
В Краснодарской краевой специальной библиотеке для слепых имени А.П. Чехова прошли встречи ко Дню 

российского кино 

Филиалы библиотеки подготовили для читателей тематические книжные выставки, обзоры и кинопоказы. 

Отдел делового и досугового чтения пригласил любителей кино на просмотр фрагментов фильма 

«Укрощение огня». Впервые на экраны СССР лента вышла полвека назад, спустя ровно 11 лет со дня первого 

полёта в космос Юрия Гагарина. Сценаристом и режиссёром выступил Даниил Храбровицкий. Лента 

рассказывает о становлении и развитии отечественного ракетостроения - от первых пятилеток до создания 

сверхдальних современных ракет. В центре сюжета –судьба Андрея Башкирцева, конструктора, 

посвятившего жизнь освоению космоса. Главную роль в фильме сыграл актёр Кирилл Лавров. 



Армавирский филиал развернул книжную выставку «Книга. Кино. Театр». В ней представлены три рубрики. 

Первая под названием «Этот удивительный киномир» познакомила читателей с историей праздника, 

основными вехами развития кинематографа в нашей стране –  от немого до звукового, от чёрно-белого до 

цветного.   

 

 

 

 

В рубрике «Великие актёры кино» были представлены биографии и известных российских актёров – Юрия 

Соломина, Элины Быстрицкой, Евгения Леонова, Юрия Никулина, Андрея Миронова и других.  

Рубрик «Книги, живущие в фильмах», была посвящена художественным произведениям, по которым сняты 

известные и любимые зрителем российские кинофильмы – «Война и мир» Л. Толстого, «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» Н.Гоголя, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова.  



  

Для юных читателей библиотекари подготовили обзор детской литературы, которая легла в основу любимых 

мультфильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Тихорецком филиале прошел исторический экскурс «С книжной полки на экран», приуроченный к 55-

летию со времени проведения на Кубани съемок фильма «Железный поток». 

 

Ведущая рассказала, как шла работа над фильмом по одноименной повести А. Серафимовича. Драма о 

Гражданской войне снималась к 50-летию со дня установления Советской власти в 1967 году. 



Сюжет романа основан на реальных событиях — переходе Таманской армии через перевалы Кавказского 

хребта для соединения с Красной Армией. Повествование сопровождалось видеороликами с фрагментами 

фильма и трейлера. 

В Крымском филиале для представителей Абинского местного отделения ВОС прошла беседа об истории 

российского кинематографа. В ходе мероприятия сотрудники филиала рассказали о фильмах, которые 

снимались на Кубани: «Кубанские казаки», «Стряпуха», «Сувенир для прокурора». 

 

День российского кино ежегодно отмечается 27 августа. Это 

профессиональный праздник кинематографистов и любителей 

кинематографа. Дата установлена Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 октября 1980 года. 

 

 

  

 

  

  


