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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) 

 

 

 

 

   Мультипликация – жанр киноискусства, но первый 

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» 

помогут вам больше узнать об увлекательном искус-

стве мультипликации. 
 

 

 Друг героя // GEOлёнок. – 2015. – №2. – С. 40–41. 

Герои мультфильмов Disney. 

 Жизнь и сказки Уолта Диснея. – Киев : Престо-Н, 

1994. – 358, [2] с. : ил. 

 Микозин М. Самый знаменитый мышонок / М. 

Микозин // GEOлёнок. – 2013. – №11. – С. 26–31. 

Микки Маус. 

 Мультипликационное кино // Энциклопедический 

словарь юного зрителя. – М., 1990. – С. 191–196. 

 Мусский И.А. Уолт Дисней // Сто великих кумиров 

XX века / И.А. Мусский. – М., 2007. – С. 105–110. 

 Первый диснеевский звуковой мультфильм // Сто 

великих событий XX века / авт.-сост. Н.Н. 

Непомнящий. – М., 2006. – С. 139–142. 

 «Пластилиновая ворона» и её друзья // Я познаю мир. 

Культура : дет. энцикл. / авт.-сост. Н.В. Чудакова. – 

М., 1999. – С. 311–314. 

Ситников В.П. Что такое мультипликация? / В.П. 

Ситников, Г.П. Шалаева, Е.В. Ситникова // Кто есть 


