Библиотека семейного чтения

День информации
«В гостях у кино»
2016 год посвящен российскому кинематографу и
призван
способствовать популяризации российского
киноискусства, поэтому 27 апреля 2016 года в Библиотеке
семейного чтения прошел День информации «В гостях у
кино».
За
сто
лет
существования
кинематограф
совершенствовался, менялся, преобразовывался. Кино проделало колоссальный путь
от немого до фильмов, создаваемых с помощью компьютеров, экспериментальных
опытов виртуальной реальности, спецэффектов.
Мы решили посвятить наше мероприятие советскому кинематографу, который
оставил знаменитый след в мировой культуре. В этот день читателям была
предложена обширная программа.
Вниманию гостей библиотеки была предложена выставка – просмотр
«Чудесное окно».

Благодаря нашим читателям библиотека располагает большим фондом
периодических изданий о людях искусства. Многие из них были представлены на
журнальном развале «Имена. Биографии. Судьбы».

Представители старшего поколения испытали чувство ностальгии, обратившись
к фото - коллажу «Звезды кино».

Советское кино явило миру удивительно красивых актеров и актрис, которые
своим внешним и внутренним обаянием, великолепными природными данными
могли дать фору растиражированным голливудским звездам. Красота советских
актеров будоражила и сводила с ума миллионы поклонников и поклонниц: героям
киноэкранов подражали, зрители пытались выглядеть, говорить и вести себя так, как
их кумиры. И, конечно, жизнь этих очаровательных людей представлялась всем до
головокружения счастливой, как в сказке. А как было на самом деле, наши читатели
могли узнать из биографического досье «Красавицы и красавцы советского кино»,
представленного заведующей библиотекой Светланой Владимировной Лещевой и
ведущим библиотекарем Ириной Ивановной Казаковой.

Многие любители кино с первых нот узнают мелодии из полюбившихся
фильмов, а песни из них, пользуются огромной популярностью в караоке, звучат во
время праздников, кто-то их просто напевает. Мы предложили читателям принять
участие в конкурсе «Угадай мелодию» и убедились, что они буквально с первых
секунд отгадывают знакомую музыку.

.

Нижний Новгород может гордиться тем, что является родиной известных и
талантливых людей, среди которых много актеров. Мы решили напомнить нашим
читателям их имена и предложили видеоряд «Актеры – нижегородцы».

Не остались без внимания в этот день наши самые маленькие читатели.
Библиотекари предложили ребятам познакомиться с добрыми киносказками, которые
смотрели их родители, и поучаствовать в конкурсе «В гостях у сказки». Юные
зрители смотрели фрагмент сказки, а затем на выставке выбирали книгу, по которой
снят фильм.

Заведующая Библиотекой семейного чтения С.В. Лещева

