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«Читай кино». Работа библиотек в Год российского кино 

Уже восемь лет каждый год президент В. В. Путин посвящает той или 
иной актуальной сфере для привлечения к ней общественного внимания. 2016 
г. был объявлен Годом кино в России. Об этом говорится в президентском 
указе от 7 октября 2015 г. № 503 «О проведении в Российской Федерации 
Года российского кино». Пояснительная записка к указу гласит о все большем 
соответствии российской киноиндустрии главным принципам культурной 
политики государства. Эти принципы транслируются в общественное 
сознание и оказывают мощное влияние на российских граждан. 

Вероятно, 2016 г. был неслучайно назван Годом кино, ведь в этом году 
Россия отметила ряд значимых киноюбилеев. Исполнилось 120 лет со дня 
первого кинопоказа в России. Он состоялся 4 мая 1896 г. в петербургском 
городском саду «Аквариум». А через 12 лет прошел показ первого 
восьмиминутного фильма отечественного производства - «Понизовая вольница» 
режиссера Владимира Ромашкова. 80-летний юбилей отметила крупнейшая 
советская студия мультипликационных фильмов - «Союзмультфильм», 
основанная в Москве 10 июня 1936 г. За 80 лет на студии было снято более 
полутора тысяч мультфильмов. На 2016 г. приходятся и юбилеи замечательных 
советских и российских актеров: Фаины Раневской, Льва Дурова, Юрия 
Никулина, Евгения Евстигнеева, Евгения Леонова и Андрея Миронова. Эти и 
другие юбилейные и знаменательные даты помогли определиться с темами. 

В Перми 2016 г. ознаменовался проведением кинофестиваля 
российского уровня. С 23 по 27 марта 2016 г. в рамках Года кино в России 
прошел фестиваль духовно-нравственного кино «Золотой Витязь». Всего за 5 
дней жители столицы Прикамья смогли не только посмотреть два десятка 
лучших художественных и документальных фильмов из коллекции 
Международного кинофорума «Золотой Витязь», но и пообщаться со 
всенародно любимыми актёрами театра и кино Николаем Бурляевым, 
Борисом Щербаковым, Алексеем Петренко, Ольгой Кабо, Валерием 
Бариновым, Владимиром Гостюхиным, Зинаидой Кириенко и другими на 
творческих встречах и кинопоказах. 

В рамках фестиваля в зале совещаний Пермской краевой библиотеки 
им. А. М. Горького прошла конференция «Основы новой государственной 
культурной политики». Участниками стали Президент Международного 
кинофорума «Золотой Витязь», директор Института культуры МЧС России (г. 
Москва), народный артист России Н. П. Бурляев, министр культуры Пермского 
края И. А. Гладнев, представители творческой и научной интеллигенции, 
деятели культуры Пермского края, представители Пермской епархии. Этот 
фестиваль стал замечательным подарком всем любителям киноискусства. 

Всероссийские библиотечные акции 2016 г. также были посвящены 
Году кино. 22 апреля 2016 г. во всех библиотеках была проведена 
«Библионочь» на тему «Читай кино». Это ежегодный фестиваль чтения, 
который проходит в апреле по всей России и даже за ее пределами, 
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приобретая статус международного. В эту ночь библиотеки, книжные 
магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат 
своей работы. «Библионочь» - это очередная демонстрация нестандартных 
возможностей библиотеки. Работа площадок тщательно продумана, 
ориентируя участников акции на самовыражение, проведение интересного и 
нетрадиционного досуга, новый взгляд на книгу и чтение. 

Все библиотеки Пермского края приняли участие в этой акции, 
представив читателям разные мероприятия. Горнозаводская центральная 
межпоселенческая библиотека встречала своих гостей на нескольких 
площадках: «КИНОперевертыши», «Любимые песни из кинофильмов», 
«Мелькают кадры, как страницы», весь вечер работал кинозал «Книга в 
кадре». Знатоки и любители российских и советских фильмов отвечали на 
вопросы викторины «Фильм, фильм, фильм!» Любителям кино детективов был 
предложен детектив-квест «Место встречи изменить нельзя...» На 
«КИНОпробах» все было «по-настоящему», в том числе «хлопушка» - один 
из самых необходимых предметов на съемочной площадке. В Горнозаводской 
центральной межпоселенческой библиотеке открыли «Аллею звезд», где 
активно голосовали за своего киногероя. В центральной городской библиотеке 
им. А. С. Пушкина МБУК «Объединение муниципальных библиотек» г. 
Перми прозвучала музыкальная программа «Возникает звук рояля. 
Начинается кино», был организован большой книжный развал «Магия книги в 
иллюзии кино», мастер-класс по созданию мультипликационного этюда в 
технике перекладки «Капризка и другие». В Пермской краевой библиотеке 
им. А. М. Горького состоялась встреча с актером Николаем Наумовым, 
главным героем фильма «Реальные пацаны». 

Еще одна акция - «Библиотечные сумерки» или, сокращенно, 
«Библиосумерки» - это настоящий праздник детворы в библиотеке в вечернее 
время. «Библиосумерки-2016» также были посвящены Году российского кино. 
Библиотеки открыли свои двери для всех любителей чтения и кинематографа. 
Основную часть посетителей составили подростки. Например, в 
межпоселенческой центральной библиотеке Очерского района действие 
разворачивалось сразу в нескольких местах. В читальном зале весь вечер 
работала настоящая съемочная площадка. Для тех, кто хотел попробовать себя 
в кино, был проведен кастинг - молодые режиссеры Роман Чечкин и 
Екатерина Крамарева отобрали из ребят наиболее артистичных. Затем всех 
«актеров» ждала костюмерная, грим и, наконец, сам процесс съемки. 
Короткометражный ролик «Случай в библиотеке, или Новые приключения 
Шурика» был отснят в рекордные сроки. В литературной гостиной этой же 
библиотеки открылся кинозал. Там можно было проследить основные вехи в 
истории кинематографа - посмотреть немое кино с живым музыкальным 
сопровождением (тапёром выступила пианистка О. Ломова), вспомнить одно 
из любимых развлечений советских детей - фильмоскоп (был показан 
диафильм «Двенадцать месяцев») и даже посмотреть видеоролики в 3D 
(отрывок из мультфильма «Три богатыря: ход конём»), 

В Белоевской центральной районной библиотеке дети играли в «Поле 
чудес» на тему «Чудо по имени "кино"». 
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Библиотеки приняли участие в краевой акции «Кино и книга» («К книге и 
чтению - через кино и общение»). Например, Березовская центральная детская 
библиотека в рамках акции реализовала социально-культурный проект 
«Взросление в формате "Синема"», поддержанный Министерством культуры 
Пермского края. В рамках проекта для подростков всех школ района были 
организованы и проведены ток-шоу с литературными и киногероями: «Самая 
большая роскошь на свете» по книге А. Иванова «Географ глобус пропил» и 
одноименному фильму, «Великий дар богов» по книге В. Железникова «Чучело» 
и одноименному фильму, «Три любви» по книге В. Токаревой «Я есть. Ты есть. 
Он есть» и фильму «Ты есть». 

В Гловском районе в центральной детской библиотеке представили 
книгу А. Н. Рыбакова «Бронзовая птица», которой в этом году исполнилось 60 
лет. Благодаря стараниям художника-оформителя JI. Н. Тетериной читальный 
зал библиотеки был превращен в старую усадьбу с величественными 
колоннами, перилами, барельефом в виде бронзовой птицы и имитацией 
пионерского костра. Немалый интерес вызвал «музей пионеров 20-х годов» с 
настоящим знаменем, горном и барабаном, предоставленными краеведческим 
музеем, а также предметами одежды и быта того времени. 

Выставочная деятельность в библиотеках является и популярным видом 
работы, и самой распространенной и мобильной формой пропаганды 
литературы. Выставки вызывают живой интерес у читателей, раскрывают 
фонд, представляют лучшие произведения. В Год российского кино они были 
оформлены повсеместно. Гели не хватало своих материалов, то большим 
успехом пользовались передвижные выставки (например, в Карагае прошла 
выставка «Кино и книга»), 

В начале года в межпоселенческой центральной библиотеке с. Орды 
была оформлена нетрадиционная книжная выставка-опрос «Близость слова и 
киноэкрана: читаем, смотрим, обсуждаем...» Посетителям предлагалось 
принять участие в анонимном обсуждении, что интереснее: чтение 
литературного произведения или просмотр фильма по этому произведению. В 
конце года были подведены итоги: всего в опросе приняло участие 268 
человек, из них 112 захотели прочесть хорошую книгу, 156 - просмотреть 
фильм. И получить двойное удовольствие - и от чтения, и от просмотра. 

В читальном зале городской библиотеки ЗАТО Звездный вниманию 
пользователей всех категорий была представлена афиша самых ожидаемых 
российских фильмов 2016 г., кинокалендарь знаменательных и памятных дат, 
кинофестивалей и кинопремий. 

В работе библиотек Пермского края в Год кино хорошо прозвучал 
краеведческий аспект. В Александровске очередную тему клуба «Встреча» 
посвятили советской комедии «Девчата», снятой в 1961 г. по одноименной 
повести Бориса Бедного. Фильм отметил свой 55-летний юбилей. Гго начали 
снимать в павильоне «Мосфильма», а продолжили на Урале, в Верх-
Яйвинском леспромхозе Александровского района Пермской области. 
Читатели библиотеки узнали о том, как снимался кинофильм «Девчата» на 
Яйвинской земле, как подбирались актеры на роли Тоси, Ильи, Анфисы, 
Нади, Кати, Веры. Своими воспоминаниями о съемках в документальном 
фильме «Девчата: история о первом поцелуе» поделились Светлана 
Дружинина, Инна Макарова и Анатолий Адоскин. 
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В с. Большая Соснова прошел видеоэкскурс «Пермский край в 
кинематографии», который больше заинтересовал старшее поколение. Он 
включал историю создания и кадры из фильмов, снятых у нас в крае: 
«Девчата», «Родня», «Илья Муромец», «Географ глобус пропил», «Волга-
Волга», «Один день Ивана Денисовича» и др. А вот видеоэкскурс «Рандеву с 
любимыми актерами» вызывал оживление у молодого поколения, когда на 
экране появились Светлана Пермякова, Екатерина Шпица, Станислав 
Говорухин, Георгий Бурков. 

В г. Кунгуре состоялся цикл мероприятий под общим названием «В Год 
кино - путешествие в пермское кино». В библиотеке была размещена 
выставка «Кино в городе и город в кино. Кинематографическая история 
Перми», прошли экскурсии и мастер-классы. Участниками и гостями 
кинолектория «Волшебное кино» в Кунгурском районе были киномеханики, 
Совет ветеранов, начальник Управления культуры, спорта и молодежной 
политики, представители администрации, читатели. Мероприятие 
оформлялось в стиле эпохи советского кино, работала касса, буфет. Гости с 
удовольствием приняли участие в конкурсах, викторинах, познакомились с 
историей российского кинематографа. 

МЦБ г. Осы разработала программу «Оса и российский кинематограф». 
Ключевыми моментами программы стали встреча с жителем г. Осы, 
бизнесменом и актёром Арменом Бежаняном и тотальный диктант «Волга-
Волга и Оса» по материалам путеводителя «Оса», описывающего историю 
съемок фильма «Волга-Волга» в районе г. Осы. 

В Соликамской ЦГБ в формате книгокинофестиваля «Библиотечный 
кинозал» проходил показ фильмов, созданных соликамской телекомпанией 
«Феникс». 

Бардымская центральная библиотека подготовила для читателей 
познавательную викторину «Фильм, фильм, фильм...», которая позволила 
погрузиться в историю развития местного кинематографа, узнать много 
интересного об истории зданий кинотеатров в райцентре, познакомиться с 
известными кинофикаторами района, услышать воспоминания старожилов об 
их детских впечатлениях от просмотра фильмов. В с. Кишерти для ветеранов 
кинофикации района была проведена тематическая программа «Кино как 
жизнь». В пгг Куеда мероприятия были посвящены земляку Павлу Петровичу 
Кадочникову. 

Особо следует отметить проект «Лысьвенцы в кино», реализованный 
совместно с телекомпанией «Твое Лысьвенское Телевидение» и вызвавший 
большой интерес. На телеэкраны г. Лысьвы вышло 16 выпусков. 
Хронология- от немого черно-белого кино (роль В.И.Ленина в фильме 
«Октябрь» в 1928 г. сыграл В. Н. Никандров, рабочий Лысьвенского завода) 
до наших дней (сериал режиссера А. Н. Силкина «Практика» был показан на 
Первом канале летом 2016 г.). В г. Гремячинске для любителей кино создали 
библиографическое пособие «В кадре - Пермский край: книга-сценарий-
фильм», буклет «Михаил Просмотров-Белов и его киногерои», в 
Красновишерске - буклет «Свои люди на Мосфильме», посвященный 
знаменитой актрисе, нашей землячке Нине Корниенко. 
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В библиотеках не только смотрели фильмы, но и сами их создавали. В 
г. Чусовом событием стало создание анимационного фильма «Белогрудка» по 
одноименному рассказу В. П. Астафьева. Это совместная работа специалистов 
и читателей Чусовской районной центральной библиотеки им. А. С. Пушкина. 
В г. Березники провели четвертый городской конкурс букгрейлеров на тему 
«Книга с экрана!» Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького записала 
видеоролики с чтением произведений Горького. 

В рамках Года кино в библиотеках и пели, и рисовали. В п. Октябрьском 
в Центральной библиотеке прошло музыкальное попурри «Кино поет», в с. 
Кочево в районной центральной библиотеке - видеовикторина «Любимые 
песни из кинофильмов». Участники должны были отгадать название фильма: 
по фразе, по мелодии и песне. Мероприятие сопровождалось пением 
участников самых известных и любимых песен из кинофильмов. Конкурс 
юных художников-иллюстраторов «Читаем книги, смотрим кино, рисуем 
героев» состоялся во Всеволодо-Вильвенской центральной библиотеке. 

Партнерами библиотек в этой большой работе выступили различные 
организации и учреждения края, района, поселения. В г. Губахе в рамках Года 
российского кино в кинозале библиотеки прошли показы документальных, 
художественных и анимационных фильмов, были организованы 
медиаплощадки, в том числе с участием представителей КГАУК «Пермкино» 
О. Н. Ахмедзяновой и О. А. Асхатовой. Центральная детская библиотека (г. 
Кунгур) приняла участие в краевом проекте КГАУК «Пермкино». Библиотеки 
работали с культурно-досуговыми учреждениями, школами, учреждениями 
образования по организации досуга детей и обеспечению учебного процесса, 
центром занятости населения по профориентации юношества, общественными 
организациями, Советами ветеранов по вопросам сохранения исторической 
памяти и патриотического воспитания молодежи, обществом инвалидов, 
советами деревни, уличными комитетами. Продолжилось сотрудничество 
библиотек с администрациями поселений, депутатами поселений, Земского 
собрания. Совместно проводилось множество массовых мероприятий, 
библиотеки оказывали помощь в организации выставок, предоставляли 
помещения, участвовали в реализации проектов. 

Работу библиотек в Год российского кино условно можно разделить на 
три крупных направления. 

1. Популяризация произведений русской и современной отечественной 
литературы. Библиотеки проводят самостоятельные мероприятия, включают 
фрагменты из фильмов по художественным произведениям, что намного 
повышает их привлекательность и лучше воспринимается слушателями. 
Например, час искусства «Герои книг живут в кино» (с. Юрла), музыкально-
поэтический вечер по творчеству поэта и сценариста Геннадия Шпаликова 
«Рождённый для радости» (пгт Суксун), киносалон «С книжных страниц - на 
большой экран» (г. Верещагино). 

2. Популяризация творчества актеров российского кино. Час искусства 
«Королева второго плана» к 120-летию Фаины Раневской (пгт Яйва), выставка 
«Актёры кино пишут...», на которой были представлены стихи, проза, 
мемуары российских киноактёров (г. Нытва) и др. 
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3. Привлечение внимания к творчеству литераторов-юбиляров через 
экранизации литературных произведений. В библиотеках Добрянскош района 
в течение года проходили кинолектории, ретро-кинозалы «Классика на 
большом экране», где демонстрировались фильмы по литературным 
произведениям. Все кинопросмотры сопровождались дискуссиями, беседами, 
викторинами, а также рассказами о писателях, произведениях, фильмах, 
актерах. В 2016 г. исполнилось 50 лет со дня выхода известного советского 
фильма «Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова, второгодника и 
второклассника», снятому в г. Перми по мотивам книги пермского детского 
писателя Льва Давыдычева. По этому произведению была подготовлена 
викторина в Горнозаводской центральной межпоселенческой библиотеке. 
Современные дети не очень хорошо знакомы с этим фильмом и книгой, но 
именно это мероприятие побудило познакомиться с ними. 

Таким образом, библиотеки Пермского края в Год кино в очередной раз 
показали свою изобретательность, профессионализм и работоспособность. 
Кино и литература тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга, делают более 
доступным литературный источник, позволяют проводить сравнение книги и 
экранизации, привлекают новых пользователей к чтению. Сочетание 
литературы и киноискусства дало библиотекам широкое поле для работы с 
использованием различных форм: книжные выставки, киновечера, теле- и 
кинопоказы, вечера знакомства, видеовикторины, часы обсуждения и т. д. 
Цель этих мероприятий - организация активного чтения литературных 
произведений после знакомства с произведениями киноискусства для 
повышения престижа русской литературы. В библиотеках был рассмотрен 
опыт создания возможностей и условий для просмотра кино, развертывания 
дискуссионной площадки для обсуждения вопросов литературы и 
киноискусства, популяризации российского кино. Практика работы 
показывает, что при демонстрации в кинотеатрах или по телевидению 
экранизаций того или иного произведения в значительной степени 
увеличивается интерес и, соответственно, спрос пользовательской аудитории 
библиотеки на литературный источник. Библиотеки умело используют в своей 
работе эту закономерность. 

Кино является важным фактором в организации досуга населения, 
особенно в сельской местности, не избалованной перенасыщенным 
культурным разнообразием городского зрителя. Библиотека может стать 
эффективной площадкой для проведения акций, фестивалей, реализации 
видеопроектов, создания киноклубов. Пользователь библиотеки из 
потребителя превращается в соорганизатора и соисполнителя 
киновидеоуслуги, в результате чего создаются условия для раскрытия 
творческого потенциала личности, расширения социального партнерства и 
поиска новых возможностей обслуживания населения. 
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