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В данной подборке представлены книги,  
по которым сняты фильмы.  

И не просто фильмы.  
А фильмы, удостоенные одной из самых  

престижных  премий «Оскар». 
 Оскароносные фильмы, а, значит, и книги оскароносные.  
Кстати, по одной из версий своим названием кинопремия  

обязана библиотекарю  
Академии кинематографических искусств  

и наук Маргарет Херрик,  
воскликнувшей при виде на статуэтку:  

«Эта фигурка напоминает моего дядю Оскара!» 



У фильма по мотивам книги Э.М. Ремарка  
«На Западном фронте без перемен» два «Оскара».  

 

Картина была награждена в 1930 году и стала первой 
экранизацией, удостоенной звания 

 «лучшего фильма».  
Кинолента «На Западном фронте без перемен»  

режиссёра Льюиса Майлстоуна  
максимально приближена к тексту книги.  

 
Это фильм о потерянном поколении Первой мировой войны. 

Жизнь юношей, по собственному желанию отправленных  
на верную смерть, показана глазами одного из них –  

Пауля Боймера.  
Ради кассовых сборов продюсеры просили режиссёра 

изменить концовку, но тот сказал, что в таком случае придётся 
переделать всю мировую историю.  

Эта легенда вошла в книгу Ильфа и Петрова 
 «Одноэтажная Америка».  



Роман Маргарет Митчелл «Унесённые ветром» и 
его одноимённая экранизация уже не одному 

поколению женщин дарят веру  
в собственные силы.  

 
Один из первых цветных кинофильмов,  

снятый усилиями продюсера Д. Селзника. 
 В фильме блистательно сыграли  

Кларк Гейбл и Вивьен Ли.  
Премьера фильма состоялась 15 декабря 1939 года  

в городе Атланта, где и разворачивается 
 его основное действие.  

Фильм получил 8 премий «Оскар» —  
рекорд, не побитый в течение двух десятилетий.  

 
На «Унесённых ветром» было продано больше билетов,  

чем на любой другой голливудский фильм. 



«Ребекка» самый знаменитый роман  
Дафны дю Морье.  

Произведение признано классикой 
интеллектуального триллера.  

Экранизировал роман  Альфред Хичкок в 1940 году.  
В фильме абсолютное попадание образов главных героев, 

изумительная игра актеров -  
Лоренса Оливье и Джоан Фонтейн.  

Черно-белая сдержанность фильма придает ему 
дополнительную таинственность и шарм.  

 
«Ребекка» – первый фильм Хичкока, снятый в Голливуде, и 

его единственной картина, которая получила премию 
«Оскар» в номинации «Лучший фильм года». 

 
Самого Хичкока можно увидеть в кадре, ближе к концу 

фильма, когда один из героев, Джек, говорит по телефону.  



Роман Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» не 
нуждается в представлении.  

История джентльмена, давшего слово и 
исполнившего его во что бы то ни стало, лучше 

всего удалась в экранизации 1956 года.  
 

Сказочное путешествие, снятое на более чем  
на 100 съёмочных площадках мира.  

 
Великолепное созвездие актёров даже в эпизодических 

ролях: популярный мексиканский комик Кантифлас, 
 один из величайших комиков немого кино Бастер Китон, 

Фрэнк Синатра в роли тапёра  
и Марлен Дитрих в роли посетительницы кабаре.  

 

Пять «Оскаров» в 1957 году - за лучший фильм,  
за музыку, за сценарий,  

за операторскую работу и монтаж.  



Книга «Отныне и вовеки веков» Джеймса Джонса 
рассказывает  

о буднях солдат перед нападением на Перл-Харбор.  
Роман о том, что перед лицом смертельной опасности 

люди живут обычной жизнью:  
влюбляются, ругаются и мечтают.  

 
Все события в книге, автор видел сам 

 служа в составе 25-й пехотной дивизии. 
 «Отныне и вовеки веков » –дебютный роман  

и одновременно самая крупная жемчужина в творчестве Джонса. 

Фильм «Отныне и во веки веков» снят в 1953 году  
американским режиссером Фредом Циннеманом. 

Входит в десятку самых кассовых  
голливудских фильмов 1950-х.  

 
Номинирован на тринадцать «Оскаров» и получил восемь, 

в том числе за лучший фильм года.  
В 2002 году включён в Национальный реестр фильмов. 



Опубликованный в 1880 году роман Льюиса 
Уоллеса «Бен-Гур» - одна из самых читаемых книг 
в истории американской литературы и источник 
вдохновения для одного из самых зрелищных 

фильмов мирового экрана. 
 

Несмотря на то, что фильм был снят в 1959 году,  
в России «Бен-Гура» смогли посмотреть  

только в середине девяностых.  
В СССР его запретили к просмотру  

из-за религиозной пропаганды.  
 

В основе сюжета книги и фильма –  
история времён Нового Завета.  

 

«Бен-Гур», снятый в 1959 году режиссером 
Уильямом Уайлером, первым в истории 

киноискусства был премирован 11 «Оскарами». 



«Старик и море» - повесть Эрнеста Хемингуэя, 
вышедшая в 1952 году.  

Рассказывает историю старика Сантьяго, кубинского 
рыбака, и его борьбу с гигантской рыбой, которая стала 

самой большой добычей в его жизни. 

 
 В 1953 году Эрнест Хемингуэй получил 

Пулитцеровскую премию за свое произведение,  
а в 1954 году - Нобелевскую премию по литературе. 

Анимационный фильм «Старик  и море» 
режиссёра Александра Петрова, в 2000 году стал 
первым в истории анимационным фильмом для 

кинотеатров большого формата IMAX.  
И был удостоен премии «Оскар» в категории 

«Лучший короткометражный  
анимационный фильм». 



Роман «Убить Пересмешника» Харпер Ли был 
опубликован 11 июля 1960 года и сразу стал 

бестселлером, получив одобрение критики, в том 
числе Пулитцеровскую премию 1961 года.  

Книга до сих пор остаётся в списке бестселлеров,  
а в 1999 году была названа  

«Лучшим романом столетия». 
 

Роман был экранизирован Хортоном Футом 
 в 1962 году.   

Фильм получил три статуэтки «Оскар». 

По поводу экранизации Харпер Ли сказала: 
 «Если достоинство любой экранизации может быть 

измерено уровнем передачи писательского замысла, эту 
постановку, сделанную мистером Футом, нужно изучать 

как классический пример такой экранизации». 



«Крёстный отец» - роман Марио Пьюзо,  
изданный в 1969 году.  

Повествует о жизни одного из могущественных преступных 
синдикатов Америки - мафиозном клане дона Корлеоне. 

Написанная с потрясающей достоверностью, 
 книга позволяет читателю без риска для жизни заглянуть  

в святая святых Мафии. 

Гангстерская драма режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы.  
Считается лучшим гангстерским фильмом.  

 
Фильм получил три премии «Оскар»: лучший фильм, 

 лучший адаптированный сценарий,  
лучшая мужская роль (Марлон Брандо) –  

и ещё 19 различных наград и 17 номинаций.  
Также занимает вторую строчку в списке лучших фильмов 

 за всю историю американского кинематографа. 
 

 «Оскара» получил и фильм-продолжение «Крестный отец-2» 
(единственный случай в истории премии). 



«История любви» была написана Эриком Сигалом   
в шестидесятых годах ХХ века, но много лет  издательства 

упорно отвергали ее.  
Книга вышла только в 1970 году и сразу 

 стала бестселлером: было продано 
 более двадцати миллионов экземпляров! 

 В том же году по книге был снят одноименный фильм  
с Эли Макгроу и Райаном О'Нилом в главных ролях, 

получивший больше десяти престижнейших кинопремий,  
в том числе «Оскар» и пять «Золотых глобусов».  

 
Фильм пользовался громадным успехом  

(скромный бюджет в размере $2,2 млн. был превзойдён  
в прокате США более чем в 48 раз).  

 
В фильме очень красивая лирическая музыка француза  
Франсиса Лея, поведавшего на языке красивых мелодий  

ещё одну историю «мужчины и женщины»  
(премия «Оскар» и успех заглавной песни  

«История любви» во всём мире). 



«Пролетая над гнездом кукушки»  Кена Кизи  
считается одним из главных литературных произведений 

 движения битников и хиппи.  
Журнал «Тайм» включил этот роман в свой список 100 
лучших англоязычных произведений с 1923 по 2005 гг. 

Действие в романе происходит  
в психиатрической больнице.  

Повествование идёт от лица рассказчика  
Вождя Бромдена, одного из пациентов.  

Премьера драмы Милоша Формана состоялась  
19 ноября 1975 года на кинофестивале в Чикаго.  

«Пролетая над гнездом кукушки» стал вторым фильмом в истории, 
завоевавшим «Оскар» в пяти самых престижных номинациях,  

что ранее удавалось только картине «Это случилось однажды ночью» (1934).  
Критика высоко оценила режиссуру и актёрскую игру,  

признав «Пролетая над гнездом кукушки» одним из важнейших событий 
«новой волны» американского кинематографа 1970-х годов.  
Однако сам Кизи критиковал картину, в частности из-за того,  

что в фильме «рассказчик», которым в романе является Вождь Бромден, 
отодвинут на второй план. 



В основе фильма «Из Африки» лежит 
автобиографическая проза датской баронессы 

 Карен фон Бликсен-Финеке.  
 

Её жизнь настолько кинематографична, что 
придумывать ничего не надо.  

Вышла замуж за двоюродного брата и отправилась  
с ним в Кению осваивать кофейную плантацию. 

Вторая любовь - с путешественником и охотником 
Деннисом Финчем была красивой и трагичной. 

 
«Из Африки» – книга, которая рассказывает  

печальную историю любви со всеми подробностями.  
 

Мэрил Стрип в роли баронессы очень убедительна, 
 это подтверждает и «Оскар»  

за «Лучшую женскую роль первого плана».  
А ещё в фильме великолепные пейзажи Африки. 



«Мизери» - роман  Стивена Кинга, написанный в 
жанре психологического триллера. Опубликован в 1987 году.  

В основе сюжета лежат отношения двух героев книги - 
популярного писателя Пола Шелдона и  

психопатичной поклонницы Энни Уилкс.  
 

Произведение было удостоено премии Брэма Стокера,  
а также номинировано на Всемирную премию фэнтези.  

Критическое восприятие «Мизери» было положительным.  

 
Роман, занял четвёртое место в списке бестселлеров года и 

был экранизирован в 1990-м году американским 
режиссёром Робом Райнером. 

 
Слоган фильма:  

«Пол Шелдон всегда писал, чтобы заработать себе на жизнь. 
Теперь он пишет, чтобы остаться в живых!» 

 
За роль в этом фильме Кэти Бейтс  

получила премии «Оскар» и «Золотой глобус».  



«Дракула» - роман ирландского писателя  
Брэма Стокера, опубликован в 1897 году.  

Главный герой - вампир-аристократ граф Дракула. 
Роман причисляют  к самым различным 
 жанровым разновидностям, чаще всего   

к «литературе ужаса» и готическому роману. 
Стокер был не первым писателем, сделавшим вампира героем своего 

произведения, роман оказал большое влияние на складывание  
и популяризацию «вампирского мифа» и стал наиболее полным 

описанием вампира в популярной литературе до XX столетия.  

 
Огромное количество посвященных вампирам книг и фильмов, 

появившихся в XX и XXI веке,  
обязано своим существованием «Дракуле». 

 
Снятый в 1992 году фильм «Дракула»  
режиссёра Френсиса Форда Копполы,  

лучшая экранизация романа Брэма Стокера.  
В главных ролях снялись: Вайнона Райдер, Киану Ривз,  

Гэри Олдмен и  Энтони Хопкинс. 
«Дракула» получил три премии «Оскар». 



«Молчание ягнят» Томаса Харриса - роман-лабиринт. 
Противостояние девушки, расследующей «деяния» 
серийного убийцы, и ее «консультанта и союзника», 

маньяка и философа Ганнибала Лектера,  
сидящего в тюрьме за убийства и людоедство.  

Здесь каждая фраза приближает к волнующей разгадке –  
и одновременно заставляет  

искать эту разгадку самостоятельно. 

Сенсационная экранизация романа режиссера 
Джонатана Демме (1991 г.)   

получила «большую пятёрку» «Оскаров»:  
за лучший фильм, режиссуру, сценарий,  

актёра и актрису.  
 

В фильме великолепно сыграли 
 Джоди Фостер и Энтони Хопкинс.  

 
В книге куда больше размышлений, разговоров 

 и… шуток Лектера.  



Трилогия «Властелин колец» английского писателя Дж. Р. Р. 
Толкина, самое известное произведение жанра фэнтези, 

продолжение книги «Хоббит». 

«Властелин колец» является одной из самых известных  
и популярных книг XX века.  

Он переведён по меньшей мере на 38 языков.  
Эта книга оказала огромное влияние на литературу в жанре 

фэнтези, на настольные и компьютерные игры,  
на кинематограф и на мировую культуру. 

 Кинотрилогия «Властелин колец», 
 поставленная Питером Джексоном, 

серия из трёх кинофильмов: «Властелин колец: Братство кольца»,  
«Властелин колец: Две крепости»  

и «Властелин колец: Возвращение короля».  
Самым «оскароносным» стал фильм  

«Властелин колец: Возвращение короля».  
Фильм получил 11 премий «Оскар» и по сей день является 

единственной картиной в жанре фэнтези,  
названной Киноакадемией «Лучшим фильмом года».  

Кроме того, фильм получил ещё 98 других наград и 62 номинации. 



Феноменальный успех романа «Чтец» современного 
немецкого писателя Бернхарда Шлинка сопоставим  

с популярностью романа Патрика Зюскинда «Парфюмер».  
 

«Чтец» переведен на 39 языков, книга стала 
международным бестселлером и собрала целый букет 
престижных литературных премий в Европе и Америке. 

Внезапно вспыхнувший роман между пятнадцатилетним подростком и зрелой 
женщиной так же внезапно оборвался,  

когда она без предупреждения исчезла из города.  
Через восемь лет он - студент выпускного курса юридического факультета, снова 

увидел ее - среди бывших надзирательниц женского концлагеря на процессе 
против нацистских преступников.  

Но это не единственная тайна, которая открылась герою романа. 

Работать над экранизацией романа стал популярный британский 
режиссёр Стивен Долдри в 2007 году в Берлине.  

 Премьера фильма «Чтец» состоялась в декабре 2008 года. 
 

В 2009 году Кейт Уинслет получила  
премию «Оскар» за «Лучшую женскую роль первого плана». 



В 2005 году вышла одноименная экранизация романа. 
Режиссером, которой стал Роб Маршалл.  

Прекрасная актерская игра, костюмы, декорации, пейзаж – 
 все это оставляет невероятное впечатление от просмотра фильма. 

Культура и утончённые традиции Японии  
особенно тщательно показаны в «Мемуарах гейши».  

Фильм был отмечен многими престижными кинопремиями,  
в числе которых и три награды премии «Оскар». 

«Мемуары гейши» Артура Голдена   
были опубликованы в 1997 году.  

Роман знакомит читателя с традициями Страны 
Восходящего Солнца и культурой гейш.  

В книге от первого лица рассказывается вымышленная 
история о гейше, работающей в Киото (Япония)  

до и после Второй мировой войны. 
 

Когда Артур Голден собирался писать этот роман,  
он разговаривал со многими настоящими гейшами.  

Одной из них была Минэко Ивасаки, считающаяся самой 
высокооплачиваемой гейшей Японии.  

Именно она стала прототипом главной героини.  



 
Хью Джекман, Рассел Кроу, Энн Хэтэуэй и 

Саша Барон Коэн играют и поют в мюзикле 
по мотивам романа-эпопеи Виктора Гюго 

«Отверженные». 
  

Кто сомневался в результатах попытки 
превратить серьёзнейшее произведение в 

музыкальный фильм, потерпел провал.  
 

Три статуэтки «Оскар» и признание полного 
соответствия исторической эпохе. 

Отличный фильм, который станет поводом 
прочитать (или перечитать) классику 

французской литературы. 



«Лучший в мире кинозал - 
 это мозг,  

и ты понимаешь это,  
когда читаешь хорошую книгу».  

                                                                                      Ридли Скотт 



Подготовила: Н.С. Арисова,  
сотрудник абонемента  

ЦГБ г. Сочи 


