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Приглашение
в кино

На экране – любимые книжные герои [Текст] : библиогр.
список : для 5-9 кл. / сост. Н.В. Ларюхина. – Н. Новгород :
[б. и.], 2016. – [8] с. : ил. – (Приглашение в кино).

Нижний Новгород
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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)

Посмотрите на кадры из фильмов и
назовите героев, авторов и названия произведений

Читая книгу и следя за приключениями героев, мы
часто мысленно представляем себе, как бы это всё
могло выглядеть. Увидеть полюбившихся персонажей,
заново пережить волнующие перипетии сюжета,
поспорить или согласиться с режиссёрским замыслом
– такую возможность предоставляют нам фильмыэкранизации литературных произведений. Этот жанр
давно и прочно занял своё место в киноискусстве.
Множество замечательных фильмов воплощают на
экране книжные образы, и каждый год появляются и
будут появляться новые. А значит, нас ждут новые
встречи с любимыми героями, пришедшими с
книжных страниц.
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