
План мероприятий  МБУК «Молчановская МЦБС» 
 к Году российского кино - 2016  

 

                                   
Мероприятия 

 
Сроки 

Группы читателей, 
место проведения 

Беседа «О любимой актрисе кино Татьяне Пельтцер» 
Заседание  
 

январь Детский клуб 
«Непоседы» 
Тунгусовская б-ка 

«Детский кинозал» - просмотр и обсуждение детских 
фильмов  

Январь, 
март, июнь 

детский клуб  
«Веселые ребята» 
Майковская б-ка 

Книжная выставка, обзор  литературы   «С книжных 
страниц  - на большой экран»  
(из цикла «Писатели - юбиляры 2016 года») 

Январь,  
ноябрь 

 

Для всех чит. групп 
Тунгусовская б-ка 

Книжная выставка, обзор литературы «От книги к фильму: 
экранизированные литературные шедевры» 

февраль МЦБ, Абонемент для 
взрослых 

Беседа «Сто великих отечественных кинофильмов»   февраль Клуб «Жить здорово» 
Наргинская б-ка 

Книжная выставка, обзор литературы «Народный 
любимец» (к 75 - летию со дня рождения русского актера 
А.М. Миронова)  (из цикла  «Звезды российского экрана») 

март Для взрослых и детей    
МЦБ, Читальный зал 

Выставка «Фильмы-юбиляры 2016 года» март Для всех групп чит. 
Наргинская б-ка 

Книжная выставка, обзор «Страницы из истории кино» март Для всех групп чит.  
Гришинская  б-ка 

Литературная игра «Встреча с героями книг, кино и  
мультфильмов» (Буратино, Винни - Пух, крокодил Гена и 
др.), посвящен. Году  кино ,  110 – летию создания первого 
российского мультфильма и юбилею книг  

март 
(Неделя 
детской 
книги) 

Для детей  
Суйгинская б-ка 

Литературно - познавательная беседа «С книжных страниц  
- на большой экран»   (Б. Васильев «Завтра была война») 

 
апрель 

Уч-ся 9-10 кл. 
Сарафановская б-ка 

Час интересной информации «Кино в нашей жизни»  апрель Детский клуб 
«Скворушка»,  
Соколовская б-ка 

Книжная выставка, обзор литературы  «Звездные книги о 
звездных судьбах» (из цикла  «Звезды российского 
экрана») 

апрель Для всех групп чит. 
Наргинская б-ка 

Книжно - иллюстративная выставка, обзор литературы 
«Пусть знают дети о войне» (книги и фильмы о ВОВ) 

май Для взрослых и детей 
Могочинская б-ка 

Обзор «Лучшие фильмы о Великой Отечественной войне» май Для уч-ся 9-10 кл.  
Наргинская б-ка 

Книжная выставка, обзор литературы, беседа к 75 –летию 
со дня рождения актера О. И. Даля «Обаяние с оттенком 
грусти» (из цикла  «Звезды российского экрана») 

май Для взрослых  
МЦБ, читальный зал 
  

Книжно – иллюстративная выставка, беседа  «Мы этой 
памяти верны»  (художественные, документальные  
фильмы  и книги о ВОВ)   

май Для детей 4-7 кл. 
Колбинская б-ка 

Видео-час,  обсуждение фильма «Волшебник 
Изумрудного  города» (посещенный Году кино и  125 – 
летию со д.р. автора книги А.М. Волкова).  

июнь Для детей  
Соколовская б-ка 

Видеочас  «В стране Мультляндии»»  Июнь, июль Для детей  
Майковская б-ка 



Беседа- презентация «Лучшие фильмы для детей»  июнь Лагерь дневного 
пребывания 
«Гномики»  
Наргинская б-ка 

Книжная полка «Любимые книги на экране»   
(из цикла «Книги-юбиляры 2016 года») 

июнь Все группы читателей 
Сарафановская б-ка 

Видеочас, конкурсная программа «Что за прелесть эти 
сказки» (фильмы, мультфильмы   по сказкам А. С. 
Пушкина) 

июнь Для детей 1-5 кл. 
Сулзатская  б-ка 

Вечер, посвященный 125–летию со дня рождения Ф. 
Раневской «Очень тяжело быть гением»  
 (из цикла  «Звезды российского экрана») 

август клуб «Селяночка», 
Могочинская б-ка  

Книжная выставка, обзор литературы, беседа  «И это все о 
нем…» к 90–летию со дня рождения актера Е.П. Леонова  
(из цикла  «Звезды российского экрана») 

сентябрь Для взрослых и детей    
МЦБ, Читальный зал 

Беседа и просмотр мультфильма  «Аленький цветочек» (к 
225 - летию со дня рождения автора сказки С. Аксакова и  
110 -летию создания А. Ширяевым первого российского  
кукольного мультипликационного  фильма) 

октябрь Для детей  
Соколовская б-ка 

Книжная выставка, обзор литературы, беседа  «Король 
импровизации»  к 90 – летию со дня рождения актера Е.А. 
Евстигнеева  (из цикла  «Звезды российского экрана») 

октябрь Для взрослых и детей    
МЦБ, Читальный зал 

Викторина «Любимые книги на экране» ноябрь Все группы читателей 
В-Федоровская б-ка 

«Золотая полка юбиляров» (фильмы – юбиляры 2016г.) ноябрь Для всех чит. групп 
Тунгусовская б-ка 

Литературно – познавательная беседа  «Мир Достоевского 
на большом экране»  (к 195–летию со дня рождения Ф.М. 
Достоевского). 

ноябрь Для взрослых  
Соколовская б-ка 

Беседа «Добрый клоун и актер Ю.В. Никулин» 
(из цикла  «Звезды российского экрана») 

декабрь Для детей  и взрослых  
МЦБ, Читальный зал 

Просмотр и обсуждение  «Любимые мультфильмы 
российской детворы» (к 115–летию со дня рождения  
Уолта Диснея) 

декабрь Для детей 
Колбинская б-ка 

 
 

 
 
 
 
 
 


