Проект «Добро пожаловать, или Посторонним вход разрешен»:
к Году российского кино
Краткая аннотация к проекту
В целях привлечения внимания общества к российскому кинематографу 2016
год объявлен Годом российского кино. Указ о его проведении подписал президент
России В. В. Путин. Документ предполагает совокупность мер, направленных на
развитие российского кинематографа.
Планируется увеличение отечественного кинопроизводства, модернизация
некоторых киностудий, создание «фильмов-событий», поддержка национальных
кинематографий и развитие регионального кинопоказа, а также продвижение
российского кино на международный рынок. 2016 Год российского кино продолжит
цикл мероприятий 2015 Года литературы в России. В этот год будут
экранизироваться литературные произведения, появится большое количество
премьер. По замыслу Минкультуры, проведение Года российского кино станет
«логичным продолжением целенаправленной государственной политики по
популяризации, повышению качества и общественного значения еще одной из
важнейших гуманитарных отраслей».
В 2016 году Курганская областная юношеская библиотека посредством
реализации проекта «Добро пожаловать, или Посторонним вход разрешен»
активизирует свою деятельность по эстетическому воспитанию молодого поколения,
по привлечению внимания юношей и девушек к лучшим российским фильмам, к
превосходным образцам экранизации классических литературных произведений.
«Добро пожаловать, или Посторонним вход разрешен» - это проект по
привлечению внимания к российскому кино учащихся школ, профессиональных
училищ, студентов средних специальных и высших учебных заведений, работающей
и безработной молодежи, нечитающих молодых людей.
Проект включает цикл интерактивных мероприятий Курганской областной
юношеской библиотеки, проводимых в сотрудничестве с образовательными,
культурными учреждениями и средствами массовой информации г. Кургана.
Мероприятия проекта будут способствовать формированию у молодежи устойчивого
интереса к библиотеке, книге, чтению, пробуждению у молодых людей интереса к
лучшим
образцам
классической
и
элитарной
литературы
средствами
кинематографа.
Цель проекта
Формирование интереса к чтению у молодых людей через зрительское
восприятие. Стимулирование интереса к отечественному киноискусству.
Задачи проекта
Воспитание гражданско-патриотических чувств у молодого поколения через
знакомство с книгами и фильмами по отечественной истории.
Стимулирование чтения лучших образцов отечественных литературных
произведений.
Развитие общей эрудиции и повышение эстетического уровня.
Повышение имиджа библиотеки как центра чтения, культурного и досугового
учреждения для молодежи, привлечение внимания молодого поколения к её
ресурсам и услугам.
Консолидация КОЮБ с учреждениями и организациями системы образования,
культуры, заинтересованными в решении задач по привлечению внимания к
российскому кинематографу.

Обобщение и распространение опыта КОЮБ по реализации данного проекта в
муниципальных библиотеках Курганской области, обслуживающих юношество.
Описание проекта
Кино является относительно молодым видом искусства, но пользуется
наибольшей популярностью среди других видов искусств, является одним из самых
массовых искусств. Тысячи российских зрителей каждый день заполняют залы
кинотеатров, еще больше людей смотрят фильмы, демонстрируемые на
телевидении. Кино и телевидение сегодня – мощные конкуренты книги. Они
оказывают огромное воздействие на сердца и умы молодежи. Современные
исследования, библиотечная практика показывают, что внимание к книге в
молодежной среде в последнее время заметно упало. Объединение таких мощных
средств интеллектуального и культурного воздействия на молодежную среду, как
кино и литература, является важной составляющей в попытке противостоять
тенденциям угасания интереса молодежи к чтению.
Кинематограф нашей страны имеет славную историю. Особого расцвета он
достиг в советские времена. Снятые в те годы многочисленные киноленты
пользуются заслуженной любовью и у современных кинозрителей. Они остаются
популярными даже спустя несколько десятилетий. И в настоящее время в России
ежегодно снимается более сотни картин, многие из которых также войдут в историю
киноискусства. Библиотекари отмечают, что как только в кинопрокате или по
телевидению проходит экранизация того или иного произведения, в значительной
степени увеличивался интерес и, соответственно, спрос пользовательской
аудитории библиотеки к литературному источнику.
В Курганской областной юношеской библиотеке имеется некоторый опыт
работы по привлечению к книге и чтению молодых людей средствами кино:
- организация работы видео-залов: «Классная классика» в течение учебного
года, «Мульти-Пульти» - в рамках летней программы чтения в подростковом клубе
«Читай-компания»;
- демонстрация фрагментов художественных, документальных и научнопознавательных фильмов во время проведения мероприятий по различным
направлениям деятельности КОЮБ;
- встреча с известным зауральским кинорежиссером А.И. Голубкиным в
библиотечном клубе «Автограф»;
- оформление выставок литературы о российских актерах, тематических полок
«Смотрим фильм – читаем книгу».
Таким образом, реализация проекта «Добро пожаловать, или Посторонним
вход разрешен» позволит использовать накопленный опыт работы по данному
направлению, традиционные библиотечные формы, а также внедрить в практику
работы новые формы. В рамках данного проекта планируется проведение
различных креативных мероприятий: киновечер, шоу-программа, интерактивные
киновстречи, конкурсно-игровые программы и т.д. В течение года в библиотеке
будут работать видео-залы, в которых будут демонстрироваться фильмы о молодых
и для молодых. В течение всего периода реализации проекта пользователи
библиотеки смогут познакомиться с литературой о киноискусстве, российских
фильмах и актерах.
Срок реализации проекта: 2016 год.
Партнеры проекта
Киностудии и кинокомпании в Кургане:
ГКУ «Курганский областной киновидеопрокат»;
Кинотеатр «Megafilm»;

Кинотеатр «Россия».
Ожидаемые результаты
Повышение у молодежи интереса к литературе и киноискусству.
Формирование у подрастающего поколения культурно-эстетического и
литературного вкуса.
Привлечение новых читателей в библиотеку, новых зрителей в кинотеатры,
увеличение посещаемости этих учреждений.
Количество участников в программных мероприятиях: не менее 500 человек.
План основных мероприятий
№ п/п

Наименование мероприятия

1.

Методические рекомендации «Наше, родное!»: к
Году российского кино.
Неделя детской и юношеской книги.
Литературная конкурсно-игровая программа «Книга +
Кино».
Шоу-программа
«КнигоКиномания»
(в
рамках
Всероссийской акции «Библионочь-2016»).
Киновечер «Великим огненным годам святую память
сохраняя».
День любимого писателя.
«Булгаков – писатель, книги которого хочется читать и
смотреть»: к 125-летию М.А. Булгакова.
Летняя программа чтения «Отроки в Книжной
Вселенной». Летний видео-зал «Эта старая, старая
сказка…».
Видео-ревю «Мое Зауралье – частица России».
Тематический день информации «Как бы мы прожили
без кино».
«Интересное кино»: интерактивная встреча с
курганскими
режиссерами,
создателями
любительских фильмов в библиотечном клубе
«Автограф».
Видео-зал «Молодежка» (Кино о молодых, кино для
молодых).
Информ-выставки «Юбилейный звездопад» (юбиляры
литературы и киноискусства 2016 года).
Информационно-методическое пособие «Актуальные
проекты КОЮБ: от замысла к реализации» (в т.ч.,
опыт реализации проекта к Году российского кино).
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Срок
выполнения
Февраль
Март
Апрель
К 9 мая
К 15 мая
Июнь - август
К 12 июня
К 27 августа
Ноябрь

В течение года
Ежемесячно
Ноябрь

