
10 лучших экранизированных книг 

      Кино прочно вошло в нашу повседневную жизнь. Именно поэтому 2016 год в 
России объявлен Годом российского кино, главная задача которого—
популяризация и повышение качества отечественного киноискусства. 
      Кинематограф увидел свет чуть больше века назад. С тех пор, конечно, эта 
отрасль искусства очень сильно выросла и изменилась. Кинематограф плотно 
засел в жизни людей. Кино играет  обучающую и развлекательную роль. Кино 
расширяет кругозор, повышает образованность человека, помогает ему 
развиваться как личность. 
     Кино является искусством нашего времени. 
     Вашему вниманию предлагаем литературу, по которой были сняты лучшие 
отечественные художественные фильмы. 
     Литературу  можно найти в библиотеках района. 
 

     Булгаков, Михаил Афанасьевич.    Мастер и Маргарита : роман / 

М.Булгаков. - Москва : АСТ:АСТ МОСКВА:ХРАНИТЕЛЬ : АСТ 

МОСКВА : ХРАНИТЕЛЬ, 2008. - 446 с. 

     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.   

      Роман был экранизирован 5 раз. Лучшая постановка фильма в 2005г. Режиссером 

Владимиром Бортко 

     Васильев, Борис Львович (писатель;   1924-).   А зори здесь тихие... :  

[повести] / Борис Васильев. - Москва : Вече, 2010. - 317 с. 

      В жизни случаются вещи жестокие и непонятные. В этой повести 

молодые девушки сталкиваются со смертью просто потому, что идёт 

война. Этих девушек, сам того не зная, ведёт на смерть мужчина. Он 

будет жалеть об этом до конца жизни. 

    Это история о том, как девушки убивают и умирают вместо того, чтобы жить и 

давать жизнь. Это история о том, чего быть не должно. 

      Повесть была экранизирована 4 раза. Лучшая постановка фильма в 1972г. 

режиссером Станиславом Ростоцким. 

 



      Гоголь, Николай Васильевич   (1809-1852).   Вечера на хуторе близ 

Диканьки : повести, изданные пасичником Рудым Паньком / Н. В. Гоголь. - 

Москва : Детская литература, 2007. – 298 с. : ил. 

      «Вечера на хуторе близ Диканьки» – первый сборник повестей 

Н.В.Гоголя, с восторгом встреченный его современниками и вызвавший 

отзыв А.С.Пушкина: «Вот настоящая веселость, искренняя, 

непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая 

чувствительность!» Этот сборник оказался и самой светлой книгой Гоголя, любимой 

многими поколениями читателей. 

     Повесть была экранизирована 3 раза. Лучшая постановка фильма в 1961г. 

режиссером Александром Роу. 

 

       Железников, Владимир Карпович (1925-).   Чучело : повесть : [для 

среднего школьного возраста] / Владимир Железников ; худож. В. Гальдяев. 

- Москва : Детская литература, 2010. - 271 с. : ил. 

       Знаменитая повесть, по которой был снят одноименный фильм, в свое 

время вызвавший целую лавину откликов и споров. История, произошедшая 

с шестиклассницей Леной Бессольцевой, которой впервые в жизни 

пришлось столкнуться с подлостью и предательством, вряд ли кого оставит 

равнодушным. Потому что далеко не каждому в подобной ситуации удается выстоять 

и победить.  

     Повесть была экранизирована в 1983г.,  режиссером Роланом Быковым. 

 

        Ильф, Илья и Петров, Евгений .  Двенадцать стульев : роман / И.Ильф, 

Е.Петров; Худож. В.Денисов. - Москва : Пушкин. б-ка : ВАГРИУС, 2004. - 

383с. : ил. 

         Бывший богач, светский лев и «предводитель дворянства» Ипполит 

Воробьянинов после революции стал обычным делопроизводителем ЗАГСа в 

маленьком городе. Он не забыл еще своих прежних привычек и часто грезит 

о былой жизни. Однажды размеренный ход жизни оказывается нарушен — умирающая 

теща поведала Воробьянинову об огромном богатстве, во время революции спрятанном 

ею в один из стульев гостиного гарнитура. Он тут же бросается на поиски, вместе со 

встреченным им «великим комбинатором», мошенником и любителем денежных знаков 

Остапом Бендером. Сокровище найти будет нелегко, но обуянные страстью к 

богатству Бендер и Воробьянинов не остановятся ни перед чем... 

      Роман был экранизирован 4 раза. Лучшая постановка фильма в 1971г. режиссером 

Леонидом Гайдаем. 



 

      Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814-1841).   Герой нашего времени  : 

роман : [для ст. шк. возраста] / М. Ю. Лермонтов ; худож. Ю. Николаев. - 

Москва : Детская литература, 2011. – 184 с. : ил. 

       «Герой нашего времени» (1840) по праву считается первым 

психологическим романом в русской литературе. 

       В основе повествования — история жизни главного героя, Григория 

Печорина. Произведение состоит из пяти частей, расположенных не в хронологическом 

порядке, однако в этом есть своя логика. Писатель постепенно начинает погружать 

читателя во внутренний мир его героя, циника, прожигателя жизни, ни во что не 

верящего, противоречивого и неоднозначного. 

        При всем при этом «Герой нашего времени» — это и философское произведение, 

ставящее перед читателем важнейшие вопросы о смысле жизни, о роли фатума; это 

еще и любовный роман, увлекательный, волнующий и трагический. 

        Написанный в позапрошлом веке «Герой нашего времени», не теряет своей 

актуальности, потому что в каждом поколении есть свои герои, свои Печорины, свои 

«лишние люди». 

 

     Роман был экранизирован дважды. Лучшая постановка фильма в 1966 г.,  

режиссером Станиславом Ростоцким. 

 

    Толстой, Лев Николаевич.   Анна Каренина : роман / Л. Н. Толстой ; 

сост. С. Г. Бочаров ; гл. ред. Д. В. Тевекелян. - Москва : СЛОВО/SLOVO, 

2004. - 699 с. 

      Известный роман, который вызвал множество споров. Автор 

начинает с проблем одного дома одной семьи и плавно переходит ко всей 

России. 

       Роман о женщине, которая запуталась в жизни и чувствах. У нее есть все: муж, 

сын, дом, деньги, имя. Но она бросает все… не смотря ни на что! Она погружается в 

омут любовных отношений и тем самым усложняет сама себе жизнь. 

      Образ Анны Карениной очень противоречив. Читатель испытывает к ней жалость 

(так как жизнь ее испорчена) и омерзение (она смогла бросить сына ради любовника). 

 

      Роман был экранизирован около 30 раз. Лучшая постановка фильма в 1967г. 

режиссером Александром Зархи. 

 

      Толстой, Лев Николаевич (1828-1910).   Война и мир : роман : в 4 т. : 

[для ст. шк. возраста] / Л. Н. Толстой ; [худож.: А. В. Николаев]. - Москва : 

Детская литература(Школьная библиотека). 

       Хорошо известный классический роман-эпопея Льва Толстого 

рассказывает о сложном, бурном периоде в истории России и всей Европы 

— эпохе завоевательных походов императора Наполеона в Восточную 

Европу и Россию, с 1805 по 1812 год. Автор подробно рассказывает о Войне — о ходе 



боевых действий от Аустерлица до Бородино и Березины; и о Мире — показана жизнь в 

России в это же время, причем пером писателя охвачены все слои общества — 

дворянские семьи, крестьяне, горожане, солдаты и даже императоры. 

        В этом большом, многоплановом романе действуют десятки и сотни персонажей 

— и в их числе реальные исторические лица, при помощи которых Толстой старается 

изобразить жизнь в ту эпоху во всем ее многообразии. Часто автор отступает от 

основных событий романа и излагает свое мнение и взгляды по множеству вопросов — 

он говорит об исторической науке, о социологии и психологии, морали и 

нравственности, свободе и необходимости. 

 

     Роман был экранизирован 11 раз. Лучшая постановка фильма в 1965г. режиссером 

Сергеем Бондарчуком. 

 

      Троепольский, Гавриил Николаевич  (1905-1995).  Белый Бим Черное 

ухо : повесть / Гавриил Троепольский ; худож. Н. Квицаридзе. - Москва : 

Детская лит., 2008. - 265 с. : ил. 

       Широкоизвестная повесть о собаке – умном, добром сеттере Биме, и 

о людях, добрых и злых, которых встречает Бим. Автор страстно 

защищает все живое на земле, говорит об огромной ответственности 

человека перед природой, учит добру. 

     Повесть была экранизирована в 1977 г., режиссером Станиславом Ростоцким. 

 

      Шолохов, Михаил Александрович  (писатель; 1905-1984).  Тихий 

Дон : [роман : в 2 т.] / Михаил Александрович Шолохов. - Москва : 

Астрель(Серия "Русская классика"). 

      Масштабное повествование о судьбе донского казачества в самый 

противоречивый, переломный период нашей страны - годы Первой 

мировой, революции и Гражданской войны, - и увлекательная семейная 

сага о любви, ненависти и предательстве. 

       Роман был экранизирован 4 раза. Лучшая постановка фильма в 2015г. режиссером 

Сергеем Урсуляком. 

 

  

      Шукшин, Василий Макарович (1929-1974).  Калина красная : 

киноповести и рассказы / Василий Шукшин. - Москва : Эксмо, 2010. - 

619 с.  

      Егор Прокудин, выйдя из тюрьмы, решает податься в деревню, где 

живет его незнакомка, с которой он переписывается. Прокудин решает 



навсегда порвать со своим криминальным прошлым - у него есть работа и любимая 

женщина. Но все же герой погибает от руки главаря шайки, в которую не желает 

возвращаться. 

 

      Повесть была экранизирована в 1973 г., режиссером Василием Шукшиным. 
 


