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Любая экранизация произведений классической литературы всегда привлекает  
к себе пристальное внимание как критиков, так и зрителей.  

Читатели более требовательны, нежели другая аудитория, ведь общепризнанные 
шедевры, по мнению большинства, должны быть либо экранизированы хорошо, 

либо не экранизированы вообще. 
 

Среди множества фильмов такого плана есть довольно много неудачных 
провальных лент, канувших в небытие, но есть и такие, которые хочется 

пересматривать снова и снова, как перечитывать любимую книгу.  
 

Это очень удачные и качественные лучшие экранизации классической 
литературы. Список своих любимых лент есть у каждого, но стоит выделить  

те картины, которые получили мировое признание зрителей и критиков.  



«Война и мир» — 
 советский художественный фильм  

1965-1967 годов,  
киноэпопея в четырёх частях,  
экранизация одноимённого  

романа Льва Толстого,  
одна из самых высокобюджетных картин  

в истории советского 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 в 1969 году. 



«Анна Каренина»  
- художественный фильм 1914 года. 
Дебют Веры Холодной в эпизодической 

роли. Сохранился фрагмент фильма. 

Всего в мире насчитывается приблизительно 
30 экранизаций «Анны Карениной». 

В одном из вариантов экранизации  
(американский фильм «Любовь» 

 1927 года по мотивам «Анны Карениной») 
 существует два разных финала –  

альтернативная счастливая развязка о воссоединении  
Анны и Вронского после смерти Каренина, 

предусмотренная для проката в США, 
 и традиционная трагическая для проката в Европе.  

 



23 октября 1958 года Борису Пастернаку была присуждена Нобелевская премия  
с формулировкой «За значительные достижения в современной лирической 

поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». 
Власти СССР во главе с Н. С. Хрущёвым восприняли это событие с негодованием, 

поскольку сочли роман антисоветским.  
 

Из-за развернувшейся в СССР травли Пастернак вынужден был отказаться от 
получения премии. Лишь 9 декабря 1989 года Нобелевский диплом и медаль 

были вручены в Стокгольме сыну писателя Евгению Пастернаку. 

Роману «Доктор Живаго» Пастернак 
посвятил десять лет свой жизни,  

с 1945 по 1955 год.  

«Доктор Живаго» - 
британский мини-сериал итальянского режиссёра 

Джакомо Кампиотти 2002 года с актёрами 
 Хансом Мэтисоном, Кирой Найтли  

и Сэмом Нилом в главных ролях 
 

Фильм стал второй англоязычной экранизацией романа 
Пастернака после американского фильма 1965 года. 



Владимир Набоков  
блестящий русский писатель XX века,  
долго не признаваемый на родине. 

 Он обрел славу и почитание за границей.  

В 1929 - 1930 годах в журнале 
 «Современные записки»,  

а затем отдельной книгой был опубликован 
один из известных набоковских романов 

«Защита Лужина».  

По мотивам набоковского романа «Защита Лужина»  
в 2000 году был снят одноименный фильм.  

Экранизация достаточно сильно отличается от произведения Набокова.  
Это уже не история морально опустошенного человека, где внутренний конфликт и разлад 

личности на первом плане. Это внешний конфликт с обществом, 
 где вся жизнь стала игрой и борьбой между черным и белым.  

 
И здесь читателя и киномана поджидает главный сюрприз от создателей фильма. 

 Но в данном случае, они не промахнулись. Каков финал? Пусть это останется загадкой… 



В самом провокационном и гениальном 
романе Владимир Набоков  

предлагал оценивать поступки своих героев 
 не в соответствии  

с критериями обыденного сознания,  
а как персонажей мифа 

Роман был дважды экранизирован: в 1962 году Стэнли Кубриком и 
1997 году  Эдрианом Лайном. 

 Сценарий для первой «Лолиты» написал сам Набоков, однако 
использован он был лишь в незначительной мере. 

 Второй фильм получил положительные оценки критиков, 
 но вышел в ограниченном прокате. 

 
 Обе экранизации отличаются от набоковского романа. А вот чем? 

Пусть это останется загадкой для читателя и киномана. 

На сегодняшний день «Лолита» считается 
одной из самых выдающихся книг ХХ века  

и входит в список ста лучших романов столетия 
по версии журнала «Time». 



«Тихий Дон» - одно из наиболее значительных произведений 
русской литературы XX века, рисующее широкую панораму 

жизни донского казачества во время Первой мировой войны, 
революционных событий 1917 года  

и Гражданской войны в России.  
 

За  «Тихий Дон» 1965 году Шолохову была присуждена  
Нобелевская премия по литературе с формулировкой  

«За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве  
в переломное для России время». 

 
Шолохов остался в истории единственным писателем эпохи 

социалистического реализма, который получил Нобелевскую премию  
с официального разрешения советских властей. 

 

Знаменитый фильм-эпопея Сергея Герасимова «Тихий Дон» 1957 года — 
 одно из выдающихся произведений отечественного кинематографа. 

 
 Картина с большой художественной силой и достоверностью воссоздает 

драматические события, связанные с установлением советской власти на Дону 
и разрушением векового уклада жизни русского казачества  

на переломных этапах истории России в начале XX века. 



«Несрочная весна» - советский художественный фильм, 
 лирическая повесть по мотивам произведений Ивана Бунина 

(рассказов «Несрочная весна», «Руся»,  
«Князь во князьях», «Мухи», «Журавли», «Кавказ»,  

повести «Суходол», дневниковых записей),  
снятая ко 120-летнему юбилею писателя. 

В 1933 году    
И.А. Бунину присуждена  Нобелевская премия  

«За правдивый артистичный талант,  
с которым он воссоздал в художественной прозе  

типичный русский характер».  

В книгах Бунина –  
ностальгия по дореволюционной России, 

иному миру, 
 оставшемуся навсегда в прошлом. 



Вольная экранизация пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня».  
Действие разворачивается в Уэльсе. Знойный, пьянящий, горячий и безрассудный август. 

 Легко поддаться его атмосфере и окунуться в ураган страстей...  
Однажды в этом жарком месяце к своим родственникам в деревенское поместье приезжает 

крупный помещик, ворчливый и деспотичный профессор Блэтуэйт с красавицей женой.  
Всего несколько дней они будут гостить у родственников.  

Но и этого времени будет достаточно, чтобы навсегда изменить судьбу всех жителей поместья. 
Режиссерский дебют сэра Энтони Хопкинса. 

«Дядя Ваня» - пьеса А. П. Чехова  
с подзаголовком  

«Сцены из деревенской жизни в четырёх действиях».  
Основная тема пьесы - жизнь «маленьких» людей, с ее 

незаметными страданиями и самоотверженным трудом  
во имя чужого счастья, тема красоты, 

 пропадающей понапрасну. 
 

А над всей беспросветной жизнью «маленьких» людей,  
над темной, злой силой разрушения поднимается  

чеховская мечта о той будущей жизни,  
когда все в человеке будет прекрасно.  



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.  

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!  



Английский мини-сериал с известным широкому зрителю актером  
Дэниэлом Рэдклифом в главной роли.  

Сериал поставлен по одноимённым рассказам Булгакова.  
 Режиссёр Алекс Хардкэсл снял традиционную английскую  

трагикомедию с чёткой булгаковской моралью.  

Одно из самых ранних произведений в творчестве  
М.А. Булгакова – это повесть «Записки юного врача».  

 
В повести рассказывается о молодом человеке,  

который решает связать свою жизнь с великим делом – 
медициной.  

Первое время он выглядит довольно робким 
 молодым человеком, но со временем к доктору Бомгарду  

приходит необходимый опыт. Появляется самоуверенность… 
 

Сюжеты рассказов из цикла «Записки юного врача»,  
довольно незатейливы, но они дают панораму жизни  

одного поселка, находящегося в Смоленской губернии,  
и при этом раскрывают характер  главных героев.  



«В круге первом» - роман Александра Солженицына, написанный в 1955—1958 годах  
по воспоминаниям о работе во время тюремного заключения в «шарашке» 
 Марфино - спецтюрьме МВД - МГБ, где работали заключённые инженеры.   

Первое произведение, опубликованное в серии «Литературные памятники» при жизни автора. 
 

В 2006 году роман был экранизирован известным  режиссером  Г. Панфиловым.  
Панфилов отбор актеров осуществлял с одобрения А. Солженицына, который  в фильме  

читает текст за кадром. Присутствие  писателя в работе над картиной  
сделало ее максимально правдивой и откровенной. 

Помимо художественных литературных произведений, 
затрагивающих  

острые общественно-политические вопросы,  
Александр Солженицын получил широкую известность  

своими художественно-публицистическими произведениями 
по истории России XIX—XX веков. 

 
8 октября 1970 года Солженицыну  

была присуждена Нобелевская премия  
по литературе  

«За нравственную силу, почерпнутую  
в традиции великой русской литературы». 



Роман «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева – 
это история о детстве, которую стоит прочесть каждому.  

Может показаться,  
что произведение полно боли и безысходности.  

И это впечатление 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.  

«Похороните меня за плинтусом» — российский фильм, снятый по мотивам 
одноимённой повести Павла Санаева. Вышел на широкий экран  в 2009 году. 

Это фильм о таком отношении к родственникам, где от любви до ненависти один шаг… 
Блестящая актерская игра, которой веришь до последнего . 

Потрясающе воссозданная обстановка и костюмы,  
погружают в  эпоху дефицита и неразберихи. 



«Статский советник» - российский художественный фильм 2005 года,  
экранизация одноимённого романа Бориса Акунина. 

Яркий и захватывающий, а местами и неожиданный детектив. 
Создатели фильма погружают зрителя в атмосферу надвигающейся революции. 

На протяжении всей киноленты интрига будет следовать за интригой,  
а концовка будет необычной и неоднозначной. 

«Статский советник»  - роман Бориса Акунина  
из серии про Эраста Фандорина . 

 
Роман является политическим детективом,  

поэтому  читателя будут ждать искусные повороты сюжета, 
непредвиденные разоблачения,  

а также новые герои.  
Повествование книги крутится вокруг БГ - Боевой Группы, 

которая занимается покушениями  
на видных политических деятелей.  

Однажды нигилисты решают убить генерала-адъютанта 
Храпова, палача и кровавого сатрапа… 



«В списках не значился» - одна из самых известных  
и пронзительных повестей Бориса Васильева, посвященных 

теме начала Великой Отечественной войны.  
История о Николае Плужникове, который сразу после 

военного училища отправился нести службу в город Брест. 
 И прибывает в Брестскую крепость ровно за день до начала 

Великой Отечественной войны. 
 

В повести «В списках не значился» Васильев взял за основу 
реальные сведения о последнем защитнике Брестской 

крепости. Подлинное имя последнего солдата-защитника 
Брестской крепости -  

ст. лейтенант Барханоев Уматгирей Артаганович.  

По мотивам повести «В списках не значился» был снят  
художественный фильм «Я - русский солдат».  

Борис Васильев отрицательно относился к этой экранизации. 
 Он говорил о том, что: «Из повести нельзя было делать одну серию. В одной серии вы  

не успеете показать главного: как из мальчика вырастает народный герой, который ничего 
уже не боится, для него смерть - избавление от мук, от воспоминаний, от горя, от всего!». 



Вышедшая в 2010 году книга Александра Сегеня «Поп» 
была написана по желанию и благословению  

Патриарха Алексия II.  
 

В романе рассказывается о судьбе православного 
священника в годы войны на оккупированной фашистами 

территории Псковской области.  
Главный герой отец Александр вынужден притворяться,  

что действует под крылом гитлеровцев, но при этом, 
рискуя своей жизнью, помогает партизанам. 

 Так же принимает в свою семью детей,  
оставшихся сиротами, беженцев и узников 

 концлагеря Саласпилс. 

Популярный режиссер Владимир Хотиненко снял по этому роману фильм «Поп»  
с Сергеем Маковецким и Ниной Устиновой в главных ролях.  

 
Фильм очень точно передает атмосферу книги и страшного времени, 

 в котором живут все герои. 



На сегодняшний день в нашей стране Дина Рубина - 
самый издаваемый израильский автор,  

пишущий по-русски.  
 

«Синдром Петрушки» - мистический роман о творчестве, 
отношения родителей и детей, дружбу  

и, конечно, о любви.  
Книга буквально пронизана магией кукольного театра.  

 
На страницах раскрывается история Кукольника  

и его возлюбленной, которую он с большим трудом 
воспринимает как живого человека. 

В 2015 году на большие экраны вышла киноверсия одноименного романа Дины Рубиной.  
.  

Персонажи Рубиной словно сходят со страниц романа в реальную жизнь.  
Оживает атмосфера воспоминаний, которые давно прятались по семейным альбомам. 

Создателям фильма удалось достаточно точно передать мир Дины Рубиной.  
И трудно представить главных героев Петю и Лизу  

вместо Евгения Миронова и Чулпан Хаматовой. 



Подготовила: Н.С. Арисова,  
сотрудник абонемента  

ЦГБ г. Сочи 


