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АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

ЧТЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «КИНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН» 

 

На территории Тюменского муниципального района библиотечную 

деятельность осуществляют 41 межпоселенческая библиотека, которые 

объединены в Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Тюменского муниципального 

района» (МАУК ЦБС ТМР). 

Цель нашей деятельности – это организация библиотечно-

информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их 

свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, культурным 

ценностям, предоставление населению библиотечных услуг. 

В связи свыше изложенной целью на протяжении 2015-2016 года в 

МАУК ЦБС ТМР был реализован необычный для библиотечной формы проект, 

под названием «Кино-выставочный павильон». 

Цель проекта: повысить информационную культуру жителей 

Тюменского муниципального района путем прививания интереса к книге и 

чтению, а также приобщению их к современным инновациям и цифровым 

технологиям. 

Задачи проекта:  

 позиционирование сельских библиотек, входящих в состав МАУК ЦБС 

ТМР, как центра краеведческого просвещения, развитие и поощрение интереса 

к истории села, района и рода; 

 развитие интереса у населения к современной библиотеке, привлечение 

в библиотечную среду посредством нестандартных форм работы; 
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 пропаганда книги и чтения;  

 создание открытой креативной среды; 

 развитие библиотечных коммуникаций на территории района; 

 привлечение внимания общественности к проблемам патриотического 

воспитания, толерантного отношения к разным нациям и повышения интереса 

и знаний к истории родного края. 

Реализация проекта 

Реализовался проект с 2015 по 

2016гг. силами специалистов МАУК 

ЦБС ТМР, которые занимаются 

разработкой креативных подходов для 

реализации задач привлечения к 

чтению, сохранения и приумножения 

культурных ценностей. Задействованы к реализации проекта были также 

партнеры и друзья МАУК ЦБС ТМР. 

(Прописать конкретно исполнителей 

и инициативную группу). 

Работа межпоселенческих 

библиотек многообразна, и для 

решения проблемы чтения 

используются различные креативные 

формы. 

Не изменяя традиционным библиотечным формам, инновационный 

проект развивался в следующих направлениях: экспозиционно интерактивные 

выставки и мероприятия. 
 

«Кино-выставочный павильон» работал по следующим направлением: 

 Патриотическое воспитание. 

7 мая 2015 года в рамках празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, в кино-выставочном павильоне развернулась 
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передвижная живая интерактивная экспозиция «Поклонимся великим тем 

годам». Где гости праздника смогли познакомиться с произведениями 

художественной и документальной литературы, освещающей события военных 

лет. Вниманию гостей был представлен просмотр документального фильма, 

рассказывающий об основных этапах войны. Помимо документальной видео 

хроники и тематической книжной выставки экспозицию дополняли ожившие 

сцены тех героических лет: Блок «Дети войны», «На привале», «Нам дороги эти 

позабыть нельзя». 

7 мая 2016 года «Кино-выставочный павильон» принял участие в 

районном мероприятии «Парад наследников Победы» посвященном 71-ой 

годовщине Великой Победы. Где, снова не изменяя традициям, развернулась 

интерактивная экспозиционная площадка с названием «Жизнь коротка, 

искусство бесконечно». Посетители могли увидеть коллекцию боевого оружия 

и наград времен Великой Отечественной войны, выставку художественных 

произведений, на основе которых созданы кинофильмы, посвященные Великой 

Отечественной войне, а также принять участие в живой сцене «Допрос», 

потанцевать «Рио-Риту». 

Для учащихся школ Тюменского муниципального района, была 

проведена экскурсия «Окна ТАСС», рассказывающая о значении агитационных 

материалов в борьбе с фашизмом. 

 Толерантное отношение к разным нациям. 

12.06.2015г. В рамках проведения районного фестиваля «Вернисаж 

разноцветья» Кино-выставочный павильон вновь выставил экспозиционно 

выставочную площадку, где посетители смогли познакомиться с книжными 

выставками: «Ты любовь моя, Россия», «Сила России - в единстве народа». 

Выставки познакомили с литературой по истории, культуры России, с ее 

символами, с природными памятниками. Вниманию гостей были представлены 

произведения на языках народов, проживающих на территории Российской 

Федерации, в переводах на русский язык. 
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11.06.2016г. И вновь районный фестиваль «Вернисаж разноцветья», 

посвящённый «Дню России». Кино-выставочный павильон традиционно 

принял участие в фестивале. Для посетителей мероприятия были представлены:  

 юбилейная выставка, посвященная 180-летию Николая Чукмалдина; 

 чертёжная книга Сибири (Карта Ремезова), в которой посетители имели 

возможность найти свой родной населенный пункт); 

 работы мастеров (с элементами 

интерактивных мастер классов) 

представителей разных культур: 

русской, казахской, татарской и 

малочисленных народов Севера. 

На протяжении всего мероприятия 

демонстрировались фильмы о дружбе и 

единстве народов разных 

национальностей. На прилегающей территории кино-выставочного павильона 

была организована книжная ярмарка и народные игры и забавы с участием 

местных казаков. 

 Краеведческое направление. 

24.06.2016 года. На территории 

Тюменского муниципального района 

проходили Губернские игры. На 

открытии выше указанного 

мероприятия Кино-выставочный 

павильон вновь стала частью истории 

родного края. 

На экспозиционной площадке 

павильона развернулась информационная книжная выставка, посвященная 

Тюменскому муниципальному району. Дополняли книжную выставку 

музейные экспонаты музея хлеба родного края, а также фотовыставка храмов 
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Тюменского муниципального района под названием «Лучи света». Помимо 

этого посетители могли более подробно изучить пройденный путь известных 

меценатов родного края на информационных фото стендах. 

Самый большой интерес, конечно же, вызвала интерактивная зона в 

павильоне, где были представлены кубки побед в Губернских играх за разные 

годы, а также фото известных спортсменов Тюменского муниципального 

района. 

 

Заключение. 

С помощью креативных форм МАУК ЦБС ТМР приобщает к чтению не 

только жителей, посетителей, но и гостей с разных уголков нашей страны. 

Проект Кино-выставочный павильон был успешно реализован на 

протяжении 2015-2016гг. на территории Тюменского муниципального района. 

Проект получил большой отклик среди жителей и гостей Тюменского 

муниципального района. 


