«СЕГОДНЯ МЫ В КИНОТЕАТРЕ!»
Вот и подошли к концу три солнечных, ярких и богатых на впечатления месяца лета. В
августе копилку летних воспоминаний наших читателей пополнил Летний библиотечный
кинотеатр, порадовавший ребят лучшими анимационными и художественными премьерами
последних лет.
1 августа 2019 года ребят ждал в гости настоящий Домовой! В этот
день библиотекари подготовили для юных гостей библиотеки
комментированный просмотр лучших моментов из одноимѐнного
художественного фильма: ребята узнали о том, кто такие домовые, откуда
они взялись, где живут и чем занимаются. А на примере отрывков из
фильма стало понятно, чего не стоит делать, чтобы не разозлить
хранителя домашнего спокойствия…
В обычном и суетливом городе Москва есть необычный дом,
обросший сотнями тайн и загадок. В этом доме есть странная квартира, в
которой надолго ещѐ не задерживался ни один жилец. И лишь тогда,
когда в эту «милую» квартиру заезжает самостоятельная мама с очаровательной 8-летней
дочерью Алиной, новые жильцы узнают, что их жилплощадь – непростая, и живѐт в ней самый
настоящий Домовой. Только вот хранитель очага уже давно обиделся на весь род человеческий
и сделает все вообразимые и невообразимые гадости для того только, чтобы остаться одному в
злополучной квартире. Но всѐ меняется, когда Домовому бросает вызов злая колдунья…
7 августа 2019 года для ребят прошѐл комментированный показ
замечательной экранизации русской народной сказки «Садко»,
рассказывающей историю знаменитого русского былинного героя. Хоть
беги, хоть не беги, а от любви нигде не скрыться. Ни в палатах
новгородского князя, ни на дне морском. Особенно, если зовут тебя
Садко, и ты – симпатичный весѐлый парень. К тому же, на гуслях играть
мастак. Вот только за настоящую любовь ещѐ и повоевать придѐтся. Да не
с кем-нибудь, а с подводной ведьмой Барракудой!
14 августа библиотечный кинотеатр порадовал
своих маленьких зрителей ещѐ одной экранизацией – художественным
фильмом «Тайна тѐмной комнаты», снятым по одноимѐнной повести
Валерия Попова о приключениях двух закадычных друзей –
пятиклассников Фѐдора и Игоря. А, как известно, пятиклассники – самый
любознательный народ, какой только существует на планете. Однажды
мальчики обнаруживают в собственном доме таинственное пространство,
не учтѐнное ни в одном плане строения, в котором есть странное окно с
кошкой на подоконнике, но появляется оно исключительно в ночь
полнолуния. Решив разъяснить ситуацию, закадычные приятели попадают
в прошлое, где им приходится пережить множество приключений, и только верная дружба
поможет им спасти человеческую жизнь и вернуться домой.

21 августа состоялся комментированный показ самых смешных
отрывков из анимационного фильма «Босс-молокосос». Эта история,
временами поучительная, трогательная и смешная, раскрыла ребятам
ответ на один из насущных вопросов любого маленького ребѐнка: что
делать, если у тебя появляется младший брат? Маленький Тим – главный
герой повествования – переживал не лучшие времена. Как и у многих
детей в возрасте семи лет, его жизнь была весѐлой и беззаботной до тех
пор, пока в его семье не появился ещѐ один мальчик – его младший брат.
Мгновенно родители Тима превратились в других людей. Они стали ещѐ
более ласковыми и нежными, но не к нему, а к новому малышу, так
внезапно появившемуся в их семье. Тим никак не мог понять, почему его родители не
замечают того, что новый ребѐнок совсем не простой. Он словно взрослый: ходит в деловых
костюмах, да ещѐ и командует окружающими. Но однажды Тиму всѐ же удалось узнать, для
чего и с какой целью в их доме появился «крутой» младенец.
Ну а главной премьерой лета стал комментированный показ
ожидаемой экранизации диснеевской истории о маленьком слонѐнке с
большими ушами «Дамбо», состоявшийся 28 августа 2019 года. Цирковой
импресарио Макс Медичи назначил бывшую звезду цирка Холта
Фэрриера и его детей Милли и Джо опекунами новорожденного слонѐнка,
чьи невероятно большие уши сразу стали предметом для постоянных
шуток и насмешек циркачей. Внезапно узнав, что Дамбо умеет летать,
владелец цирка решил нажиться на необычных способностях слонѐнка. К
делу подключился энергичный предприниматель Вандервир, который
решил сделать из малыша Дамбо главную звезду своего нового
грандиозного развлекательного шоу «Сказочная страна».

Кроме того, в этом году Летний библиотечный кинотеатр отпраздновал свой пятилетний
юбилей! За 5 лет работы библиотекари успели принять у себя в гостях более 600 маленьких

зрителей, провести 64 замечательные Мультсреды, показать и рассказать ребятам 70
художественных и мультипликационных историй со всего света: России, США, Германии,
Великобритании, Франции, Австралии, Японии. А впереди ещѐ столько неожиданных и
увлекательных кино-открытий…
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