
«Экран собирает друзей» - мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь 
кино-2017» 

27 августа 2017 года Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А.П. Чехова провел ряд мероприятий под названием «Экран собирает друзей», 

посвященных кинематографу, в рамках второй Всероссийской акции «Ночь кино-2017». 
Акция проходила на двух площадках: 

в филиале библиотеки и в клубе Ейского 

филиала ООО «Краснодарский 

социально-трудовой комплекс 

Всероссийского общества слепых» 

(КСТК ВОС). 

В этот день для всех, кто пришел в 

библиотеку, приоткрылись двери в мир 

кинематографа. Для гостей была 

подготовлена насыщенная и 

разнообразная программа, и каждый 

нашел для себя занятие по душе вне зависимости от возраста.  
В 15 часов началось кинопутешествие «Сказка на экране» для маленьких читателей. 

Библиотекари провели презентацию книжной выставки «Книга через объектив», посвященную 



детским фильмам-сказкам, познакомили с изданиями, ставшими основой для них. Каждая книга, 

представленная на выставке, 

сопровождалась описанием: название 

фильма, снятого по ней, фамилии 

режиссеров, актеров. В ходе 

кинопутешествия ребята познакомились с 

историей создания отечественного 

фильма по произведению А.Н.Толстого 

«Золотой ключик, или приключения 

Буратино», узнали биографию режиссера 

и актеров, сыгравших главные роли в 

фильме. Они с удовольствием 

посмотрели фрагменты фильма 

«Приключения Буратино» и ответили на вопросы викторины «В поисках золотого ключика», узнали 

подробнее о Всероссийской акции «Ночь кино».и были приглашены на демонстрацию видеоподборки, 

в которую вошли фрагменты детских фильмов из Золотого фонда отечественного кино: «Старик 

Хоттабыч», «Королевство кривых зеркал», «Золушка» и др.  

Продолжился праздничный вечер в клубе Ейского филиала ООО «Краснодарский социально-

трудовой комплекс Всероссийского общества слепых» (КСТК ВОС). 



В 16 часов 10 минут началась презентация мультимедийного сборника фильмов с 
тифлокомментированием «Великая иллюзия» (часть 2), разработанная Краснодарской краевой 

специальной библиотекой имени А.П. 

Чехова. Участники презентации с интересом 

ознакомились с фильмами на электронных 

дисках с тифлокомментариями и 

субтитрами на русском языке для 

инвалидов по зрению и слуху, среди 

которых были представлены фильмы: 

«Брестская крепость» (режиссер А. Котт); 

фильм, «Звезда» (режиссер А. Малюков), 

снятый по одноименной повести Эдуарда 

Казакевича; телесериал «Юнкера» 

(режиссер И. Черницкий) – по мотивам 

произведений Александра Куприна и др.  

В 16 часов 35 минут любители живой музыки смогли насладиться концертной программой 
«Музыка кино», подготовленной участниками самодеятельности клуба КСТК и отдельными 

исполнителями. Прозвучали песни из любимых кинофильмов: «Кавказская пленница», «Соломенная 

шляпка», «Девчата» и др.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В 17 часов 20 минут читатели филиала попали в «Семейный кинозал» и приняли участие в 

интерактивной программе с викторинами, конкурсами по экранизированным произведениям. Зрители 

совершили увлекательное путешествие в мир российского кинематографа, узнали интересные факты 

из его истории, вспомнили известных режиссеров и актеров, посмотрели отрывки из документальных 

фильмов, посвященных российскому кинематографу. Принимая участие в литературном киноассорти 



«С книжных страниц на большой экран»; в киновикторине «От «великого немого» до реального 

цифрового»; в музыкальной викторине «Любимые киномелодии», читатели блистали своим 

исполнительским мастерством, знанием литературы и демонстрировали свои творческие 

способности. Участники конкурсов, набравшие наибольшее количество баллов, получили 

разнообразные сувениры на память.  

В 18 часов 20 минут все желающие были приглашены на открытый просмотр подборки 

художественных фильмов 
«Это старое, доброе кино» 
с тифлокомментированием, 

в которую вошли фрагменты 

популярных отечественных 

фильмов: «Кубанские 

казаки» (режиссер И. 

Пырьев); «Девчата» 

(режиссер Ю. Чулюкин) с 

любимыми актерами 

Николаем Рыбниковым и 

Надеждой Румянцевой, 



«Полосатый рейс», снятый режиссером Владимиром Фетиным и др. 

«Ночь кино-2017» завершилась в 20 часов, а участники акции в количестве 116 человек, 

пришедших в этот воскресный вечер, получили заряд хорошего настроения и узнали много нового о 

российском кинематографе.  


