
Акция "Станем добрее" 

 В рамках декады милосердия, объявленной в МБУК "МБС г. Твери" в 2016 году в 

библиотеке им. С.М. Кирова 3 декабря в Международный день инвалида прошла акция 

"Станем добрее" для всех посетителей библиотеки. Этот день был объявлен днем 

информации. В течение всего дня работы библиотеки все пришедшие к нам могли 

познакомиться с книжной выставкой "Люди так не делятся", на которой представлены 

художественные произведения детских и взрослых писателей о добре, силе воли, 

сострадании. Была представлена также выставка тематических плакатов "Смотри на меня, 

как на равного". Все читатели детского зала получили специально приготовленную 

памятку правилах доброты и милосердия. А читателям зала художественной литературы 

были предложены  красочно выполненные листовки  о правилах поведения  и общения с 

людьми с ограниченными возможностями. Так же в этот день для всех желающих была 

подобрана соответственно возрасту художественная видеотека для открытого просмотра: 

6+  "Лунтик" и другие мультфильмы о доброте и дружбе, взаимопомощи. 

12+  "КостяНика. Время лета" – фильм, снятый по книге Тамары Крюковой "Костя+Ника". 

 /Они знакомятся летом на каникулах в Подмосковном поселке. Костя обычный парень, а 

Ника дочь известного художника. Вот только ходить она не может. Постоянно находится под 

присмотром гувернантки, и никуда из дома не выходит. Это очень странно для Кости, так 

как впервые она привиделась ему в лесу и назвалась Никой./ 

12+  "Повесть о настоящем человеке" (1948 г.) 

 В основе драматической истории – реальные факты биографии летчика-истребителя 

Алексея Маресьева. Сбитый в бою над оккупированной территорией, он три недели 

пробирался по заснеженным лесам, пока не попал к партизанам. Потеряв обе ноги, герой 

впоследствии проявляет удивительную силу характера, вновь садится за штурвал самолета и 

пополняет счет воздушных побед над врагом. 

16+  "Не могу сказать "прощай" (1981 г.) 

 Девушка Лида влюбляется в красивого парня, спортсмена Сергея, но он женится на 

другой. А потом произошла трагедия, и Сергей оказывается прикованным к постели из-за 

тяжелой травмы позвоночника. Жена, не выдержав испытания, бросает его, и жизнь для 

молодого человека кажется законченной. Но, узнав о его беде, к Сергею приезжает Лида. 

Поначалу он относится к ней с раздражением и недоверием и даже пытается покончить с 

собой. Но преданность, доброта и забота заставляют его посмотреть на происходящее 

иначе… 

Герой впоследствии проявляет удивительную силу характера, вновь садится за штурвал 

самолета и пополняет счет воздушных побед над врагом. 

"С первого взгляда"(1999 г.) 

Картина снята на основе реальных событий, описанных известным американским 

писателем Оливером Саксом. Трогательная история встречи двух людей, живущих в разных 

мирах. Эми – энергичная молодая девушка-архитектор. Отдыхая на курорте, она завязывает 

несколько необычный роман со своим массажистом. Вирджил потерял зрение в раннем 

детстве и чувствует окружающий мир необычайно остро. Эми открываются давно забытые, 



простые, как шум дождя радости, которых не замечает большая часть человечества. Она 

словно начинает жить заново. С присущей ей целеустремленностью, Эми находит 

возможность вернуть любимому человеку зрение и уговаривает Вирджила на рискованную 

операцию. Но вновь обретенный видимый мир нарушает его покой, разочаровывает и пугает. 

А через некоторое время болезнь опять приводит к постепенной потере зрения. Сумеет ли 

Вирджил вернуть себе душевное спокойствие и равновесие? Сможет Эми принять новые 

условия? 

 

  

 



 
 

Зав.библиотекой им. С.М.Кирова                                        М.Н.Усачева 


