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ПРОЕКТ в Год российского кино
«С книжной полки на экран»
(2016г.)

с. Бакчар
2015г.

Паспорт проекта
1. Наименование проекта: «С книжной полки на экран»
2. Дата утверждения проекта: 23 ноября 2015г.
3. Исполнитель: муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
4. Разработчики, сотрудники МБУК «Бакчарская МЦБС»: Белянкина Е.В. ведущий методист, библиотекари: Кох Н.Т., Кузнецова Г.В., Трофимская
Г.В., Майснер О.В., Житушкина О.В., Фокина Т.А., Ларченко О.Н., Мищенко
Н.В., Гук А.В., Очередько Л.В., Волкова И.В., Юдина В.Г., Нужина Н.Н.,
Паршакова И.В., Ерёмина В.В., Огиенко Р.М., Васильева З.П.
5. Срок реализации проекта: 2016г.
6. Этапы реализации проекта:
1) Разработка идеи: анализ проблемной ситуации, определение цели,
формулирование задач;
2) Подготовка проекта: прогнозирование и анализ деятельности библиотек
МЦБС (в том числе организационный), планирование;
3) Реализация проекта: планомерная организация цикла мероприятий,
текущий контроль;
4) Завершение проекта: составление отчета, оценка достигнутых результатов.
7. Основные проектные мероприятия:
Раскрытие документных фондов библиотек МЦБС;
Распространение знаний о российском кинематографе;
Развитие социального партнерства;
Организация досуга жителей Бакчарского района.
8. Ожидаемые результаты:
 Привлечение
внимания
читателей
Бакчарского
района
к
отечественному кино;
 Проведение цикла мероприятий, рассказывающих о кинематографе
нашей страны;
 Создание информационных буклетов, закладок, видеороликов,
посвященных Году российского кино;
 Повышение имиджа библиотек Бакчарской МЦБС.

Год российского кинематографа
Проект «С книжной полки на экран»
Цель проекта: популяризация отечественного кинематографа через книгу.
Задачи:
 Привлечь внимание читателей Бакчарского района к отечественному
кино;
 Провести цикл мероприятий, рассказывающих о кинематографе нашей
страны;
 Создать
информационные
буклеты,
закладки,
видеоролики,
посвященные Году российского кино;
 Повысить имидж библиотек Бакчарской МЦБС.
Пояснительная записка
Современный мир стремительно развивается. Россия набирает быстрые
темпы развития во всех отраслях производства, научной сфере, медиапространстве.
Создаются
многочисленные
документальные,
художественные,
фильмы,
сериалы,
поставленные
выдающимися
режиссерами по сценариям лучших авторов, известных писателей. По
телевидению показывают забытые советские фильмы, являющиеся классикой
русского кинематографа. Образы людей, созданные сценаристами,
режиссерами передают определенную эпоху, уклад жизни, те моральнонравственные качества человека, которые незыблемы и являются идеалами,
главными ценностными ориентирами в обществе. Доброта, взаимоуважение,
взаимовыручка, честность, любовь, защита своей Родины, борьба с врагами
русского народа – это неотъемлемые спутники киногероев.
Мультфильмы знакомят и детей, и взрослых со сказочными героями,
природой, наукой. Рисованные герои привлекают внимание и невзначай
заставляют задуматься о дружбе, бережном отношении к природном миру,
чтении книжек.
Социоцентрическую направленность отечественного кино доказывает тот
факт, что Указом Президента РФ №503 от 07.10.2015г. 2016г. объявлен
Годом российского кино.
Когда появилось первое русское кино? Кто стоял у его истоков? Знаменитые
артисты – кто они? Актер, артист – это профессия или
предназначение?Мультфильм и сказка: что общего? Чтобы дать ответы на
данные вопросы и приобщить жителей Бакчарского района к российскому
кинематографу библиотекари Бакчарской МЦБС решили реализовать проект
«С книжной полки на экран».

Обоснование значимости проекта:
Реализация проекта позволит всем социальным категориям ознакомиться с
отечественным кинематографом независимо от возраста, общественного
статуса, принадлежности к той или иной национальности.
Установлены контакты с:
 Бакчарской средней общеобразовательной школой;
 Бакчарским учебным центром профессиональных квалификаций;
 Высокоярским сельским клубом;
 Чернышевским сельским клубом;
 Редакцией местной газеты «Бакчарская жизнь».
Методы реализации проекта:
 Планомерная организация цикла мероприятий;
 Текущий контроль.
Ожидаемые результаты:
 Привлечение
внимания
читателей
Бакчарского
района
к
отечественному кино;
 Проведение цикла мероприятий, рассказывающих о кинематографе
нашей страны;
 Создание информационных буклетов, закладок, видеороликов,
посвященных Году российского кино;
 Повышение имиджа библиотек Бакчарской МЦБС.
Основные мероприятия:
1) Раскрытие документных фондов библиотек МЦБС: демонстрация
искусства российского кинематографа в историческом разрезе, лицах;
2) Распространение знаний о российском кинематографе через книжные
выставки, информационные стенды, массовые мероприятия;
3) Развитие социального партнерства – продолжение взаимодействия с
местными учреждениями, организациями;
4) Организация досуга жителей Бакчарского района.
Мероприятия
Форма мероприятия
Цикл
выставок

Название
мероприятия

книжных «Со страниц книги на
экран»

Выставка-портрет

«Народный любимец»
(75 лет со д.р. А.
Миронова)

Читательское
назначение

Срок
проведения

Ответственный

Юношество,
взрослые

Раз в квартал

Бакчарская ЦБ

Юношество,
взрослые

07 марта

Бакчарская ЦБ

Онлайн-викторина

«Знатоки кино»

Заседание
«Ветеран»

клуба «Произведения
Маркова
Г.М.
кинематографе»

Заседание
«Ветеран»

клуба «Кумиры
кино»

Юношество

21 марта

Бакчарская ЦБ

Взрослые

20 апреля

Бакчарская ЦБ

Взрослые

25 августа

Бакчарская ЦБ

в

советского

Выставка-презентация

«Встречи с 10 музой»
(День
российского
кино)

Юношество,
взрослые

26 августа

Бакчарская ЦБ

Медиа-путешествие

«Веселые
истории
журнала «Ералаш»»

Дети

Март

Бакчарская
ДБ-ф. №1

Книжная выставка

«Герои книг – герои
фильмов»

Дети

Март

Бакчарская ДБф.№1

Час кино

«Королева смеха» (о Р.
Зеленой, 115 лет со
д.р.)

Дети

Июнь

Бакчарская
ДБ-ф. №1

Лото

«Знатоки
мультфильмов»

Дети

Июнь

Бакчарская
ДБ-ф. №1

Выставка

«Артист, о котором…
и без которого…» (А.
Миронов)

Взрослые

10 марта

Богатыревский ф.
№2

Игровая программа

«В мире кино»

Дети

26 августа

Богатыревский ф.
№2

Беседа-диалог

«Новое
прочтение
произведения
«Чучело»
В.
Железникова»

Дети

27 октября

Богатыревский ф.
№2

Конкурс рисунков

«Рисованные фильмы»

Дети

08 января

Дети

26 августа

Большегалкин
ский ф. №3
Большегалкин
ский ф. №3

Дети,
юношество
Дети

29 августа

Занятие
«Мозаика»

кружка «Герои
мультфильмов»

Презентация

«Актриса от Бога»
(Ф. Раневская)

Видеовикторина

«В
гостях
мультиков»

Конкурсная программа

«Волшебная
кинолента»

Дети

28 июня

Вавиловский ф.
№4

Видеочас

«Зимний
мультфейерверк»

Дети

10 января

Высокоярский ф.
№5

Игра-путешествие

«Мульттрамвай» (из
истории
российских
мультфильмов)

Дети

Июнь

Высокоярский ф.
№5 совм. с
клубом

у

30 марта

Большегалкин
ский ф. №3
Вавиловский ф.
№4

Книжная выставка

«В мире кино»

Взрослые

Август

Высокоярский ф.
№5

Литературномузыкальная гостиная

«С юмором по жизни»
(120 лет со д.р. Ф.
Раневской)

Взрослые

25 сентября

Высокоярский ф.
№5 совм. с
клубом

Викторина

«Мульти-Пульти
чудная страна»

Дети

02 ноября

Высокоярский ф.
№5

Музыкальная
гостиная

«Ирония судьбы»
(40 лет со дня выхода
фильма
«Ирония
судьбы, или С легким
паром!»)
«В
стране
Мультландия»

Взрослые

25 декабря

Высокоярский ф.
№5 совм. с
клубом

Дети

30 ноября

Крыловский ф.
№6

Дети

22 декабря

Крыловский ф.
№6

Игра-путешествие

–

Познавательная игра- «Волшебный
беседа
кино»

мир

Беседа

«День детского кино»

Дети

08 января

Новобурковский
ф. №8

Час познания

«Советский
киносказочник
Роу»

Дети

06 марта

Новобурковский
ф. №8

Взрослые

13 марта

Парбигский ф. №9

Дети

24 марта

Парбигский ф. №9

Дети

20 июня

Парбигский ф. №9

Взрослые

13 ноября

Парбигский ф. №9

Заседание
«Общение»

А.А.

клуба «Энергия добра» (про
А. Миронова)

Час познания

«Сказочная
(А. Роу)

Викторина

«Любимый
мультгерой»

Заседание
«Общение»

страна»

клуба «Фаина Раневская –
женщина-легенда»

Конкурс

«Русские сказки и их
герои в отечественных
художественных
фильмах»

Дети,
юношество

22 января

Плотниковский ф.
№10

Тематическая беседа

«Семнадцать сказок А.
Роу»

Дети

22 марта

Плотниковский ф.
№10

Просмотр
сказки

фильма- «Конек-Горбунок»

Дети

25 марта

Плотниковский ф.
№10

Просмотр
сказки

фильма- «Огонь, вода и медные
трубы»

Дети

28 марта

Плотниковский ф.
№10

Викторина

«По
страничкам
фильмов-сказок
А.
Роу»

Дети

30 марта

Плотниковский ф.
№10

Мультимедийная

«Лукошко сказок»

Дети

Апрель

Плотниковский ф.

викторина

№10

Книжная выставка

«Территория кино»

Конкурс

«Детские
глазки
открыты для сказки»

Презентация

«Рождение жанра» (о
кино)

Дети,
юношество,
взрослые
Дети

Июль

Плотниковский ф.
№10

Сентябрь

Плотниковский ф.
№10

Дети,

22 декабря

Плотниковский ф.
№10

юношество

Беседа-викторина

«Наши
любимые
мультики» (ко Дню
детского кино)

Дети

08 января

Поротниковский
ф. №11

Презентация

«Обыкновенное чудо»
(про А. Миронова)

Взрослые

06 марта

Поротниковский
ф. №11

Дети

01 июня

Поротниковский
ф. №11

Конкурс
детских «Герои
любимых
рисунков на асфальте
мультиков»
Познавательноигровая программа

«Детектив на голубом
экране»

Дети,
юношество

28 марта

Чернышевский ф.
№12 совм. с
клубом

Литературный вечер

«И
помнит
мир
спасенный»
(книга
+кино)
по
произведению
М.
Шолохова
«Они
сражались за Родину»

Взрослые,
юношество

22 июня

Чернышевский ф.
№12 совм. с
клубом

Игровая программа

«Кто
хочет
стать
мульти-сказочником?»

Дети

28 февраля

Чумакаевский ф.
№13

Информационно-библиографическое обеспечение:
1) Списки литературы;
2) Информационные буклеты, закладки.
Литература
1. Вайсфельд И., Демин В., Соболев Р. Встречи с Х музой: Беседы о
киноискусстве. Для учащихся старших классов: В IIкн. / И. Вайсфельд,
В. Демин, Р. Соболев. – М.: Просвещение, 1981. – Кн.I. - 223 с.
2. Вайсфельд И., Демин В., Михалкович В. Встречи с Х музой: Беседы о
киноискусстве. Для учащихся старших классов: В II кн. /И. Вайсфельд,
В. Демин, В. Михалкович. – М.: Просвещение, 1981. – Кн. II. - 175 с.
3. Истомин С.В. Самые знаменитые артисты России / С.В. Истомин. – М.:
Вече, 2004. – 463 с.
4. Кино: энциклопедический словарь / Глав. редактор С.И. Юткевич. –
М.: Советская энциклопедия, 1987. – 640 с.

5. Раззаков Ф.И. Никита Михалков: чужой среди своих / Ф.И. Раззаков. –
М.: Эксмо, 2005. – 576 с.
6. Раззаков Ф.И. Чтобы люди помнили / Ф.И. Раззаков. – М.: Эксмо. 2006.
– 768 с.
7. Я познаю мир: Кино: Детская энциклопедия / Сост. Ю.А. Белоусов. –
М.: Астрель, АСТ, 2003. – 428 с.
Методические разработки
1. Г.А. Бондарева «Легко на сердце от песни веселой…» (посвящение
фильму «Веселые ребята») // Читаем, учимся, играем. – 2007. - №6. – С.
77-81.
2. Е.В. Кучерявенко Фильм, Фильм, Фильм // Читаем, учимся, играем. –
2011. - №12. – С. 66-72.
3. КиноВикторина// Школьные игры и конкурсы. – 2013.- №8. – С. 14-15.
4. Н.В. ГоленковаКинотрамвай// Читаем, учимся, играем. – 2006. - №9. –
С. 98-107.
5. Н.П. Ефремова «Искусство праздничное, взволнованное…» // Читаем,
учимся, играем. – 2001. - №6. – С. 98-105.
6. С.Ю. Сараева «Фильм, Фильм, Фильм» // Читаем, учимся, играем. –
2015. - №5. – С. 49-52.

Отчет о реализации проекта
Всего мероприятий (план 47):
Из них книжных выставок, информационных стендов:
Из них массовых мероприятий:
Охвачено человек:
Что удалось:
Что не получилось:
Самые яркие мероприятия проекта:

