«ЛЕТО, КИНО, БИБЛИОТЕКА…»
Вот и закончился июль, а вместе с ним и второй месяц Летнего библиотечного
кинотеатра. Позади уже больше половины лета… Однако, для наших маленьких читателей всё
только начинается!
Июль для юных ценителей анимации и кинематографа был богат на премьеры и
приятные сюрпризы.
3
июля
Летний
кинотеатр
приготовил
для
ребят
комментированный показ отрывков из детской поучительной сказки
«Страна хороших деточек» (Россия 2013 г., 6+) .
Удивительная история произошла с непослушной девочкой Сашей,
родители которой неосмотрительно пожелали себе на Новый Год
хорошую и послушную дочку вместо хулиганки. Но не успели пробить
праздничные куранты, как на пороге появилась чужая хорошая девочка, а
Саша сказочным образом перенеслась в волшебную Страну хороших
деточек на перевоспитание. В этой стране правит строгая королева и её
ещё более строгий полномочный представитель, а жизнь подчинена
строгим правилам. Чтобы вернуться домой к родителям, Саше придется
пройти через невероятные приключения и преодолеть множество испытаний, в чём ей помогут
её верные друзья – кот Багет и пёс Балбес.
10 июля в рамках празднования Дня семьи, любви и верности ребят
ожидал комментированный показ отрывков из отечественного
мультипликационного фильма «Сказ о Петре и Февронии» (Россия 2017
г., 6+).
13 век... Стоит на русской земле славный город Муром. Жизнь там
идёт спокойно и счастливо... Но повадилось в Муром чудище страшное –
змей, посланный злобным колдуном, разоряющий окраины города. И
никакими мечами не одолеть змея! Из всех храбрых воинов княжества
только брат князя Павла Пётр может его победить. Но попала к нему
ядовитая кровь злого колдуна: день за днём она отравляет Петра, и никто
не может помочь будущему князю муромскому. Сможет исцелить Петра
лишь простая девушка Феврония...

7-ая Мультсреда Летнего кинотеатра, прошедшая 17 июля,
встретила маленьких зрителей комментированным показом отрывков из
Диснеевской экранизации знаменитого произведения Редьярда Киплинга
«Книга джунглей» (Великобритания/США 2016 г., 6+).
Двухгодовалый малыш по стечению обстоятельств теряется в
опасных джунглях, но выживает. Спасает его от смерти волчья семья,
которая принимает человеческого детёныша в свою стаю. Теперь Маугли
воспитывается по волчьим законам наравне со всеми волчатами. Однако
мальчик всё же обладает человеческим умом, что помогает ему выжить в
сложных условиях джунглей и выделиться среди других членов стаи.
Через годы маленький мальчик становится сильным и смелым, знающим
все законы джунглей, но он не может выбросить из головы неугомонного тигра по имени ШерХан. Мальчик покидает волчью семью, но встречает новых друзей в лице грациозной пантеры
Багиры, добродушного медведя Балу, питона Каа и орангутанга Короля Луи. Сможет ли
Маугли с помощью своих друзей справиться с заклятым врагом?
Заключительная Мультсреда июля подготовила для читателей
очень трогательную и красивую историю рождения Иисуса Христа,
показав отрывки из анимационного фильма «Путеводная звезда» (США
2017 г., 6+).
Маленький ослик Бо работает на мельнице всю свою жизнь, но это
не совсем то, о чем он мечтает, поэтому он только и делает, что ищет
повод сбежать от скучного ему существования. Однажды Бо увидел
падающую звезду и решил, что вот она-то точно должна указать ему
правильный путь. И действительно, в пути ослик узнаёт, что он никакой
не маленький, а очень даже отважный и сильный. Раскрыть такие
подробности о самом себе ему помогли приключения и новые друзья,
которых он встретил по пути: милая овечка, компания верблюдов и шутливый голубь. Кто же
знал, что путешествие, которое компания пережила вместе, приведёт к самому настоящему
Рождеству?
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