
Сибирский казачий институт технологий и управления (филиал) 
ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

 
 

 

 
 
 

 
 

Разговор о книгах: смотрим фильм – 
читаем книгу 

буклет-список 
 
 
 

 
 
 
 

 
2016 год 

 



2 
 

 
К читателю 

 
Кино состоит из экрана и множества кресел, 

которые нужно заполнить. 
А. Хичкок 

 
2016 год объявлен годом российского кино 

Указом Президента Российской Федерации В.В. 
Путиным от 10 октября 2015 года № 503. 

«Год российского кино» — комплексная 
государственная программа, проводимая в 
течение 2016 года и направленная на 
привлечение внимания общества к российскому 

кинематографу, реализацию мероприятий, направленных на развитие 
отечественного кинематографа и укрепления его позиций на международной 
арене: увеличение производства национальных фильмов, развитие интереса к 
русской культуре, ее пропаганду. Согласно документу, создан 
организационный комитет и утвержден его состав. 

Возглавил оргкомитет по проведению Года российского кино министр 
культуры Российской Федерации Владимир Мединский. В состав оргкомитета 
включены представители федеральных органов исполнительной власти, 
органов власти субъектов Федерации, государственных и общественных 
организаций, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, 
представители кинематографической общественности. В состав комитета 
вошли Федор Бондарчук, Станислав Говорухин, Дмитрий Ливанов, Никита 
Михалков, Николай Никифоров, Владимир Пучков, Михаил Сеславинский, 
Владимир Толстой, Карен Шахназаров, Михаил Швыдкой и Константин Эрнст. 
Заместителем председателя оргкомитета стал Сергей Обрывалин — 
заместитель Министра культуры Российской Федерации. 

Оргкомитет обеспечит разработку и утвердит план основных мероприятий по 
проведению в Российской Федерации Года российского кино. Органы 
исполнительной власти субъектов РФ будут осуществлять необходимые 
мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года российского 
кино в своих регионах. 

Минкультуры России разработало официальный логотип Года российского 
кино. На нем изображены отрывной билет с соответствующей надписью и три 
прямоугольника с цветами флага Российской Федерации. 

Логотип отражает преемственность поколений кинематографистов, старых и 
новых технологий. Слева можно увидеть фрагмент кинопленки, которая 
символизирует кинопроизводство и говорит о важности сохранения лучших 
традиций отечественного кинематографа. В то же время три окна в мир кино, 
открывающиеся слева, — это экраны. Образ также не случаен, ведь основной 
проект Года кино — развитие сети кинотеатров в малых городах России. 
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Благодаря этой программе миллионы граждан страны получат доступ к новому 
кино. Кроме того, красный и синий окошки могут интерпретироваться как 3D-
очки, это образ инноваций в кинематографе, которые ведомство также 
поддерживает. 

Официальная символика отражает все звенья киноиндустрии — продакшн 
(кинопленка), дистрибуция (экраны) и зрители (билет). 

Кинематография родилась в конце XIX столетия. Свое название новый вид 
искусства получил не случайно: греческие корни («кинема» и «графо»), из 
которых составлено слово, означают «пишу движение». Кино фиксирует не 
мгновение, как например, живопись, а череду мгновений: зритель смотрит 
«движущиеся картины». 

Российское кинопроизводство ведет отсчет с 15 октября 1908 года – дня 
пышной премьеры первой отечественной игровой ленты. Кинодрама 
называлась «Понизовая вольница» («Стенька Разин»); фильм занимал двести 
двадцать четыре метра пленки и длился ровно семь с половиной минут. Рост 
отечественного кино был стремительным, и оно продвинулось далеко вперед.  

Фундамент российского кино был заложен. Молодые мастера 
революционного авангарда Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов, Всеволод 
Пудовкин, Лев Кулешов, Александр Довженко приобрели международную 
известность, а Россия вошла в число пяти великих кинодержав вместе с 
Америкой, Германией, Францией и Италией. 

Всегда интересно перечитывать любимые книги, но не менее приятно 
пересматривать потрясающие экранизации произведений, от которых просто 
захватывает дух. Мы предлагаем вам великолепные примеры переноса 
художественного произведения из волшебного мира книги в потрясающий мир 
кино. 

В списке - названия художественных фильмов расположены по алфавиту. 
Это увы, далеко не весь перечень фильмов. Их огромное количество снято по 
произведениям знаменитых и не очень писателей. Весь перечень отразить 
невозможно. 
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А зори здесь тихие 
 

Васильев, Б.Л. А зори здесь тихие. Не стреляйте в белых 
лебедей/Б.Л.Васильев.- М.: Эксмо, 2010.- 608 с. 

Режиссер: Станислав Ростоцкий 
"А зори здесь тихие" — советский 

двухсерийный художественный фильм, снятый в 
1972 году по одноимённой повести Бориса 
Васильева режиссёром Станиславом Ростоцким. 
Правдивое и суровое повествование о сложных, 
подчас трагических судьбах молодых людей 
военного периода нашей истории. Фильм был 
номинирован на «Оскар», Государственная 
премия СССР за 1975 год. Героика поступков 
людей во время войны для С.Ростоцкого связана 
не с масштабными фронтовыми действиями, а с 
«тихими» событиями, о которых не сообщается в 
сводках Совинформбюро. Как  и повесть 
Б.Васильева, так и фильм по праву входят в 

число лучших произведений о человеке эпохи второй мировой войны. В 2014 
году вышла новая экранизация книги. 

В ролях: Е.Драпеко, А.Мартынов, О.Остроумова, Л.Зайцева и др. 
 

Барышня-крестьянка 
 

Пушкин, А.С. Повести покойного Ивана Петровича Белкина/А.С.Пушкин.- 
М.: Сов. Россия, 1985.- 64 с. 

Режиссер: Алексей Сахаров 
«Барышня-крестьянка» — российский 

художественный фильм по мотивам повестей 
«Барышня-крестьянка" и "Роман в письмах" А. 
С. Пушкина. Дочь помещика Лиза Муромская  
хочет познакомиться с сыном хозяина 
соседнего имения Алексеем Берестовым, но их 
отцы много лет враждуют и не общаются 
между собой. Узнав от служанки Насти, что 
Алексей красив и любит ходить в лес на охоту, 
Лиза наряжается крестьянкой и выдает себя за 
дочь прилучинского кузнеца Акулину. Она с 
корзиной отправляется «по грибы», чтобы 
посмотреть на молодого Берестова. Лиза 
знакомится с Алексеем и производит на него 
очень сильное впечатление. Он начинает 
искать с ней встреч, ухаживает за ней, 
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рассчитывая получить её согласие на брак. Он готов принести в жертву своей 
любви отношения с отцом, наследство. Лиза также влюбляется в Алексея. Отцы 
Лизы и Алексея мирятся благодаря стечению обстоятельств — старший 
Муромский падает с лошади на поле Берестова и получает от него весьма 
любезный прием. За беседой они неожиданно для себя становятся друзьями. Во 
время ответного визита в их дом отца и сына Берестовых Лиза разыгрывает 
маскарад, использует белила своей воспитательницы миссис Жаксон, и Алексей 
не узнает её. Берестов-старший и Муромский решают поженить своих детей. 
Узнав о решении отца, Алексей врывается в дом Муромских для решающего 
объяснения с нелюбезной ему девушкой и узнаёт, что Лиза и есть его дорогая 
Акулина. 

В ролях: Е.Корикова, Д.Щербина, Л.Куравлев, В.Лановой, Е.Редникова 
 

Белые одежды 
 

Дудинцев, В.Д. Белые одежды: роман/В.Д.Дудинцев.- М.: Сов. Россия, 1989.- 
606 с. 

Режиссер: Леонид Белозорович 
 Телесериал "Белые" одежды вышел на экраны 

в 1992 г. Главный герой – молодой биолог, 
который находит свое место в развернувшейся 
борьбе на стороне подлинных ученых, 
мужественно встречает трудные, подчас 
трагические испытания. Так же как и в романе, в 
телесериале рассказывается об одном из 
нелегких периодов в жизни нашего общества. 
Пятидесятые годы – рассвет  «идей» и шумная 
расправа с учеными – генетиками. Нам показаны 
люди, боровшиеся за свои убеждения, 
остававшиеся – порой ценой жизни – верными 
науке и своему человеческому долгу. Темы 
добра и зла, истины и криводушия, чести и 
приспособленчества получили подлинно 

художественное воплощение. 
В ролях: Ж.Эппле, В.Гаркалин, А.Булдаков, Л.Гурченко, Э.Романов, 

В.Порошин и др. 
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Белый Бим Черное ухо 
 

Троепольский, Г.Н. Белый Бим Черное ухо: повесть/Г.Н.Троепольский.- 
Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1983.- 176 с. 

Режиссер: Станислав Ростоцкий 
 Мотив единения человека со всем живым и 

одушевленным был выражен в еще одной 
версии произведений Троепольского — 
«Белый Бим Черное ухо» (1978 год,  главная 
премия на кинофестивале в Карлови-Вари, 
номинация на «Оскар», Ленинская премия за 
1980 год). Широко известная повесть о 
собаке, умном, добром сеттере Биме, и о 
людях, добрых и злых, которых встречает 
Бим, появляется на экране. Главный герой 
страстно защищает все живое на земле, 
говорит об огромной ответственности 
человека перед природой, учит добру. Щенок 
шотландского сеттера родился с 
неправильным окрасом — вместо чёрного он 
был белым с рыжим крапом, одно ухо чёрное. 

Несмотря на племенной брак, Бима взял к себе немолодой писатель Иван 
Иванович, увлекающийся охотой и любящий природу. Но после того, как 
хозяин оказался в больнице, а Бим отправился искать его, собака оказалась 
бездомной. Сменив несколько хозяев, Бим, в конечном счете, погибает, 
столкнувшись с человеческим равнодушием и жестокостью. 

В ролях: В.Тихонов, В.Владимирова, И.Рыжов и др. 
 

Бронзовая птица 
 

Рыбаков, А.Н. Кортик. Бронзовая птица: 
повести/А.Н.Рыбаков.- Омск: Омское кн. изд-
во, 1988.- 352 с.  

Режиссер: Николай Калинин 
"Кортик" - детский трехсерийный 

приключенческий телефильм по 
одноименному роману Анатолия Рыбакова. 
1921 год. Пионеры пытаются раскрыть тайну 
морского кортика, хранящего шифрованное 
послание. Но при этом им приходится то и 
дело вступать в противостояние с бандитами. 

В ролях: Сергей Шевкуненко, Володя 
Дичковский, Игорь Шульженко, Н.Крюков и 
др.  



7 
 

Режиссер: Николай Калинин 
"Бронзовая птица" - экранизация повести Анатолия 

Рыбакова "Бронзовая птица". Друзья отправляются в 
пионерский лагерь под Москву. Это совершенно 
особенное место: бывшая дворянская усадьба графа 
Карагаева, в которой до сих пор живет старая дама, по 
слухам - сама графиня. Но самое интересное в том, что 
где-то рядом с усадьбой спрятан клад. Путь к нему 
должна указать бронзовая птица - старинная 
скульптура, установленная в усадьбе. Но как? Ответ 
будут искать дети. 

В ролях: Сергей Шевкуненко, Володя Дичковский, 
М.Поляков, Г.Петров и др. 

 
Режиссер: Валерий Рубинчик 
"Последнее лето детства" - телесериал по мотивам 

последней книги трилогии А.Н. Рыбакова "Выстрел". 
Арбатский двор времен НЭПа. Здесь живут и 
респектабельные люди, и нэпманы, и местная шпана. 
С появлением нового жильца - уполномоченного по 
снабжению, незаурядного человека с темным 
прошлым, жизнь становится интересней. 

В ролях: Е.Евстегнеев, В Молоков, С.Беляк, 
И.Борисова и др. 

 
Вечера на хуторе близ Диканьки 

 
Гоголь, Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки/Н.В.Гоголь.- М.: Худож. лит., 

1982.- 432 с. 
Режиссер: А.Роу 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» — 
советский художественный фильм-сказка, 
поставленный на Московской киностудии имени 
М. Горького в 1961 году режиссёром «мастером 
киносказки» Александром Роу, который снял еще 
не менее знаменитые  «Василиса Прекрасная», 
«Огонь, вода и медные трубы», «Морозко». 
Разыгрывается сказочная история, произошедшая 
на хуторе близ Диканьки в ночь перед 
Рождеством, когда кузнец Вакула, оседлав чёрта, 
привёз своей любимой Оксане «черевички» 
царицы из самой столицы — Санкт-Петербурга. 

В ролях: А.Хвыля, Л.Хитяева, Ю.Тавров, 
Г.Миллер и др. 
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Вечный зов 
 

Иванов, А. С. Вечный зов: роман/А.С.Иванов.- М.: Сов. Россия, 1987.- 640 с. 
Режиссер: Валерий Усков и Владимир 

Краснопольский 
«Вечный зов» — эпический советский 

телесериал по одноимённому роману 
Анатолия Иванова, который снимался на 
«Мосфильме» с 1973 по 1983 годы. На 
материалах событий полувека (с 1906 по 
1960 годы) в фильме прослежена история 
сибирской семьи Савельевых. Селяне 
проходят через три войны, революцию, 
утверждение советской власти. В 1996 году 
режиссёры фильма перемонтировали 
картину под новый телестандарт, 
отреставрировав её и восстановив эпизоды, 
ранее вырезанные. В таком виде фильм 
демонстрировался один раз. Фильмы 

появлялись на ТВ всего 988 раз, из них 282 показа были за границей. 
В ролях: Б.Битюков, В.Гуляев, П.Вильяминов, Ю.Гусев и др. 

 
Война и мир 

 
Толстой, Л.Н.  Война и мир/Л.Н.Толстой.- М.: ЭКСМО, 2007.- 736 с. 

Режиссер: Сергей Бондарчук 
«Война и мир» — советский 

художественный фильм 1965—1967 годов, 
киноэпопея в четырёх частях, одна из самых 
высокобюджетных картин в истории 
кинематографа. Одна из центральных 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. Фильм стал 
известен благодаря масштабным батальным 
сценам и применению новаторской 
панорамной съёмки полей сражений. 

В ролях: В.Тихонов, Л.Савельева, 
П.Кириллович, С.Бондарчук, О.Табаков и др. 
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Гардемарины, вперед! 
 

Соротокина, Н.М. Гардемарины: романы/Н.М.Соротокина.- М.: Дрофа, 
1993.- 708 с. 

Режиссер: Светлана Дружинина 
Многосерийный телевизионный фильм 

приключенческого характера, куда 
вплетаются элементы исторического. 
Занимательно плетется интрига, в которой 
раскрываются характеры трех воспитанников 
навигацкой школы. Герои ищут свое место в 
жизни, свое счастье и следуют вечно 
благородному девизу: «Жизнь Отечеству, 
честь – никому!». Действие фильма 
происходит в XVIII веке, в эпоху 
царствования дочери Петра Елизаветы, когда 
в России уже появляется юная цесаревна, 
будущая императрица Екатерина Великая. 
Также вышли и продолжение фильма: в 1991 
году - «Виват, гардемарины!», в 1992 - 
«Гардемарины-3».   

В ролях: Д.Харатьян, С.Жигунов, А.Абдуллов, В.Шевельков, М.Боярский и 
др. 

Герой нашего времени 
 

Лермонтов, М.Ю. Герой нашего времени/М.Ю.Лермонтов.- Тула: Приокское 
кн. изд-во, 1981.- 176 с. 

Режиссер: Александр Котт 
Первая многосерийная экранизация 

знаменитого произведения М.Ю.Лермонтова. 
Действие происходит в 1837 году, во время 
очередного витка войны на Кавказе. До поры до 
времени она непосредственно не затрагивала 
главного героя, молодого офицера Георгия 
Печорина. Однако после участия в дуэли он 
попадает сначала в Пятигорск, а затем и в 
действующую крепость. Непривычный к 
порядкам военного времени и местным устоям, 
он совершает ошибки и пытается их исправить, 
становится участником похищения молодой 
чеченской княжны и схватки с 
контрабандистами. Григорий Печорин – не 

просто персонаж, но портрет эпохи, герой, олицетворяющий своим внутренним 
миром терзания и сомнения времени, в которое он жил. 
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В ролях: И.Петренко, Э. Болгова, Ю. Колокольников, С. Никоненко, А. 
Леонтьев и др. 

Девчата 
 

Бедный, Б.В. Девчата: повесть/Б.В.Бедный.- 
М.: Современник, 1983.- 526 с. 

Режиссер: Юрий Чулюкин 
«Девчата» — комедийный художественный 

фильм, снятый в СССР режиссёром Юрием 
Чулюкиным по одноимённой повести Б. 
Бедного. В далёкий уральский поселковый 
леспромхоз приезжает работать поваром по 
распределению восемнадцатилетняя Тося 
Кислицына, миловидная девушка небольшого 
роста, бывшая воспитанница детского дома, 
выпускница Симферопольского кулинарного 
училища. На танцевальном вечере в местном 
клубе Тося знакомится с бригадиром 

лесорубов Ильёй Ковригиным, «первым парнем на деревне», где при всех 
«ставит его на место», отказавшись принять его неподобающее приглашение на 
танец. Отказ «пигалицы» задевает самолюбие Ильи, и с досады он заключает 
пари с бригадиром-конкурентом Филей Егоровым о том, что легко сможет 
покорить сердце строптивой Тоси, и заверяет: «Неделя — и будет бегать за 
мной, как собачонка!». За время общения Тося и Илья действительно 
влюбляются друг в друга. Но, когда Тося узнаёт, что Илья на неё поспорил, она 
сама находит Филю, сообщает ему, что Илья выиграл спор, и прекращает 
общение с возлюбленным. Илья же, вместе со своими друзьями, в том числе и 
Филей, пытаются убедить Тосю в том, что он действительно её любит. 

В ролях: Н.Румянцева, Н.Рыбников, Л.Овчинникова, И.Макарова и др. 
 

Десять негритят 
 

Кристи, А. Десять негритят/А.Кристи.-М.: 
Прейскурантиздат, 1991.- 100 с. 

Режиссер: Станислав Говорухин. 
«Десять негритят» — фильм Станислава 

Говорухина по одноимённому роману Агаты 
Кристи. Этот фильм уникален тем, что в 
отличие от ранних британских и американских 
экранизаций здесь сохранено исходное название 
романа Агаты Кристи. Дело в том, что пьесу на 
основе этой книги писательница назвала «… И 
никого не стало» (англ. And Then There Were 
None — строчка детского стихотворения из 
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романа), а «негритята»  в тексте (США) были заменены на «маленьких 
индейцев» (Little Indians). Экранизация сохранила пессимистический характер 
концовки романа, не были изменены ни персонажи, ни их прошлое. Фильм 
никогда не был официально издан в США, однако доступны диски в формате 
NTSC с английскими субтитрами. Вашему вниманию предлагается очередная 
загадка Агаты Кристи. 

В ролях: В.Зельдин, Т.Друбич, А.Кайдановский, А.Жарков, А.Ромашин, 
А.Абдуллов и др. 

 
12 стульев 

 
Ильф, И.А. Двенадцать стульев. Золотой теленок/И.А.Ильф, Е.П.Петров.- 

Алма-Ата: Мектеп, 1984.- 576 с. 
Режиссер: Леонид Гайдай 
Первая экранизация романа была 

осуществлена в 1933 году, когда вышел 
в свет польско-чешский фильм 
«Двенадцать стульев», действие 
которого происходит в Варшаве и 
других городах. Роль Остапа, 
именуемого в картине Камилом 
Клепкой, исполнил актёр Адольф 
Дымша. Через три года на экраны 
вышла английская комедия 
«Пожалуйста, сидите», режиссёр 
которой, взяв за основу сюжет романа 
Ильфа и Петрова, перенёс историю с 
поисками сокровищ в Манчестер. 
Говорить о сюжете бессмертного 

произведения Ильфа и Петрова, пожалуй, долго и не стоит. Остроумнейшая и 
непредсказуемая история знакома почти каждому. Этот фильм — лучшая 
экранизация книги, так как полностью отражает ее дух авантюризма и прямо-
таки брызжет энергией и хлестким юмором. Превосходная постановка, 
сохраняющая все лучшее, что имеет в себе книга.  

В ролях: А. Гомиашвили, С.Филиппов. М.Пуговкин, Ю.Никулин и др. 
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Доктор Живаго 
 

Пастернак, Б.Л. Доктор Живаго/Б.Л.Пастернак.- М.: Олма-Пресс, 2006.- 544 
с. 

Режиссер: Александр Прошкин 
 Действие романа «Доктор Живаго» 

охватывает несколько десятилетий из жизни 
талантливого врача первой половины 20 
столетия. Рано осиротев, Юрий Живаго 
остается на попечении своего дяди, который 
перевозит его в Москву. Здесь, в окружении 
родных и друзей, проходят студенческие годы 
Юрия. На одном из новогодних балов он 
становится свидетелем неудачного покушения 
на модного адвоката Комаровского. 
Стрелявшая девушка, Лара Гишар, поражает 
воображение Юрия. Он вспоминает 
необычайные обстоятельства их первой 
встречи, в которой Юрию открылся 
неизведанный, чувственный мир. Юный 

Живаго случайно стал свидетелем встречи Комаровского и Лары в номерах 
гостиницы «Черногория». Их взаимное понимание было настолько пугающим, 
а отношения настолько таинственными и откровенными, что у Юрия сжалось 
сердце от их неиспытанной силы. Известие о том, что именно Комаровский 
явился косвенной причиной самоубийства отца Юрия, не поразило молодого 
человека так, как случайная встреча с Ларой. С началом Первой мировой войны 
доктор Юрий Живаго отправляется на фронт, оставив в Москве жену и детей. 
Он не подозревает, что через много лет Лара снова войдет в его жизнь, чтобы 
окончательно ее изменить… 

В ролях: Ч.Хаматова, О.Меньшиков, С.Гармаш, О.Янковский и др. 
 

Иван Васильевич меняет профессию 
 

Булгаков, М.А. Иван Васильевич/ 
М.А.Булгаков//Собрание сочинений в 5 т. Т.4.- 
М.: Худож. лит., 1990.- 686 с. 

Режиссер: Леонид Гайдай 
«Иван Васильевич меняет профессию» — 

советская кинокомедия, снятая в 1973 году 
режиссёром Леонидом Гайдаем. Лидер 
советского кинопроката 1973 года — свыше 60 
млн. зрителей. Фильм начинается как чёрно-
белый. Изобретатель Александр Сергеевич 
Тимофеев (Шурик) создаёт машину времени. 
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Эксперименты по её запуску, периодически приводившие к перегоранию 
пробок в подъезде, кончились взрывом, перегоранием пробок во всём доме и 
потерей сознания Шуриком. С началом сна фильм становится цветным. Жена 
Шурика, киноактриса Зина, приходит со съёмок в задымлённую квартиру и 
говорит Шурику, что уходит от него. Её новый возлюбленный — кинорежиссёр 
Якин, с которым она уезжает в Гагры. В это время квартирный вор-рецидивист 
Жорж Милославский проникает в квартиру соседа Шурика — стоматолога 
Антона Семёновича Шпака — и обворовывает её. 

В ролях: Ю.Яковлев, Л.Куравлев, А.Демьяненко, Н.Селезнева, С.Краморов и 
др. 

Идиот  
 

Достоевский, Ф.М. Идиот/Ф.М.Достоевский.- М.: Правда, 1981.- 640 с. 
Режиссер: Владимир Бортко 
«Идіотъ» — российский телесериал по 

одноименному роману Фёдора Михайловича 
Достоевского. Режиссёр — Владимир Бортко. 
Был произведён в 2003 году.  Телесериал 
«Идиот» состоит из десяти серий по 55 минут, 
был произведён  кинокомпанией «Студия 2-Б-2 
интертейнмент» по заказу телеканала «Россия». 
По сюжету книги и сериала главный герой 
князь Лев Николаевич Мышкин после 
длительного лечения в психиатрической 
клинике Швейцарии возвращается в Санкт-
Петербург. В поезде князь знакомится с 
Парфёном Рогожиным, сыном богатого купца, 
унаследовавшим после его смерти огромное 
состояние. На первых порах князь ищет 
помощи и приюта в доме своей дальней 

родственницы генеральши Епанчиной. Та знакомит его со всеми членами 
семьи, мужем, дочерьми Аглаей  и Александрой. 

В ролях: Е.Миронов, Л.Вележева, В.Машков, И.Чурикова, О.Басилашвили, 
А.Лазарев, О.Будина и др.  
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Мастер и Маргарита 
 

  Булгаков, М.А. Мастер и Маргарита: 
роман/М.А.Булгаков.- М.: Худож. лит., 1989.- 
400 с. 

Режиссер: Владимир Бортко 
 «Мастер и Маргарита» — сериал 

Владимира Бортко, 2005 год. Режиссёр 
поставил задачу наиболее полно и, по его 
мнению, адекватно передать роман. В этой 
ленте задействован широкий звёздный состав. 
Москва начала 30-х запечатлена в тонах 
сепии, Ершалаим показан жёлтыми и 
красными оттенками, чудеса Воланда и его 
компании показаны в красках. Слоган фильма: 
"Рукописи не горят!" Фильм смотрела треть 
населения России — около 40 млн. зрителей. 
Несмотря на достаточно большую 

продолжительность, в фильме опущены некоторые эпизоды романа Булгакова, 
например, оглашение Понтием Пилатом смертного приговора перед толпой 
народа, сон Никанора Ивановича, консультация буфетчика с врачом после 
посещения «нехорошей квартиры», 

В ролях: А.Галибин, А.Абдуллов, А.Адабашьян, А.Ковальчук, С.Безруков и 
др. 

 
Место встречи изменить нельзя 

 
Вайнеры, А. и Г. Эра милосердия: роман/А. и Г.Вайнеры.- Челябинск: Кн. 

изд-во, 1991.- 510 с. 
Режиссер:  Станислав Говорухин 
«Место встречи изменить нельзя» — 

советский пятисерийный телефильм режиссёра 
Станислава Говорухина по повести братьев 
Вайнеров «Эра милосердия». О жестокой 
схватке сотрудников МУРа со знаменитой 
бандой «Черная кошка». Динамика сюжета 
переплетается с правдивыми картинами жизни 
Москвы в первые послевоенные месяцы. Через 
сложные судьбы и сильные характеры авторы 
остро ставят проблему добра и зла. Она 
решается в нравственном столкновении 
старшего уполномоченного Глеба Жеглова, 
человека бесстрашного, самоотверженного в 
работе, олицетворяющего для преступников 
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неотвратимость наказания, и бывалого фронтовика, направленного на работу в 
милицию Владимира Шарапова.  

В ролях: В.Высоцкий, В.Конкин, С.Юрский, В.Павлов, С.Светличная и др. 
 

Найди меня, Лёня! 
 

Осеева, В. Динка: повесть/В.Осеева.- М.: Дет. лит., 1987.- 590 с. 
Режиссер:  Николай Лебедев 
 Рассказ о дружбе «на века» десятилетней 

девочки из интеллигентной семьи и рабочего 
паренька. Примкнув к революционным кругам, они 
стали участниками гражданской войны. Но 
пригласив Лёньку жить к себе, семья девочки 
должна уехать из посёлка. Динка на берегу реки 
кричит Лёньке вслед уплывающего парохода: «Мы 
уезжаем! Найди меня!..». У книги есть 
продолжение – «Динка прощается с детством». 
Произведение автобиографично. 

В ролях: А.Демьяненко, Л.Баранова, 
А.Трофимов и др. 
 
 

Неоконченная пьеса для механического пианино 
 

Чехов, А.П. Избранное/А.П.Чехов.- М.: Просвещение, 1984.- 384 с. 
Режиссер:  Никита Михалков 

«Неоконченная пьеса для механического 
пианино» — фильм Никиты Михалкова, 
снятый по мотивам произведений Антона 
Павловича Чехова «Безотцовщина», «В 
усадьбе», «Учитель словесности», «Три 
года», «Моя жизнь» и др. Под видом 
чеховских интеллигентов скрываются 
современники режиссера и его соавтора – 
сценариста Александра Адабашьяна. Успех 
фильму принесли прекрасные работы 
актеров, точность и глубина созданных ими 
характеров и многосложная вязь 
взаимоотношений героев. 

В ролях: А.Калягин, Е.Глушенко, 
Е.Соловей, Ю.Богатырев и др. 
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Несколько дней из жизни Обломова 
 

Гончаров, И.А. Обломов: 
роман/И.А.Гончаров.- М.: Худож. лит., 1989.- 
240 с. 

Режиссер: Никита Михалков 
«Несколько дней из жизни И. И. Обломова» 

— кинофильм Никиты Михалкова по мотивам 
романа И. А. Гончарова «Обломов». 1979г. В 
фильме идет разговор не об опасности 
обломовщины, а об опасности, если можно так 
выразиться, штольцевщины, о прагматизме, 
вытесняющем, пожирающем в человеческой 
душе духовность. У Михалкова нет ни 
массовок, ни фоновых фигур, создающих 
микромир, - дам в кринолинах, прохожих, 
случайных возков, проносящихся по 
петербургским улицам. Закадровое дикторское 
чтение сопровождается шорохом 

перелистываемых страниц. 
В ролях: О.Табаков, Ю.Богатырев, Е.Соловей и др. 

 
Похороните меня за плинтусом 

 
Санаев, П. Похороните меня за плинтусом: роман/П.Санаев.- М.: Астрель, 

2010.- 284 с. 
Режиссер: Сергей Снежкин 
 Фильм о 8-летнем мальчике Саше Савельеве. 

Он живет у бабушки, потому что та не доверяет 
воспитание ребенка своей дочери, у которой 
новый муж и которая, по мнению бабушки, 
беспутная. Бабуля, настоящий тиран, и мать рвут 
ребенка на части. Дедушка старается ни во что не 
вмешиваться. Тема взросления будто 
переворачивается с ног на голову и обретает 
черты сюрреалистического юмора. В фильме 
гомерически смешно и изощренно зло 
пародируется сама идея счастливого детства. 
Книга же является посвящением Ролану Быкову и 
номинирована на Букеровскую премию. 

В ролях: С.Крючкова, М.Шукшина, 
А.Петренко и др. 
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Ревизор Николая Гоголя 
 
Гоголь, Н.В. Ревизор/Н.В.Гоголь.- 
Режиссер: Сергей Газаров 
Наивысшей степени гоголевское обобщение 

достигает в «Ревизоре», в котором «сборный 
город» как бы имитировал жизнедеятельность 
любого более крупного социального 
объединения, вплоть до государства, 
Российской империи, или даже человечества в 
целом. Вместо традиционного активного 
двигателя интриги — плута или авантюриста — 
в эпицентр коллизии поставлен 
непроизвольный обманщик (мнимый ревизор 
Хлестаков), что придало всему происходящему 
дополнительное, гротескное освещение, 

усиленное до предела заключительной «немой сценой». Освобожденная от 
конкретных деталей «наказания порока», передающая прежде всего сам эффект 
всеобщего потрясения (который подчеркивался символической длительностью 
момента окаменения), эта сцена открывала возможность самых разных 
толкований, включая и эсхатологическое — как напоминание о неминуемом 
Страшном суде. 

В ролях: Е.Миронов, М.Неелова, А.Михалкова и др. 
 

Семнадцать мгновений весны 
 

Семенов, Ю.С. Семнадцать мгновений весны: роман/Ю.Семенов.- М.: 
Известия, 1984.- 320 с. 

Режиссер: Татьяна Лиознова 
«Семнадцать мгновений весны» — 

многосерийный художественный телефильм, 
который снят по одноимённому роману 
Юлиана Семёнова. Т.Лиознова пошла на 
смелый эксперимент. Эпически приподнятая 
история советского разведчика Исаева-
Штирлица была подкреплена точно и бережно 
подобранным материалом отечественной и 
зарубежной кинохроники, что придавало 
картине особую достоверность. «Семнадцать 
мгновений весны» были отмечены 
серьезными актерскими работами. Главной 
работой Тихонова стал образ советского 
разведчика Исаева (Штирлица). Он глубоко 
раскрыл внутреннюю жизнь героя — его 
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психологическую, эмоциональную, интеллектуальную сущность. Роль 
Штирлица принесла Тихонову поистине всенародную популярность. Он 
получил звание народного артиста СССР, Государственную премию России, в 
1976 году вступил в КПСС. Однако Тихонов никогда не занимал важных 
постов, ни в творческих союзах, ни в партийных и государственных органах, в 
личной жизни отличался скромностью. 

В ролях: В.Тихонов, О.Табаков, Л.Броневой, Е.Евстигнеев, Р.Плятт, Л.Дуров 
и др. 

Собачье сердце 
 

Булгаков, М.А. Собачье сердце. Белая гвардия/М.А.Булгаков.- М.: АСТ, 
2003.- 496 с. 

Режиссер: Владимир Бортко 
Перед нами самый лучший фильм 

Владимира Бортко, это его вершина 
творчества. Он, не потеряв ни грамма 
булгаковской колкости, перенес на экран 
великое произведение. Евгению 
Евстигнееву удалось необычайно точно и 
выразительно сыграть яркий характер 
мудрого и независимого человека, которого 
не переехала революционная колесница, 
установившая новые порядки и морали. 
Этот фильм прошёл проверку временем.  

В ролях: Е.Евстигнеев, В. Толоконников, 
Б. Плотников, Р.Карцев и др. 

 
Судьба человека 

 
Шолохов, М. А. Судьба человека: рассказы/М.А.Шолохов.- М.: Худож. лит., 

1989.- 128 с. 
Режиссер: Сергей Бондарчук 
«Судьба человека» — экранизация 

одноимённого рассказа Михаила Шолохова. 
Режиссёрский дебют Сергея Бондарчука. 
Сыграв главную роль Андрея Соколова, 
Бондарчук подчеркнул приверженность 
актерскому кинематографу, где судьба, 
характер, душа человека являются смысловым 
центром и основной художественной 
ценностью. Самое главное в фильме – 
раскрытие огромной стойкости человека, 
солдата. Судьба главного героя Соколова 
исключительна по обилию свалившихся на 
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человека физических и нравственных мук. Она труднее, чем судьба многих 
героев военных фильмов, ведь два долгих года он провел в плену. (Ленинская 
премия, 1960, Большой Золотой приз Международного кинофестиваля в 
Москве, 1959 и др. награды).  

В ролях: С.Бондарчук, П.Борискин, З.Кириенко, П.Волков и др. 
 

Тени исчезают в полдень 
 

Иванов, А. С. Тени исчезают в полдень: роман/А.С.Иванов.- М.: Сов.Россия, 
1983.- 704 с. 

Режиссер: Валерий Усков и Владимир Краснопольский 
 Тени исчезают в полдень (сериал), 1971 

года. О жизни сибирского крестьянства, об 
исторических судьбах народа-созидателя, 
борющегося со зловещими «тенями» 
прошлого. Подняты сложные социально-
нравственные пласты народной жизни, 
показано столкновение двух непримиримых 
идеологий. 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. 

В ролях: П.Вельяминов, Г.Польских, 
Н.Русланова, Б.Новиков, И.Рыжов, В.Шульгин и др. 

 
Тимур и его команда 

 
Гайдар, А.П. Тимур и его 

команда/А.П.Гайдар//Повести и рассказы.- 
Ташкент: Еш гвардия, 1983.- 288 с. 

Режиссер: Александр Разумный 
«Тимур и его команда» — советский 

двухсерийный художественный фильм по 
одноимённой повести Аркадия Гайдара. В 
фильме  восхищенное внимание к тем, кто 
защищает нашу страну с оружием в руках, 
прекрасное мальчишеское великодушие, 
проявленное не на словах, а на деле. Герой – 
смелый, отзывчивый, решительный, 
благородный в своих побуждениях, 
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неугомонный и хитроумный в достижении задуманного, обаятельный 
мальчуган Тимур стал образом, по которому захотели равняться, которому 
хотели подражать. В фильме Тимур использует «Л-300» — первый советский 
серийный мотоцикл. 

В ролях: А.Табаков, Н.Гринько, Л.Куравлев, Б.Фрейндлих, П.Савин и др. 
 

Три мушкетера 
 

Дюма, А. Три мушкетера: роман/А.Дюма.- М.: Правда, 1990.- 720 с. 
Режиссер: Георгий Юнгвальд-Хилькевич 
Франция, начало XVII века. Бедный гасконский дворянин д’Артаньян 

отправляется в Париж для того, чтобы 
вступить в роту королевских мушкетёров. В 
Менге он натыкается на человека со шрамом, 
завязывает драку и теряет рекомендательное 
письмо, адресованное г-ну де Тревилю. В 
Париже он замечает этого таинственного 
незнакомца и гонится за ним. На бегу он 
неосторожно толкает раненого Атоса, 
причинив ему боль, случайно оскорбляет 
Портоса и Арамиса, и все трое вызывают 
д’Артаньяна на дуэль. На месте назначенной 
встречи Д’Артаньян и Атос уже готовы 
скрестить свои шпаги, как вдруг появляется 
отряд гвардейцев кардинала. Мушкетёры, к 
которым присоединяется д’Артаньян, 
принимают решение атаковать гвардейцев и 
одерживают победу. После этого д’Артаньян 

становится другом Атоса, Портоса и Арамиса. Четверо друзей вступают в 
единоборство с всесильным кардиналом Ришелье и коварной Миледи, спасают 
честь королевы Франции и участвуют в войне с Англией и в осаде Ла-Рошели. 
После окончания осады Атос, Портос и Арамис собираются оставить военную 
службу, а д’Артаньян становится лейтенантом королевских мушкетёров. Они 
договариваются встретиться двадцать лет спустя. В 1990-х — 2000-х годах 
вышли на экраны три продолжения фильма: 1992 — «Мушкетёры двадцать лет 
спустя», 1993 — «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет 
спустя», 2008 — «Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала 
Мазарини». 

В ролях: М.Боярский, В.Смехов, И.Старыгин, О.Табаков, М.Терехова, 
И.Алферова и др. 
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Три толстяка 
 

Олеша, Ю. Три толстяка: роман/Ю.Олеша.- М.: Худож. лит., 1984.- 496 с. 
Режиссер: Алексей Баталов 
«Три толстяка» — советский 

художественный фильм-сказка по 
одноимённой повести Юрия Олеши 
режиссёра Алексея Баталова. Баталов сам 
сыграл одну из главных ролей фильма — 
гимнаста Тибула. Экранизацию отличает 
строгая постановочная культура и бережное 
отношение к классическим текстам. Действие 
происходит в сказочной стране. Народ 
восстал против правления Трех Толстяков. 
Героиня сказки Суок – девочка, которая 
сыграла роль куклы, для того чтобы 
проникнуть в замок врага. Ходьба по 
проволоке Тибула противопоставлена 
чинному танцу – науке учителя Раздватриса. 
Есть и другая наука – наука доктора Гаспара 

Арнери. Он из числа тех людей, которые изобретают порох. Происходит много 
удивительных и фантастических приключений с героями фильма. Это «сказка 
для взрослых», которая оканчивается полной победой добра. 

В ролях: А.Баталов, В.Никулин, Р.Зеленая, П.Луспекаев и др. 
 

Турецкий гамбит 
 

Акунин, Б. Турецкий гамбит/Б.Акунин.- М.: Захаров, 2005.- 276 с. 
Режиссер: Джаник Файзиев 
«Турецкий гамбит» — художественный 

фильм 2005 года, первая экранизация 
одноимённой книги известного литератора и 
переводчика Бориса Акунина, повествующей о 
ходе Русско-турецкой войны и участии в ней 
главного героя Эраста Фандорина. Жанр – 
шпионский детектив. Крепкое жанровое начало 
продуктивно сочетается с авторским. Круто 
сваренный остроумный сюжет детектива, 
милый герой, очаровательное, утешительное 
время действия, сильные эмоции, отличная 
стилизация текста и прекрасное знание реалий. 
Могучий второй план. 

В ролях: Е.Бероев, А.Ильин, О.Красько, 
Г.Куценко, А.Гуськов и др. 
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Угрюм-река 
 

Шишков, В.Я. Угрюм-река: роман в 2-х кн./В.Я.Шишков.- Челябинск: Юж.-
Урал. кн. изд-во, 1993. 

Режиссер: Ярополк Лапшин 
«Угрюм-река» — советский 

художественный телефильм, поставленный на 
Свердловской киностудии в 1968 году 
режиссёром Ярополком Лапшиным. Фильм 
является экранизацией одноимённого романа 
Вячеслава Шишкова. Описание неповторимой 
красоты сибирской природы, яркие, 
самобытные образы, острый, динамичный 
сюжет. Мастерское изображение пейзажных 
зарисовок. В фильме показана 
предпринимательская деятельность семьи 
Громовых, прослежена на ее примере 
тенденция вырождения класса капитализма, 
обострение борьбы на сибирских приисках. 
Действие происходит на Угрюм-реке в 
Сибири. 

В ролях: Л.Чурсина, Г.Епифанцев, А.Демьяненко и др. 
 

Уроки французского 
 

Распутин, В.П. Уроки французского: повести и рассказы/В.П.Распутин.- М.: 
Худож. лит., 1987.- 478 с. 

Режиссер: Евгений Ташков 
«Уроки французского» — художественный 

фильм (киноповесть) режиссёра Евгения 
Ташкова, снятый по мотивам одноименного 
рассказа Валентина Распутина. 1978г. Книга – 
это вполне реальная история, героиня которой, 
как потом рассказывал Распутин, однажды 
случайно наткнулась на книгу своего ученика. 
Автор вернейшим образом угадает нашу «вину 
перед учителями… и не за то вовсе, что было в 
школе… а за то, что сталось с нами после». 
Мог ли догадаться голодный мальчик, что 
учительница, играющая с ним в пристенок, 
обманывает этим наивным образом его 
мучительную гордость, чтобы помочь ему 
пережить трудные дни? 

В ролях: В.Талызина, Б.Новиков и др. 
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Чучело 
 

Железняков, В.К. Чучело: повесть/В.К.Железняков.- М.: Современник, 1988.- 
108 с. 

 Режиссер: Ролан Быков 
 На мой взгляд, одна из лучших экранизаций 

книг для подростков. Юрий Никулин в роли 
дедушки главной героини и Кристина Орбакайте 
в роли Лены Бессольцевой (кличка «Чучело») 
настолько искренни и убедительны, что фильм 
вызывает глубокий душевный отклик и 
запоминается надолго. Это драматическая 
история взаимоотношений подростков школы 
маленького городка. Фильм стал сенсацией. 
Картина преодолела сложный путь, прежде чем 
вышла на экраны. Но, попав в прокат и на 
международные показы, везде собирала полные 
залы. 

В ролях: К.Орбакайте, Ю.Никулин, Е.Санаева и др. 
 

Шерлок Холмс и Доктор Ватсон 
 

Конан Дойль, А. Приключения Шерлока Холмса: рассказы и 
повесть/А.Дойль Конан.- М.: Сов. Россия, 1991.- 400 с. 

Режиссер: Игорь Масленников 
Знаменитый британский 

писатель Артур Конан Дойл 
создал первую историю о 
Шерлоке Холмсе в 1887 году. 
Затем на протяжении почти 
целого века любители 
приключений гениального 
сыщика рисовали, каждый на 
свой лад, его образ в своём 
воображении. И вот в 1979 году 
в СССР на экраны вышел сериал 
«Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», где главную роль 
сыграл Василий Ливанов. С тех 
пор вопрос о том, как же на 
самом деле выглядел мистер 

Холмс, был закрыт навсегда. 
В ролях: В.Соломин, В.Ливанов и др. 
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Generation П 
 

Пелевин, В. О. Generation П/В.О.Пелевин.- М.: Вагриус, 2001.- 366 с. 
Режиссер: Виктор Гинзбург 
 «Generation П» — экранизация 

одноименного романа Виктора Пелевина в 
постановке Виктора Гинзбурга. Герои делают 
попытку осмыслить процессы, происходящие 
в России в конце XX века, когда наблюдается 
резкий переход к рыночной экономике. 
Главный герой Вавилен Татарский, 
безработный «неприкаянный интеллигент», 
шаг за шагом осваивает новую 
действительность. Он становится 
«криэйтором», разработчиком рекламных 
клипов, и постепенно превращается в деятеля 
рекламного бизнеса.  Перед нами проходит 
постепенный процесс визуализации 
действительности и личности героя. Название 
дается на английском языке, иноязычные 

слова разбросаны по всему повествованию, отражая тенденции американизации 
и перемены сознания в современной России. Буква «П» в названии фильма 
придает ему некий эсхатологический смысл. 

В ролях: В.Епифанцев, М.Ефремов, Р.Трахтенберг, С.Шнуров и др. 
 
 

 
 

Приятного просмотра! 


