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Уже не первый год в конце августа любители и ценители кино у нас в стране отмечают
праздник День российского кино. В наши дни невозможно себе представить, как можно
жить без этого вида искусства. Кино поднимает настроение, заполняя наш досуг. Оно
заставляет думать и сопереживать главным героям, радоваться или печалиться вместе с
ними, смеяться или плакать. Бесспорно, кино в наше время – самый популярный вид
искусства, имеющий свою историю и перспективу. Именно поэтому 2016 год объявлен
Годом Российского кино, и многие происходящие события в нашей стране так или иначе в
этом году связаны с кинематографом.
Не остались в стороне и библиотеки. Так, последняя неделя работы в «Летнем читальном
зале» Дёмского района г. Уфы была посвящена российскому кино, и совершенно логично
закончилась она 27 августа праздничной акцией «Моё любимое кино». Праздник кино –
это праздник всех, и поэтому первое, что говорили библиотекари горожанам – это слова
поздравления с праздником. Ну, а дальше люди с охотой делились впечатлениями о своих
любимых фильмах, актёрах и… даже крылатыми фразами. Бесспорным лидером этого дня
стала незабываемая комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».
О ней вспоминали с завидным постоянством и стар и млад. А кто же не помнит этих фраз,
прочно вошедших в наш лексикон: «Собака – друг человека», «Наши люди в булочную на
такси не ездят» или «Будете у нас на Колыме – милости просим»… Этот фильм, можно
сказать, наши люди знают наизусть как стихотворение из школьной программы. Но надо
отдать должное, назывались и другие замечательные российские фильмы: «Тени исчезают
в полдень», «Место встречи изменить нельзя», «Приключение Электроника», «Тимур и
его команда», «Звезда» и т. д.
Анализируя услышанное, становится очевидным, насколько тесно переплетены
кинематограф и литература. Практически все названные фильмы были сняты по мотивам
известных художественных произведений. И все эти ленты добрые, понятные, правильно

доносящие происходящие события до зрителя. И если и есть грань между зрителем и
читателем, то она очень тонкая, готовая в любую минуту прерваться, лишь стоит взять в
руки книгу…
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