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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».
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мультфильм, оказывается, человечество увидело на
несколько лет раньше, чем первый кинофильм. С тех
пор нарисованные картинки, оживающие под рукой
создателей мультипликационных фильмов, завоевали
сердца зрителей всех возрастов. Книги и журнальные
статьи из списка «На экране – ожившие картинки»
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