
Сводный план мероприятий 

общедоступных (публичных) библиотек Чувашской Республики 

в рамках проведения Года российского кино 

 

№п/п Название мероприятия Дата проведения Место проведения 

Программы 

1.  «Образы вечного: книга и 

кино»  

в течение года Центральная библиотека 

Ибресинского района 

2.  «Мир детского кино»  в течение года Детская библиотека 

Ибресинского района 

3.  «Уроки литературы в 

библиотеке»  

в течение года Большеяниковская сельская 

библиотека Урмарского 

района 

4.  «На экране Год кино»  в течение года МБУ «Библиотека» г. 

Новочебоксарск 

5.  «Кино российское прекрасно»  в течение года Центральная городская 

библиотека г. Алатырь 

6.  «От книги к фильму, от 

фильма к книге» 

в течение года Городская детская 

библиотека  г. Алатырь 

7.  «С книжных страниц – на 

большой экран» 

в течение года Филиал №1 МБУК 

«Алатырская ЦБС» 

8.  «Чтение + кино» в течение года Филиал №2 МБУК 

«Алатырская ЦБС» 

9.  «Книга в формате кино» в течение года Филиал №3 МБУК 

«Алатырская ЦБС» 

10.  «Любимые книги на экране» март Филиал №4 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

Проекты 

11.  «В центре внимания – Человек 

труда» 

в течение года Аликовская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 

12.  «Книга + Кино» - районный 

проект по продвижению 

классической литературы 

через киноискусство 

в течение года Библиотеки ЦБС 

Ибресинского района 

Всероссийская акция «Ночь кино» 

13.  «Легенды кинематографа» - 

час искусства  

август Анастасовская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

14.  «Синема, синема, синема, от 

тебя мы без ума!» - день кино 

август Центральная библиотека 

Ибресинского района 

15.  «Кино: многоликое и 

неисчерпаемое» -  поле чудес  

август Антипинская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

16.  «Магия кино» - вечер 

российского кино 

август Янгильдинская библиотека 

Козловского района 

17.  «Любимые песни из 

кинофильмов» - киновечер  

август Огоньковская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

18.  «С днем российского кино» 

конкурсная программа 

август МБУК «ЦБС» 

Комсомольского района 



19.  «Снимается кино» - 

кинематографическая 

вечеринка 

август  Библиотеки Моргаушского 

района 

20.  «Созвездие» - час интересных 

сообщений об актерах 

российского кино  

август Молодежная библиотека 

им. К.Чуковского – филиал 

№1 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

21.  «Кто в этот мир попал – 

навеки счастлив стал» - час 

кино  

26 августа  Детский информационный 

центр им. Л. Кассиля – 

филиал №10 МБУК 

«Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

22.  «Чудо по имени Кино» - 

киноэкспедиция 

26 августа Детский информационный 

центр им. А. Гайдара – 

филиал №5 МБУК 

«Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

23.  «Любимые фильмы детворы» - 

киносерпантин в день 

российского кино 

26 августа Детская библиотека им. Х. 

Степанова – филиал №11 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

24.  «Волшебный мир кино» - 

познавательный час 

26 августа Детская библиотека 

Янтиковского района 

25.   «Кино как форма 

продвижения русской  

классики» -  информационный 

час 

27августа Карабай-Шемуршинская 

сельская библиотека 

Шемуршинского района 

26.  «Кино: многоликое и 

неисчерпаемое» - День 

открытых дверей 

27 августа Библиотеки Аликовского 

района 

27.  «Синема, синема, синема, от 

тебя мы без ума!»  - День кино 

27 августа Центральная районная 

библиотека Ибресинского 

района 

28.   «Кинотрамвай» - игра-

путешествие 

27 августа Шивбосинская библиотека 

Красноармейского района 

29.  «Голубой экран» - 

тематическая программа 

27 августа Янш.-Челлинская 

библиотека 

Красноармейского района 

30.   «Кино: многоликое и 

неисчерпаемое» - День 

открытых дверей 

27 августа МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Канашского района 

31.  «Наши любимые актеры» - 

портретная галерея 

27 августа Городская библиотека – 

филиал №4 им. В. В. 

Маяковского г. Шумерля 

32.  «Поговорим о кино» - 

видеолекторий 

27 августа МБУК «ЦБС» 

Янтиковского района 

33.  «В мире другие дарят нам 

кино» - день кинопоказов 

27 августа Гришинская сельская 

библиотека Янтиковского 

района 

34.  «Ах, синема, синема» - 27 августа Яншихово-Норвашская 



встреча с директором студии 

«Аксар» 

сельская библиотека 

Янтиковского района 

 

Культурно-просветительские мероприятия 

35.  «Актеры и роли» - арт-

встречи, посвященные 

известным режиссерам и 

актерам 

в течение года Центральная библиотека  

Ибресинского района 

36.  «Старое доброе кино» - цикл 

киновечеров 

в течение года Малокармалинская 

сельская библиотека 

Ибресинского района 

37.  «А вы смотрели эти книги?» - 

цикл литературных зарисовок  

в течение года Библиотеки Моргаушского 

района 

38.  «В книге и в кино» - 

тематический вечер 

в течение года Библиотеки Урмарского 

района 

39.   «Немеркнущий экран» - День 

информации 

в течение года Библиотеки Урмарского 

района 

40.  «Играют актёры красивые 

роли, снимают шедевры 

кинорежиссёры» - 

киногостиная 

в течение года Детский информационный 

центр им. А. Гайдара – 

филиал №5 МБУК 

«Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

41.  «Другое кино» – творческая 

площадка 

в течение года Детский информационный 

центр им. А. Гайдара – 

филиал №5 МБУК 

«Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

42.  «Старое доброе кино» - 

кинонедели 

в течение года Малокармалинская 

сельская библиотека  

Ибресинского района 

43.  « Шедевры русской классики» 

- Неделя игрового кино 

в течение года Янгильдинская сельская 

библиотека Козловского 

района 

44.  «Фильмы-события» - цикл 

информационно-

познавательных часов 

в течение года Библиотеки Мариинско-

Посадского района 

45.  «Ты хочешь мира? Помни о 

войне!» - День 

патриотического кино   

в течение года Ядринская  

центральная библиотека 

46.  «Кино – волшебная страна» - 

цикл часов искусства 

в течение года  

1-й понедельник 

месяца  

Детский информационный 

центр им. А. Гайдара – 

филиал №5 МБУК 

«Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

47.   «Свидание со звездой» - вечер 

встреч  

в течение года  

3 четверг каждого 

месяца  

Центральная городская 

библиотека им. 

В.Маяковского МБУК 

«Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

48.  «Великие русские актеры» - 

час искусства 

ежеквартально Библиотека им. Н. 

Чернышевского - филиал 

№9 МБУК «Объединение 



библиотек города 

Чебоксары» 

49.  «Встреча с Иваном Царевичем 

и Василисой Прекрасной» - 

библиовидеочас 

январь Кирская модельная 

библиотека Алатырского 

района 

50.  «Волшебный мир кино» - 

познавательный час 

январь Стемасская  модельная 

библиотека Алатырского 

района 

51.  «Рождение искусства кино в 

Чувашии» - исторический час 

январь Ширтанская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

52.  «Путешествие в 

кинематографию» - кино-

трамвай 

январь Детская библиотека 

Ибресинского района 

53.  «В гости к Морозко» - День 

детского кино 

январь Андрюшевская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

54.  «Ёлкины проделки» - 

мульткруиз 

январь Библиотека семейного 

чтения – филиал №2 г. 

Канаш 

55.  «С книжных страниц – на 

большой экран» - 

книгокинопанорама 

январь Библиотека семейного 

чтения – филиал №4 г. 

Канаш 

56.  «Тани Юн — первая 

чувашская актриса» - вечер-

портрет 

январь Детская библиотека 

Красноармейского района 

57.  «Кумиры советского кино» - 

ретровидеосалон 

январь Центральная библиотека 

Красноармейского района 

58.   «Рождение российского 

кино» - исторический час 

январь Чадукасинская библиотека 

Красноармейского района 

59.  «Мы любим кино» - 

тематическая программа  

январь Рындинская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

60.  «Рождение искусства кино в 

Чувашии» - исторический час 

январь Ширтанская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 

61.  «Билет в кино» - 

развлекательно-

познавательная программа 

январь Новочурашевская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 

62.  «В гости к «Морозко» - день 

детского кино 

январь Андрюшевская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 

63.  «Кино - трамвай» - игра-

путешествие   

январь Базарская сельская 

библиотека» Козловского 

района 

64.  «История кино» - лекция-

диалог 

январь «Аттиковская сельская 

библиотека» Козловского 

района 

65.  «Сказки, ожившие под 

Рождество» 

январь Городская детская 

библиотека  г. Алатырь 

66.   «Билет в кино» - 

развлекательно-

январь Шивбосинская библиотека 

Красноармейского района 



познавательная программа 

67.  «Билет в кино» - 

познавательно-

развлекательная программа  

январь Детский информационный 

центр им. Л. Кассиля – 

филиал №10 МБУК 

«Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

68.  «Неповторимый мир 

российского кино» - 

тематический вечер 

январь МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Вурнарского района 

69.  «Киноактеры – ядринцы – 

гордость российского 

киноискусства» - 

краеведческий час 

январь Ядринская  

детская библиотека 

70.  «С книжных страниц на  

киноэкран» - литературные 

превращения  

январь Ядринская детская 

библиотека 

71.  «Вся жизнь – игра и труд» - 

литературный вечер, 

посвященный Тани Юн 

январь Советская сельская 

модельная библиотека 

Ядринского района 

72.  «История Чувашкино» - 

видео-час  

январь-март Ядринская сельская 

библиотека 

73.  «Листая прессу на странице 

экрана»  - день информации 

февраль Межпоселенческая 

библиотека МАУК «ЦБС» 

Козловского района 

74.  «Кинотрамвай» - игра-

путешествие 

февраль Аликовская центральная 

районная детская 

библиотека 

75.  «Кто есть кто в кино?» - час 

личного мнения 

февраль Хормалинская сельская 

Библиотека Ибресинского 

района 

76.  «Школа юного бутафора» - 

мастер класс театральная 

маска» 

февраль Андреевская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

77.  «Мир через объектив. История 

кино» - исторический экскурс 

февраль Верхне-Кляшевская 

сельская библиотека 

Ибресинского района 

78.  «Новости кино» - День 

информации 

февраль Детская библиотека 

Ибресинского района 

79.   «Этот удивительный 

киномир» - Неделя кино 

февраль Центральная библиотека 

Красноармейского района 

80.  «Кино как форма 

продвижения классики» - 

видеоконференция 

февраль Детская библиотека 

Красноармейского района 

81.  «Тани Юн – первая чувашская 

кино актриса» литературно-

художественный час 

февраль Библиотеки 

Шемуршинского района  

82.  «Удивительный мир кино» - 

тематический час 

февраль Первомайская сельская 

библиотека Батыревского 

района 

83.  «С книжных страниц на 

страницы кино» - 

литературные превращения 

февраль Новочурашевская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 



84.  «Музыкальное кино» - игровая 

программа 

февраль МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Вурнарского района 

85.  «Кто есть кто в кино?» - час 

личного мнения 

февраль Хормалинская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 

86.  «Мир через объектив. История 

кино» - познавательный 

экскурс 

февраль Верхне-Кляшевская 

сельская библиотека  

Ибресинского района 

87.  «Кино как искусство» - диспут февраль Айбечинская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 

88.  «Первый киносеанс» - час 

искусства к юбилею первого 

отечественного фильма 

февраль Н. Шальтямская сельская 

библиотека Канашского 

района 

89.  «Великие люди – любимые 

лица» - информационный час  

февраль МБУК «ЦБС» 

Янтиковского района  

90.  «Снято в Чувашии» - час 

интересных сообщений 

февраль Андреево- Базарская 

сельская библиотека 

Козловского района 

91.  «Ах, синема, синема!» - 

конкурсно-игровая программа 

февраль Библиотека – филиал №16 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

92.  «Чăваш кино историйĕ» - 

информационный час 

февраль Тенеевская  сельская 

библиотека Янтиковского 

района 

93.  «Мир кино богаче всех» - час 

информации 

февраль Тюмеревская сельская 

библиотека Янтиковского 

района 

94.   «Великий Мордвинов. Жизнь 

артиста» - вечер-портрет 

февраль Ядринская детская 

библиотека 

95.  «Ленты о войне» - 

кинопутешествие 

февраль-май Алманчинская библиотека 

Красноармейского района 

96.  «Ходи в кино, не выходя из 

библиотеки» - районная 

читательская акция с 

театрализованным 

представлением 

март Библиотеки Мариинско-

Посадского района 

97.  «Ожившая классика» - 

литературная минутка 

март Анастасовская  сельская 

библиотека Порецкого 

района 

98.  «Классика в формате КИНО» - 

Единый видеочас для 

юношества 

март Библиотеки Урмарского 

район 

99.  «Пути советского кино» - 

литературный ракурс 

март Восходская модельная 

библиотека Алатырского 

района 

100.  «Мир кино» - познавательный 

час 

март Междуреченская  

модельная библиотека 

Алатырского района 

101.  «Как снимается кино» - март Алтышевская  модельная 



познавательный час библиотека Алатырского 

района 

102.  «Женские лица российского 

кинематографа» - киновечер 

март Центральная районная 

библиотека Ибресинского 

района 

103.  «Говорит и показывает книга»  

- акция 

март ЦДБ г. Канаш 

104.  «Сказочные истории» -  

Неделя сказочного кино 

март Детская библиотека 

Ибресинского района 

105.   «Азбука кино» - час 

интересных сообщений  

март Алманчинская библиотека 

Красноармейского района 

106.  «Судьба человека. Листая 

страницы, пересматривая 

фильм» - литературно – 

кинематографический час 

март Кудеихинская  сельская 

библиотека Порецкого 

района 

107.  «Создатель первого 

чувашского кинофильма» - час 

интересных сообщений 

март МБУК «ЦБС Яльчикского 

района» 

108.  «Кино Российское прекрасно» 

- информационный час 

март Буртасинская сельская 

библиотека  Вурнарского 

района 

109.   «Ностальгия по старому, 

доброму кино» - круглый стол 

март Ослабинская  сельская 

библиотека  Вурнарского 

района 

110.  «Любимы песни из 

кинофильмов» - киновечер 

март Филиал №1 МБУК 

«Алатырская ЦБС» 

111.  «Слово о чувашском кино» - 

встреча с представителями 

Государственного архива 

электронной и 

кинодокументации Чувашской 

Республики 

март Молодежная библиотека 

им. К.Чуковского – филиал 

№1 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

112.  «От улыбки станет мир 

доброй» - встречи с героями 

киножурнала «Ералаш» 

апрель - июнь Центральная библиотека 

им. Ю. Гагарина г. 

Нвочебоксарск 

113.  «Мой идеал из кинофильма» - 

круглый стол для любителей 

кино 

апрель Шаймурзинская сельская 

библиотека Батыревского 

района 

114.  «Свидание со звездами 

зарубежного кино» - 

конкурсно – игровая 

программа 

апрель Староахпердинская 

сельская библиотека 

Батыревского района 

115.  «Волшебный экранчик» - 

игровая программа 

апрель Новочурашевская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 

116.  «Кино+Книга» - Неделя 

детской книги 

апрель Библиотеки Ибресинского 

района 

117.  «Листая прессу на странице 

экрана»»  - день информации 

апрель Межпоселенческая 

библиотека МАУК «ЦБС» 

Козловского района 

118.  «Экранизированные 

произведения» - виртуальная 

апрель Аликовская 

межпоселенческая 



киновикторина центральная библиотека 

119.   «Тани Юн. «Иртес кунсем, 

сулсем»  - час книги  

апрель Алманчинская библиотека 

Красноармейского района 

120.  «Волшебный экранчик»  

игровая программа 

апрель Новочурашевская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

121.  «Романтика под звездами» - 

Неделя сентиментального 

кино 

апрель Буинская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

122.   «Кинотрамвай» - игра-

путешествие 

апрель Караевская библиотека 

Красноармейского района 

123.   «Смешарики» - экспресс-

конкурс 

апрель   Шивбосинская библиотека 

Красноармейского района 

124.  «Актеры российского кино» - 

устный журнал 

апрель Чувашско-Тимяшская 

сельская библиотека  

Ибресинского района 

125.  «Жанры фильмов» - 

познавательный час 

апрель Хормалинская сельская 

Библиотека  Ибресинского 

района 

126.  «Романтика под звездами» -

Неделя сентиментального 

кино 

апрель Буинская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 

127.  «Роль кино в жизни человека» 

- устный журнал 

апрель Янгильдинская библиотека 

Козловского района 

128.  «Это старое доброе кино» - 

исторический экскурс 

апрель Районная детская 

библиотека » Канашского 

района 

129.  «Никита Михалков – 

многогранный талант 

российского кинематографа» - 

информационный час  

апрель Городская библиотека – 

филиал №3 им. М. Сеспеля  

г. Шумерля 

130.  «Кино – в волшебный мир 

окно» - видеочас 

апрель Юманайская библиотека 

Шумерлинского района 

131.  «Учись смеяться от души!» - 

День комедийного кино по 

фильмам Э.Рязанова 

апрель Толиковская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

132.  «Приглашаем!!!» - просмотр и 

обсуждение фильма «Мифы 

Древней Греции» 

апрель Кирская  модельная 

библиотека Алатырского 

района 

133.  «Книга+ кино» - библионочь апрель Центральная библиотека 

Красноармейского района 

134.  «Кинотрамвай» - игра - 

путешествие 

апрель Мишуковская  сельская 

библиотека Порецкого 

района 

135.  «Литература и экран» - 

молодежный тематический 

вечер  

апрель МЦБ,  

библиотеки Моргаушского 

района 

136.  «На экране – ЕРАЛАШ!»: 

юмористический киножурнал  

апрель Молодежная библиотека 

им. К.Чуковского – филиал 

№1 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 



137.  «В гостях у мульти-пульти» - 

игровая программа ко Дню 

мультфильма 

апрель Детская библиотека им. Х. 

Степанова – филиал №11 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

138.  «Волшебники живут рядом» - 

час интересных сообщений по 

искусству мультипликации 

апрель  Опытная сельская 

библиотека Цивильского 

района 

139.  «Кино… Всем  нам дорого» - 

час дискуссий  

апрель Нижаровская сельская 

библиотека Янтиковского 

района 

140.  «Волжские бунтари» - история 

зарождения чувашского кино - 

исторический час 

апрель Библиотека им. А. Чехова – 

филиал №3 МБУК 

«Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

141.  «Волшебный мир кино» - 

познавательно - 

развлекательная игра  

апрель Малокарачкинская 

сельская модельная 

библиотека  

Ядринского района 

142.   «Особенности советского 

кинематографа в годы 

Великой Отечественной 

войны» - исторический час 

апрель Николаевская сельская 

модельная библиотека 

Ядринского района 

143.  Ночь литературных 

экранизаций 

апрель Ядринская центральная 

библиотека 

144.   «Киноленты, обожженные 

войной»  - час кино 

май Шивбосинская библиотека 

Красноармейского района 

145.  «Чувашский край в кадре 

кинематографа» - 

информационный час 

май Детская  районная 

библиотека Батыревского 

района 

146.  «Самые яркие женские 

литературные образы в кино» 

- познавательно-игровая 

программа 

май Буинская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 

147.  «Кинорежиссёр, сценарист, 

актер кино и педагог Сергей 

Герасимов» - час искусства 

май Климовская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 

148.  «Фильм, фильм, фильм» - 

киноринг 

май Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Канашского района 

149.  «Если дорог тебе твой дом» - 

литературный вечер, 

посвященный К. Симонову 

май Центральная библиотека  

Ибресинского района 

150.  «Великая сила слабых» - вечер 

военного фильма  

май Алманчиковская сельская 

библиотека Батыревского 

района 

151.  «Волшебство киномузыки – 

для Великой Победы» - вечер-

песня 

май Хом-Яндобинская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

152.  «Память поколений» - 

библиофестиваль 

май Абашевская сельская 

библиотека Чебоксарского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3


отечественных 

патриотических фильмов 

района 

153.  «На экране подвиг» - кино - 

сеанс 

май Городская детская 

библиотека  г. Алатырь 

154.  «Актёры-фронтовики» -  вечер 

памяти  

май Детская библиотека им. Х. 

Степанова – филиал №11 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

155.  «Мы помним ваши имена» - 

информационный час 

май Библиотека им. 

Н.Чернышевского - филиал 

№9 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

156.  «Книги Бориса Васильева в 

фильмах» - литературно-

музыкальная композиция 

май Норваш-Шигалинская 

сельская библиотека 

Батыревского района 

157.  «Война в книгах и кино» - 

день военного кино 

май МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Вурнарского 

158.  «Ожили в памяти мгновения 

войны» - видео-просмотр 

фильмов о войне 

май Восходская модельная 

библиотека Алатырского 

района 

159.   «Кино и литература в годы 

войны» - час информации 

май Ядринская детская 

библиотека 

160.   «Почему бы не стать звездой 

Голливуда?»: образ 

библиотекаря в кино и 

литературе - литературный 

видео-час 

май Ядринская центральная 

библиотека 

161.  «Книги, ставшие фильмами» - 

литературное ассорти 

июнь Детская библиотека им. А. 

Барто - филиал №12 МБУК 

«Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

162.  «Волшебный мир кино» - 

музыкально-развлекательное 

мероприятие 

июнь Новочурашевская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 

163.  «Кино и литература в годы 

войны» - час информации 

июнь Буинская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 

164.  «Путешествие в 

кинематографию» - кино-

трамвай  

июнь Детская библиотека 

Ибресинского района 

165.   «Мультяшки в книжках» - час 

искусства 

июнь Пикшикская библиотека 

Красноармейского района 

166.  «Кино российское прекрасно» 

- флэш-моб 

июнь Яманакская библиотека 

Красноармейского района 

167.  «Актеры и фильмы нашей 

молодости» - ретро-

видеосалон 

июнь Анастасовская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

168.  «Сказки Пушкина на экране» - 

игровая программа 

июнь Рындинская сельская 

библиотека Порецкого 



района 

169.  «Мой любимый актёр» - 

подиум мнений 

июнь Ермошкинская сельская 

библиотека  Вурнарского 

района   

170.  «Мыльные сериалы»: плюсы и 

минусы» - точка зрения 

зрителя 

июнь Малокармалинская 

сельская библиотека  

Ибресинского района 

171.  «Детские песенки шагают по 

свету» - литературно – 

музыкальный вечер  

июнь Библиотеки Урмарского 

района 

172.  «Сказки Пушкина в 

мультипликации» - час сказок 

июнь Городская библиотека – 

филиал №4 им. В. В. 

Маяковского г. Шумерля 

173.  «Магия кино» - урок-репортаж июнь Молодежная библиотека 

им. К.Чуковского – филиал 

№1 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

174.  «Радуга-дуга, в гости книги 

позвала» - мульт-ярмарка 

июнь - август Библиотека семейного 

чтения – филиал №6 г. 

Канаш  

175.  «Ах, это старое кино»  - ретро-

встречи с любимыми 

фильмами 

июнь - август Центральная районная 

библиотека Ибресинского 

района 

176.  «Веселые истории в журнале 

«Ералаш» - видеочас 

июнь  - август Детская библиотека 

Красноармейского района 

177.  «По дорогам русских 

народных сказок» видеочас  

июнь  - август Детская библиотека 

Красноармейского района 

178.  «Ах, это старое кино» - ретро-

встречи с любимыми 

фильмами 

июнь - август Центральная библиотека  

Ибресинского района 

179.  «Волшебный мир кино» - 

развлекательно-

познавательная программа  

июль -сентябрь Библиотека им. Н. 

Полоруссова-Шелеби г. 

Новочебоксарск 

180.  «Поем песни из кино» - 

музыкальный конкурс 

июль Алтышевская м/б 

Алатырского района 

181.  «Листая прессу на странице 

экрана»»  - день информации 

июль Межпоселенческая 

библиотека МАУК «ЦБС» 

Козловского района 

182.  «Приключения Чиполлино» 

создаем кино сами - игровая 

программа 

июль Ширтанская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

183.  «Чувашия в кино»  

литературный вечер 

июль Андреевская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

184.  «Билет в кино» - 

развлекательно-

познавательная программа 

июль Антипинская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

185.  «Внимательный кинозритель» 

- конкурсная программа 

июль Алгазинская сельская 

библиотека  Вурнарского 

района   

186.  «Путешествие в мир кино» - июль Чарклинская  сельская 



час общения библиотека  Вурнарского 

района   

187.  «Кино российское прекрасно» 

-флешмоб 

июль Новочурашевская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 

188.   «Создаем кино сами» - 

игровая программа 

июль Ширтанская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 

189.  «Книги Шукшина в фильмах – 

лучшая память о нем» - 

литературный час 

июль Библиотеки 

Шемуршинского района 

190.  «Книга и кино» - 

познавательный иллюзион 

июль Центр семейного чтения 

им. М. Трубиной - филиал 

№4 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

191.  «Великие и неповторимые: 

Шукшин В. М.» - вечер-

путешествие 

июль Молодежная библиотека 

им. К.Чуковского – филиал 

№1 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

192.  «Человек труда в кино» - 

видеогостиная 

июль Молодежная библиотека 

им. К.Чуковского – филиал 

№1 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

193.   «Волшебный экранчик» - 

интерактивная игра 

июль Ядринская детская 

библиотека 

194.  «Книги Шукшина в фильмах - 

лучшая память о нём» - 

литературно-музыкальная 

композиция 

август Азимсирминская сельская 

библиотека Вурнарского 

района   

195.  «Волшебство детского кино» - 

познавательный час  

август Детская библиотека 

Красноармейского района 

196.  «Волшебник изумрудного 

города» - видеосалон по 

сказке А. Волкова 

август Тюрлеминская сельская 

библиотека Козловского 

района 

197.   «Билет в кино» - 

познавательно – 

развлекательная программа 

август Караевская библиотека 

Красноармейского района 

198.   «Фильм глазами зрителя» - 

тематический вечер 

август Чадукасинская библиотека 

Красноармейского района 

199.  «Русская литература на 

экранах кино и телевидения» - 

трибуна мнений 

август Кумашская сельская 

библиотека  Вурнарского 

района   

200.  «Кино России» - день 

информации 

август Андреевская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

201.  «Это праздник волшебных 

историй» - час искусства 

август Климовская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

202.  «Волшебный мир кино» - август Янышская сельская 



познавательный час библиотека Чебоксарского 

района 

203.  «Ах синема, синема» - 

конкурсно-игровая программа 

август Пархикасинская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

204.  «Окно в мир» -

познавательный урок 

август Стемасская модельная 

библиотека Алатырского 

района 

205.  «Книга + Кино» - 

информационный час 

август Ахматовская м/б 

Алатырского района 

206.  «Фаина Раневская»- 

мультимедийный час 

август Сойгинская  модельная 

библиотека Алатырского 

района 

207.  «Планета Синема!» - 

исторический дилижанс 

август Центр семейного чтения 

им. М. Трубиной - филиал 

№4 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

208.  «С книжных страниц на 

большой экран» - литературно-

кинемотографический час 

август Молодежная библиотека 

им. К.Чуковского – филиал 

№1 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

209.  «Отечественная классика в 

библиотеках» - конкурсно-

игровая программа 

август МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Вурнарского 

210.  «На каждую книгу по 

фильму»- познавательный час 

август Библиотека им. П. 

Хузангая - филиал №20 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары»  

211.   «Кино российское 

прекрасно!» - флеш-моб    

август Ядринская детская 

библиотека 

212.  «Книги, ставшие фильмами» - 

литературное ассорти 

сентябрь Новочурашевская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

213.  «Мое первое кино» - час 

воспоминаний 

сентябрь Большеабакасинская 

сельская библиотека 

Ибресинского района 

214.   «Ах, синема, синема!» - 

конкурсно-игровая программа 

сентябрь Шивбосинская библиотека 

Красноармейского района 

215.   «Ах, синема, синема!» -  

конкурсно-игровая программа 

сентябрь Кудеихинская  сельская 

библиотека Порецкого 

района 

216.  «Кумиры в кадре и за кадром» 

- час интересных сообщений 

сентябрь МБУК «ЦБС Яльчикского 

района» 

217.  «Киномания: гурман» – вечер 

для любителей русского кино 

сентябрь Сигачинская сельская 

библиотека Батыревского 

района 

218.  «Книги, ставшие фильмами» - 

литературное ассорти 

сентябрь Новочурашевская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 



219.  «История кинематографа 

России» - час информации 

сентябрь Хормалинская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

220.  «Мое первое кино» - час 

воспоминаний 

сентябрь Большеабакасинская 

сельская библиотека 

Ибресинского района 

221.  «Территория безопасности» - 

кинотренинг 

сентябрь  Библиотеки Моргаушского 

района 

222.  «Он знал и сладость славы, и 

муки гонений» - час истории 

чувашского кино 

сентябрь Кшаушская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

223.  «Новогодний кинофестиваль» 

- калейдоскоп интересных 

историй 

октябрь - декабрь  Центральная библиотека 

им. Ю.Гагарина г. 

Новочебоксарск 

224.  «Листая прессу на странице 

экрана»»  - день информации 

октябрь Межпоселенческая 

библиотека МАУК «ЦБС» 

Козловского района 

225.  «Не стареющий «Ералаш» - 

праздник читательских 

пристрастий 

октябрь Большеабакасинская 

сельская библиотека 

Ибресинского района 

226.  «Кино-волшебная страна» - 

познавательно-

развлекательный час 

октябрь Детская библиотека им. А. 

Барто - филиал №12 МБУК 

«Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

227.  «Попробуем себя в роли 

артистов» - познавательная 

программа 

октябрь Напольновская  сельская 

библиотека Порецкого 

района 

228.   «Кино как средство духовно-

нравственного воспитания» - 

круглый стол 

октябрь МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Канашского района 

229.  
«Ни дня без синего экрана» - 

вечер вопросов и ответов 
октябрь 

Кукшумская  сельская 

библиотека  Вурнарского 

района   

230.  -«Каков современный  стиль  в 

кино?» - час размышления 

октябрь Ослабинская сельская 

библиотека  Вурнарского 

района   

231.  «Не стареющий «Ералаш» -

праздник читательских 

пристрастий 

октябрь Большеабакасинская 

сельская библиотека  

Ибресинского района 

232.  «Сценарист, режиссер, актер – 

профессия или призвание» - 

вечер-дискуссия 

октябрь Центральная библиотека  

Ибресинского района 

233.  «Рандеву с любимыми 

актерами» 

октябрь Филиал №1 МБУК 

«Алатырская ЦБС» 

234.  «Кино, которое любишь» - 

киновечер 

октябрь Филиал №3 МБУК 

«Алатырская ЦБС» 

235.  «Брейн-ринг» - 

интеллектуальная игра 

октябрь Социально-

информационный центр 

им. М. Сеспеля – филиал 

№13 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 



236.  «Великий немой» - 

кинопутешествие 

октябрь Центр семейного чтения 

им. М. Трубиной - филиал 

№4 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

237.  «История кино» - час 

знакомства 

октябрь Детский информационный 

центр им. В. 

Сухомлинского – филиал 

№2 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

238.  «О вреде курения» - 

кинотренинг 

октябрь Библиотеки  Моргаушского 

района 

239.  «Бродит осень у ворот» - 

литературные видеопосиделки 

ноябрь Библиотека семейного 

чтения - филиал №4 г. 

Канаш 

240.  «Музыка кино на волне нашей 

памяти» - киновечер 

ноябрь Центральная библиотека 

Красноармейского района 

241.  «Для вас, любители кино» - 

тематический вечер 

ноябрь Мишуковская  сельская 

библиотека Порецкого 

района 

242.  «Каждой профессии слава и 

честь» - урок профориентации 

ноябрь Буртасинская  сельская 

библиотека Вурнарского 

района   

243.  «Мир Достоевского на 

большом экране» - 

читательско-зрительская 

конференция  

ноябрь Торханская библиотека 

Шумерлинского района 

244.  «Кино и литература в годы 

войны» - киножурнал 

ноябрь Молодежная библиотека 

им.Тургенева – филиал 

№18 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

245.  «Вспомним песни из кино» - 

конкурс знакомых песен из 

фильмов 

ноябрь Уразкасинская сельская 

библиотека Янтиковского 

района 

246.  «Хочешь быть здоровым – 

будь им» - кинотренинг 

ноябрь  Библиотеки Моргаушского 

района 

247.  «Братья Люмьер – пионеры 

кино» - познавательный вечер 

декабрь Центральная районная 

библиотека Ибресинского 

района 

248.  «Угадай мелодию из 

кинофильма» - музыкально-

познавательная викторина 

декабрь Янгильдинская сельская 

библиотека Козловского 

района 

249.  «Что мы знаем о кино» - 

информационный час 

декабрь Новоайбесинская м/б 

Алатырского района 

250.  «Зимняя женщина – нежная, 

снежная» - литературно – 

музыкальная композиция об 

образе женщины – зимы в 

литературе и кино 

декабрь филиал №6 - библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

251.  «Угадай мелодию из декабрь Янгильдинская сельская 



кинофильма» - музыкально-

познавательная викторина 

библиотека Козловского 

района 

252.   «Волшебный мир кино/28 

декабря  - Международный 

день кино» - видео викторина 

декабрь Центральная библиотека 

Красноармейского района 

253.  «Советую посмотреть этот 

фильм и прочитать книгу» - 

xас обсуждения 

декабрь Библиотеки Урмарского 

района 

254.  «В некотором царстве, в 

новогоднем государстве» - 

праздничный иллюзион 

декабрь Центр семейного чтения 

им. М. Трубиной - филиал 

№4 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

255.  «История кино в хитах» - 

кино-лекция к 

Международному дню кино 

декабрь Детский информационный 

центр им. Л. Кассиля – 

филиал №10 МБУК 

«Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

256.  «Разговоры о кино» - круглый 

стол 

декабрь МБУК «МЦБ» 

Батыревского района 

257.  «Великие люди – любимые 

лица» -  литературно-

музыкальная композиция 

декабрь Норваш-Шигалинская 

сельская библиотека 

Батыревского района 

258.  «Волшебный экранчик» - арт-

час 

декабрь МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Вурнарского района 

259.  «Старое, доброе кино» - 

литературная ярмарка 

декабрь Городская библиотека – 

филиал №1им. С.Я. 

Маршака г. Шумерля 

 

Мероприятия, посвященные памяти кинематографистов,  

актеров  - юбиляров 2016 года 

1.  «Сказки вместе собрались» - 

хит-парад сказок к 110-летию 

со дня рождения А.А. Роу 

январь-март Центральная библиотека 

им. Ю. Гагарина г. 

Нвочебоксарск 

2.  «Рыцарь доброй мечты» - 

кино-портрет к 115-летию со 

дня рождения кинорежиссера 

Михаила Ромма 

январь Центр семейного чтения им. 

М. Шумилова - филиал №8 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

3.  «По щучьему веленью» - час 

просмотра к 110-летию со дня 

рождения актера кино Петра 

Савина 

февраль Миренская модельная 

библиотека Алатырского 

района 

4.  «В. Ильичев» - 

информационный час r 70 –

летию со дня рождения актера 

кино В. Ильичева 

февраль Миренская  модельная 

библиотека Алатырского 

района 

5.  «Ӗҫре тупнӑ телей» - 

краеведческий час к 95-летию 

со дня рождения актрисы и 

режиссера З. Д. Ярдыковой 

февраль  Библиотеки Моргаушского 

района 



6.  «Великий «Немой»» - 

кинохроника к 135 -летию Я. 

Протазанова 

февраль Молодежная библиотека 

им. И.Тургенева-филиал 

№18 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

7.  «Слово о мастере» - кино-

портрет 85-летию со дня 

рождения российского 

кинорежиссера, сценариста, 

актера Станислава Говорухина 

февраль Центр семейного чтения им. 

М. Шумилова - филиал №8 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

8.  «В гости к Морозко» видео 

час к 110-летию со дня 

рождения А.А. Роу 

март Кирская  модельная 

библиотека Алатырского 

района 

9.  «Что за прелесть эти сказки» - 

кинопраздник по фильмам - 

сказкам к 110-летию со дня 

рождения А.А. Роу 

март МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Вурнарского 

10.  «Александр Артурович Роу – 

русский кинорежиссёр» -

познавательный час  к 110 – 

летию со дня рождения  

март 
Кукшумская  сельская 

библиотека  Вурнарского 

района 

11.  «Что за прелесть эти сказки» - 

видео – час к 110 – летию со 

дня рождения  кинорежиссера 

А. Роу 

март Вурманкасинская  сельская 

библиотека  Вурнарского 

района 

12.  «Человек, создающий сказку» 

- видео-портрет  к 110 – летию 

со дня рождения 

кинорежиссера А. Роу 

март МБУК «Алатырская ЦБС» 

13.  «По щучьему велению, по 

режиссерскому хотенью» - 

Игра-презентация к 110-летию 

со дня рождения 

кинорежиссера А. А. Роу 

март Малотуванская сельская 

библиотека Аликовского 

района 

14.  «Век сказочника Роу» - вечер-

портрет к 110-летию со дня 

рождения 

март Центр семейного чтения 

им.В.Чапаева – 

филиал №6 МБУК 

«Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

15.  «Жизнь, похожая на сказку» - 

вечер русской сказки к 110-

летию со дня рождения 

Александра Артуровича Роу  

март МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Вурнарского 

16.  «Киношный сказочник» - 

кинопоказ к 110-летию А. Роу 

март Молодежная библиотека 

им. И.Тургенева-филиал 

№18 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

17.  «Фаине Раневской 

посвящается…» - час кино 

март Библиотека им. 

Н.Чернышевского - филиал 

№9 МБУК «Объединение 

библиотек города 



Чебоксары» 

18.  «Актер с божьим даром» - 

тематический вечер к 75-

летию Андрея Миронова 

март Тойсипаразусинская 

сельская библиотека  

Ибресинского района 

19.  «В этом вся жизнь моя» - 

беседа-портрет к 75-летию со 

дня рождения А. Миронова 

март Стемасская  модельная 

библиотека Алатырского 

района 

20.  «Актер с божьим даром»  

тематический вечер к 75-

летию А. Миронова 

март Тойсипаразусинская 

сельская библиотека 

Ибресинского района 

21.  «Эпоха и кино - Андрей 

Миронов - цикл мероприятий 

к 75 - летию со дня рождении 

март Емёткинская сельская 

библиотека Козловского 

района 

22.  «Звезда театра и кино» - час 

искусства к 75-летию со дня 

рождения Андрея Миронова 

март Новоахапердинская 

сельская библиотека 

Батыревского района 

23.  «Андрей Миронов: 

расставание не для нас...» - 

литературный портрет 

март Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Канашского района 

24.  «Наши любимые артисты» - 

тематический вечер к 75 - 

летию С. Миронова 

март Емёткинская сельская 

библиотека Козловского 

района 

25.  «Великие люди – любимые 

лица» - познавательный час к 

75-летию советского актера 

Андрея Миронова 

март Молодежная библиотека 

им. К.Чуковского - филиал 

№1 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

26.  «Андрей Миронов: 

«Расставанье не для нас…» - 

литературно-музыкальный 

вечер к 75-летию со дня 

рождения советского актера 

март Социально-

информационный центр 

им.К.Иванова - филиал №15  

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

27.  «Люди живы пока их помнят» 

- вечер памяти, посвящённый 

актёрам А. Миронову, Е. 

Леонову, Ю. Никулину 

март Детская библиотека им. Х. 

Степанова – филиал №11 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

28.  «Сказочник-волшебник – А. 

Роу» - интерактивно-

познавательный час 

апрель Центр семейного чтения 

им. М. Трубиной - филиал 

№4 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

29.  «Жемчужина советского 

кино» - творческий вечер к 

120-летию со дня рождения 

Фаины Раневской 

май Айбечинская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 

30.  «Режиссер, фронтовик Г. Н. 

Чухрай» - час информации с 

показом фильма «Баллада о 

солдате» 

май Кирская  модельная 

библиотека Алатырского 

района 

31.  «Волшебство киномузыки – май Хом-Яндобинская сельская 



для Великой Победы» - вечер-

песня 

библиотека Ибресинского 

района 

32.  «Фильмы о войне» - вечер – 

память к 95-летию со дня 

рождения кинорежиссера 

Григория Наумовича Чухрая 

май Центр семейного чтения им. 

М. Шумилова - филиал №8 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

33.  «Я научу вас мечтать» - 

киноочерк к 95-летию Г. 

Чухрая 

май Молодежная библиотека 

им. И.Тургенева-филиал 

№18 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

34.  «Сергей Аполлинариевич 

Герасимов» - беседа-портрет к 

105-летию со дня рождения 

июнь Стемасская  модельная 

библиотека Алатырского 

района 

35.  «По страницам прошлого 

Чувашкино» - экскурс в 

историю Чувашкино к 90-

летию со дня демонстрации 

первого чувашского фильма 

режиссера Иоакима 

Максимова-Кошкинского 

«Волжские булгари» 

июнь И. Семеновская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

36.  «Поговорим о Золотухине» - 

информационный час к 75-

летию со дня рождения 

Валерия Золотухина 

июнь Миренская  модельная 

библиотека Алатырского 

района 

37.  «Союз кино и книги» - 

познавательный час к 80-

летию организации 

киностудии Союзмультфильм 

июнь МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Вурнарского 

38.  «Любимый актер» - 

медиалекторий к 75-летию со 

дня рождения актера Олега 

Даля 

июнь Центр семейного чтения им. 

М. Шумилова - филиал №8 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

39.  «Неповторимая актриса» - 

вечер-портрет  к 120-летию со 

дня рождения Ф.Раневской 

июль - сентябрь  Центральная библиотека 

им. Ю. Гагарина г. 

Новочебоксарск 

40.  «Женский силуэт в истории 

кино» - арт-час  к 120-летию 

со дня рождения Ф.Раневской 

июль МБУК «Алатырская ЦБС» 

41.  «Великие люди – любимые 

лица» - вечер-портрет к 105-

летию со дня рождения 

артиста Аркадия Райкина 

июль Библиотека- Центр 

семейного чтения им. М. 

Шумилова - филиал №8 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

42.  «Любимые комедии» -

информационный час к 90-

летию со дня рождения 

Е. Леонова 

август Миренская  модельная 

библиотека Алатырского 

района 



43.   «Фаина Раневская – женщина 

легенда» -  литературный час к 

120-летию со дня рождения 

Ф.Раневской 

август Межпоселенческая 

библиотека МАУК «ЦБС» 

Козловского района 

44.  «Беспокойный талант Фаины 

Раневской» - литературно-

музыкальный композиция к 

120-летию со дня рождения 

Ф.Раневской 

август Порецкая 

межпоселенческая 

библиотека 

45.  «Незабываемая Фаина 

Раневская» - портрет-

знакомство к 120-летию со дня 

рождения актрисы 

август МБУК «ЦБС Яльчикского 

район 

46.  «А.В. Раневская: Фрагменты 

жизни» - видео-журнал к 120-

летию актрисы Фаины 

Георгиевной Раневской) 

август Центр семейного чтения 

им.В.Чапаева – 

филиал №6 МБУК 

«Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

47.  «Портрет одного актера. 

Фаина Раневская» - 

кинопанорама 

август Молодежная библиотека 

им. И.Тургенева-филиал 

№18 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

48.  «Евгений Леонов: Жизнь и 

роли» - вечер-воспоминание к 

90-летию российского актера 

Е. П. Леонова 

сентябрь Центр семейного чтения 

им.В.Чапаева – филиал №6 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

49.  «Я Леоновым не стал, я 

Леоновым родился» - 

тематический час к 90-летию 

Евгения Леонова 

сентябрь Тойси-Паразусинская 

сельская библиотека  

Ибресинского района 

50.  «Веселый актер с грустными 

глазами» - вечер портрет к 90-

летию со дня рождения 

Е. Леонова 

сентябрь Алтышевская  модельная 

библиотека Алатырского 

района 

51.  «Он любил тебя, жизнь. Ты 

люби его тоже и помни» - 

познавательный час с показом 

фильма «Два бойца» к 105-

летию со дня рождения 

М.Н. Бернеса 

сентябрь Кирская  модельная 

библиотека Алатырского 

района 

52.  «Образы и песни Марка 

Бернеса» - литературно-

музыкальный час к 105-летию  

со дня рождения М.Н. Бернеса 

сентябрь  

Чегасьская сельская 

библиотека Канашского 

района 

53.  «История одного фильма» - 

познавательный час к 85-

летию Юлиана Семенова 

сентябрь Ширтанская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 

54.  «Как прекрасен киномир» - 

кинопортрет к 90-летию  Е. 

Евстигнеев 

октябрь-декабрь Центральная библиотека 

им. Ю.Гагарина г. 

Новочебоксарск 



55.  «Комедия – дело серьезное» - 

юбилейный вечер к  95-летию  

со дня рождения Юрия 

Никулина  

октябрь-декабрь Центральная библиотека 

им. Ю.Гагарина г. 

Новочебоксарск 

56.  «Аркадий Исаакович Райкин» - 

беседа-портрет к 105- летию со 

дня рождения 

октябрь Стемасская  модельная 

библиотека Алатырского 

района 

57.  «Мастер комического жанра» - 

литературный портрет к 95- 

летию со дня рождения Юрия 

Никулина  

октябрь   Новоахпердинская сельская 

библиотека Батыревского 

района 

58.  «Легенды советского кино. 

Евгений Евстигнеев» - 

творческий портрет киногероя 

к 90-летию со дня рождения 

октябрь   Молодежная библиотека 

им.Тургенева-филиал №18 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

59.  «Виртуоз пародии и юмора» - 

выставка-знакомство к 105-

летию со дня рождения 

артиста эстрады А. И. Райкина 

октябрь   Раскильдинская сельская 

библиотека Аликовского 

района 

60.  «Мастер комического жанра» - 

литературный портрет к 95- 

летию  со дня рождения Юрия 

Никулина  

декабрь Восходская  модельная 

библиотека Алатырского 

района 

61.  «Клоун без грима» - вечер - 

портрет к 95-летию со дня 

рождения Ю. Никулина 

декабрь ЦДБ г. Канаш 

62.  «Анекдоты мастера» - 

капустник к 95-летию со дня 

рождения Юрия Никулина 

декабрь Старо - Тюрлеминская 

сельская библиотека 

Козловского района 

63.  «Человек, которого знают все» 

- библиотечное рандеву или 

свидание со знаменитостью к 

95-летию со дня рождения 

Ю.В. Никулина 

декабрь Межпоселенческая 

библиотека МАУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Козловского района 

64.  «Его талант безграничен» - 

тематический вечер к 95 - 

летию Ю. Никулина 

декабрь Еметкинская сельская 

библиотека Козловского 

района 

65.  «Искусство праздничное, 

взволнованное…» - 

познавательная программа к 

115 – летию со дня рождения 

кинорежиссера, народного 

артиста СССР И. Пырьева 

декабрь Вурманкасинская сельская 

библиотека Вурнарского 

района 

66.  «Из чистого золота» - вечер - 

портрет к 70-летию со дня 

рождения русского актера Л. 

Филатова 

декабрь Картлуевская сельская 

библиотека Козловского 

района 

67.  «Браво, актер» - вечер памяти 

к 95 - летию  со дня рождения 

Ю. Никулина 

декабрь МБУК «Алатырская ЦБС» 

68.  «Добрый клоун, Юрий декабрь Межпоселенческая 



Никулин» - вечер-память центральная библиотека 

Канашского района 

69.  «Мастер комического жанра» 

литературный портрет  к 95-

летию со дня рождения 

Ю.В. Никулина 

декабрь Чегасьская сельская 

библиотека Канашского 

района 

70.  «Кино, которое любишь...» - 

кинолента к 95-летию 

Ю. Никулина 

декабрь Молодежная библиотека 

им.Тургенева – филиал 

№18 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

 

Обсуждение фильмов   

1.  «С книжных страниц – на 

большой экран» - 

кинолекторий 

в течение года Аликовская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 

2.  «По страницам любимых 

книг» - детский киносеанс 

в течение года Библиотеки Аликовского 

района 

3.  «Экранизированная классика» 

- киносреды 

в течение года Центральная библиотека 

Красноармейского района 

4.   «Волшебный экранчик» - 

просмотр 

мультипликационных 

фильмов 

в течение года Караевская библиотека 

Красноармейского района 

5.   «Лучшие отечественные 

фильмы» - киносеанс 

в течение года Янш.-Челлинская 

библиотека 

Красноармейского района 

6.  «Волшебный экранчик» - CD-

DVD-видео-просмотры 

фильмов и мультфильмов 

в течение года Библиотека – детский 

информационный центр 

им. Л. Кассиля – филиал 

№10 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

7.  «С книжных страниц – на 

большой экран» - детский 

киносеанс 

в течение года Напольновская  сельская 

библиотека Порецкого 

района 

8.  «Экран собирает друзей» - 

видеопоказ мультфильмов 

в течение года МБУК «ЦБС Яльчикского 

района» 

9.  «Великие произведения 

классиков – на голубом 

экране» - интернет-просмотр 

художественных фильмов с 

обсуждением 

в течение года МБУК «ЦБС Яльчикского 

района» 

10.  «О подвигах, о доблести, о 

славе» - просмотр 

документальных, 

художественных фильмов по 

патриотическому воспитанию 

в течение года Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Красночетайского района 

11.  «Кино в помощь школе» - 

показ документальных и 

художественных фильмов в 

рамках освоения школьной 

в течение года  Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Красночетайского района 



программы 

12.  «Молодость. Здоровье. 

Жизнь» - показы фильмов по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

в течение года  Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Красночетайского района 

13.  «Посмотри и обсуди» - 

кинопоказы 

в течение года  Центральная районная 

библиотека Мариинско-

Посадского района 

14.  «Читай и смотри» - цикл 

литературных встреч с 

показом экранизации 

классической литературы 

в течение года  Центральная районная 

библиотека Мариинско-

Посадского района 

15.  «Библиотека. Кино. Фильм» - 

кинопоказы по книгам-

юбилярам 

в течение года  Библиотека семейного 

чтения им. А Николаева г. 

Новочебоксарск 

16.  «С книжных страниц – на 

большой экран»  - 

кинолекторий 

в течение года  МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Канашского района  

17.   «По страницам любимых 

книг» - детский киносеанс 

в течение года  МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Канашского района  

18.  «Смотрим фильмы о войне» - 

просмотр фильмов 

в течение года  Ходарская библиотека 

Шумерлинского района 

19.  «Время жатвы» - просмотр  и 

обсуждение с участием В. 

Батракова 

в течение года  Библиотеки 

Шумерлинского района 

20.  «Здесь растут на деревьях 

игрушки и сыплются с неба 

ватрушки» - чтение с 

мультостановками к 90-летию 

сказок К. Чуковского 

в течение года  Городская детская 

библиотека  г. Алатырь 

21.  «Волшебный экранчик»  

мульт- салон 

в течение года  Городская детская 

библиотека  г. Алатырь 

22.  «Читаем классику в 

телевизионном формате» - 

литературный кино-гид  

в течение года Ядринская  

центральная библиотека 

23.  «Этот удивительный 

киномир» - кинотека  

в течение года Ядринская детская 

библиотека 

24.   «Мультяшная страна» -

детский кинолекторий 

 в течение года Ядринская детская 

библиотека 

25.  «Киноностальгия» - вечер 

показа  

в течение года  

1 четверг каждого 

месяца  

Центральная городская 

библиотека им. В. 

Маяковского МБУК 

«Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

26.  «Это – кино! или День 

экранизированных детских 

книг» – кинолекторий 

в течение года  

2 вторник каждого 

месяца 

Детский информационный 

центр им. А. Гайдара – 

филиал №5 МБУК 

«Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

27.  «Весёлая карусель» - мультчас в течение года 

1-ая суббота 

Засурская сельская 

модельная библиотека 



каждого месяца Ядринского района 

28.  «Старое доброе кино» - 

просмотр и обсуждение 

художественных фильмов 

в течение года  

2, 4 воскресенье 

каждого месяца 

Библиотека им. А. Чехова – 

филиал №3 МБУК 

«Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

29.  «Кино нас заставит смеяться и 

плакать» – цикл воскресных 

кинолекториев 

Январь-май, 

сентябрь-декабрь 

последнее 

воскресенье месяца 

Детский информационный 

центр им. А. Гайдара – 

филиал №5 МБУК 

«Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

30.  «Наступает Рождество – 

зимних сказок торжество» - 

просмотр фильма-сказки 

январь Сойгинская модельная 

библиотека Алатырского 

района 

31.  «Мы любим кино!» - просмотр 

фильмов 

январь Староайбесинская  

модельная библиотека 

Алатырского района 

32.  «В кругу сказочных героев» - 

час просмотра 

январь Ахматовская  модельная 

библиотека Алатырского 

района 

33.  «Бабушка-метелица» - 

библиосказка с показом CD 

мультфильма 

январь Ф №3 г. Канаш 

34.  «В снежном царстве, 

морозном государстве» - 

библиосказка с показом 

мультфильма 

январь Ф №6 г. Канаш 

35.  «Волшебный экранчик» - 

кинолекторий 

январь  Библиотеки Моргаушского 

района 

36.  «Солярис» - киносеанс к 80-

летию народного артиста 

СССР Василия Семеновича 

Ланового  

январь  Библиотеки Моргаушского 

района 

37.  «Волшебный мир кино» - 

просмотр художественных 

фильмов 

январь Библиотека им. 

Н.Некрасова - филиал №14 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

38.  «Волшебный экранчик» - 

просмотр детских фильмов  

 январь МБУК «ЦБС Яльчикского 

района» 

39.  «Мастер и Маргарита» - 

видео-просмотр и обсуждение 

январь Ширтанская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

40.  «Рождественский мультпарад» 

- показ новогоднего 

мультипликационных 

фильмов 

январь Центр семейного чтения 

им. М. Шумилова - филиал 

№8 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

41.  «Звездный путь Николая 

Крючкова» - кинолекторий 

январь Молодежная библиотека 

им. И.Тургенева-филиал 

№18 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 



42.  «Фильм, фильм, фильм» - 

киносеанс 

февраль - декабрь Библиотеки Моргаушского 

района 

43.  Видеопросмотр и обсуждение 

по повести Э. Казакевича 

«Звезда» 

февраль Чадукасинская библиотека 

Красноармейского района 

44.   «Детский киносеанс» - показ 

любимых фильмов 

февраль  Шивбосинская библиотека 

Красноармейского района 

45.  Встреча - обсуждение 

кинофильма «Ветки» с 

режиссёром Синяевым В.В. 

февраль Социально-

информационный центр 

им. М. Сеспеля – филиал 

№13 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

46.   «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна» - 

просмотр видеофильма  

февраль Порецкая детская 

библиотека 

47.  «Оборона Сталинграда» - 

просмотр документального 

фильма 

февраль Ряпинская  сельская 

библиотека Порецкого 

района 

48.  «Фильмы нашего детства» - 

вечер воспоминаний с показом 

отрывков из фильмов  

февраль Андрюшевская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 

49.  Видеопросмотр 

художественного фильма 

«Костяника» с обсуждением 

«Почему мы верим в чудеса» 

февраль Николаевская сельская 

модельная библиотека 

Ядринского района 

50.  «Ура! Мультфильм» -

просмотр мультфильмов 

март Атратская модельная 

библиотека Алатырского 

района 

51.  «Приглашаем на просмотр!!!» 

- просмотр и обсуждение 

фильма «Бедная Лиза» (Н. 

Карамзин) 

март Кирская модельная 

библиотека Алатырского 

района 

52.  «Театр, театр, театр!» - час 

видеопросмотра 

март Кирская  модельная 

библиотека  Алатырского 

района 

53.  «Сказка о царе Салтане» - 

видеопросмотр  

март Убеевская библиотека 

Красноармейского района 

54.  «Добрая старая сказка» - 

просмотр детских 

кинофильмов 

март Первомайская сельская 

библиотека Батыревского 

района 

55.  «Гора самоцветов» - мульт-

фейерверк 

март Климовская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

56.  «Жизнь прекрасна. Не трать её 

напрасно»» - показы фильмов 

по пропаганде здорового 

образа жизни 

март Малдыкасинская  сельская 

библиотека  Вурнарского 

района 

57.  «Девочкины посиделки» - 

литературно-

кинематографический вечер 

вместе с романом И. Грековой 

март Социально-

информационный центр 

им. Л. Агакова - филиал 

№17  МБУК «Объединение 



«Хозяйка гостиницы» и 

просмотр фильма 

«Благословите женщину» 

библиотек города 

Чебоксары» 

58.  «Карусель сказок» - 

литературный видеоклуб 

март Детский информационный 

центр им. В. 

Сухомлинского – филиал 

№2 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

59.  «Мастер и Маргарита»- 

глазами В. Бортко» - 

библиосеанс 

апрель-июнь  Библиотека семейного 

чтения им. В. Давыдова –

Анатри г. Новочебоксарск 

60.  «Жизнь и «Остров»  Павла 

Лунгина» - арт-час 

апрель-июнь Библиотека им. Н. Носова 

г. Новочебоксарск 

61.  «Старое, доброе кино» - 

видеопросмотр 

апрель Именевская библиотека 

Красноармейского района 

62.  «В гостях у сказки»- показ 

мультфильма 

апрель Сойгинская  модельная 

библиотека Алатырского 

района 

63.  «Секреты тайных страниц »- 

видео просмотр 

апрель Восходская  модельная 

библиотека Алатырского 

района 

64.  «Путешествие в космос» - 

просмотр фильма 

апрель Староайбесинская  

модельная библиотека 

Алатырского района 

65.  «С книжных страниц – на 

большой экран» кинолекторий 

апрель Восходская  модельная 

библиотека Алатырского 

района 

66.  «Война проходит через 

сердце» - просмотр фильма ко 

Дню детского кино 

апрель Большеабакасинская 

сельская библиотека 

Ибресинского района 

67.  «Волшебный экранчик» - час 

информации 

апрель Сыресинская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

68.  «Война проходит через 

сердце» - просмотр детского 

фильма  

апрель Большеабакасинская 

сельская библиотека 

Ибресинского района 

69.  «Костяника – время лето» - 

просмотр и обсуждение 

фильма по повести Т. 

Крюковой. 

апрель Климовская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

70.  «Чудо имя, которое кино» -т 

просмотр экранизированных 

произведений 

апреляь Индырчкая сельская 

библиотека Янтиковского 

района 

71.  «Кинолетопись Великой 

Отечественной» - 

кинолекторий 

апрель - май Районная детская 

библиотека » Канашского 

района 

72.  «…А зори здесь тихие» - час 

просмотра 

май Восходская модельная 

библиотека Алатырского 

района 

73.   «Фильмы о Великой 

Отечественной войне» - 

май Исаковская библиотека 

Красноармейского района 



видеосеанс 

74.   «Фильмы о Великой 

Отечественной войне» - 

видеосеанс 

май Пикшикская библиотека 

Красноармейского района 

75.  «Этих дней не смолкнет 

слава» - видеопоказ фильмов 

о ВОВ 

май МБУК «ЦБС Яльчикского 

района» 

76.  «Фильмы о войне» - цикл 

просмотров-обсуждений 

май Березовская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 

77.  «Ожили в памяти мгновения 

войны…» - видео просмотр 

май Библиотеки Яльчикского 

района 

78.  «Мастер мистического слова» 

- прочтение романа с 

экранизацией  

май Филиал №2 МБУК 

«Алатырская ЦБС» 

79.  «Самые яркие женские 

литературные образы в кино» 

- обсуждение и кинопоказ 

май Буинская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

80.  «Только человек ответственен 

за добро и зло» -  

кинолекторий к 125-летию со 

дня рождения Михаила 

Афанасьевича Булгакова 

май МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Вурнарского район 

81.  «А зори здесь тихие..» - 

обзорная беседа по повести Б. 

Васильева с экранизацией  

одноимённого 

художественного фильма 

май Библиотека - социально-

информационный центр 

им. Л. Агакова - филиал 

№17 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

82.  «Поколенье, унесенное 

войной» -  прочтение повести  

Б. Васильева «А зори здесь 

тихие» с  экранизацией 

июнь Филиал №2 МБУК 

«Алатырская ЦБС» 

83.  «Киношный nоn-stор» - 

показы экранизаций 

произведений  А.С.Пушкина 

июнь Тат. Югелевская сельская 

библиотека Батыревского 

района 

84.  «О Русь! ... Тебе слагаю гимны 

я...» - просмотр и обсуждение 

социально-анимационных 

роликов о России 

июнь Молодежная библиотека 

им. И.Тургенева-филиал 

№18 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

85.  «Летний кинозал» - просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

июнь-июль Библиотеки 

Шемуршинского района 

86.  «Ворота в сказку под 

названием кино» - летние 

киносеансы в библиотеке 

июнь-июль Сарабакасинская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

87.  «За 90 дней лета – вокруг 

света» - мултьсалон 

июнь-август Краеведческая библиотека– 

филиал №1 г. Канаш 

88.  «Ребятам о зверятах» - 

детский сеанс  

июнь-август Библиотека семейного 

чтения – филиал №2 г. 



Канаш 

89.  «На острове Веселяндия» - 

мультчтения 

июнь-август Библиотека семейного 

чтения – филиал №3 г. 

Канаш 

90.  «А мы идем  в кино!» - летний 

синема-парк 

июнь-август Районная детская 

библиотека » Канашского 

района 

91.  «Кино по дорогам войны» - 

просмотр фильмов о ВОВ 

июль Ахматовская модельная 

библиотека Алатырского 

района 

92.  «Под покровом Петра и 

Февронии» - мультсалон 

июль ЦДБ г. Канаш 

93.  Мультяшная страна» - 

кинолекторий 

июль  Ачакасинская сельская 

библиотека Канашского 

района 

94.  «Фильмы, фильмы, фильмы» - 

кинолекторий 

август Детская библиотека 

Красноармейского района 

95.  «День детского кино» - 

просмотр детских 

мультфильмов с детьми 

август Сиявская  сельская 

библиотека Порецкого 

района 

96.  «Конец прекрасной эпохи» - 

киноплощадка с просмотром и 

обсуждением фильма по 

произведениям С. Довлатова 

сентябрь Молодежная библиотека 

им.Тургенева-филиал №18 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

97.  «Лицо интересной профессии» 

- дискуссионные качели по 

книге Б. Леттс «Там, где 

сердце» 

сентябрь ЦГБ г. Канаш 

98.  «Что скрывается под яркой 

оберткой?» - дискуссия по 

книге И. Велембовской 

«Сладкая женщина» 

сентябрь ЦГБ г. Канаш 

99.  «Лихие покорители полей» - 

читательская конференция по 

книге С. Антонова «Дело было 

в Пенькове» 

сентябрь Краеведческая библиотека– 

филиал №1 г. Канаш 

100.  «Корабелы, корабелы 

поднимают парус белый» - 

диалог обсуждение книги В. 

Кочетова «Журбины» 

сентябрь Библиотека семейного 

чтения – филиал №2 г. 

Канаш 

101.  «Отечественная классика в 

библиотеке» - киносеанс 

сентябрь Ряпинская  сельская 

библиотека Порецкого 

района 

102.  «Русская классика на экране» - 

кинолекторий 

сентябрь Ильбешская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

103.  «Лицо интересной профессии» 

- дискуссионные качели по 

книге Б. Леттс «Там, где 

сердце» 

сентябрь Центральная библиотека г. 

Канаш 

104.  «Конец прекрасной эпохи» - сентябрь Молодежная библиотека 



киноплощадка с просмотром и 

обсуждением фильма по 

произведениям С. Довлатова 

им.Тургенева-филиал №18 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

105.  «Жестокий романс»- 

библиосеанс 

октябрь-декабрь  Библиотека семейного 

чтения им. В. Давыдова-

Анатри г. Новочебоксарск 

106.  «Лесничий – призвание и дело 

жизни» - лесной форум по 

книге Б. Васильева «Не 

стреляйте в белых лебедей» 

октябрь Библиотека семейного 

чтения – филиал №3 г. 

Канаш 

107.  «Кулинары, повара – вам от 

всех от нас хвала» - 

профориентационный диспут 

по книге Б. Бедного «Девчата» 

октябрь Библиотека семейного 

чтения – филиал №4 г. 

Канаш 

108.  «Продавец – профессия 

почетная» - диспут по книге Э. 

Золя «Дамское счастье» 

октябрь Библиотека семейного 

чтения – филиал №6 г. 

Канаш 

109.  «Великое призвание - 

УЧИТЕЛЬ» - час обсуждения 

книги В. Распутина «Уроки 

французского» 

октябрь ЦДБ г. Канаш 

110.  «Великие люди – любимы 

лица» - кинолекторий об 

актерах, ушедших из жизни 

октябрь МБУК «Алатырская ЦБС» 

111.  «Дневник Насти», «Влияние 

алкоголя» - просмотр научно-

популярных фильмов 

октябрь Чуварлейская модельная 

библиотека Алатырского 

района 

112.  «Синичкин календарь. Осень» 

- библиосказка с показом CD 

мультфильма 

ноябрь Библиотека семейного 

чтения – филиал №3 г. 

Канаш 

113.  «Человек рождается для 

добрых дел» - дискуссия по 

фильму «Чучело» 

ноябрь Центр семейного чтения 

им. В. Чапаева – филиал 

№6 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

114.  «Знакомьтесь - Борис Акунин» 

- просмотр фильмов по 

произведениям автора 

декабрь Ахматовская  модельная 

библиотека Алатырского 

района 

115.  «Отечественное детское кино: 

запросы общества» - 

кинопоказ любимых фильмов 

декабрь Буинская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

116.  «На экране «Новый год» - 

мультпарад 

декабрь Районная детская 

библиотека Канашского 

района 

117.  «Спешим, друзья, идем 

вперед, нас кинозал зовет» - 

час просмотра кино 

декабрь Таутовская сельская 

библиотека Аликовского 

района 

 

Конкурсы 

Конкурсы буктрейлеров и электронных презентаций 

1.  «Человек славен трудом» - февраль – май МБУК «Централизованная 



районный конкурс по 

созданию видеороликов  

библиотечная система» 

Канашского района 

2.   «Создай свое кино по книге» - 

районный конкурс 

буктрейлеров для 

старшеклассников 

февраль-апрель Муниципальные 

библиотеки Урмарского 

района 

3.  «Кино и русская классика» - 

районный конкурс 

электронных презентаций 

январь - сентябрь МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Шемуршинского района 

4.  «Этих дней не смолкнет 

слава» - конкурс 

буктрейлеров, посвященный 

Великой Отечественной войне 

май Чирш-Хирлепская  

сельская библиотека  

Вурнарского района 

5.  Конкурс буктрейлеров «Книга 

в кадре», в рамках «Года 

российского кино» 

май-июнь ЦГБ г. Канаш 

6.  «Библиосинема» -  конкурс 

буктрейлеров 

июнь-октябрь Городская детская 

библиотека  г. Алатырь 

7.   «История, запечатлённая в 

кадре» - конкурс электронных 

презентаций 

август Именевская библиотека 

Красноармейского района 

8.  «Кинотеатры города 

Чебоксары» - конкурс 

презентаций  

октябрь Хормалинская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 

Видео и фотоконкурсы 

1.  «Человек в мире профессий» - 

конкурс видеороликов 

февраль МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

2.  «Твой суперкадр. В объективе 

– чтение!» - фотоконкурс 

Февраль Кудеихинская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

3.  «Человек славен трудом» -

районный конкурс по 

созданию видеороликов 

февраль – май Аликовская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 

4.  «Видео-селфи» - конкурс 

коротких видео 

март Андреевская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

5.  «Видео-селфи» - конкурс 

коротких видео 

март Андреевская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 

6.  «Мое лето 2016» - цикл 

выставок любительских фото-

видео-коллажей 

июль Буинская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

7.   «Сними свой фильм» - 

конкурс видеороликов 

сентябрь Пикшикская библиотека 

Красноармейского района 

Конкуры на издательскую продукцию, публикации, инсталляции и др. 
 

1.  «Мой любимый фильм» - 

конкурс рисунков 

апрель Малокармалинская 

сельская библиотека 

Ибресинского района 

2.   «Мой любимый фильм» - 

конкурс рисунков  

июнь - август Детская библиотека 

Красноармейского района 



3.   «Мультимания» - конкурс 

рисунков 

март  Шивбосинская библиотека 

Красноармейского района 

4.  «Любимый кино-персонаж» - 

фотоконкурс 

июль-сентябрь МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Шемуршинского района 

5.  «Мой любимый фильм» - 

конкурс рисунков 

апрель Малокармалинская 

сельская библиотека  

Ибресинского района 

6.  «Магия кино» - районный 

конкурс творческих работ  

апрель - август МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Канашского района 

7.  «Сначала был рисунок» - 

конкурс рисованных комиксов 

октябрь Андреевская сельская 

библиотека  Ибресинского 

района 

8.   «Книга на экране» - районный 

конкурс сценариев по 

организации читательско-

зрительских конференций по 

литературным произведениям 

декабрь Центральная библиотека 

Урмарского  района 

 

Выставочная деятельность 

9.  «Звезды российского 

кинематографа» - цикл 

персональных выставок 

в течение года Центральная районная 

библиотека Ибресинского 

района 

10.  «С книжных страниц – на 

большой экран» - выставка- 

просмотр  

в течение года Центральная библиотека 

Красноармейского района 

11.  «Этот удивительный 

киномир» - книжная выставка 

в течение года Именевская библиотека 

Красноармейского района 

12.   «Звездные книги о звездных 

судьбах» - книжная выставка 

в течение года Караевская библиотека 

Красноармейского района 

13.  «Созвездие» – выставка-имена 

об актерах российского кино 

в течение года Центр семейного чтения 

им.В.Чапаева - филиал №6 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

14.  «Звезды российского 

кинематографа» - цикл 

персональных выставок 

в течение года Центральная библиотека 

Ибресинского района 

15.  «Герои книг зовут в кино» - 

выставочная экспозиция  

в течение года Городская центральная 

библиотека им. Г. Айги г. 

Шумерля 

16.  «Книжные страницы на 

большом экране» - выставка 

экранизированных книг 

в течение года Городская детская 

библиотека – филиал №1 

им. С. Я. Маршака г. 

Шумерля 

17.  «Они нашли признанье по 

душе» - выставка-досье 

в течение года Библиотеки 

Шумерлинского района 

18.  «Тани Юн: дни и годы 

минувшие» - выставка-образ 

в течение года Анат-Кинярская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

19.   «Художественные январь Пикшикская библиотека 



произведения в кинофильмах» 

- книжная выставка 

Красноармейского района 

20.  «Книги и кино» - книжная 

выставка 

январь Убеевская библиотека 

Красноармейского района 

21.  «Волшебный мир кино» - 

книжная выставка  

январь Шивбосинская библиотека 

Красноармейского района 

22.  «Кино между прошлым и 

будущим» - книжная выставка 

январь Янш.-Челлинская 

библиотека 

Красноармейского района 

23.  «Да здравствует кино!» - 

выставка книг и 

мультимедийных материалов 

январь  Библиотеки Моргаушского 

района 

24.  Колыбель русского кино» - 

книжная выставка-

представление 

январь МБУК «ЦБС Яльчикского 

района» 

25.  «Искусству кино посвящаем 

слова» - книжная выставка 

январь Янгильдинская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

26.  «Книги, ставшие  фильмами» - 

книжно-иллюстративная 

выставка 

январь Филиал №3 МБУК 

«Алатырская ЦБС» 

27.  «История кинематографа» - 

хронограф 

январь Центральная районная 

библиотека Ибресинского 

района 

28.  «Кино! Кино! Кино! 

Привычным стало чудо!» - 

выставка 

январь Центральная городская 

библиотека им. 

В.Маяковского, Медиатека 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

29.  «Великий актер родом из 

Ядрина» - книжная выставка к 

115-летию со дня рождения 

актера Н.Д. Мордвинова 

февраль Библиотека семейного 

чтения - филиал №1 г. 

Канаш 

30.  «Созвездие» - выставка об 

актерах российского кино 

февраль Яманакская библиотека 

Красноармейского района 

31.  «Кино: сегодня, завтра…» - 

выставка-размышление 

февраль Ачакасинская сельская 

библиотека Канашского 

района 

32.  «Андрей Миронов: баловень 

судьбы» - книжно-

иллюстративная выставка к 75-

летию со дня рождения 

советского актера Миронова 

март Библиотека - социально-

информационный центр 

им.К.Иванова - филиал 

№15 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

33.  «Андрей Миронов: 

расставание не для нас...» - 

книжная выставка 

март Социально-

информационный центр 

им. М. Сеспеля – филиал 

№13 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

34.  «Читаем книгу - смотрим март Социально-



кино» - кадр книжный информационный центр 

им.К.Иванова - филиал 

№15 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

35.  «Погода в кино, в мире кино» 

- книжная выставка 

февраль Янгильдинская библиотека 

Козловского района 

36.  «Фильмы – юбиляры года» - 

виртуальная экспозиция 

февраль МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

37.   «Вернисаж любимых героев» 

- выставка творческих работ 

март Пикшикская библиотека 

Красноармейского района 

38.  «Кино как форма 

продвижения классики» - 

книжная выставка 

апрель  Шивбосинская библиотека 

Красноармейского района 

39.  «Патэ – кинотеатр в Алатыре» 

- фотокруиз 

апрель Филиал №1 МБУК 

«Алатырская ЦБС» 

40.  «Добрый мир российской 

сказки»- выставка рисунков по 

просмотренным русским 

народным сазкам 

апрель МБУК «ЦБС» 

Комсомольского района 

41.  «Кино на линии фронта» 

виртуальная выставка 

апрель Центральная библиотека 

Урмарского района 

42.  «Кино: многоликое и 

неисчерпаемое» - книжная 

выставка 

апрель-июнь Солдыбаевская сельская 

библиотека Козловского 

района 

43.  «Писатели и фильмы о войне» 

- выставка 

май Библиотека им. П. 

Хузангая - филиал №20 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

44.  «Искусству кино посвящаем 

слово» - выставка-изумление 

май Молодежная библиотека 

им. К.Чуковского – филиал 

№1 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

45.  «Великие роли, великие лица» 

- выставка - признание 

май Районная детская 

библиотека » Канашского 

района 

46.  «Книга+экран = кинороман» - 

книжная выставка 

май МБУК «Алатырская ЦБС» 

47.  «Первая  ласточка чувашского 

кино» - выставка-просмотр 

июнь Библиотека им. А. Чехова – 

филиал №3 МБУК 

«Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

48.  «Между строкой и кадром» - 

электронная выставка 

июнь-август ЦДБ г. Канаш 

49.   «В мире кино» - книжная 

выставка 

август Исаковская библиотека 

Красноармейского района 

50.  «Кинематограф России» - 

выставка – выставка-

ретроспектива  

август ЦДБ г. Канаш 



51.   «Звездные книги о звездных 

судьбах» - выставка-портрет 

август Центральная библиотека 

Красноармейского района 

52.  «Смотрим кино - читаем 

книгу» - книжная выставка 

август Детский информационный 

центр им. В. 

Сухомлинского – филиал 

№2 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

53.  «Любимые артисты 

советского кино» - ретро-

выставка 

август Библиотека им. 

Н.Некрасова - филиал №14 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

54.  «Горячая десятка советского 

кино» - выставка-

предпочтение 

август Районная детская 

библиотека » Канашского 

района 

55.  «Читаем книгу – смотрим 

кино» - выставка развал 

август Районная детская 

библиотека » Канашского 

района 

56.   «В мире кино» - тематическая 

книжная выставка 

август Шивбосинская библиотека 

Красноармейского района 

57.  «Волшебный мир кино» - 

книжно-иллюстративная 

выставка 

август Библиотека - социально-

информационный центр 

им.К.Иванова - филиал 

№15 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

58.  «Туда и обратно: от фильма к 

книге - от книги к фильму» - 

книжная выставка 

август Библиотека – филиал №16 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

59.   «Великие люди – любимые 

лица» - выставка фотографий 

сентябрь Караевская библиотека 

Красноармейского района 

60.  «Виртуоз пародии и юмора» - 

выставка-знакомство к 105-

летию со дня рождения 

артиста эстрады А. И. Райкина 

октябрь Раскильдинская сельская 

библиотека Аликовского 

района 

61.  «Евгений Леонов. Жизнь и 

роли» - книжная выставка 

ноябрь Библиотека им. Некрасова - 

филиал №14 МБУК 

«Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

62.  «Почти серьезно» - книжная 

выставка посвященная 

Ю.В.Никулину 

декабрь Социально-

информационный центр 

им. М. Сеспеля – филиал 

№13 МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

63.  «С книжных страниц – на 

большой экран» - книжная 

выставка 

декабрь Междуреченская 

модельная библиотека 

Алатырского района 

 

Издательская деятельность  



1.   «Советуем посмотреть» - 

памятка 

март Караевская библиотека 

Красноармейского района 

2.  «В главной роли - Андрей 

Миронов» - буклет из серии 

«Знаменитые киноактеры 

России» к 75 –летию со дня 

рождения А.А. Миронова 

март Центральная библиотека 

Моргаушского района 

3.  Мир Достоевского на 

большом экране [Сценарий]: 

литературный вечер к 195-

летию Ф. М. Достоевского / 

Библиотека-филиал № 3 ; сост. 

Л. Н. Горбунцова. – Алатырь, 

2016. 

апрель Библиотека-филиал № 3 г. 

Алатырь 

4.  «Я — не народный, я — 

инородный...» - буклет из 

серии «Знаменитые 

киноактеры России» к 75-

летию со дня рождения О.И. 

Даля 

май Центральная библиотека 

Моргаушского района 

5.  «Комик мирового экрана» - 

буклет из серии «Знаменитые 

киноактеры России» к 115-

летию со дня рождения И.В. 

Ильинского 

июль  Центральная библиотека 

Моргаушского района 

6.  «Талантливый русский актер» 

- буклет из серии «Знаменитые 

киноактеры России» к 115-

летию со дня рождения Б.П. 

Чиркова 

август Центральная библиотека 

Моргаушского района 

7.  «Работа актера над собой» - 

буклет из серии «Знаменитые 

киноактеры России» к 125-

летию со дня рождения М.А. 

Чехова 

август  Центральная библиотека 

Моргаушского района 

8.  «Одна из величайших русских 

актрис XX века» - буклет из 

серии «Знаменитые 

киноактеры России» к 120-

летию со дня рождения Ф.Г. 

Раневской 

август  Центральная библиотека 

Моргаушского района 

9.  «Я Леоновым не стал, я 

Леоновым родился» - буклет 

из серии «Знаменитые 

киноактеры России» к 90-

летию со дня рождения Е.П. 

Леонова 

сентябрь Центральная библиотека 

Моргаушского района 

10.  «Король юмора советского 

кино» - буклет из серии 

«Знаменитые киноактеры 

России» к 105-летию со дня 

рождения А.И. Райкина 

октябрь Центральная библиотека 

Моргаушского района 



 

Исп. Марина Добронравова, отдел литературы по искусству.  

Конт. тел. 23-02-17, доб. 140 

 

11.  «Евстигнеев — актёр 

широкого диапазона ролей» - 

буклет из серии «Знаменитые 

киноактеры России» к 90-

летию со дня рождения Е.А. 

Евстигнеева 

октябрь Центральная библиотека 

Моргаушского района 

12.  «Честь и достоинство Николая 

Крючкова» - буклет из серии 

«Знаменитые киноактеры 

России» к 105-летию со дня 

рождения Н.А. Крючкова 

декабрь Центральная библиотека 

Моргаушского района 

13.  «Самый добрый клоун» - 

буклет из серии «Знаменитые 

киноактеры России» к 95-

летию со дня рождения Ю.В. 

Никулина 

декабрь Центральная библиотека 

Моргаушского района 

Мероприятия по повышению квалификации 

1.  «Кино как форма 

продвижения классики» - 

семинарское занятие 

февраль Аликовская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 

2.  «Кино как форма 

продвижения классики» - 

семинар  

февраль МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Канашского района 

3.  «Кино, как средство духовно-

нравственного воспитания» - 

Круглый стол 

октябрь Аликовская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 


