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15. Дайджест по экранизированным художественным 
произведениям-юбилярам «С экранов кино» 

Полезные ссылки 
Ознакомиться с опытом проведения акции «Библионочь» в 
библиотеках России можно, пройдя по следующим ссылкам: 
http:// www.biblionoch.ru – официальный сайт акции 
«Библионочь». 
http://www.smibs.ru/meropriyatiya/2012/04/biblionoch-2012 – 
страница с отчётом о «Библионочи-2012» «Самарской 
муниципальной информационно-библиотечной системы». 
http://biblioteka89.blogspot.ru: ресурс библиотеки-филиала № 
89 г. Москвы «ЦБС № 1 СВАО» «89 библиотечных радостей» 
содержит информацию о проведении акции, сценарии 
мероприятий. 
http://arzbiblio.ru – официальный сайт «ЦБС г. Арзамаса» в 
разделе «Библионочь» содержит подборку сценариев 
проведения «Библионочи» в библиотеках-филиалах 
г. Арзамаса. 
http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2013/11/blog-
post_16.html – библиоблог, содержащий рекомендации по 
проведению библиотечных мероприятий и выставок в 
нетрадиционной форме, методические подсказки, сценарии, 
инновации и многое другое. 
http://bibliosejshn.blogspot.ru – библиоблог «Библиосейшн» 
Кемеровской области, содержащий массу полезных 
материалов для библиотечных работников. 
http://beeblioteka.blogspot.ru – ещё один блог «Библиопчёлка», 
где можно почитать о «Библионочи», ознакомиться с 
электронными презентациями, оцифрованными изданиями. 
http://biblioshkola.blogspot.ru – блог «Библиошкола». 
http://kotbibliofil.blogspot.ru – новосибирский неофициальный 
блог методистов «Лампа. Ночь. Библиотека». 
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  Как вы знаете, «Библионочь» — это ежегодный фестиваль 
чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь 
библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-
пространства расширяют время и формат своей работы. 
Впервые акция была инициирована в 2012 самим библиотечным 
сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры (АМК). Уже 
через два года ее поддержали более 2 000 площадок по всей стране. 
Библионочь – 2016: Новости 
Общая тема Библионочи-2016 – «Читай кино!». Понятно, что тема 
связана с Годом российского кино. 

Кино нам нравится за то, что оно – воплощённое движение. 
Даже если на экране ничего не происходит, даже если кадры не 
сменяют друг друга, а статичность изображения приближается к 
фотографии, кино – это всегда движение, в первую очередь – 
движение времени. 

Андрей Тарковский называл кино «запечатлённым 
временем» и говорил, что кино с литературой объединяет 
«несравненная свобода, с какой художники имеют возможность 
обращаться с материалом, предоставляемым действительностью, 
последовательно организовывать этот материал». У кино и 
литературы – много общего. Они – родственники. Литература гораздо 
старше, для кино она – давний и почтенный предок. Кино 
унаследовало от литературы уйму интересного, например – монтаж. 
Более того, именно литературное произведение – сценарий – лежит в 
основе каждой кинокартины. Многие фильмы являются 
адаптациями романов, рассказов и повестей. Часто происходит 
обратный процесс – от «движущихся картинок» к слову – режиссёры, 
сценаристы, операторы, актёры, критики, историки пишут книги о 
кино, то есть создают собственную литературу.  

Тема приближающейся Библионочи-2016 – «Читай кино!» 
Мы, библиотекари, действительно будем 22 апреля вместе с 
кинематографистами и их зрителями читать «запечатлённое время», 
чтобы почувствовать его те самые литературные корни и ещё лучше 
понять, как устроено это искусство. Камера, мотор, читаем! 
Источник  
 
Год российского кино в блоге 
Библионочь-2015 

«С книжных страниц – на большой экран»  

Виртуальная книжная выставка 
Книга или фильм? Фильм или книга?  

Книголюбы предпочитают сначала прочесть книгу, а уже затем 
смотреть ее экранизацию. Киноманы предпочитают не тратить время 
на чтение. Однако нельзя отрицать того факта, что читать куда 
интереснее, особенно если у вас богатое воображение. Но бывает и 
наоборот – когда фильм по книге превосходит ожидания даже самих 
авторов. Предлагаем великолепные примеры переноса 
художественных произведений из волшебного мира книги в 
потрясающий мир кино. 

Выбирайте… А читать или смотреть выбор за вами! 
http://www.libkids51.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=2010&sid=b77577
46c0aa1d4952f146d0413cde4e 

Примерные формы работы  
1. Литературный курьер «Кино в формате книги» 
2. Кино-круиз «Таинство кино» (по книгам, ставшими мировыми 
экранизациями) 
3. Литературное путешествие в волшебный мир кино 

«Выдающиеся личности мира кино» 
4. Комментированные видео-просмотры «Читаем книгу, смотрим 

фильм» по мотивам книг-юбиляров 2016 года 
5. Конкурс «Читай! Смотри! Твори!» среди пользователей на 

лучший видеоролик по любимой книге конкурсанта 
6. Литературный калейдоскоп «Мир чудесный мультфильмов 

известных» (классика отечественных и зарубежных 
мультфильмов) 

7. Урок киноведения «В плёнке той военной – победный май» 
(фильмы о войне) 

8. Вечер воспоминаний «Фильмы нашей молодости» 
9. Кинопанорама «Кино вчера, сегодня, завтра» 
10. Конкурсно-игровая программа «Ах, синема, синема!» 
11. Тематический вечер, посвящённый актёрам кино «Те, кого мы 

любили…» 
12. Киноурок «Кино как форма продвижения классики» 
13. Электронные презентации «История, запечатленная в кадре», 

«Экранизированная классика», «Старое, доброе кино» 
14. Конкурс внимательных кинозрителей «Волшебный мир кино» 
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  История акции 
Международная акция «Библионочь» – ежегодное 

масштабное событие в поддержку чтения как образа жизни и 
литературного процесса как уникального явления, объединяющего 
всю Россию. «Библионочь» предлагает новые формы 
профессиональной кооперации библиотек с другими 
учреждениями культуры и общественными организациями, 
является творческой и инновационной площадкой для 
библиотечных экспериментов. 

Целью данных рекомендаций является оказание 
методической помощи библиотекарям-организаторам акции на 
этапах её планирования, подготовки, реализации и подведения 
итогов. Овладение предлагаемой методикой может стать основой 
для проведения подобных мероприятий в будущем, также будет 
способствовать повышению мотивации библиотекарей и 
пользователей к участию в акции. 

В 2012 г. впервые в масштабах РФ была проведена 
социокультурная акция «Библионочь», в которой приняли участие 
около 750 библиотек. Акция объединила различные учреждения, 
связанные с книгами и литературой, в целях поддержки чтения, 
развития библиотечного, музейного и книжного дела, а также 
организации новых форматов проведения свободного времени 
библиотечными пользователями всех возрастов. 

Акция «Библионочь» была придумана заинтересованными 
гражданами в июне 2011 года в одноимённой группе в социальной 
сети Facebook (http:// www.facebook.com/groups/biblionoch). 
Инициатор акции – Илья Николаев, продюсер сетевых проектов 
Ассоциации менеджеров культуры (АМК). Организационная 
группа – консорциум «Библионочь», в состав которого входят 
Ассоциация менеджеров культуры (АМК), Центральная 
универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова, 
Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева, Российская 
Государственная детская библиотека, Государственный 
Литературный музей, Музей-усадьба «Ясная Поляна», Фонд 
«Пушкинская библиотека», дизайн-завод «Флакон», Творческая 
группа «Массолит» (Нижний Новгород), компании «ABBYY» 
(генеральный спонсор проекта), «Библио-Глобус» 
(беспрецедентная акция «Ночь скидок»), «Фаланстер», компания 

иллюстрация из этого кадра. Подарок- для тех, кто ответит на 
дополнительный вопрос: «На какой киностудии был снят 
фильм?»  
В качестве подсказки – фонд библиотеки энциклопедии, 
словари, интернет). В качестве иллюстраций слайды к м/м 
презентации - викторины. 

 Второй вариант- викторина с м/м обеспечением «Кто автор 
книги?» 
Необходимо назвать имя автора, по произведению, которого 
был создан фильм. Рассказывается краткое содержание 
фильма/книги. Имя автора  и иллюстрацию книги  надо закрыть. 
Например: сделать анимацию в слайде на строчку и 
иллюстрацию, а после ответов детей воспроизвести 
 правильный ответ на экран. 

 

 
Вопросы к викторине..(мой вариант) 
http://blogbadirina.blogspot.ru/2016/01/blog-post_19.html#link 

Третий вариант: электронная выставка. 
За основу можно взять слайды из викторины. Только поменять 
режим показа слайдов ( не по щелчку, а автоматический ко всем 
слайдам)  
Слайды к электронной выставке вы сможете скачать в блоге 

" БАД" по ссылке: 
http://blogbadirina.blogspot.ru/2016/01/blog-post_27.html#links 

Ах, кино, кино, кино!  

Всем нам дорого оно!  

Трудно нам предположить,  

Как могли б без фильмов жить.  

Вместе с ними мы растем  

И умнеем с каждым днем,  

Думать учимся, мечтать.  
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 «МУЗЕЙПРОМ», Центр современного искусства 
«ВИНЗАВОД». 

Акция проводится ежегодно в ночь с пятницы на 
субботу третьей полной недели апреля. Всю информацию о 
событии размещает сайт проекта «Библионочь» 
(http://www.biblionoch.ru. ). 

• ОБ АКЦИИ 
• НОВОСТИ 
• ПРОГРАММА 
• СПЕЦПРОЕКТЫ 
• ДЛЯ СМИ 
• КОНТАКТЫ 
Суть акции «Библионочь» состоит в том, чтобы 

позиционировать библиотеку как информационный и 
досуговый центр, в который захотелось бы прийти тем, кто 
здесь никогда не бывает, предпочитая получать информацию 
с помощью Интернета и телевидения. При этом необходимо 
продемонстрировать пользователям как можно более 
широкий спектр информационных ресурсов и услуг, 
предлагаемых библиотекой, предложить читателям, особенно 
молодёжи, новые и интересные формы общения, проведения 
свободного времени в библиотеке, подчеркнуть социальную 
значимость чтения как основы образования и культурного 
развития личности. Успех акции зависит не только от того, 
насколько серьезно и добросовестно сам библиотекарь 
отнесётся к её подготовке и организации, но и от умения 
библиотечных работников наладить эффективное 
взаимодействие с партнёрскими организациями, волонтёрами, 
активной общественностью. При этом акция не должна 
становиться самоцелью, проводиться «для галочки», ведь её 
главная задача – сделать библиотеку более открытой, 
современной, изменить традиционное представление о 
библиотечном обслуживании в сознании пользователей, 
внедрить в повседневную работу библиотекаря 
инновационные формы, передовые идеи. Без творческого, 
неформального подхода к организации акции результаты её 
проведения не будут эффективными для работы библиотеки. 

 

Кино по книге. Мероприятия в библиотеке.  

 
3 мероприятия - одна основа. 

Важнейшим из искусств для нас является кино!» —  
Изрек когда-то вождь пролетариата,  
Изрядно, в общем, сказано; и сказано давно, —  
Мелькают кадры, рубежи и даты...  
Сменился мир, искусства поменяли колорит,  
Менялись люди, деньги и режимы,  
Во время перемен живем, но, что ни говори,  
Кино осталось неопровержимо!   

 
Кино живет! Есть профессионалы!  
И пусть бубнят, что, мол, убыточно оно, —  
Искусство независимо от «нала»!  
Мы вам желаем множества аншлагов и премьер,  
Чтоб цвел кинотеатр год от года!  
И пусть Искусство, созданное братьями Люмьер,  
Всегда принадлежит всему народу! 
Фильмы всегда основаны на какой-нибудь идее. Именно она 

делает фильм интересным, а уже потом его дополняют различные 
 трюки и спецэффекты. И для каждого фильма всегда создается 
сценарий.  

   Книга же способна передать невероятные чувства и создать 
нужную эмоциональность, которая захватит человека и не 
отпустит его пока он не дочитает её до конца. Так появляются 
бестселлеры. А там где популярность книги, там и возможность 
интересного сценария для фильма.  
Представляю вам несколько вариантов сценарий 
 мероприятия «Книга и кино». 
Таким образом у меня  получилось три мероприятия взятые из 
одной основы. 

 Первый вариант. Выставка загадка 
На выставке книги, по мотивам  которых были созданы фильмы. 
Напротив каждой книги табличка с вопросом: «Назовите фильм, 
сценарием,  к которому послужила эта книга. Еще рядом стоит 
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