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ГОД КИНО

Призовой кинокросс
«Отправь киногероя
в свою книгу»

Наталья Викторовна Морозкина,
çàâåäóþùàÿ îòäåëîì
îáñëóæèâàíèÿ äåòåé äî 11 ëåò
Íèæåãîðîäñêîé ãîñóäàðñòâåííîé
îáëàñòíîé äåòñêîé áèáëèîòåêè
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кинокроссе, который открыт в зале информа
ционного центра. Быть эрудитом киномира
совсем не обязательно! Главная задача участ
ника кинокросса – отправить киногероя в
книгу, из которой он попал на широкий экран
и стал любимцем взрослых и детей. Здесь
можно найти и любимого киногероя – Алису
Селезнёву или Билли Бонса, и любимого

пиратами Стивенсона, смеёмся над проделками
Эмиля из Лённеберги и отправляемся покорять
космос вместе с гостьей из будущего. Не менее
захватывающе интересны и фильмы, снятые по
мотивам этих книг. Каждый выбирает свой путь
не только к чтению, но и к миру кино и мульт
фильмов.
Наши любимые читатели и гости библи
отеки могут принять участие в увлекательном
мультгероя – кота Матроскина или Бременс
ких музыкантов. Главное, это желание откры
вать для себя мир кино, который тесно связан
с миром книг. Ведь в основе наших любимых
фильмов всегда есть книга. Но нам хочется,
чтобы наш кинокросс помог нашим читате
лям сделать единственно правильный выбор:
читать и смотреть, сравнивать и сопережи
вать, творить и создавать. Через чтение к ки:
но и через кино к чтению. Кроме того, ки
нокросс призовой: за правильно отправлен
ных киногероев участник получает памятный
сувенир от библиотеки. Все могут взять не
только понравившуюся книгу, но и видеокас
сету, диск или диафильм.
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ПРИЗОВОЙ КИНОКРОСС «ОТПРАВЬ КИНОГЕРОЯ В СВОЮ КНИГУ»

Начало нового года – это новые истории,
события, идеи. Вот и наступивший 2016 год
стал для нас Годом кино. Мы обязательно пос
мотрим новинки и, конечно, в очередной раз
окунемся в удивительную доброту и красоту
старых кинолент и мультиков.
А как мы открываем для себя мир кино?
В детстве мы читаем книги и находим новых дру
зей: котёнка по имени Гав, крокодила Гену, Чебу
рашку, Буратино, Золушку и многих других. Но
они живут не только в книгах, но и в мультфиль
мах: красочных, поучительных, интересных. Мы
взрослеем и читаем роман Каверина о приключе
ниях двух капитанов, ищем сокровища вместе с

