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22 апреля 

 
«Читай кино!» 



Итоги 2015 года 
q В Свердловской области приняли участие в акции 312 библиотек.  
q К совместному проведению мероприятия библиотеками были 

привлечены 517 партнеров (банки, заводы, магазины, музеи, другие 
коммерческие и некоммерческие организации).  

q Благодаря общим усилиям гостями и участниками Библионочи 
стали 23 тысячи жителей области. 

q В Екатеринбурге приняли участие в «Библионочи_2015»:  
4 областные  
23 городских,  
Екатеринбургской академии современного искусства.  
Дом учителя,  
Музей истории Екатеринбурга,  
Уральский филиал ГЦСИ.  
Итого: 31 площадка, более 3 тыс. гостей и участников.  



 
 

Библионочь-2016. Читай кино!  
Манифест: 

 
Кино нам нравится за то, что оно – воплощённое движение. Даже если на экране ничего 
не происходит, даже если кадры не сменяют друг друга, а статичность изображения 
приближается к фотографии, кино – это всегда движение, в первую очередь – движение 
времени. Андрей Тарковский называл кино «запечатлённым временем» и говорил, что 
кино с литературой объединяет «несравненная свобода, с какой художники имеют 
возможность обращаться с материалом, предоставляемым действительностью, 
последовательно организовывать этот материал». У кино и литературы – много общего. 
Они – родственники. Литература гораздо старше, для кино она – давний и почтенный 
предок. Кино унаследовало от литературы уйму интересного, например – монтаж. Более 
того, именно литературное произведение – сценарий – лежит в основе каждой 
кинокартины. Многие фильмы являются адаптациями романов, рассказов и повестей. 
Часто происходит обратный процесс – от «движущихся картинок» к слову – режиссёры, 
сценаристы, операторы, актёры, критики, историки пишут книги о кино, то есть создают 
собственную литературу. Мы, библиотекари, действительно будем 22 апреля вместе с 
кинематографистами и их зрителями читать «запечатлённое время», чтобы 
почувствовать его те самые литературные корни и ещё лучше понять, как устроено это 
искусство.  
Камера, мотор, читаем! 







http://www.biblionoch.ru/about/ 

 
 
 
 
 

Бывший официальный сайт акции   
(для истории и воспоминаний) 

 
 



Библионочь_2016 в Свердловской области 









 
 

q Требования к пресс-релизу 
ü Название организации  
ü Описание концепции и ключевых моментов программы с 

указанием времени проведения 
ü Контактные данные кураторов акции  

(адрес, электронная почта, телефон) 
 

q Технические требования:  
лист А4, 12 кегль, 1,5 интервал 
 
30 марта 2016 г. – срок представления информации 
 
Релизы отправлять по адресу: 
belinka.project@gmail.com 
Helen.Garms@library.uraic.ru (копия) 
 
 
 

mailto:belinka.project@gmail.com
mailto:Helen.Garms@library.uraic.ru


Гармс Елена Сергеевна,  
заместитель директора по информационной политике  
СОУНБ им. В.Г. Белинского 
359-80-68 
Helen.Garms@library.uraic.ru 
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