
В Армавирском филиале прошли мероприятия в рамках Всероссийской акции 
«Ночь кино - 2017», посвященной кинематографу 

27 августа 2017 года в Армавирском филиале с 15 часов до 21 часа прошли мероприятия в 

рамках Всероссийской акции «Ночь кино», посвященной кинематографу, для всех возрастных групп 

читателей. Присутствующих ожидала интересная насыщенная программа. 

В 15 часов сотрудник библиотеки провела обзор у иллюстрированной книжной выставки «Книга в 

кадре», посвященной экранизации 

литературных произведений, на 

которой присутствующие 

познакомились с книгами и 

журналами, рассказывающими о 

процессе создания фильмов, о 

любимых актерах в ролях 

литературных персонажей, а также 

изданиями, ставшими основой для 

кинофильмов. 

Затем участники мероприятия 

совершили увлекательное путешествие на кинотрамвае «Путешествие по кинематографии» в мир 

российского кинематографа. Гости вечера услышали познавательную историю создания искусства 



кино от немого кино до современных фильмов, были представлены увлекательные факты о 

российском кинематографе.  

Порой фразы из фильмов становятся крылатыми, и не теряют своей популярности на протяжении 

длительного времени. Читателям было предложено окунуться в загадочный и неповторимый мир 

кинематографа с помощью викторины. В 16 часов все желающие приняли участие в литературно-

кинематографической викторине «Узнай по крылатой фразе», с азартом узнавая фильмы по 

крылатым выражениям из них. 

В 17 часов присутствующих 

ожидало увлекательное видео 

путешествие по Краснодарскому краю. 

Прежде, чем отправиться в 

путешествие, сотрудники библиотеки 

рассказали о том, что для большинства 

россиян поехать на море, значит – на 

Черное море, в Краснодарский край. В 

советское время у жителей нашей 

страны иных вариантов, как провести 

отпуск, просто не было. Сейчас есть, но 

тысячи путешественников по-прежнему каждый год приезжают отдыхать в Краснодарский край. 



Почему? Об этом участники мероприятия узнали, посмотрев фрагменты документального научно-

познавательного фильма «Краснодарский край. Курортный роман» телекомпании «Моя планета» 

режиссера Алексея Куданкова. Присутствующие познакомились с природными красотами главного 

курорта нашей страны – города Сочи, затем отправились в Геленджик, Анапу и другие города 

благодатного Краснодарского края, где можно просто отлично отдохнуть и интересно провести время. 

Прошел просмотр фрагментов фильма «Казаки на Кубани» (автор И.Ф. Аркадьев) об истории и 

развитии казачества. 

Завершилась «Ночь кино» долгожданной коллективной инваэкскурсией «А мы в кино!» в 

Армавирский кинотеатр «Марс-Сити» на просмотр художественного фильма «Время первых» 

режиссера Д. Киселева. 

Участники акции в количестве 100 человек, прекрасно отдохнули, вспомнили любимые книги и их 

экранизации, а сотрудники библиотеки пригласили их почаще посещать библиотеку и продолжить 

знакомство с литературой о советских и российских киноактёрах – биографиями, мемуарами, 

воспоминаниями, фотографиями, книгами, по которым сняты фильмы и сериалы, а также 

материалами о развитии кинематографа в России. 



 

 


