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Участники проекта: 

- учащиеся школ, студенты ВУЗов и колледжей 

- служащие 

- рабочие 

- пенсионеры 

Описание проблемы:  Кино – одно из самых массовых искусств и оказывает 

мощное воздействие на человека. Кино стало мировой модой. Кино и 

телевидение сегодня – мощные конкуренты книги. Современные 

исследования подчеркивают, что внимание к книге заметно упало. 

Объединение таких мощных средств интеллектуального и культурного 

воздействия, как кино и литература, является важной составляющей в 

попытке противостоять тенденциям угасания интереса к чтению. Существует 

огромное количество экранизированных литературных произведений. 

Практика работы в библиотеке показывает, что как только в кинопрокате или 

по телевидению прошла экранизация того или иного произведения, в 

значительной степени увеличивался интерес и соответственно спрос 

пользовательской аудитории библиотеки к литературному источнику. Проект 



разработан для читателей, проживающих на территории Уссурийского 

городского округа, которые нуждаются в информационной и культурно-

просветительной поддержке библиотеки. Библиотека имеет возможность, 

используя новые подходы и технологии, успешно преодолевать многие 

проблемы чтения, пробудить у читателей интерес к лучшим образцам 

классической и современной литературы средствами киноискусства.   

Актуальность: Кино для читателя - широкий информационный канал, 

который может стать средством для роста, развития, выполнять функцию по 

раскрытию   мира русской и зарубежной литературы.  

Читатели будут знакомиться с творчеством писателей и поэтов, деятелей 

искусства и культуры, с лучшими произведениями мировой литературы 

посредством просмотра отечественных и зарубежных фильмов и 

дальнейшего их прочтения, а также иметь возможности реализовать свой 

личный творческий потенциал.  

Цель:  

Формирование интереса к чтению у читателей разного возраста через 

организацию просмотров экранизированных художественных произведений 

в библиотеке.  

Задачи:  

• Формирование медиафонда в библиотеке; 

• Использование мультимедийных средств для популяризации классической 

и современной  литературы. 

• Привитие интереса к книге и любви к чтению, знакомство с лучшими 

произведениями литературы и кино, используя инновационные формы и 

методы библиотечного общения;  

• Воспитание патриотических чувств и гражданской позиции через 

знакомство с книгами и фильмами по истории Отечества; 

• Привлечение к чтению массовых категорий населения, выход на не 

читающую часть населения, путем просмотра кинофильмов отечественного и 

зарубежного кинематографа; 

• Привитие положительного отношения к библиотеке и потребности 

пользоваться ее услугами;  

• Разработка предложений и рекомендаций по продвижению и развитию 

культуры чтения  

• Помощь учебному и образовательному процессу. 



Методы осуществления проекта:  

- провести рекламные мероприятия (сайт библиотеки, индивидуальная 

работа, инстаграм); 

- провести социологический  опрос « Читать или смотреть? Ваш выбор»; 

- выпуск буклетов, афиш; 

 

Механизм реализации проекта: 

 

№ Название мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Социологический  опрос  

« Читать или смотреть? Ваш 

выбор» 

февраль Маньковская С.А. 

2 Серия афиш « Книга в кадре» ежемесячно Лобачёва Е.А. 

3 Серия буклетов «Книга+ кино» ежемесячно Гоголь Н.В. 

4 Цикл сентиментального кино 

«Романтика под звездами» 

(демонстрация шедевров мирового 

кино о любви и  дружбе) 

- Обзор у книжной выставки 

«Любовь на все времена» 

март 

каждая суббота 

15 ч. 

Маньковская С.А. 

Липова Т.А. 

5 Кинематографический день 

« Талантливая книга – гениальное 

кино» (демонстрация 

кинофильмов по произведениям 

мировых классиков) 

- Блиц – викторина  

« Книги – юбиляры 2021 г.» 

апрель 

каждая суббота 

15 ч. 

Кондратова Е.И. 

Раецкая Н.Н. 

6 Цикл военного кино 

« Киноленты, обожжённые 

войной» 

- Обзор у книжной выставки 

« Строка, оборванная пулей» 

май 

каждая суббота 

15 ч. 

Береза И.Н. 

7 Цикл художественного и 

документального кино  

« Отечество он славил и любил: 

А.С. Пушкин» 

- Обзор у книжной выставки  

« Пушкин всегда с нами» 

 

- Литературная викторина  

июнь 

Каждая суббота 

15 ч. 

Липова Т.А. 

Лутченко Т.И. 



« Мир сказок, рифм, 

стихотворений» 

8 Цикл молодежного кино 

« Планета молодых» 

Обзор у книжной  выставки 

«Молодость на книжной полке» 

 - Блиц – викторина  

« Классика литературы в 

кинематографе» 

июль 

каждая суббота 

15 ч. 

Маньковская С.А. 

9 Цикл художественных фильмов  

« Кинообразование» 

(демонстрация фильмов в помощь 

школьной программе) 

- Блиц – викторина  

« Школьные годы чудесные» 

август 

каждая суббота 

15 ч. 

Маньковская С.А. 

10 Цикл ретроспективного кино 

« Парад любимых актеров» 

( демонстрация  кинолент 

советского периода) 

сентябрь 

каждая суббота 

15 ч. 

Липова Т.А. 

Лутченко Т.И. 

11 Цикл документальных фильмов по 

краеведению 

« Во славу Приморья, на благо 

России» 

октябрь 

каждая суббота 

15 ч. 

Береза И.Н. 

Лутченко Т.И. 

12 Цикл позитивного кино 

«Классики отечественной 

комедии» (демонстрация лучших 

отечественных и зарубежных 

кинокомедий) 

ноябрь 

каждая суббота 

15ч. 

Маньковская С.А. 

Раецкая Н.Н. 

13 Цикл художественных и 

документальных фильмов 

«Дружно, смело с оптимизмом за 

здоровый образ жизни!» 

(демонстрация фильмов о 

здоровом образе жизни) 

декабрь 

каждая суббота 

15 ч. 

Маньковская С.А. 

 

 

Результаты реализации проекта:  

- Знакомство читателей с лучшими произведениями мировой литературы, с 

творчеством писателей и поэтов, деятелей искусства и культуры 

- Повышение количественных показателей библиотеки на 10%.  

- Возможности реализовать свой личный творческий потенциал.  



-Объединение социально активной части населения для культурно-

информационного обмена, организации досуга и общения. 

 –Создание положительных и привлекательных образов читающего человека, 

книги, литературы, библиотек, кино как социальных институтов, связанных с 

досугом. 

Смета 

№ Наименование 

мероприятия 

Кол-во Цена Сумма Статья 

расходо

в 

1 Бумага офисная 1 пач. 700 - 00 700 - 00 340 

2 Чернила для струйного 

принтера 

6 цвет. 250 - 00 1500 - 00 340 

3 Пружина металлическая 

для переплета 

1 пач. 900 - 00 900 - 00 340 

4 Обложки для переплета 1комп 600 - 00 600 - 00 340 

5 Набор фото бумаги 1 пач. 500 - 00 500 - 00 340 

6 Флэш - карты 2 шт. 1000 - 00 2000 - 00 340 

7 Карта памяти 1 шт. 1000 – 00  1000 -00 340 

8 Органайзер для флэш карт 1 шт. 100 - 00 100 -00 340 

9 Батарейки для пульта 

телевизора 

1 пач. 250 - 00 250 - 00 340 

 Итого   7550 - 00  

Ресурсная база 

Материально-технические ресурсы: 

- компьютер 

- телевизор 

- видеокамера 

- принтер 

- сканер 

- брошюровщик на металлическую пружину 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


