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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 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)

Идея перенести на экран знаменитые произведения
художественной литературы зародилась практически
одновременно с появлением первых, ещё немых и
чёрно-белых, кинофильмов. Поначалу экранизация
сводилась к простой иллюстрации некоторых
моментов сюжета литературного произведения. Но с
развитием изобразительных средств киноискусства
приобрела глубину и многоплановость воплощения
первоисточника. Книга и хороший фильм, снятый по
ней, взаимно дополняют друг друга; и всегда интереснее знать и то, и другое.
Вайсфельд И.В. Встречи с X музой : беседы о киноискусстве. Кн. I / И.В. Вайсфельд, В.П. Дёмин, Р.П.
Соболев. – М. : Просвещение, 1981. – 220, [4] с. : ил.
– Из содерж.: Роман и повесть в кино. – С. 174–178 ;
Киноновелла. – С. 179–181.
Зубкова М. Книжки и мультики / М. Зубкова // Читаем
вместе. – 2008. – №7. – С. 38.
Кабачек О.Л. Тутта Карлссон, или Проблемы экранизации / О.Л. Кабачек // Семейное чтение. – 2007. –
№4. – С. 24–27.
О мультфильмах, созданных по книгам.
Медведев А.Н. [Экранизация и литературное произведение] / А.Н. Медведев, А.А. Чернышев // Десятая
муза : рассказы о киноискусстве / А.Н. Медведев,
А.А. Чернышев. – М., 1977. – С. 160–173.
Экранизация // Энциклопедический словарь юного
зрителя. – М., 1990. – С. 389–391.

