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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 писателей-

классиков, 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) 

 

 

 

 

   Кино! Всего четыре буквы, а за ними – огромный 

мир, давно уже покоривший все страны, волшебное 

ожидание чуда, миллионы людей, замирающие перед 

экраном с движущимся изображением. А начиналось 

всё… Впрочем, как начиналось кино, как из 

теряющихся в глубине веков, смешных, как нам сейчас 

может показаться, попыток оживить изображение 

вырос самый современный вид искусства, вам помогут 

книги и журнальные статьи, о которых рассказано в 

нашем библиографическом списке «КиноИстория». 

Читайте и увлекательного вам путешествия в мир 

кино! 
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