Э. Распэ «Приключения борона
Мюнхаузена»
«Щелкунчик и мышиный царь». Видеомистерия
к 200-летию книги Э. Гофмана «Щелкунчик»
«Легенды старого кино». Дискуссия

апрель

«Добро пожаловать в страну чудес». Литературная
ART-иллюзия к 145-летию книги Л. Кэррола «Алиса в
Зазеркалье»
«В гостях у Пиноккио». Видеопрогулка к 135-летию
книги К. Коллоди «История Пиноккио»
«С песней по жизни: угадай мелодию из фильма».
Викторина
«Надеюсь, кино вы любите все». Час истории

август

2
3
4
5
6
7
8

9

14

18

19
20
21

22
23
24

25
26
27

январь
январь

март
март

апрель

Место проведения

Детская библиотекафилиал
Детская библиотекафилиал
Водораздельный
б/ф № 2
Куршавский б/ф № 18
Центральная районная
библиотека
Детская библиотекафилиал
Детская библиотекафилиал
Воровсколесский
б/ф № 7
Куршавский б/ф № 18

май

Детская библиотекафилиал

май

Детская библиотекафилиал
Центральная районная
библиотека
Детская библиотекафилиал

май
июнь
июль
июль

август
август
август

Детская библиотекафилиал
Крымгиреевский
б/ф № 15
Детская библиотекафилиал
Детская библиотека
филиал
Детская библиотекафилиал
Кианкизский б/ф № 12

28

«История кино в России». Беседа

29
30

«Кино и книга». Викторина
«Винни-Пух и все-все-все». Рандеву с книгой
к 90-летию книги А. Милна «Винни Пух»
«Как снимают документальное кино». Познавательный
час
«Про луковые слезы и про веселый смех». Видеокруиз
к 65-летию книги Дж. Родари «Приключения
Чиполлино»
«Кинотрамвай». Игра-викторина
«Свежие новости кинематографа». Круглый стол

август
октябрь

«С книжных страниц на страницы кино». Поэтический
час
«Братья Люмьер». Беседа

декабрь

«Жить теплей, когда с тобою существо живое рядом».
Видеодебют к 45-летию книги Г.Н. Троепольского
«Белый Бим Черное ухо»
«Герои любимых книг на экране». Цикл мероприятий

декабрь

31
32

33
34
35
36
37

38
39

«Путешествие в Мультляндию». Видеосалон на
каникулах

август

октябрь

Солуно-Дмитриевский
б/ф № 16
Куршавский б/ф № 18
Детская библиотекафилиал
Султанский б/ф № 1

ноябрь

Детская библиотекафилиал

декабрь
декабрь

Казинский б/ф № 5
Крымгиреевский
б/ф № 15
Крымгиреевский
б/ф № 15
Солуно-Дмитриевский
б/ф № 16
Детская библиотекафилиал

декабрь

в течение года
в течение года

Дубово-Балковский
б/ф № 4
Воровсколесский
б/ф № 7

