


 2016-й официально объявлен в нашей стране Годом российского кино. Указ об 

этом 7 октября 2015 года подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. 

Целью посвящения целого года «важнейшему из искусств» является привлечение внимания 

к отечественному кинематографу, его проблемам и достижениям.  

 Данный рекомендательный библиографический указатель «От книги к фильму. 

Классика на экране» посвящен экранизации литературных произведений. В указателе 

представлено библиографическое описание произведений писателей-классиков русской 

литературы, а также материалы, рассказывающие о фильмах, поставленных по этим 

книгам. Представленные киноленты по праву вошли в золотой фонд российского и 

мирового киноискусства. Указатель «От книги к фильму. Классика на экране» будет 

интересен любителям кино и чтения, а также учителям, преподавателям литературы и 

МХК. 

 



       «Белая гвардия» — увлекательная семейная сага 
Михаила Булгакова, в которой автор частично изобразил 
историю собственной семьи. Любовь и предательство на фоне 
войны, вера и отчаяние, страх и безудержная отвага — все 
это Булгаков передал простыми и понятными сердцу каждого 
словами. Этот роман — «Война и мир» начала XX века, 
равный по замыслу шедевру Льва Толстого, пронзительный и 
лиричный. 
       В сценическом исполнении роман «Белая гвардия» 
известен как пьеса «Дни Турбиных» — она не сходит с 
театральных подмостков и по сей день, радуя нас светлыми, 
героическими и такими близкими образами любимых 
персонажей. 



        В 1976 году впервые в советском кинематографе появилась лента, показывающая, что не все белогвардейцы 
были так ужасны, как они представлялись едва ли не каждому советскому человеку. "Дни Турбиных" Владимира 
Басова получились блестящими в художественном плане, но в бытовом плане советский человек просто не готов был 
принять и понять эту ленту. Тем не менее, актёрский состав "Дней Турбиных" был просто великолепным: Андрей 
Мягков, Андрей Ростоцкий, Владимир Басов, Василий Лановой.  
      Экранизируя столь серьёзное произведение в 2012 году,  режиссёр Сергей Снежкин может с гордостью заявлять о 
том, что является режиссёром этого сериала. Фильм "Белая гвардия" также может похвастаться по-настоящему 
звёздным актёрским составам. Главные роли сыграли Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Фёдор Бондарчук , 
Михаил Пореченков и другие. "Белая гвардия" - достойный продукт отечественной киноиндустрии, получивший 
зрительское признание после премьеры.  
Режим доступа: http://www.ovideo.ru/; http://www.ivi.ru/ 
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       "Мастер и Маргарита" - блистательный шедевр, созданный 
Михаилом Булгаковым, завораживающая мистическая дьяволиада, 
обнажающая вечные темы: истинной любви и верности, добра и зла, 
смерти и бессмертия. Эта история вечна, как и сама любовь!  
       Великий и вечный роман писателя претерпел многочисленные 
запреты к изданию и гонения, не хуже чем судьба романа о Понтии 
Пилате самого Мастера. Впервые был издан в 1966 году с купюрами в 
журнальном варианте, а полный текст романа был опубликован только в 
80-е годы ХХ века.. Феерическая сатира на быт и нравы Москвы 30-х 
годов, одновременно пронзительная история любви Мастера и Маргариты и 
вечная библейская тема борьбы добра со злом, роман о Понтии Пилате 
внутри романа - таковы далеко не все пласты этого гениального 
произведения Михаила Булгакова. 



     На сегодня в российском кинематографе 
существует две экранизации этого известного 
произведения. Это 4-х серийный фильм 
режиссера Ю. Кары и телевизионная 10-ти 
серийная постановка Владимира Бортко. Спор о 
том, чья же экранизация лучше так же 
бессмысленна, как и спор о том, кому лучше 
получилось экранизировать «12 стульев» - 
Гайдаю или Захарову. Каждый находит что-то 
близкое у Кары, а что-то у Бортко. Тем более 
не будем забывать насколько это сложное для 
экранизации произведение. 
Режим доступа: http://ruskino.ru; 
https://www.afisha.ru; http://www.ivi.ru/ 
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       Повесть «Собачье сердце» – одно из самых известных и 
запоминающихся произведений в творчестве Михаила 
Булгакова. С неподражаемым сарказмом и юмором Булгаков 
описал небывалый рискованный эксперимент профессора 
Преображенского по превращению собаки в человека, создав 
великолепную пародию на парадоксальную обстановку 
Советской России 30-х годов. Жестокий опыт по выведению 
новой «породы» людей показывает, что нельзя безнаказанно 
экспериментировать с природой и менять Божий Промысел в 
угоду политическим целям. Детища подобных экспериментов 
способны уничтожить своих создателей. 



       Эту великолепную картину Владимира Бортко по напечатанной впервые в СССР только в 1987 году ранней сатирической 
повести Михаила Булгакова о фантастическом превращении бродячего пса в типичного советского гражданина Шарикова нередко 
показывают теперь по телевидению. Три героя, ключевых для понимания своеобразия давно истёкшего момента - Шариков, 
Швондер и профессор Преображенский (в отличном, порой просто виртуозном исполнении соответственно Владимира 
Толоконникова, Романа Карцева и Евгения Евстигнеева) - можно сказать, стали уже нарицательными фигурами. И благодаря 
им, как и за счёт тонко продуманной режиссуры, не кидающейся в крайности и перехлёсты, соблюдающей похвальное чувство 
меры и вкуса, переломная эпоха в судьбе страны предстаёт в ёмкой, афористичной форме, которая не лишена яркой 
трагифарсовости. А искусная операторская (в чёрно-белой, но слегка вирированной тональности) работа Юрия Шайгарданова 
вписывает этот историко-революционный фантастический анекдот в стилизованный под ретро, давно канувший в небытие мир. 
Всё это позволяет считать экранизацию Владимира Бортко, может быть, самой лучшей из версий булгаковских произведений, 
которая точно соответствует замыслу писателя, знаменательно реализованному им в девятый год революции. 
Режим доступа: http://kinanet.livejournal.com/; http://www.ivi.ru/  
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       В книгу включены полные очарования и 
искрометного юмора удивительные повести Н.В. 
Гоголя: "Вий" - история об испытании веры и 
духовной стойкости человека, героико-патетическая 
повесть "Тарас Бульба", солнечная и веселая 
"Сорочинская ярмарка", исполненная чудесами "Ночь 
перед Рождеством", сатирическая "Повесть о том, 
как поссорился Иван Иванович с Иваном 
Никифировичем" и другие. 



       Всплеск внимания к 
советскому фильму «Вию» 1967 г. 
выпуска, режиссеров Георгия Кропачева 
и Константина Ершова  возродился 
после выхода в прокат «Вия» 
российско-украинского производства 
режиссера Олега Степченко в 2014 
году. Эстеты и люд простой начали 
сравнивать: что где да как, что к 
чему, что лучше, а что хуже и т.д. 
И, как и следовало ожидать, несмотря 
на великолепные сборы в российском и 
международном прокатах новая 
интерпретация классики Гоголя по 
зрительским отзывам заметно 
уступила версии старой. Не стоит 
сравнивать эти два кинофильма, 
узнавать какой из них хуже и лучше, 
в любом случае это экранизации 
известного произведения бессмертного 
Гоголя. 
Режим доступа: http://www.ivi.ru/  
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       "Братья Карамазовы" - итоговый роман 
Достоевского, в нем сконцентрировались вся художественная 
мощь писателя и глубина прозрений религиозного мыслителя. 
"Братья Карамазовы" - это своеобразный роман романов, в 
котором испепеляющая страсть, борьба за наследство, 
богоискательство выводят на глобальные вопросы о самой 
сущности человека, о его природе. Каждый характер, как бы 
сложен он ни был, у Достоевского предстает некой частью 
одной, почти безграничной картины - это картина 
многогранной человеческой души, и в этой душе, и за эту 
душу идет нескончаемая битва добра и зла. 



        Будучи удачливым, официально признанным комедиографом, начиная со второй 
половины 50-х Иван Пырьев делал основную ставку на классические романы Федора 
Достоевского. После попытки киноверсии "Идиота" он в самом конце своего 
творческого пути поставил "Братьев Карамазовых". Со свойственным ему 
темпераментом Пырьев экранизировал этот роман эмоционально и ярко. А.Мачерет 
писал, что по поводу этого фильма Пырьева он не раз слышал "неверные обвинения: 
"крикливо", "оглушительно шумно", "суетливо", "по-театральному многоречиво"... Верно 
ли это? Не думаю. Более того, убежден в обратном - в том, что личные творческие 
особенности Пырьева, свойства его художественной одаренности нашли в экранизации 
великого романа Достоевского наиболее благоприятную, родственную им основу для 
своего наивысшего проявления. ...Едва ли возможно перенести на экран роман "Братья 
Карамазовы" во всей его полноте. Утраты множественны, хоть и неизбежны" /Мачерет 
А. Последний фильм Ивана Пырьева /Сб.Экран 1968-1969.М.,1969.С.150-151/. Не успев 
завершить съемки фильма до конца, Иван Пырьев скончался. Исполнители главных ролей 
Михаил Ульянов и Кирилл Лавров завершили итоговое произведение режиссера, 
постаравшись в максимальной степени сохранить его стиль открытой страсти. 
Режим дотупа: http://www.kino-teatr.ru/ http://www.ivi.ru/  
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       Что ожидает режиссёра, решившегося на экранизацию классики в 
телевизионном формате? Жестокая критика. Понятно, что в жанре унижения 
творческого достоинства преуспеть легче. Текст становится энергичнее, критик сам 
себя накручивает, с каждым новым аргументом увеличивая шанс быть прочитанным 
до конца. Так похвалим же Юрия Мороза за его смелость!  
Какие ещё добродетели Юрия Мороза следует внести в список? Скромность. Она 
проявилась в полной мере при выборе актёров, собрал блистательный ансамбль. Слава 
богу, актёры не бросились сломя голову доказывать свою состоятельность, напуская 
метафизического туману, что сулило бы кратчайшую дорогу к сердцу критика. Шаг 
за шагом актёры тонко и ненавязчиво вовлекали зрителя в пространство 
фантастического реализма. Можно предвидеть, что новые «Братья Карамазовы» 
покажутся публике в недостаточной степени «достоевскими». Что, мол, надрыва в 
них маловато. Однако именно это и кажется главным достоинством режиссёрской 
трактовки. «Надрыва маловато» в сравнении с пырьевским аналогом. Да, нас 
лишили ярких театральных жестов, широко раскрываемых очей, долженствующих 
передавать глубину переживаний и подтекстов, но вместо этого набора штампов 
немого кино мы увидели сдержанность, лаконизм, с помощью которых, оказалось, и 
проявляется настоящий, сегодняшний, актуальный Достоевский. 
И в этом смысле работа Юрия Мороза указывает, в каком направлении следует 
двигаться честным, смелым, добрым и мужественным художникам.  
Режим доступа: http://lgz.ru/4 http://www.ivi.ru/  
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       Идиот" (1868) - роман, в котором Достоевский 
впервые с подлинной страстью, ярко и полно изобразил 
положительного героя, каким его представлял. В князе 
Мышкине соединились черты образа Христа и, одновременно, 
ребенка, умиротворенность, граничащая с беспечностью, и 
невозможность пройти мимо беды ближнего. В "нормальном" 
обществе людей, одержимых корыстью и разрушительными 
страстями, князь Мышкин - идиот. В мире, где красота 
замутнена нечистыми помыслами людей, такой герой 
беспомощен, хотя и прекрасен. Но "красота спасет мир!", 
утверждает Достоевский устами князя Мышкина, и в мире 
становится светлей.  
Режим доступа: http://www.books.ru/books/idiot-480531/  
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       Гениальная экранизация романа Ф.М. Достоевского 
«Идиот».  Фильм, созданный настоящим мастером Иваном 
Александровичем Пырьевым, смотрится на одном дыхании. 
       Ф.М. Достоевский,  которого считают совестью больной эпохи, 
предупреждал нас, нынешних, и о красоте, которая спасёт мир, и о 
невинно пролитой слезе ребёнка… Но людям свойственно не 
воспринимать уроков истории, а учиться каждый раз на своих 
собственных ошибках. Пырьеву удалось передать в фильме накал страстей 
героев Достоевского. 
       Юрий Яковлев в фильме Пырьева талантливо и убедительно 
сыграл роль князя Мышкина, принятого в высшем обществе за 
сумасшедшего по причине неприятия окружающими его мировоззрения: 
идей гуманности, братства, равенства, противостояния  несправедливым 
законам буржуазного общества. По сути, идиот – единственный 
нормальный человек в обществе, потому что только он остаётся 
чистым от прямого соприкосновения с грязью денег. 
Режим доступа: http://kinoclassika.ru/; http://www.ivi.ru/  
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       Удивительно качественная, точная, а главное, сделанная с душой экранизация 
замечательного романа Достоевского «Идиот». Владимир Бортко действительно умеет 
ставить классику – это он доказал еще своим фильмом «Собачье сердце». Бортко не 
только очень точно передает сюжет, но и сохраняет атмосферу произведений в своих 
экранизациях. Замечательно подобраны актеры. Чего стоит только князь Мышкин в 
исполнении Евгения Миронова. Миронов не просто сыграл эту роль, он полностью 
прочувствовал внутренний мир своего героя, создав очень точный его образ. Все состояние 
души персонажа, его чувства и душевные страдания передается мимикой, полным грусти и 
отрешенности взглядом, жестами, походкой, тихим голосом. Князь Лев Николаевич 
Мышкин  –  один из ярчайших персонажей русской литературы, поэтому хочется 
поблагодарить Евгения Миронова за удачное воплощение этого образа на экране. 
Остальные актеры сыграли также очень достойно. Хочется особо отметить Владимира 
Машкова, его Парфён Рогожин очень страстный, эмоциональный, неудержимый, такой, 
каким он и должен быть по книге. Лидия Вележева тоже удачно вошла в роль роковой 
красавицы Настасьи Филипповны. Ольга Будина также справилась с  ролью Аглаи 
Епанчиной. Не стоит говорить о таланте таких актеров, как Олег Басилашвили и Инна 
Чурикова, которые также удачно сыграли свои роли. 
Музыкальное сопровождение фильма обеспечил композитор Игорь Корнелюк . В целом, одно 
удовольствие смотреть эту качественную экранизацию замечательного романа Ф. М. 
Достоевского!  
Режим доступа: http://grindhousemovie.net/; http://www.ivi.ru/  
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       «Доктор Живаго» - итоговое произведение Бориса Пастернака, книга 
всей его жизни. Этот роман принес его автору мировую известность и 
Нобелевскую премию, присуждение которой обернулось для поэта оголтелой 
политической травлей, обвинениями в «измене Родине» и в результате стоило 
ему жизни. «Доктор Живаго» - роман, сама ткань которого убедительнее 
свидетельствует о чуде, чем все размышления доктора и обобщения автора. 
Человек, который так пишет, бесконечно много пережил и передумал, и главные 
его чувства на свете - восхищенное умиление и слезное сострадание; конечно, 
есть в его мире место и презрению, и холодному отстранению - но не в них 
суть. Роман Пастернака - оплакивание прежних заблуждений и их жертв; те, 
кто не разделяет молитвенного восторга перед миром, достойны прежде всего 
жалости. Перечитывать «Доктора Живаго» стоит именно тогда, когда 
кажется, что жить не стоит. Тогда десять строк из этого романа могут 
сделать то же, что делает любовь в одном из стихотворений доктора: «Жизнь 
вернулась так же беспричинно, как когда-то странно прервалась». 
Режим доступа: http://www.litmir.co/  
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       Прошкин – один из самых точных режиссеров российского кино. Фильм Прошкина 
«Доктор Живаго»  – исповедь человека, страшно уставшего от соблазнов, посулов, лжи, 
умолчаний, полуправд и полуудач, мерзостей под предлогом великих переустройств и т.п.  
       ...Меньшиков с великолепной точностью, которой мы давно у него не видели и 
даже, признаться, устали ждать, играет этот ранний скепсис и пресыщенность, тоску при 
виде пошлости, иронию, презрение ко всякого рода "борцам" и "деятелям". Достигает ли 
он пастернаковской цели? Безусловно.... 
      ...Лара – действительно Россия, взбалмошная, легко наводящая уют в любых руинах, 
но превращающая в руины любой чужой уют, любую чужую жизнь. Современная Россия 
стократ пошлей, примитивней, взбалмошней России Серебряного века. Но она и опытней, и 
трезвей, и решительней, и умеет множество разных вещей, которым научило ее страшное 
столетие, и храбрости в ней больше, чем в мягкой и женственной Ларе; и Чулпан 
Хаматова играет именно ту Лару, которую нам сегодня легче представить и понять. Это 
Россия наших дней, и именно такую Россию может любить ненасытной, мужской и 
вместе братской любовью иронический и мужественный поэт.....  
Четкий ритм, динамизм, блестящее знание эпохи, точное и личное понимание истории, 
безжалостная насмешка над штампом и пошлостью – в "Докторе Живаго" режиссер 
показал свой максимум.  
       Александр Прошкин: « - О любви снят американский фильм по «Доктору Живаго». 
Он сделан в духе классической мелодрамы. У нас же - не мелодрама, а история целого 
пласта русской интеллигенции» 
Режим доступа: http://www.inoekino.ru/; http://www.ivi.ru/  
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   Это произведение можно назвать одним из лучших у А.С. Пушкина 
Легко и быстро читается, а впечатление остается на всю жизнь. 
Книга будет интересна в любом возрасте. В произведении есть все: 
любовь и предательство, жестокие и справедливые родители, крепостные 
и богатые, убийство и боль. Очень верно описаны характеры героев.  
Написан роман замечательным, легким и одновременно простым 
пушкинским языком. Описана замечательная и романтическая история 
любви! К Пушкину Александру Сергеевичу нельзя оставаться 
равнодушным. Он заставляет читателя плакать или смеяться. 
       Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой 
собраны все произведения, излучающиеся в начальной школе, средних и 
старших классах. В книгу включены "Повести Белкина", "Дубровский" 
А.С. Пушкина, а также речь о Пушкине Ф.М. Достоевского, которые 
изучают в 6 и 10 классах. 



       Отличное кино. Экранизация произведения Пушкина. 
Режиссер: Вячеслав Никифоров. В ролях: Михаил Ефремов, Марина 
Зудина, Владимир Самойлов и другие. Молодой барин Владимир 
Дубровский приезжает в поместье к отцу, у которого давно идет 
тяжба с соседом – деспотичным помещиком Троекуровым. 
Тяжба завершается полным разорением... Дубровский, к этому 
времени полюбивший Машеньку, дочь Троекурова, решается 
мстить её отцу за смерть и нанесенный позор.  
  Данный фильм приятно смотреть. Молодой Михаил Ефремов и 
красавица Марина Зудина передают настоящие чувства своих 
героев пушкинской повести. Какие костюмы, прически, 
обстановка и декорации. Стоит смотреть. 
Режим доступа: http://www.ivi.ru/   

http://www.ivi.ru/


       «Дубровский» режиссеров Михановского и Вартанова – третья киноэкранизация 
неоконченной повести А.С. Пушкина. В отличие от предшественников, погружающих 
зрителя в исторический контекст XIX века, события фильма происходят в наши дни. 
Подобный подход неминуемо навевает мысли об очередном постмодернистском –далеко 
не всегда удачном, примеров со знаком минус отнюдь не меньше, чем со знаком плюс, 
– переосмыслении классики, но в случае с «Дубровским», кажется, все несколько 
сложнее и одновременно интересней. Новые «одежды» пушкинского сюжета совершенно 
не вызывают аллергии и каких-либо вопросов. Все смотрится максимально аутентично, 
правдоподобно и в лучшем смысле слова современно. Дай авторы своим героям другие 
имена, о творческом наследии Александра Сергеевича можно было бы и вовсе не 
вспомнить. На первый взгляд отменная характеристика для прозаических упражнений 
главного русского поэта, но в то же самое время и комплимент режиссерам, 
нашедшим правильную интонацию там, где легко было сфальшивить. Возможно, для 
кого-то просмотр «Дубровского» станет прекрасным поводом для перечитывания 
Пушкина, что само по себе достойно похвалы. Однако по-настоящему достойно 
похвалы другое. В наши «суровые» времена, когда намного проще снять незатейливую 
молодежную комедию с медийными лицами в главных ролях, продюсер Евгений Гиндилис 
достает с книжных полок не самую очевидную повесть русской классической 
литературы и делает не лубочную экранизацию в интерьерах, а актуальное 
высказывание по целому ряду злободневных тем. 
Режим доступа: https://afisha.mail.ru; http://www.ivi.ru/  
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     "Анна Каренина", один из самых знаменитых романов Льва 
Толстого, начинается ставшей афоризмом фразой :"Все счастливые 
семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-
своему". Это книга о вечных ценностях: о любви, о вере, о семье, о 
человеческом достоинстве. Роман Льва Толстого, "Анна Каренина", 
повествует о трагичной любви замужней дамы высшего света к 
блестящему офицеру Вронскому, о счастливой семейной жизни 
Константина Левина и Кити Щербацкой на лоне патриархально-
усадебного быта. Автор обличает городскую праздную жизнь, буржуазную 
культуру, дает масштабную картину нравов и быта дворянской среды 
Петербурга и Москвы второй половины XIX века. Сам Л. Толстой 
называл "Анну Каренину" романом "широким и свободным". 



       «Анна Каренина» — самое экранизируемое произведение Льва 
Толстого, не только у нас, но и во всем мире. Татьяна Самойлова с 
ее актерской темой «изломанности души» наиболее точно подходила для 
роли Анны Карениной как любящей женщины, бунтующей против 
лживой морали общества, а не всеми знаемые, но, вероятно, 
интуитивно угадываемые зрителями личные отношения, которые до 
этого были у актрисы с Василием Лановым, исполнителем роли 
Вронского, как бы придавали заэкранный резкий отсвет истории, 
рассказанной Толстым. 
       И то, что в итоге лента «Анна Каренина» Александра Зархи 
стала за всю историю советского кино второй по посещаемости 
экранизацией русской классики после первой серии «Войны и мира» 
Сергея Бондарчука, доказывает, что ориентация на чувственность и 
даже мелодраматизацию этого романа в ущерб его полифоничности и 
социально-историческому пафосу оказалась лучше всего востребованной 
отечественной аудиторией. 
Режим доступа: http://www.inoekino.ru/; http://www.ivi.ru/  
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Сериал «Анна Каренина» – это не просто экранизация романа великого 
писателя Льва Толстого. А отображение истории России и становление 
российского менталитета в киноленте. Фильм Соловьева завораживает своей 
искренностью и глубиной понимания происходящего с 1-й серии. Актеры, 
радуют своей игрой и вызывают доверие к свои персонажам и делают их 
более доступными для понимания современного зрителя декорации вызывают 
восхищение не только своими изыском убранства, но и соответствуют 
точным историческим описаниям и отображениям, упомянутым в романе. 
«Анна Каренина» Режиссёра Сергея Соловьева  - это и не хороший фильм, и не 
плохой. Это новое видение и понимание романа, как самим режиссёров, так 
и актерами. По сути, эта кинокартина, хоть и не вызывает единства во 
мнениях, но заставляет взглянуть на историю по новому и переосмыслить 
понятия чести и любви, готовности бросить все, и сломя голову, преследовать 
свою мечту. 
Режим доступа: http://filmix.net/;  
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       Сегодня известно около 160 фильмов по произведениям писателя, 
большинство из них – российские.  Первые экранизации произведений 
Толстого появились ещё при жизни писателя. «Анна Каренина» - самое 
экранизируемое произведение Льва Николаевича Толстого. Её начали 
экранизировать еще в начале ХХ века, в эпоху немого кино! Первый  немой 
фильм  в 1910  году был снят в Германии.  Роман подряд два раза 
экранизировали в России – в 1911 и в 1914 годах. На сегодняшний день по 
нему снято 32 теле- и кинофильма. Фильм снимали по несколько раз в 
США и в СССР, в Англии, Венгрии, даже в Аргентине и Индии. Родион 
Щедрин  написал  музыку к балету «Анна Каренина» и в 1974 году в СССР 
был снят фильм-балет  с Майей Плисецкой в главной роли. 
     Лучшими исполнительницами роли Анны считаются Грета Гарбо, 
Вивьен Ли, Татьяна Самойлова, Софи Марсо, Татьяна Друбич. 

       



. 



       В 2016 году  на телеканале "Россия" (ВГТРК) выйдет новая версия романа. Режиссер Карен 
Шахназаров снимает экранизацию романа Л.Н. Толстого "Анна Каренина". В его трактовке трагедия Анны 
Аркадьевны Карениной, история ее любви к офицеру Алексею Вронскому приобретает новое сюжетное 
обрамление. В главный ролях снимаются молодые современные актеры, Елизавета Боярская, Максим        
Матвеев, Егор Бероев, Виктория Исакова, Виталий Кищенко и др.  
       Подход Шахназарова действительно нестандартен - историю любви Анны и Вронского он 
комбинирует с документальной публицистикой русского писателя Викентия Вересаева, который был военным 
врачом во время Русско-японской войны. Сюжет фильма расширяет философское звучание романа Льва 
Толстого и предлагает иной взгляд на события. Постаревший на 30 лет Вронский, участник русско-японской 
кампании 1904 года, получает ранение и попадает в госпиталь в Маньчжурии, где встречает врача - Сергея 
Каренина, сына Анны. Сергей просит рассказать, как и почему погибла его мать, и Вронский начинает свое 
повествование... 
Режим доступа: http://russia.tv/; http://ru.hellomagazine.com/; http://www.kinopoisk.ru/  
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       История войны и мира, пронизанная множеством 
сюжетных линий, – это пронзительный, точный, панорамный 
и обстоятельный взгляд мудрого художника на вечные 
проблемы бытия. «Война и мир» – роман-эпопея Льва 
Николаевича Толстого, по глубине и охвату событий до сих 
пор стоящий на первом месте во всей мировой литературе, - 
вершина творчества великого мыслителя, как никакое другое 
произведение писателя отражает глубину его мироощущения и 
философии. Эта книга из разряда вечных, потому что она обо 
всем - о жизни и смерти, о любви и чести, о мужестве и 
героизме, о славе и подвиге, о войне и мире. 
Режим доступа: https://enotbook.com.ua  
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       Масштабная, под стать литературному оригиналу, экранизация знаменитого романа-эпопеи Льва Николаевича Толстого. 
За пятьдесят лет существования фильма не одно поколение советских и российских школьников написало выпускное сочинение по 
«Войне и миру», почерпнув знания о сюжете не из самого тысячастраничного романа, а из его подробнейшей экранизации. 
Режиссер картины Сергей Бондарчук и его команда потратили на съемки фильма около шести лет – столько же, сколько 
Толстой потратил на написание романа. «Война и мир» Бондарчука – один из самых дорогих фильмов за всю историю мирового 
кинематографа. Авторитетный онлайн справочник о кино IMDb подсчитал, что на производство картины было потрачено 100 
миллионов долларов, что на сегодняшний момент соответствует бюджету в 500-700 миллионов. Вслед за романом картина 
рассказывает о жизни нескольких московских дворянских фамилий в период 1805-1813 годов, вобравший в себя знаковые для 
России исторические события, самое главное из которых – Отечественная война 1812 года. Необычайную зрелищность фильму 
придают масштабные батальные сцены, павильонные и панорамные съемки, проводившиеся в новой для тех лет манере, с 
использованием самого современного оборудования, прекрасные костюмы. Картина собрала множество престижных наград, в том 
числе премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке (1969) и главный приз Московского международного 
кинофестиваля 1965 года. 
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Роман-эпопея Михаила Шолохова "Тихий Дон" - одно 
из наиболее значительных, масштабных и талантливых 
произведений русскоязычной литературы, 
принесших автору Нобелевскую премию. Действие 
романа происходит на фоне важнейших событий в 
истории России первой половины ХХ века - революции и 
Гражданской войны, поменявших не только древний 
уклад донского казачества, к которому принадлежит 
главный герой Григорий Мелехов, но и судьбу, и облик 
всей страны. В этом грандиозном произведении нашлось 
место чуть ли не для всего самого увлекательного, что 
может предложить читателю художественная 
литература: здесь и великие исторические реалии, и 
любовные интриги, и описания давно исчезнувших 
укладов жизни, многочисленные героические и 
трагические события, созданные с большой 
художественной силой и мастерством. 



       Фильма "Тихий Дон" 1957 года –  вторая экранизация после не 
цветной версии 1932 года. Режиссер этой экранизации Сергей Герасимов. 
Фильм очень ярко и правдиво передает жизнь, описанную в романе Михаила 
Шолохова "Тихий Дон".  По сей день, многие зрители считают фильм 
Герасимова лучшей экранизацией романа Шолохова "Тихий Дон".  Картина 
стала хитом проката 1958 года, принеся всесоюзную известность 
исполнителям главных ролей Пётру Глебову, Элине Быстрицкой и Зинаиде 
Кириенко. Актриса Элина Быстрицкая, чтобы вжиться в роль, жила среди 
казаков полгода, изучала их быт, нравы и даже говор переняла. И в итоге она 
потрясающе сыграла свою героиню Аксинью, такая настоящая колоритная 
казачка. Не забывается игра Петра Глебова и Зинаиды Кириенко.  Да и в 
целом, актерский состав подобран просто отлично для этого фильма. Все-
таки Сергей Герасимов великий мастер своего дела. Героям на экране веришь, 
вместе с ними проживаешь их судьбу. В фильме очень хорошо показаны 
события Первой мировой войны и Гражданской войны,  навсегда изменяющие 
жизнь людей. Приятного просмотра! 
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       Эпичное повествование о жизни обитателей хутора Татарского. В центре сюжета 
– молодой казак Гришка Мелехов, влюбившийся в замужнюю красавицу Аксинью. Строгий 
отец героя Пантелей Прокофьевич, узнав об этом, насильно женит сына на другой девушке. 
Не обретя счастья в браке, Григорий тайком встречается со своей возлюбленной... 
       Сериал Сергея Урсуляка – четвертая экранизация бессмертного романа Михаила 
Шолохова «Тихий Дон». Выход сериала приурочен к 110-й годовщине со дня рождения 
писателя. В современное время, отношение к новой работе Урсуляка может быть разным. 
Это личное дело каждого. Но если вы вдруг начнёте сравнивать этот сериал с фильмом 
Герасимова, то вы совершите большую ошибку. Прошло огромное количество времени 
(прошло 57 лет) со времён выхода классической экранизации романа. За это время человек 
совершил полёт в космос, ступил на Луну, создал компьютер, мы чуть не стали 
свидетелями Третьей мировой войны, но главное – не стало большой страны под 
названием Советский Союз, во времена которой был написан этот рукотворный шедевр и 
во времена создания легендарной постановки Сергея Герасимова. За это время человек 
изменился настолько, что для него, как никогда раньше, стало сложным погрузиться в 
минувшие времена, попытаться воспроизвести то время, показать его. За то, что это 
хотя бы попытался сделать Сергей Урсуляк, можно сказать ему спасибо! Отбросьте всё 
свои скептические настрои, все попытки сравнить новый сериал со старым, все возгласы о 
том, что актёры играют неправдоподобно и не сравниться им с великими Глебовым и 
Быстрицкой. Увы, но живём мы в другое время. Всё же этот сериал, как и каждый его 
аспект, имеет право на жизнь. Никто в наше время не смог бы лучше экранизировать 
«Тихий Дон», как это сделал Сергей Урсуляк.  
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       Основу тома избранных произведений Антона Павловича 
Чехова составляют рассказы, повести и пьесы, входящие в 
современные школьные программы по литературе. Кроме того, 
в него включены воспоминания писателей, современников 
Чехова, о встречах с ним. Книга будет интересна и взрослым 
читателям, которые смогут вновь обратиться к изучавшимся 
некогда шедеврам и неожиданно ощутить их неувядающую 
художественную свежесть, глубину и мудрость мыслей автора, 
живое присутствие его героев - открыть новое в, казалось бы, 
знакомых строках. 

 



       Знаменитая экранизация одного из самых известных рассказов Антона 
Чехова с Ией Савиной и Алексеем Баталовым. Фильм получил специальную 
премию в Каннах и Почетный диплом МКФ в Лондоне. Дмитрий Дмитриевич 
Гуров отправляется отдыхать в Ялту. Здесь ему скучно и особенно нечем 
заняться, поэтому он ищет шанса завести небольшой курортный роман. Гуров 
давно женат, но никогда жену свою не любил и никогда не упускал случая 
развлечься на стороне. Здесь его привлекает загадочная дама с собачкой, 
которая всегда прогуливается по набережной в полном одиночестве и, видимо, 
не слишком хочет заводить новые знакомства. Но Дмитрию Дмитриевичу 
удается разговорить незнакомку. Он выясняет, что ее зовут Анной Сергеевной, 
она из Саратова и давно замужем. Их знакомство становится все ближе, Анна 
Сергеевна все больше увлекает Гурова, своей робостью и застенчивостью, своим 
раскаянием в том, что между ними происходит. Но отдых не вечен, 
наступает момент расставания. Гуров уверен, что сможет быстро забыть 
свою Аню, но почему-то на этот раз все идет совсем не так, как он 
предполагал. Как курортный роман может перевернуть всю жизнь, вы можете 
смотреть онлайн в фильме «Дама с собачкой». 
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       Произведения Антона Павловича Чехова чрезвычайно 
кинематографичны. Неудивительно, что фильмография по его 
произведениям содержит более пятисот наименований. Это 
художественные, анимационные фильмы, фильмы-спектакли и 
фильмы-концерты.  Чехова экранизировали ещё в эпоху немого 
кино. Творчество русского классика  и по сей день вдохновляет 
кинорежиссеров. 
       Вашему вниманию предлагаем подборку лучших 
экранизаций Чехова. 
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