
Проект ЦБС Октябрьского района и студии «Мобильное интерактивное интернет 

телевидение» «Книга в кадре», посвященный Году российского кино 

 «Говорит и показывает библиотека имени Льва Николаевича Толстого. Здравствуйте, 

дорогие друзья!» – этими словами традиционно начинались трансляции передачи 

цикла «Книга в кадре». В 2016 книги в нашей библиотеке заговорили голосами: 

читателей, писателей, мастеров художественного слова. ЦБС имени Льва Толстого 

совместно со студией «Мобильное интерактивное интернет телевидение» запустили 

проект «Книга в кадре», посвященного Году российского кино. Стало возможным 

послушать любимые книги не только в стенах библиотеки, но и в виртуальном 

пространстве, на нашем сайте в режиме онлайн и в записи.  

Чтобы передачи были привлекательны для зрителей, мы пригласили интересных 

собеседников – новосибирских писателей, депутатов, представителей власти, 

лекторов, кинокритиков и мастеров художественного слова. Ведущими были наши 

сотрудники, в большинстве из передач мне удалось принять участие.  

Пытливому читателю всегда интересно, что осталось за рамками книжных страниц: 

кто был прототипом героев художественного произведения, какие тайны и секреты не 

вошли в книгу документальную. А кто лучше самого автора расскажет о своем 

творчестве? Поэтому были приглашены известных новосибирских писателей для 

увлекательного и полезного разговора. С большим удовольствием гости читали 

отрывки из книг Игоря Маранина, Михаила Щукина, геннадия Прашкевича. Кто-то 

впервые открывал для себя новые произведения наших замечательных земляков. 

На второй передаче «Разговор с писателем» в гостях был автор бестселлера 

«Мифосибирск» Игорь Маранин. Для чтения и обсуждения книги мы пригласили 

известных людей – главу Октябрьского района П. И. Прокудина, его заместителя С. Н. 

Шлепневу и депутата И. Н. Титаренко. Зрители узнали о том, как прошел в нашем 

городе визит французского президента, что интересного происходило сто лет назад в 

новониколаевском саду с таинственным названием «Альгамбра», почему под 

Коммунальным мостом летал военный истребитель и о многом другом. Интересными 

фактами из истории района, о которых не знали даже уважаемые писатели, поделился 

Глава администрации П. И. Прокудин. Игорь Юрьевич поделился своими творческими 

планами и подарил гостям передачи настоящие подарки – старинные карты и 

фотографии нашего города.  

Встречи с самыми известными новосибирскими писателями – Г. Прашкевичем и М. 

Щукиным запомнились горячим обсуждением их произведений и чтением отрывков. 

В преддверии праздника Победы прошли передачи с молодежным активом библиотеки 

имени Бориса Богаткова и ребята из Воскресной школы храма в честь Успения 

Пресвятой Богородицы – читатели библиотеки им. Толстого. Песни и стихи военных 

лет прозвучали в исполнении детских творческих коллективов, ребят, постоянных 

посетителей нашей библиотеки. 

Заключительная передача была посвящена теме «Лев Толстой и кинематограф». 

Почему документальное кино на заре своей истории полюбило Льва Толстого? Как 



сам писатель рассматривал первые шаги в игровом и документальном кино? Почему 

спустя уже больше ста лет, книги Толстого по-прежнему привлекают внимание 

кинематографистов и часто экранизируются? Эти и другие вопросы в непринужденной 

беседе перед камерой обсудили собравшиеся: депутат законодательного собрания 

Евгений Смышляев, директор Новосибирсккиновидеопроката Мария Лендова и 

координатор новосибирского проекта «Открытая кафедра» Наталья Ласкина. 

Собравшиеся выразили общее мнение, что Толстой по-прежнему будет притягивать 

кинематограф, потому что его духовный опыт необходим всем нам. 

Проект «Книга в кадре» получил широкий отклик не только в нашем городе, были 

получены одобрительные отзывы из Ярославля, Кемерово, Владивостока, Ижевска, 

Красноярска, из Казахстана и Украины. 


