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Приглашение
в кино

Идём в кино! [Текст] : библиогр. список : для 1-4 кл. /
сост. Н.В. Ларюхина. – Н. Новгород : [б. и.], 2016. – [8] с. :
ил. – (Приглашение в кино).

Нижний Новгород
2016 год

Помоги Чебурашке найти книжки про кино.
На какой полке они должны быть?

2016-й год объявлен в нашей стране Годом российского кино.
Этому замечательному виду искусства посвящена серия
библиографических пособий «Приглашение в кино».
В серию входят семь библиографических списков:
КиноИстория
(история кинематографа, для 5-9 классов)
Книга становится фильмом
(экранизация литературных произведений, для 5-9
классов)
На экране – герои школьной программы
(экранизация литературных произведений писателейклассиков, для 5-9 классов)
На экране – любимые книжные герои
(экранизация известных произведений детской
литературы, для 5-9 классов)
На экране – ожившие картинки
(мультипликация, для 5-7 классов)
Когда оживает картинка
(мультипликация, для 1-4 классов)
Идём в кино!
(киноискусство, для 1-4 классов)

26 География

75 Спорт

85 Искусство

3 Техника

Какой книге какой кадр из фильма соответствует?

Кто не любит смотреть кино? Наверное, таких
людей на свете не существует. Ну, разве что
разным людям нравятся разные фильмы. А мир
киноискусства действительно разнообразен. И
пятиминутный мультфильм, и кинокартина,
приковывающая к себе внимание на несколько
часов, и телевизионный сериал – всё это кино. Нам
сейчас уже невозможно представить без него
жизнь. А ведь кино появилось намного позже
других видов искусства и существует всего-то сто с
небольшим лет. Статьи из списка «Идём в кино!»
помогут вам побольше узнать об этом
замечательном виде искусства.
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