
Муниципальное бюджетное учреждение «Сухоложская централизованная библиотечная система» 

городской округ Сухой Лог 

Внимание! «Библиосумерки – 2016» «Читай  кино!» 

22 апреля 2016 года с 14.00 до 21.00 Сухоложская централизованная библиотечная система приглашает жителей городского округа 

Сухой Лог стать участниками Библиосумерек – 2016 «Читай кино!» 

В программе: 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Площадки Содержание Место проведения, ответственный 

1 14.00-19.00 Презентация «Любимые 

фильмы российского 

кино» 

Мастер-класс «Мастерская 

кино» 

Кинозал «Вам и не 

снилось» 

Ток-шоу «Фильм и время» 

Библиотекарь Шмакова Л.Н., познакомит 

участников акции с фильмами-

юбилярами 2016:  от комедии до 

мелодрамы. 

Мастер-класс от Н.Н. Качусовой 

«От презентации до видеоролика 

«Афганская тема»  и его использования 

для уроков мужества, истории и 

классных часов» 

Заведующая отделом обслуживания 

Аптина Т.В., проведет с участниками 

акции беседу «Книга спорит с фильмом». 

Ток-шоу «Фильм и время», проводит 

Центральная библиотека им. А. С. Пушкина,  

Т.В. Аптина  



сухоложский молодежный центр.  

 

2 14.00-16.00 Мастер-класс «Мы сами 

делаем мультфильм» 

Учим детей и взрослых создавать 

анимационный мультфильм по 

стихотворению А. Барто «Бычок» в 

программе Microsoft PowerPoint. 

Участники окунутся в мир 

мультипликации и творческую 

атмосферу. 

Центральная библиотека им. А. С. Пушкина 

Информационно – методический отдел, 

Н.Н. Главицкая 

 

3 16.00-19.00 Библиокафе «Синема» Сегодня в МЕНЮ: для киногурманов 

«Фильмы и мультфильмы, забытые на 

вкус», «Актёры на десерт», 

«Развлекательный коктейль». Конкурсы, 

викторины, загадки, шарады, ребусы. 

Центральная библиотека им. А. С. Пушкина 

Информационно – методический отдел,  

Н. И. Главицкая 

 

4 15.00-19.00 Игровая программа 

«Литературные герои на 

экране» 

Мастер-класс «Очумелые 

ручки» 

Караоке-бум 

Видеосалон «Наши 

Юбилей Винни- Пуха. Сказочные герои 

вместе с детьми, приходят в гости к 

Винни-Пуху, поздравить юбиляра. 

Сказочные герои проведут конкурсы, 

викторины, загадки для детей и споют 

каравай Винни-Пуху. 

 

Детская библиотека им. А. П. Гайдара 

 



любимые фильмы» 

5 16.00-18.00 Круглый стол «Кумиры 

Советского кино» 

Участники акции вспомнят знаменитые 

советские  фильмы, замечательных 

актеров, знаменитые крылатые фразы. 

Поделятся своими впечатлениями о кино, 

актерах, режиссерах, сценаристах. 

Библиотека пос. СМЗ,  

Е.Г. Рожкова 

 

6 16.00-17.00 Деловая игра «Пушкин как 

историк» 

Участники акции познакомятся с 

фильмами по произведениям А. С. 

Пушкина.  

Деловая игра "Пушкин как историк", 

конкурсы:  "Узнай себя" (Делимся на 2 

команды, "Толковый 

словарь"(предлагаем пояснить 

устаревшие слова из повести 

"Капитанская дочка",  "Словесный 

марафон", 

"Раз словечко, два словечко.."(угадать 

афоризм),  "Лирическое отступление" 

(Учащиеся читают любимые стих. 

А.С.Пушкина). 

Алтынайская сельская библиотека им. К.А. 

Некрасовой,  

З.И. Рыкова  

7 14.00-15.00 Викторина «Герои 

любимых мультфильмов 

на книжных страницах» 

Викторина Алтынайская сельская библиотека,  

З.И. Рыкова 



8 19.00-21.00 Музыкально-литературная 

гостиная «Музыка кино»  

 

Этим вечером мы вспомним шедевры 

отечественного кинематографа 80-х 

годов ХХ века. Увидим кадры из 

любимых фильмов, а также услышим 

знаменитые песни из этих картин в 

исполнении читателей библиотеки и 

работников ДК с. Рудянское. 

ДК с. Рудянское, 

Н.С. Савина  

 

9 16.00-17.00 Игра «Угадай мелодию. 

Мультипесня» 

 

Участники разделятся на команды, и 

будут угадывать песни по мелодиям. Кто 

больше и быстрее отгадал, тот и победил! 

Рудянская сельская библиотека, 

Н.С. Савина  

10 11.00-12.00 

15.00-16.00 

Игровая программа «От 

немого до цифрового» 

Конкурсы, ребусы, загадки, викторины, 

пантомимы.  

Курьинская сельская библиотека, 

 Н.К. Широкова  

11 13.00-14.00 Викторина «Герои 

любимых мультфильмов 

на книжных страницах» 

Викторина Талицкая сельская библиотека, 

Р.А. Овечкина  

12 14.00-15.00 Викторина «Угадай кино» Викторина Талицкая сельская библиотека, 

Р.А. Овечкина  

13 12.30-14.00 Развлекательная 

программа «Мультляния» 

Путешествие в мультляндию: 

1)беседа об истории создания 

мультфильмов 

2)викторина по мультфильмам 

Новопышминская сельская библиотека, 

Т.В.Егиазарян 



3)конкурс рисунков(любимые герои) 

14 14.30-15.30 Круглый стол «Наше 

любимое кино» 

1)Беседа «Наше любимое кино» 

2)конкурс по названиям фильмов 

Новопышминская сельская библиотека, 

Т.В.Егиазарян 

15 16.00-17.00 Цикл «Сказочный 

кинопарад» 

*мульт. песни 

*мульт. истории 

*мульт. классика 

 

Детей ждет увлекательное путешествие в 

мир мультипликации. Вместе с 

музыкальным работником дети будут 

слушать и исполнять песни из любимых 

мультфильмов.  

      В заключении Незнайка проведет с 

детьми сказочную викторину с игровыми 

моментами.  

      Всех участников ждут сладкие призы 

(Мероприятие сопровождается информ - 

фуршетом с показом м/ф.) 

Филатовская сельская библиотека им .Г.Н. 

Веговой, 

 И.Н. Прибавкина 

16 17.00-18.00 Круглый стол «Доброе 

кино - светлая душа» 

 

Участникам круглого стола, под 

названием «Доброе кино - светлая душа», 

библиотекарем будет проведена беседа- 

-воспоминание о старых добрых 

фильмах, затем они поделятся своими 

впечатлениями о любимых картинах 

детства, юности.  

     Группа ансамбля «Белый яр», под 

Филатовская сельская библиотека им. Г. Н. 

Веговой,  

И. Н. Прибавкина 



руководством директора Филатовского 

ДК В. В. Коротаевой, исполнит песни из 

фильмов «Мачеха», «Любовь земная», 

«Дело было в Пенькове» и т. п.  Так же 

участникам, активистами кружка 

«Рябинушка», будет предложена 

викторина по фильмам и произведениям.  

     Мероприятие закончится чаепитием с 

просмотром фильма (на усмотрение 

участников). 

17 16.00-19.00 Круглый стол «Как мы 

всей семьей в кино 

ходили» 

Беседа об отечественных фильмах, 

впечатления участников о кинематографе 

20в. и 21в.  

Сергуловская сельская библиотека, 

Н.Г.Камаева 

18 14.00-15.00 Литературный конкурс 

"Мульти - пульти - 

Волшебная страна" 

 Знаменская сельская библиотека,  

Н.А. Шомина 

19 18.00-20.00 Киноринг "Фильм! Фильм! 

Филь !" 

 Знаменская сельская библиотека,  

Н.А. Шомина 

20 14.00-15.00 Игровая программа «Кино 

– волшебная страна» 

 Светловская сельская библиотека, 

Т.И.Слепова 

21 15.00-14.00 Киноринг «Наше кино»  Светловская сельская библиотека, 



Т.И.Слепова 

22 15.00-16.00 Развлекательная 

программа «Мульти – 

пульти-Чудесная страна!» 

 Заимская сельская библиотека, С.А.Силюнус 

 

Телефон: 8 952 737 41 03                                                                                           Эл.адрес: glegor23@mail.ru 

Адрес: г. Сухой Лог, ул. Кирова, д.16 

Куратор: Главицкая Наталья Николаевна 
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