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Книга или фильм? Фильм или
книга? Кажется, этот вопрос можно
поставить в ряд со знаменитым
«Курица или яйцо».

Книголюбы предпочитают сначала
прочесть книгу, а уже затем смотреть
ее экранизацию. Киноманы
предпочитают не тратить время на
чтение. Однако нельзя отрицать того
факта, что читать куда интереснее,
особенно если у вас богатое
воображение. И очень часто
экранизация книги, увы, не вызывает
должного восторга у читателей. Но
бывает и наоборот – когда фильм по
книге превосходит ожидания даже
самих авторов. Предлагаем вашему
вниманию наиболее популярные
фильмы, снятые по известнейшим
романам.



Книга
Молодой инженер Николай Тимофеев создаёт машину
времени. За своими разработками он не замечает ничего
вокруг и даже к уходу жены относится равнодушно.
Дальнейший сюжет знаком любому, кто видел блестящую
экранизацию. Николай, управдом Бунша и квартирный вор
попадают во времена Ивана Грозного, а сам царь – в
советскую Москву. Интересно, что пьеса «Иван
Васильевич» основана на другом произведении Булгакова –
«Блаженство». И в нём горе-путешественники
оказываются не только в прошлом, но и в будущем – в 2222
году.

Фильм
Что можно говорить о кино, ставшем не просто

классикой, но и любимым фильмом миллионов россиян? Если
соскучились по искромётному юмору, прекрасной актёрской
игре, захватывающим сюжетам или просто устали от
ежедневной суеты – посмотрите «Иван Васильевич меняет
профессию». Хорошее настроение и замечательный вечер
гарантированы!

Булгаков, М. «Иван Васильевич. Пьесы. Рассказы».

Гайдай, Л. «Иван Васильевич меняет профессию», 
(1973).



Книга
Труд Льва Николаевича, прекрасно отражающий счастье
и несчастье, душевные муки жён и мужей. Это роман о
жизни. Посмотрите вокруг – разве нет рядом
прототипов обаятельного Вронского и сдержанного
Каренина? Нов ли образ страдающей от безответной
любви Кити и Левина, который строит с ней семью? А
метания самой Анны, замужней женщины и матери,
разве не свойственны эмоциональной натуре?

Фильм
Пожалуй, лучшей экранизации, чем создал в 1967 году
российский драматург Александр Зархи, не существует и
по сей день. Блестящий подбор актёров: милая,
необычная, кареглазая Анна – Татьяна Самойлова,
высокий и статный офицер Алексей Вронский – Василий
Лановой, и серьёзный, всё время немного грустный,
Каренин – Николай Гриценко. Режиссёр блестяще показал
всю трагичность судьбы молодой женщины, которая
бросает семью и расстаётся со своим сыном Серёжей.
Желаемое счастье оказалось иллюзией, Анна никак не
может смириться с этим и решается на отчаянный
поступок.

Толстой, Л.  «Анна Каренина» 

Зархи, А.  «Анна Каренина», (1967). 



Островский , А. «Бесприданница»

Книга
Автор рассказывает нам историю Ларисы – молодой
девушки, окружённой поклонниками, но не имеющей
приданого. По ходу повествования героиня
разочаровывается в любви и людях, а читатель
понимает, что, несмотря на временную пропасть между
современностью и XIX веком, ничего не меняется.
Молодые женщины всё также пытаются ответить на
важный вопрос: как понять, любят тебя или твоё
приданое?

Фильм
Сюжет «Бесприданницы» стал основой для одного из
самых популярных фильмов Эльдара Рязанова. Главную
роль в нём сыграла молодая, тогда ещё мало кому
известная актриса Лариса Гузеева. Действие кино, также
как и книги, разворачивается в провинциальном городке
на берегу Волги. Дворянка, вдова Харита Огудалова
(Алиса Фрейндлих) пытается устроить личное счастье
своей младшей дочери. Увенчаются ли попытки любящей
и расчётливой матери успехом?

Рязанов, Э. «Жестокий романс», (1984)



Книга
История о детстве, которую стоит прочесть каждому.
Может показаться, что произведение полно боли и
безысходности. И это впечатление, в общем-то, верно:
маленький мальчик живёт с деспотичной бабушкой, в их
семье непростые отношения. Но Санаеву удаётся
взглянуть на ситуацию глазами ребёнка и передать её с
невинной непосредственностью и даже юмором, а
читатель по ходу произведения начинает смотреть на
персонажей по-новому.

Санаев, П. «Похороните меня за плинтусом»

Фильм

Линия повествования в кино абсолютно идентична
сюжету книги. Единственное различие – действия
экранизации сжаты по времени и занимают всего два дня.
Бабушка (Светлана Крючкова) воспитывает
восьмилетнего внука (Александр Дробитько) как умеет –
она старается заботиться о нём, но со временем
«любовь» превращается в тиранию. Мама мальчика
(Мария Шукшина) никак не может забрать ребёнка, а
дедушка (Алексей Петренко), кажется, и вовсе смирился с
ситуацией.

Снежкин, С. «Похороните меня за плинтусом», 
(2009).



Книга
Читатель вместе с Эрастом Фандориным оказывается в
1877 году и погружается в перипетии русско-турецкой
войны. И здесь мы вместе с тайным агентом Российской
Империи встречаем молодую красавицу Варю Суворову,
которая отправилась на фронт к любимому. Началось
путешествие весело и занятно, однако в пути девушку
ждало немало трудностей. В итоге, позабыв о женихе, она
вместе с главным героем пытается разоблачить
шпионский заговор.

Акунин, Б.   «Турецкий гамбит» 

Фильм
Изначально картина снималась как четырёхсерийная, но
позже фильм был перемонтирован и сокращён. Что, к
слову, вызвало немало киноляпов, но экранизацию это
совершенно не испортило. Чудесная история Фандорина
(Егор Бероев), который оказался в плену у турков, а в
попытке бежать столкнулся с Варварой Суворовой (Ольга
Краско). Вместе им предстоит пережить немало
опасностей, однако, вопреки всем ожиданиям зрителя,
романа между героями так и не случится.

Файзиев, Дж. «Турецкий гамбит», (2005). 



Книга
История князя Мышкина, чьи представления о жизни
противоречат общепринятым, и отчаявшейся Настасьи
Филипповны заставляет задуматься о том, кто вообще
такой идиот и что автор вкладывает в это понятие.
Интересно, что при всей предсказуемости и неспешном
подробном повествовании, свойственном русской классике,
Достоевский удивляет читателя неожиданной развязкой.

Достоевский,  Ф. «Идиот» 

Фильм
Телесериал из 10 серий был отснят в 2003 году по заказу
телеканала «Россия». Образ князя Мышкина воплотил на
экране Евгений Миронов, его случайного дорожного
знакомого Парфёна Рогожина сыграл Владимир Машков, а
«необыкновенной красоты женщину» Настасью
Филипповну исполнила Лидия Вележева. Съёмки проходили в
точном соответствии с книгой и её географией, поэтому
большинство сцен поставлены в старых особняках и
переулках Санкт-Петербурга и Москвы, небольшой сюжет
был отснят в Швейцарии.

Бортко, Вл.  «Идиот»,  (2000). 



Книга
Волшебная сказка, которая будет интересна не только
детям, но и взрослым. Интересно, что сюжет в ней
развивается «наоборот». Обычно коварные маги
превращают людей в безобразных существ, и для снятия
чар требуется поцелуй принца или принцессы. В
«обыкновенном чуде» всё не так – волшебник обратил
медведя в человека, и если настоящая принцесса
влюбится в него, то он опять станет зверем. Но два
молодых сердца доказывают, что для настоящей любви
нет никаких преград.

Захаров , М. «Обыкновенное чудо», (1978).

Шварц, Е.  «Обыкновенное чудо»

Фильм
Картина Марка Захарова стала второй по счёту
экранизацией пьесы и самой успешной. Учитывая
актёрский состав, это не удивительно. Здесь блестящие
актеры Александр Абдулов, Олег Янковский, Андрей
Миронов и Евгения Симонова. За вокал в фильме
отвечают: несравненные Лариса Долина и Леонид
Серебрянников. Пожалуй, по своей популярности
«Обыкновенное чудо» может сравниться только с
«Чародеями» или «Иронией судьбы». Ведь этот фильм
уже давно стал одной из любимых новогодних картин
россиян.



Книга
Произведение, в котором каждый прочтёт свою
историю. В главном герое кто-то увидит инфантильного
парня, кто-то посочувствует незадачливому учителю,
влюблённому в свою ученицу, а кто-то осудит его жену.
Роман «Географ глобус пропил», написанный лёгким
языком, далеко не поверхностный. Это глубокая история
о стойкости человека, о моральных устоях и ценностях, и
о том, как много порой требуется мужества, чтобы
жить по чести.

Фильм
Обладатель многочисленных премий: победитель XXIV
«Кинотавра» в Сочи, обладатель «Золотого орла» за
лучшую режиссуру, мужскую и женскую роли, «Ники» - за
лучший фильм года и пр. Правда, в отличие от оригинала,
действие романа перенесено из 1990-х годов в наше
время. Но в целом сюжет сохраняется. Виктор Служкин
(Константин Хабенский) приходит в школу работать
учителем географии. Отношения с женой (Елена Лядова)
у него своеобразные, и кажется, Виктор даже рад тому,
что супруга находит утешение в объятиях другого.

Иванов. А.  «Географ глобус пропил» 

Велединский,  А.  «Географ глобус пропил», 
(2013).



Лукьяненко, С.  «Дневной дозор» 

Книга
Продолжение саги о белом маге Антоне Городецком, где
читатель вновь погружается в мир Иных и следит за
извечной борьбой Света и Тени. И если «Ночной дозор» был
взглядом со Светлой стороны, то его продолжение стало
отражением мыслей и существования противоположных
сил. Как всегда это бывает у Лукьяненко, сюжетных линий
очень много, но читатель обязательно разберётся в них.

Фильм
Снятая в 2005 году «Первым каналом» экранизация
отличается от самого романа «Дневной дозор» и в
некоторой степени согласуется со второй и третьей
частями первой книги. Бюджет картины составил 4,2 млн.
долларов, и уже в первые четыре дня показа её посмотрели
2 млн. зрителей в России и СНГ. В ролях: Константин
Хабенский, Мария Порошина, Владимир Меньшов, Жанна
Фриске, Алексей Чадов и др.

Бекмамбетов, Т.  «Дневной дозор»,  (2005)



Бедный, Б.  «Девчата»

Книга
Молоденькая ершистая Тося приезжает в лесной поселок
на заработки. И кто бы мог подумать, что появление
этой смешной детдомовской девчонки круто изменит
жизнь многих людей: бесшабашного Ильи, холодной
Анфисы, отчаявшейся Нади...
Повесть "Девчата" легла в основу одноименного
кинофильма, одной из лучших комедий отечественного
кино.

Фильм
«Девча́та» — советский комедийный художественный
фильм, снятый в 1960 г. режиссёром Юрием Чулюкиным по
одноимённой повести Бориса Бедного. «Высокое»
советское начальство охарактеризовало комедию, как
«чересчур бытовую и мелковатую для советского экрана»,
поэтому фильму была присвоена третья прокатная
категория. Но зрителям и критикам картина сразу
понравилась, став одним из лидеров советского
кинопроката. В 1962 премьерном году в СССР её
посмотрели почти тридцать пять миллионов человек.

Чулюкин, Ю.  «Девчата», (1961).



Булгаков, М. А. "Мастер и Маргарита"   

Книга
Мастер с гениальным озарением описал последние дни
жизни Иисуса в своем романе о Понтии Пилате. За этот
роман он поплатился свободой и был отправлен в
больницу. Маргарита - его тайная возлюбленная, ради
спасения любимого и встречи с ним готова на сделку с
дьяволом. В это время некто Воланд, прибывший в Москву
со своими слугами, наводит страх на всех москвичей. Но в
мире, где укоренилось зло, и засела нечистая сила, проделки
сатаны, окрашенные искрометным юмором,
оборачиваются возмездием за людские грехи и пороки.

Бортко, В. "Мастер и Маргарита«, (2005) 

Фильм
К двум литераторам, мирно беседующим на Партиарших
прудах, является Воланд, который представляется
зарубежным туристом. Он предсказывает смерть
Берлиозу этим же вечером, и смерть действительно
происходит, на глазах друга Берлиоза – поэта Бездомного.
Психика поэта от таких событий оказывается расшатана
и он попадает в психиатрическую лечебницу. В Москве тем
временем начинают происходить странные события,
Воландом заинтересовываются правоохранительные
органы, но задержать неуловимого иностранца не
представляется возможным. Фильм снят по роману
Булгакова «Мастер и Маргарита».



Фильм
Россия, 1920-е годы. Разруха. Петербургский профессор
Преображенский осуществляет гениальную операцию по
пересадке гипофиза человека обыкновенной дворняжке…
И совершается чудо — пес начинает принимать облик
человека… К сожалению, опыт доказывает, что собаке
лучше оставаться собакой. В ролях: Владимир
Толоконников, Евгений Евстигнеев, Борис Плотников,
Роман Карцев, Нина Русланова, Евгений Кузнецов, Ольга
Мелихова, Алексей Миронов, Анжелика Неволина,
Наталья Фоменко.

Бортко, В.  «Собачье сердце», (1988) 

Книга
Добрейший профессор Филипп Филиппович Преображенский
проводит эксперимент по очеловечению милого пса
Шарика. Однако эксперимент оканчивается провалом.
Шарик воспринимает только худшие черты своего донора,
пьяницы и хулигана пролетария Клима Чугункина. Вместо
доброго пса возникает зловещий, тупой и агрессивный
Полиграф Полиграфович Шариков, который, тем не менее,
великолепно вписывается в социалистическую
действительность и даже делает завидную карьеру: от
существа неопределенного социального статуса до
начальника подотдела очистки Москвы от бродячих
животных.

Булгаков, М.  «Собачье сердце»



Фильм
Действия фильма разворачиваются в 1919 году, во
времена гражданской войны. Украина еще находится под
властью немцев, неподалеку от Киева расположились
петлюровцы. В это же время к столице Украины
движется Красная армия.Белогвардеец Алексей Турбин и
его семья оказываются в незавидном положении, либо
остаться верными своим принципам и взглядам и
погибнуть, или же сохранить жизнь и принять красную
революцию. Подобная проблема стояла не только перед
этой семьей, но и перед семьями практически всех
офицеров царской армии.

Басов, В. «Дни Турбиных», (1976)

Книга
Пьеса М. А. Булгакова (1891-1940) "Дни Турбиных",
созданная на основе знаменитого романа "Белая
гвардия", посвящена переломному моменту истории
России - революции и Гражданской войне, раз и навсегда
изменившим жизнь русской интеллигенции. Это
сочинение Булгакова называли "Вишневым садом" белого
движения, ибо с необыкновенным теплом и сочувствием
изобразил писатель белых офицеров, стоявших перед
нравственным выбором и пытавшихся разобраться в
происходящем.

Булгаков:, М. «Дни Турбиных»



Вряд ли в нашей стране найдется человек, который не
смотрел и не любил бы кинофильм "Москва слезам не
верит". Москва пятидесятых годов. Три молодые
провинциалки приезжают в Москву в поисках того, что
ищут люди во всех столицах мира - любви, счастья и
достатка. Их судьбы складываются именно так, как
предполагает характер каждой из девушек. Антонина
выходит замуж, растит детей, любит мужа. Людмиле
Москва представляется лотереей, в которой она должна
выиграть свое особенное счастье. Катерина же - отчаянно
влюбляется, но избранник ее оставляет…

Черных, В. «Москва слезам не верит»

Книга
Валентин Константинович Черных (1935 г.р.) — известный
драматург и писатель, автор многочисленных пьес и
романов, по его повестям и литературным сценариям
поставлено более 40 фильмов, в том числе «Москва слезам
не верит», который получил премию «Оскар» американской
Академии киноискусства за лучший зарубежный фильм 1980
года. В книге впервые публикуются первый вариант
сценария, удостоенного премии на закрытом конкурсе
фильмов о Москве среди драматургов Союза
кинематографистов СССР в 1977 году.

Меньшов, В. Москва слезам не верит«, (1979) 



Шолохов, М.А.  «Тихий Дон»

Книга
За этот роман автор удостоен Нобелевской премии по
литературе. Эпопея о поисках смысла жизни. Роман о
любви, о большой любви, о самоотверженной любви!
Любви к жизни, к близким и к Родине! В книге с такой
острой и горькой простотой показана трагедия обычного
человека, оказавшегося на пути истории. И что особенно
интересно - сами эти люди, шолоховские герои, не
воспринимают то, что с ними происходит как трагедию,
они это воспринимают просто как жизнь.

Фильм
Экранизация известнейшего романа М. Шолохова "Тихий
Дон". События происходят в период первой мировой
войны, революции и гражданской войны в России. Сюжет
фильма повествует о казацкой жизни в небольшой
Вешенской станице. Весь уклад жизни донских казаков
меняется вместе с переменами в жизни страны. Главный
герой- казак и офицер Григорий Пантелеевич Мелехов. Он
должен определить в это смутное время какую власть
поддержать. В личной же жизни ему предстоит сделать
выбор между двумя любящими его женщинами.

Герасимов, С.  «Тихий Дон», (1957)



Иванов, А.  «Вечный зов»

Усков, В.  «Вечный зов», (1973 по 1983) 

Фильм
История семьи Савельевых, выходцев из далекого
сибирского села, разворачивается на фоне исторических
событий в России, охватывающих период с 1902 по 1960
годы. На их долю выпали три войны, революция,
становление нового строя и все драматические события,
которые принес двадцатый век. Жизнь постоянно
требует от героев «Вечного зова» выбора между
любовью и ненавистью.

Книга
Роман лауреата Государственной премии СССР, Героя
Социалистического Труда Анатолия Иванова «Вечный
зов» посвящен семье сибирских крестьян Савельевых,
нелегким, полным драматизма судьбам трех братьев —
Антона, Федора и Ивана. Книга первая охватывает
историческую эпоху (1902-1942), отличающуюся
коренными революционными сдвигами, социальным
переустройством общества. Изображая крестьян и
рабочих, подпольщиков и чекистов, партийных
работников, бойцов и командиров Красной Армии,
писатель рисует широкую картину становления и
возмужания нового человека.



Иванов, А.  «Тени исчезают в полдень»

Фильм
История небольшой деревни Зеленый Дол, затерявшейся в
таежной глуши, стала отражением судьбы огромной
страны. Перед зрителем разворачивается широкая
панорама народной жизни: от разгрома белых банд
Колчака до первой борозды трактора на колхозной меже,
от первых выборов в Верховный Совет до проводов
зеленодольцев на фронты Великой Отечественной войны,
от трудового подвига женских рук в тылу до Дня Победы,
до первого послевоенного хлеба.

Усков, В., Краснопольский, В.  
«Тени исчезают в полдень», (1970—1971 )

Книга
Роман написан в 1963 году, но его герои близки и понятны
современному читателю, несмотря на то, что события
романа рассказывают о революции, коллективизации и
Великой Отечественной войне.
Это семейная хроника, действие которой происходит в
сибирском селе Зеленый Дол на протяжении более чем
полувека.
В центре повествования любого произведения автора —
человек, во всей сложности его духовной жизни, его
становление как личности в стремительно меняющихся
обстоятельствах.



Каплер,А., Конецкий, В. «Полосатый рейс»

Фильм
На советский теплоход погрузили опасный груз - тигров
и львов, а сопровождать приставили буфетчика... Во
время плавания маленькая обезьянка, подаренная
капитану, открывает клетки. Хищники выходят на
свободу, вся команда в ужасе разбегается. И только
племяннице капитана удается спасти положение,
укротив диких зверей...

Фетин, В. «Полосатый рейс», (1961)

В книгу известных писателей и кинодраматургов Алексея
Яковлевича Каплера (1903-1979) и Виктора Викторовича
Конецкого (1929-2002) вошли их как совместные, так и
собственные произведения, в которых смешное прекрасно
уживается с серьезным. Среди них, конечно же,
"Полосатый рейс" - комическое происшествие на борту
советского сухогруза, доставлявшего в Одессу для
зоопарка партию из десяти тигров и двух львов
(одноименный фильм вышел в 1961 году, в главных ролях
Алексей Грибов, Маргарита Назарова, Евгений Леонов;
режиссер Владимир Фетин).



Фильм
Веселого парня, деревенского шутника и балагура
Максима Перепелицу призывают на службу в армию. Но
и там, пытаясь избежать трудностей армейской
жизни, он пытается ловчить. Однако открытый
добродушный нрав, настоящий характер заставляют
парня переосмыслить происходящее с ним. На побывку в
родное село, где его дожидается любимая, Максим
приезжает в звании младшего сержанта.

Граник, А. «Максим Перепелица», (1955) 

Стаднюк И.  « Максим Перепелица»

Книга
Стаднюк Иван Фотиевич, прозаик, драматург,
сценарист. Жизни армии и ее ратному подвигу в разных
обстоятельствах посвящены сборники повестей и
рассказов Стаднюка — «Сердце солдата» (1954), «Люди с
оружием» (1956), «Место происшествия — фронт»
(1960), «Сердце помнит» (1962), «Максим Перепелица»
(1952). Последний сборник послужил сюжетной основой
известного фильма «Максим Перепелица» (1955).
Замечательная книга. Приключения Максима
Перепелицы не могут оставить равнодушными никого.



Дюма, А.  «Три мушкетера»

Книга

Историко-приключенческий роман Александра Дюма-отца,
написанный в 1844 году. Книга посвящена приключениям
молодого человека по имени д’Артаньян, покинувшего дом,
чтобы стать мушкетёром, и трёх его друзей-мушкетёров
Атоса, Портоса и Арамиса. История д'Артаньяна
продолжается в двух других романах трилогии: «Двадцать
лет спустя» и «Виконт де Бражелон, или Десять лет
спустя».

Фильм
Юный гасконец д'Артаньян полон дерзких планов
покорить Париж. Его ловкость и проворство,
жизнерадостность и благородство привлекают к нему
не только друзей, но и врагов, которые хотели бы видеть
этого мужественного и преданного человека на своей
стороне. Преданные своим королю и королеве, три
мушкетера и д'Артаньян живут жизнью, полной
заговоров, интриг, поединков и подвигов. Они всегда
действуют сообща, а девиз «Один за всех и все за одного»
приводит их к победе.

Юнгвальд-Хилькевичем, Г.  
«Д’Артаньян и три мушкетёра», (1978)



Книга
Произведения И. Ильфа и Е. Петрова радуют читателей на
протяжении уже многих десятилетий. Их литературные
краски не поблекли от времени. В романе «Двенадцать
стульев» авторы показывают тупой и пошлый мирок
обывателей и хапуг, которых легко обманывает «великий
комбинатор», ловкий жулик и авантюрист Остап Бендер.
В сатирическом романе «Золотой теленок» авторы
обнажают беспощадную сущность капиталистического
стяжательства, бюрократизма, мещанства и
обывательской

Ильф, И.,  Петров, Е.  «Двенадцать стульев. 
Золотой телёнок»

Захаров, М.   « 12 стульев», (1977)

Фильм
Замечательная экранизация бессмертной книги Ильфа и
Петрова поставлена в жанре мьюзикла. Андрей Миронов и
Анатолий Папанов, казалось, самим Богом были
предназначены, чтобы сыграть парочку авантюристов -
охотников за стульями работы мастера Гамбса. А режиссер
Марк Захаров, поставивший это ироничное и смешное
представление, куда больше похожее на театральный
спектакль, чем на фильм, позаботился окружить главных
героев целым созвездием замечательных актеров.



Рыбаков, А.  «Кортик. Бронзовая птица»

Книга
Кортик", "Бронзовая птица" и "Выстрел" - не просто три
книги с одними и теми же героями, не только повести с
продолжением, какие любят подростки, но это и живое
повествование о первых годах революции, о времени
гражданской войны и о том сложном переходном периоде,
который зовется коротким словом нэп.

Фильм
Годы гражданской войны. В небольшом провинциальном
городке Ревске у дедушки с бабушкой живет мальчик Миша
из Москвы. Однажды он подсматривает, как их постоялец
- комиссар Полевой - прячет кортик. На город нападает
банда Никитского и захватывает в плен Полевого.
Никитский требует отдать кортик. Красный отряд
спешит на помощь. Миша помогает комиссару бежать.
Полевой рассказывает мальчику о тайне кортика.
«Бронзовая птица» — не только один из лучших детских
фильмов и лучший фильм о первых пионерах, но еще и
единственный фильм о пионерской организации.

Калинин, Н.  «Кортик», (1973), «Бронзовая 
птица», (1974).



Книга
Детективный роман братьев Вайнеров о борьбе
московской милиции и прокуратуры с уголовными
элементами, расплодившимися во время военной разрухи.
Действие происходит в сентябре — октябре 1945 года в
Москве. Война окончена.
В основу произведения легла реальная история банды Ивана
Митина из Красногорска.

Братья Вайнеры,  «Эра милосердия»  

Фильм
Роман экранизирован в 1979 году на Одесской киностудии —
фильм «Место встречи изменить нельзя», режиссёр
Станислав Говорухин.
Фильм повествует о работе Московского уголовного
розыска в послевоенные годы. Сотрудники отдела НКВД по
борьбе с бандитизмом московского уголовного розыска
(МУР) — опытный оперативник Глеб Жеглов (Владимир
Высоцкий) и герой-разведчик, фронтовик, но новичок в
сыскном деле, немного наивный Владимир Шарапов
(Владимир Конкин) — противостоят банде «Чёрная кошка»,
которая грабит магазины и безжалостно убивает тех,
кто попадается им на пути.

Говорухин, С. 
«Место встречи изменить нельзя», (1979). 



Каверин, В.  «Два капитана» 

Книга
Знаменитый роман В.Каверина "Два капитана" - это
правдивая и увлекательная история о "настоящем
человеке", о верности и мужестве, настойчивости и
целеустремленности главного героя в поисках пропавшей
экспедиции капитана Татаринова. Его подстерегали
опасности, приходилось терпеть временные поражения, но
он сдержал клятву, данную себе еще в детстве: "Бороться и
искать, найти и не сдаваться".
Книга была удостоена Сталинской премии СССР (1946).

Фильм
Экранизация знаменитого и всеми любимого одноименного
романа Вениамина Каверина «Два капитана» была снята в
1955 году. Мальчик по имени Саня Григорьев однажды
видит, что к берегу реки прибило что-то неизвестное.
Подойдя ближе, он понимает, что это сумка с письмами,
которая принадлежала утонувшему почтальону. Выловив
ее из воды, Саня начинает изучать письма. Хотя вода
сильно размыла строчки, разобрать текст еще можно.
Одно из прочитанных писем принадлежит некоему моряку.
Текст его так поразил мальчика, что тот даже выучил его
наизусть.

Венгеров, В. «Два капитана», (1955).



Фильм
Советский художественный фильм 1965—1967 годов,
киноэпопея в четырёх частях, экранизация одноимённого
романа Льва Толстого, одна из самых высокобюджетных
картин в истории кинематографа. Фильм стал известен
благодаря масштабным батальным сценам и применению
новаторской панорамной съёмки полей сражений.
Одна из самых масштабных работ в творчестве Сергея
Бондарчука — создание фильма заняло около 6 лет (1961—
1967). Премия «Оскар» за лучший фильм на иностранном
языке (1969). Главный приз Московского международного
кинофестиваля 1965 года.

Бондарчук, С. «Война́ и мир», (1965-67) 

Книга
Роман-эпопея Льва Николаевича Толстого, описывающий
русское общество в эпоху войн против Наполеона в 1805—
1812 годах. Она интересна с точки зрения, как и Истории
(Великая Отечественная война 1812 года), так и
психологии (взаимоотношения людей).
Книга переведена на многие языки мира, вошла в золотой
фонд мировой литературы".

Толстой, Л.Н.  «Война и мир» 



Книга
В 1952 опубликована наиболее значительная книга Евгения
Воробьева — роман «Высота» — о строительстве завода
на Южном Урале, по которому поставлена еще более
популярная кинокартина «Высота». Роман о непростых
характерах простых советских людей, умеющих
трудиться, мечтать, любить – строить большое
человеческое счастье.

Фильм
Советский художественный фильм, поставленный на
Московской ордена Ленина киностудии «Мосфильм» в
1957 году режиссёром Александром Зархи по
одноимённому роману Евгения Воробьёва. На
строительство доменной печи прибывает бригада
монтажников под руководством прораба Константина
Токмакова и бригадира Николая Пасечника. На стройке
Николай знакомится со сварщицей Екатериной. Он
пытается ухаживать за ней, но они часто ссорятся.
Этому мешает и бывший ухажёр Екатерины Василий
Хаенко — нерадивый работник и сплетник.

Зархи, А.  «Высота», (1957)

Воробьев, Е.  «Высота»



Зорин, Л.  «Покровские ворота»

Фильм

Советский двухсерийный художественный телефильм,
снятый Михаилом Козаковым в 1982 году.
Литературной основой для сценария фильма послужила
одноимённая пьеса Леонида Зорина. Вышедший на
экраны более двадцати лет назад, фильм "Покровские
ворота" знают и любят, наверное, все.

Козаков, М.  «Покровские ворота», (1983)

Книга
Леонид Зорин - замечательный писатель, в которого
влюбляешься с первых страниц. Редкий случай - его пьесы
читаются на одном дыхании, как увлекательнейшие
романы, причем чуть ли не каждую реплику хочется
выучить наизусть. Действительно, многие из пьес Зорина
разошлись на цитаты (чего стоят одни "Покровские
ворота"!). Все дело в удивительном таланте автора, его
особом подходе к языку и огромной нежности к своим
героям и месту действия, будь то овеянная романтической
дымкой Москва пятидесятых, суровый Древний Рим или
кишащий интригами двор Екатерины II.



Книга
Первый в русской прозе лирико-психологический роман,
написанный Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Классика
русской литературы. Роман "Герой нашего времени" - одна
из вершин русской прозы первой половины XIX в.
Воспринятый современниками М.Ю. Лермонтова как
"странный", роман побуждает все новые и новые поколения
читателей искать решения его загадкам.

Лермонтов, М.  «Герой нашего времени»

Фильм
Советский фильм «Герой нашего времени» снят по
одноименному роману М. Ю. Лермонтова. Главный герой -
петербуржец Печорин, проходит службу на Кавказе, в
наказание за дуэль, которые были строго запрещены в то
время. В ходе своей службы он постоянно ввязывается в
рискованные дела, будь то контрабанда, конфликт с
местными горцами, или офицерами. Печорин -
неординарная личность, и сочетает в себе множество
качеств и недостатков. Каждый увидит в нем свое. Очень
часто образ Печорина показан в концепции "лишнего",
непонятого человека.

Ростоцкий, С.  «Герой нашего времени», (1967) 



Распе, Р.Э.    «Приключения барона 
Мюнхгаузена»

Фильм
Комическая фантазия о жизни, любви и смерти
знаменитого барона Мюнхгаузена, жившего в XVIII веке и
ставшего героем многих веселых книг и преданий,
опирается на персонажей и эпизоды знаменитого романа
Р. Распе, но по сути является самостоятельным
произведением.

Захаров, М. «Тот самый Мюнхгаузен», (1979)

Книга
Знаменитый барон Мюнхгаузен - не вымысел. Человек по
имени Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен-ауф-
Боденвердер действительно существовал. Он
принадлежал к богатому дворянскому роду, в молодости
состоял на военной службе, участвовал в Русско-турецкой
войне и осаде Очакова. Вернувшись домой после
странствий, Мюнхгаузен поселился в своем поместье,
принимал друзей и с удовольствием рассказывал им о
своих приключениях. Порой он чрезвычайно увлекался и
безудержно фантазировал.



Книга
Эта книга рассказывает об удивительной и трагической
судьбе охотничьей собаки по кличке Бим, о ее хозяине и
других людях, которых Бим научил справедливости и
добру. Повесть, прославившая воронежского писателя
Гавриила Троепольского. Написанная в 1971 году, она
приобрела успех сразу после выхода в свет. Книга
выдержала большое количество переизданий, переведена
более чем на 15 языков мира.

Троепольский, Г.    «Белый Бим Чёрное ухо»

Фильм
Трогательная лирическая киноповесть о судьбе собаки,
теряющей любимого хозяина, об отношении людей к
«братьям меньшим», которое как рентгеном
просвечивает души, выявляя в одних низость и мелочную
подлость, а в других - благородство, способность
сострадать и любить…

Ростоцкий, С.    «Белый Бим Чёрное Ухо», 
(1977)



Книга
В "Гардемарины" четыре романа: "Трое из Навигацкой
школы", "Свидание в Санкт-Петербурге", "Канцлер",
"Закон парности". Морская академия, или попросту
Навигацкая школа, готовит гардемаринов для русского
флота. Воспитанники школы Алексей Корсак, Никита
Оленев и Александр Белов оказываются в гуще событий,
вызванных заговором против дочери Петра I
императрицы Елизаветы.

Соротокина, Н.    «Гардемарины. Трое из 
навигацкой школы»

Фильм
Первый фильм трилогии о гардемаринах. Фильм снимался
в период с 1986 года по 1987 год. Премьера состоялась 1
января 1988 года. Фильм снят по роману Нины
Соротокиной «Трое из Навигацкой школы». Россия, 1742
год. На российском престоле — дочь Петра I, Елизавета.
Захватившая власть в стране путём дворцового
переворота, императрица подозревает заговоры и
смуту. В это время в Навигацкой школе проходят курс
наук три юных гардемарина: Алёша Корсак, Никита
Оленев и Саша Белов. Все трое оказываются вовлечены в
события, связанных с Бестужевым и его архивом.

Дружинина, С.  «Гардемарины, вперёд!», 
(1987)



Книга
По этой повести был снят популярный телевизионный
сериал `Большая перемена`. Читатель встретит в книге
забавные эпизоды, уже полюбившиеся ему по фильму, и
те, что в картину не вошли, остались `за кадром`. Кроме
того, готовя повесть к изданию, автор добавил новые
истории из жизни учителя Нестора Петровича и его
учеников.

Садовников, Г.    «Иду к людям»

Фильм
Нестор Северов проваливается на экзамене в
аспирантуру и идет работать учителем в вечернюю
школу. Он становится классным руководителем 9-го «A»
- «удивительного, прекрасного, сумасшедшего» класса.
Поначалу далекий от мирской суеты, Нестор Петрович
начинает жить заботами своих взрослых учеников...

Коренев, А.    «Большая перемена», 
(1972-1973)



Толстой, А.  «Гиперболоид инженера Гарина»

Фильм
Талантливый изобретатель, создавший аппарат
невиданной разрушительной силы, одержим идеей
мирового господства. В своем маниакальном стремлении
он совершает одно преступление за другим, не
предполагая, сколь ужасными окажутся последствия для
него самого...

Гинцбург, А. «Гиперболоид инженера Гарина»,  
(1965) 

Книга
В 192* году на заброшенной даче в Ленинграде происходит
убийство. Василий Шельга, сотрудник уголовного розыска, в
подвале того же строения находит следы каких-то
странных физико-химических опытов. Предполагается,
что убитый — некий инженер Петр Петрович Гарин,
работавший над созданием тепловых чудо-лучей.
А. Толстой перерабатывал «Гиперболоид инженера Гарина»
четыре раза.



Пушкин, А.С.   «Барышня-крестьянка»

Сахаров, А. «Барышня-крестьянка»,  (1995)

Фильм
Картина снята по произведению А.С.Пушкина и перенесет
зрителя в наше прекрасное прошлое. Богатые поместья,
расположенные по соседству, имеют очень своенравных
хозяев. У Ивана Берестова и Григория Муромского, бывших
приятелей, в результате конфликта сложились сложные и
запутанные отношения. Однако времена меняются и у
помещиков подросли дети, которые никогда не видели друг
друга. Лизоньке Муромской, как и свойственно молодой
девушке, очень любопытно было взглянуть на молодого
Алексея Берестова. Однако из-за отца встреча была
практически не возможна. Находчивая барышня придумала
свой выход из этой ситуации.

Книга
А.С. Пушкин! Это имя сопровождает нас всю жизнь. И
каждый из нас любит Пушкина по-своему. Кто-то – за его
поэзию, другому близка его проза. В издании приведена
повесть «Барышня – крестьянка» – сюжет, красота
образов, живость языка, – она познакомит вас с
классическим наследием русской литературы, а яркие
иллюстрации дополнят повествование.



Грин,  А. «Алые паруса»  

Книга
Это очень романтическая и красивая сказка. Она совсем
небольшая, но очень насыщенная событиями и героями -
не по количеству, а по качеству. Сказка о том, как можно
воплотить мечту в жизнь! О том, что нам всем всегда
следует верить своим мечтам и идти к ним.
В образе Ассоль Грин создал такую девушку, какая
остается идеалом для мужчин романтического склада до
наших дней, несмотря на то, что книга была написана в
1922 году.
Произведение, которое можно читать в любом возрасте.

Фильм
В небольшом рыбацком поселке отшельниками жили
Лонгрен с дочерью. Бывалый моряк оставил службу и один
растил маленькую Ассоль. Соседи обходили стороной дом
Лонгрена, считая его нелюдимым и злым человеком.
Между тем отец с дочерью просто не были похожи на
окружающих, но понять это смог лишь один человек. Им
оказался отважный моряк Грей, осуществивший заветную
мечту Ассоль: с детских лет она ждала человека,
который приедет за ней на корабле под алыми парусами…

Птушко, А. «Алые паруса» , (1961)



Книга
Наиболее известный разбойничий роман на русском
языке, необработанное для печати произведение
А. С. Пушкина. Повествует о любви Владимира
Дубровского и Марии Троекуровой - потомков двух
враждующих помещичьих семейств.

Пушкин , А.    «Дубровский» 

Фильм
Роман Пушкина студия «Ленфильм» решила
экранизировать к 100-летию со дня смерти поэта.
Крестьянский бунт, картины народного гнева - вот
акцент, который должен был поставить Ивановский в
новом фильме. Рукопись романа была найдена после
смерти Пушкина в его бумагах. Названия он не имел и
остался недописанным. Замысел «Дубровского» был
подсказан действительным происшествием. Сохранилось
несколько вариантов развязки романа. Ивановский
ознакомился со всеми и написал свою: восставшие
крестьяне убивают деспота Троекурова.

Никифоров, В.   «Дубровский»,  (1988)



Книга
Вымышленный А.Беляевым человек-амфибия - полурыба-
получеловек с искусственно пересаженным дыхательным
аппаратом акулы. Свобода и сама жизнь Ихтиандра
подвержены постоянной опасности, лишь только люди
узнают о его существовании. Жажда наживы и сенсаций,
страх неведомого, предрассудки и вымыслы окружают с
этих пор не искушенного в сложностях человеческих
отношений Ихтиандра.

Беляев, А.  «Человек-амфибия»

Фильм
Однажды талантливый ученый доктор Сальватор спас
жизнь маленькому мальчику, пересадив ему жабры акулы.
С этого дня Ихтиандр, так назвал своего приемного сына
ученый, мог плавать под водой, как рыба, нырять на
любую глубину, но ему было тяжело подолгу находиться
на суше... Годы спустя по тихому морскому городу
поползли слухи о странном существе, наводящем ужас на
всех рыбаков, o 'морском дьяволе'. В это же самое время в
городе появляется молодой человек, который мало
общается с людьми и прекрасно плавает. Он знакомится с
дочерью бедного ныряльщика за жемчугом, красавицей
Гутиэре и без памяти в нее влюбляется...

Чеботарев, В.  «Человек-амфибия»,  (1961) 



Кочетов, В.   «Журбины»

Фильм
Художественный фильм Иосифа Хейфица по роману
Всеволода Кочетова «Журбины». В фильме
рассказывается о большой семье Журбиных —
потомственных рабочих-судостроителей. Вместе
живут три поколения: дед Матвей, его сын Илья
Матвеевич, четверо сыновей Ильи Матвеевича (Виктор,
Костя, Антон и Алексей) и младшая дочь Антонина,
второй сын Антон приезжает из Ленинграда внедрять
новый метод сборки кораблей, старший сын Виктор,
мастер по изготовлению моделей будущих кораблей,
пытается сконструировать универсальный станок для
изготовления моделей.

Хейфиц, И.  «Большая семья», (1954)

Книга
Действие романа, написанного в 1952 году, происходит
после Великой Отечественной войны. Интересны судьбы
трех поколений членов семьи Журбиных, потомственных
рабочих-судостроителей, любящих свое дело.



Антонов, С.П.   «Дело было в Пенькове»

Фильм
В родное село возвращается из мест «не столь
отдаленных» лихой тракторист Матвей Морозов. И
вспоминается ему история его женитьбы, его роковой
любви, несостоявшейся измены и совершенного сгоряча
«преступления», в котором он нисколько не
раскаивается. Первый парень на деревне, Матвей
Морозов был настоящей головной болью для
председателя колхоза. Правда, работал за десятерых, но
горазд был на всякие выдумки. Да к тому же полюбила
его председательская дочка Лариса. Очередной выходкой
Матвея были «гонки» на тракторах с передовиком
производства Зефировым, в результате чего был сломан
трактор. Чуть было не отдали Матвея под суд, да
вместо этого пришлось играть его свадьбу с Ларисой...

Ростоцкий, С. «Дело было в Пенькове», (1957)

Книга
В книгу известного советского прозаика и журналиста
Сергея Антонова (1915—1995) вошла его лучшая повесть,
очень популярная в 50-60-е годы ХХ века. "Дело было в
Пенькове" (1956) о деревенском парне — трактористе
Матвее Морозове, озорном, незаурядном, мятущемся,
была экранизирована и стала лидером кинопроката.



Калинин, А.   «Цыган»

Книга
В центре романа - образ цыгана Будулая, человека чистой
и искренней души. Нелегкая судьба Будулая переплетается
с судьбами других героев романа и получает неожиданный
поворот, в его заключительной части, публикующейся
впервые.

Фильм
Многосерийный фильм о судьбе цыгана Будулая, о его
странствиях в поисках счастья, о любви к русской
женщине, воспитавшей его сына. В главной роли
четырехсерийного фильма ”Цыган” режиссер Александр
Бланк хотел видеть только Клару Лучко. Потому что
”хорошая актриса, к тому же казачка”. Хуже было с
цыганом Будулаем — ни один кандидат на эту роль
режиссера не устраивал. Ситуацию спасла Клара Лучко.
Она вспомнила о колоритном молдаванине, с которым
встречалась пару лет назад на съёмках фильма «Корень
жизни». «Жаль, он говорит с диким акцентом, зато
типаж — точно ваш Будулай», — убеждала Лучко
съёмочную группу. Экстренным рейсом отправили в
Молдавию помощника режиссёра, и уже несколько дней
спустя он привёз на площадку Михая Волонтира.

Бланк, А.  «Цыган», (1980)



Бляхин, П.  «Красные дьяволята»

Книга
«Повесть „Красные дьяволята“ была написана в 1921 году в
вагоне-теплушке по дороге из Костромы в Баку. Эта была
одна из первых книг о гражданской войне». (П.Бляхин).Герои
этой «первой книги» — дети, и приключения их
притягательны, а на каком историческом фоне происходят
события, в большинстве случаев подросткам все равно:
гражданская война, междоусобица между князьями или
сражение буров с англичанами где-нибудь в районе реки
Оранжевой. Повесть о группе молодых ребят, боровшихся
на стороне Красной Армии против белогвардейцев и
отрядов Махно на юге России.

Фильм
В одном из украинских поселков живут двое ребят — Миша
и Дуняша. Миша увлекается произведениями Фенимора
Купера, а Дуняша зачитывается романом «Овод». Внезапно
поселок подвергается нападению банды Махно. Ребята
решают сколотить небольшой отряд. К ним
присоединяется уличный акробат Том Джаксон. С этого
момента начинаются героические приключения трех юных
разведчиков, бойцов Первой Конной армии.

Перестиани, И.  «Красные дьяволята», (1923)



Кинематограф ведёт историю с конца XIX века. 

За это время зрители увидели немало настоящих 

шедевров, и, как показывает опыт, часто 

основой для фильмов были литературные 

произведения. Хорошая экранизация книги - не 

такой уж редкий гость на столе киногурмана. 

В честь Года Российского кино для читателей  

составлена  подборка лучших повестей и романов 

и их экранизации. 

Это легкие, красивые фильмы,  романы и 

повести, которые приятно будет посмотреть и 

почитать холодными дождливыми вечерами 

с кружкой горячего чая. 

Желаем Всем приятного просмотра и чтения, 

надеемся Вам понравится.

Спасибо за внимание!



Книга или фильм? Фильм или книга?: МБУ ЦБС Прокопьевского
муниципального района: Виртуальный читальный зал: сост. Л.И. Андюл.-с.
Терентьевское.-2016.


