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Год кино, Год Греции в России:  

методическая панорама идей 
 

Иванова Надежда Дмитриевна, 
главный библиотекарь научно-методического отдела 

ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева 
 



  
  

 Совместная краевая акция  ГБУК  СК «Ставропольская 

краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева» и  

ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат»   

«В кадре детская книга».  
 

    В рамках акции планируется проведение литературно-

кинематографического турне  «Из книги на экран»   

для сельских библиотек края, работающих с детьми,  
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Знаменательные даты   
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8 января - День детского кино 

 

День детского кино был учрежден 8 января 1998 года Правительством Москвы 

по инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино 

для детей. Детское кино объединяет художественные, хроникально-документальные и 

мультипликационные фильмы - рисованные и кукольные, рассчитанные на зрителей 

детского и юношеского возраста.  

Возможные мероприятия: 

- кинопраздник    «Детское кино - кино для детей»,  

                              «Да здравствует  кино!» 
Материалы по истории детского кино см.:http://www.kino-teatr.ru/kino/art/kino/3584/  

: 

 http://www.csdb62.ru/blog/a/17413-Den-detskogo-kino.html 
 

- книжные  выставки: «Туда и обратно: от фильма к книге – от книги к фильму»,  

 «Детская книга в кадре»,  

 «С книжных страниц – на большой экран» 

 

- открытие клубов, кинолекториев     «Калейдоскоп кино»,  

 «Невероятные киношные открытия»,  

 «К + К» (Кино+ Книга») и др. 
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95 лет Грин А. С. (н. ф. Гриневский)                                       «Алые паруса» (1921) 

90 лет Белых Г. Г., Пантелеев Л.  

(н. и. Алексей Иванович Еремеев)                                  «Республика Шкид» (1926) 

80 лет Катаев В. П.                                                  «Белеет парус одинокий» (1936) 

80 лет Толстой А. Н.      «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936) 

70 лет Полевой Б. Н.                                 «Повесть о настоящем человеке» (1946) 

70 лет Фадеев А. А.                                                           «Молодая гвардия» (1946) 

45 лет Троепольский Г. Н.                                      «Белый Бим Черное ухо» (1971) 

 

 

170 лет Дюма А.                                                            «Граф Монте-Кристо» (1846) 

150 лет Рид Т. М.                                                           «Всадник без головы» (1866) 

140 лет Твен Марк                                           «Приключения Тома Сойера» (1876) 

135 лет Коллоди К.                                                         «История Пиноккио» (1881) 

125 лет Дойл А. К.                                   «Приключения Шерлока Холмса» (1891) 

90 лет Милн А. А.                                                                          «Винни Пух» (1926) 

65 лет Родари Дж.                                               «Приключения Чиполлино» (1951)  

 и др. 
 

 Программа «Книги-юбиляры в кино»  



Александр Роу поставил более 20 экранизированных детских фильмов-сказок 

на тему русских народных сказок, среди них «Василиса Прекрасная», «Кащей 

Бессмертный», «Марья-искусница», «Морозко», «Огонь, вода и… медные трубы», 

«Варвара-краса, длинная коса», «Золотые рога». Другим направлением его 

творчества была экранизация классических сказочных произведений русской и 

мировой литературы – «Конёк-Горбунок», «Майская ночь, или Утопленница», 

«Новые похождения Кота в сапогах», «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

современных литературных сказок («Королевство Кривых Зеркал»). Совместно с 

Р. Захаровым Александр Роу поставил фильм-балет «Хрустальный башмачок». 
 

Возможные мероприятия: 
 

Сказочный мир: кинопраздник по фильмам - сказкам А.Роу  

Сказка на экране: видеопрограмма по творчеству кинорежиссера А. Роу  
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8 марта - 110 лет режиссеру А.А. Роу  



  
Возможные мероприятия: 

  

- «Книга дружит с мультфильмом»: библиотечная программа для  

читателей мл. школьного возраста в рамках клубов по интересам 

 

- « Мульти - Пульти»: воскресный видеолекторий для 

дошкольников и читателей младшего школьного возраста вместе с 

родителями 

 

- «Смотрели мамы, смотрели папы… Посмотрим мы»: 

мультяшный выходной в библиотеке  

 

- «Чудесный мир У. Диснея»: познавательный мультичас и др. 
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 Первый Указ об установлении данного праздника вышел 1 октября 1980 

года. Этот новый праздник решено было назвать «День советского кино». А указ 

о его переименовании в «День кино» вышел 1 ноября 1988 года. Оба эти указа 

утратили свою силу 31 мая 2006 года, когда праздник и был назван «День 

российского кино». 

Возможные мероприятия:   
 

«Летние КИНОприклюЧТЕНИЯ»: летняя программа  в библиотеке 

«Сюрпри-и-из!»: «Ералашный» фейерверк 

«Билет в кино»: развлекательно-познавательная программа 

«Кино и книга»: викторина 

«С песней по жизни: угадай мелодию из фильма»: (викторина) 

«Легенды нашего кинематографа»: выставки-знакомства с актёрами 

советского и российского кино: (рубрика «Киноцитатник», где собраны 

наиболее известные фразы героев из любимых российских фильмов с 

указанием названий фильмов). 

 

День российского кино  



  
 Вся работа по Году Греции  должна вестись в тесном сотрудничестве с 

греческими национально - культурными автономиями на местах, школами,  

учреждениями дополнительного образования.  

 

Возможное наполнение года Греции:  

блок «Знакомство с Грецией» 
 (мероприятия о географическом положении страны, животном и растительном 

мире,  людях, населяющих эту страну,  сегодняшнем положении Греции). 

 

 рекомендуемые формы работы: 

« Греция: знакомая и неизвестная», « Вечный свет Эллады» : кн. выставки - 

знакомства, заочные книжные путешествия по стране, видеопутешествия и др.;  
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Год Греции в России 

В 2016 году, объявленном Годом Греции в России, планируется проведение  

К р а е в о й  н е д е л и  г р еч е с ко й  к ул ьт у р ы  и  л и т е р ат у р ы  

 «Ст рана  героев  и  богов»   
(третья декада апреля 2016 г.) 



  

Блок «История Греции» 
 

Рекомендуемые формы работы:  
 

- «Книжные прогулки по истории Древней Греции»: библиографические 

пособия малых форм: списки, буклеты, листовки 
 

- «До чего ж знаменитый народ!»:  викторина по истории Древней Греции 
 

- «Греция - страна богов, мифов и легенд»: конкурс знатоков мифов Древней 

Греции  
 

- «Волшебная нить Ариадны»: литературный лабиринт по мифам 
 

- «Греческие старты»: конкурс,  посвященный истории Олимпийских игр и др.; 
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Год Греции в России 



  

блок «Культура Греции»  
(памятники, обычаи и традиции, праздники)  

  

Рекомендуемые формы работы: 

 

•  «Греция. Вечная классика»: слайд - презентации, арт – путешествия 
 

•  «Занимательная Греция»: калейдоскоп фактов и фактиков об обычаях и 

традициях греческого народа 

 

• «С книгой по странам и континентам. Греция »: семейный книжный 

выходной в библиотеке, воскресный читальный зал и др.  
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Год Греции в России 
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Год Греции в России 

Греки – четвертая по численности национальность в Ставропольском крае. 

Численность греков в крае по переписи населения в 2010 году составила 33,6 тыс. 

человек. Греки – одна из немногих компактно проживающих на территории края 

национальностей. Большая часть греков (64,9%) является жителями Предгорного 

муниципального района и г. Ессентуки, на этих территориях они составляют 

вторую по численности национальность после русских. Четверть греческого 

населения Ставропольского края проживает в городских округах городах 

Ставрополе, Пятигорске и Железноводске и в Минераловодском муниципальном 

районе. 

блок «Греки на Ставрополье» 
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Год Греции в России 
 Рекомендуемые формы работы:  

 

- «Атлас народов Ставрополья. Греки.»: информационное досье  

 

  

 

 

 

 

 

- «Древние греки на Ставрополье»: исторический экскурс 

 

-  «Самые известные греки на Ставрополье»: вечер - портрет ( первом 

губернаторе г. Ставрополя Г.К. Властове (1865-1873гг.), Н.Е. Никифораки – 

генерал- губернаторе Ставропольской губернии (1887-1904гг.), купце , городском 

голове Ставрополя Н. Алафузове ( 1828) и др.  

  

- «Листая страницы старой книги…И. Д. Сургучев « Губернатор»: к 135- 

летию со дня рождения рождения писателя (1881 – 1956) ( прототипом гл. героя 

книги стал Н.Е. Никифораки) 

 

В основу могут быть положены материалы из книги:  

   Атлас народов Ставрополья : научно-

публицистическое издание. – Ставрополь : Изд-во СКФУ, 

2012. – 176 с. : ил. 

 



• Ряснянская, Н.Е. Городской голова Ставрополя Николай 

Алафузов / Н. Е. Ряснянская // Ставропольский хронограф на 

2013 год : краеведческий сборник / СКУНБ им. М. Ю. 

Лермонтова ; отв. за вып. З. Ф. Долина. – Ставрополь, 2013. – C. 

• 302-306. 

Илиади, И. Х.  Кавказская Эллада : в 2 т. / И.Х Илиади.– 

Ставрополь : Ставропольсервисшкола, 2005. 

 Илиади, И. Х. Самый блистательный губернатор : генерал-

лейтенант Николай Егорович Никифораки / И. Х. Илиади,  В. Г. 

Кайшев, Г. А. Беликов. – Москва : Илекса, 2002. – 384 с. : ил. 

 

Сургучёв, И. Д. Губернатор : повесть, рассказы / И. Д. Сургучёв ; 

сост. Т. Н. Ильинская ; вступит. статья А. М. Кузнецова. – Москва : 

Современник, 1987. – 476 с.: портр.  - (Из наследия). 

 

Литература по теме « Самые знаменитые греки»: 

 


