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Печатные страницы и кинематограф
Что общего?

Кинематограф неотъемлемо связан с печатными страницами и
авторами – любой сценарий необходимо написать.

Для многих фильмов вдохновением являются книги. В эпоху
современных технологий все больше историй переходят со
страниц книги на киноэкраны, даря зрителю визуальное
представление любимых книг. Благодаря фильмам мы можем
открыть для себя прошлое, погрузившись в исторические моменты
и жизни известных деятелей. В этой подборке для вас, дорогие
читатели, мы подобрали фильмы и сериалы, которые можно не
только посмотреть, но и прочитать.



Фильм «Железная леди»

Биографический фильм «Железная леди» рассказывает о
последних годах жизни бывшего премьер-министра



Маргарет Тэтчер – премьер-министр
Великобритании (Консервативная
партия Великобритании) в 1979—1990
годах, лидер Консервативной партии в
1975—1990 годах, баронесса с 1992
года. Первая женщина, занявшая этот
пост, а также первая женщина, ставшая
премьер-министром европейского
государства.

Премьерство Тэтчер стало самым
продолжительным в XX веке. Получив
прозвище «железная леди» за резкую
критику советского руководства, она
воплотила в жизнь ряд консервативных
мер, ставших частью политики так
называемого «тэтчеризма».

Маргарет Тэтчер



О чем фильм?

Фильм переносит в года молодости Тэтчер. Следуя за потоком мыслей
героини, действие переносится во времена ее дозамужней юности.
Актриса Мэрил Стрип прекрасно перенесла образ «железной леди» на
экраны. В фильме рассказывается о пути Маргарет Тэтчер по лестнице
политической карьеры, о кардинальных переменах в жизни,
предшествующих вступлению на пост премьер-министра. Показаны
основные вехи правления «железной леди» и самые важные события
той эпохи, ставшие переломными для истории Великобритании.



Какие книги почитать?

Картина мира, представленная Маргарет Тэтчер, 
ее видение сегодняшних и завтрашних проблем 
могут вызвать целую гамму чувств: от полного 
одобрения до бурного протеста, за исключением 
одного - равнодушия. Систему взглядов, которые 
представлены и последовательно отстаиваются в 
книге, сама Маргарет Тэтчер лаконично называет 
«консерватизм».

Государство отличается от общества; оно в конечном счете - слуга, 
а не хозяин людей; его способность внушать страх не уменьшается. 
Все это - абсолютная правда. И все же мы нуждаемся в государстве 
и всегда будем нуждаться в нем.

Маргарет Тэтчер



Фильм «Норвежский лес»

37-летний Тору слышит в
гамбургском аэропорту мелодию
песни The Beatles «NorwegianWood»
и переносится мыслями в свою
юность — в 1960-е годы, когда
он был токийским студентом, тяжело
переживавшим смерть лучшего
друга.



Харуки Мураками – японский писатель.
Его книги переведены на 50 языков и
являются бестселлерами как в Японии,
так и за пределами его родной страны.
Признание критиков и читателей его
художественной и научной литературы
принесло ему множество наград в
Японии и на международном уровне.

Роман «Норвежский лес» был написан в
1987 году. Мураками отрицает, что
роман автобиографичен: «Просто я
отношусь к такому типу людей, которые
ничего не могут понять, пока не
попробуют записать это на бумаге».

Какие книги почитать?



Фильм «Ван Гог. На пороге Вечности»

История последних лет жизни
великого Винсента Ван Гога.

Создание живописных шедевров
сопровождается душевной болезнью,
саморазрушением и разрывом с
обществом, не признававшим его
дар.

Главную роль исполнил Уиллем
Дефо, получивший за нее награду
Венецианского фестиваля и
номинацию на «Оскар»-2018.



Не найдя признания в Париже – равно как и денег, и счастья, и
внутренней гармонии, – одинокий художник Винсент ван Гог отправляется
в живописную глубинку Арле на юге Франции. Сельские пейзажи
вдохновляют его создавать шедевр за шедевром, но почти никто, кроме
любимого брата Тео, не понимает их ценности.

О чем фильм?



Душевное здоровье непризнанного гения расстраивается: он
злоупотребляет алкоголем, враждует с местным населением, жестоко
ссорится со своим другом Полем Гогеном и отрезает себе ухо. Ван Гога
помещают в психиатрическую лечебницу в Овер-сюр-Уаз. Он
продолжает рисовать природу и людей – такими, какими их видит
только он, но после его смерти смогут увидеть и другие.

О чем фильм? Закат жизни художника



Книга сборник о письмах Ван
Гога к своим друзьям и брату Тэо

Какие книги почитать?

Биографическая книга французского
искусствоведа Рене Юига о Винсенте
Вангоге с многочисленными цветными
иллюстрациями



Фильм «Коко де Шанель»

Это рассказ о взлетах и падениях молодой девушки, с упорством отчаяния
хватавшейся за любую возможность найти применение своему
многогранному артистическому таланту. Днем работа за швейной
машинкой. Вечером ─ выступления на сцене того же кабаре, завсегдатаям
которого Габриэль Шанель обязана своим прозвищем Коко: она получила
его за исполнение незамысловатой песенки из своего репертуара



Коко Шанель

Французский модельер, основавшая
модный дом «Chanel». Для стиля Шанель,
способствовавшего упрощению женского
костюма, свойственно заимствование
элементов традиционного мужского
гардероба и следование принципу
«роскошной простоты».

Она привнесла в женскую моду
приталенный жакет и маленькое чёрное
платье; из аксессуаров наиболее
известными стали сумка на цепочке и
крупная бижутерия — в первую очередь
броши-камелии и искусственный жемчуг.

Производимые её фирмой духи «Chanel
No. 5» стали парфюмерным бестселлером
XX века.



Марсель Эдрих назвал свою книгу
«Загадочная Коко Шанель». Слова
«загадочная», «загадка» неизбежно
повторяются всякий раз, когда говорят
или пишут о Шанель. И дело
заключается не только в тайне того,
откуда она вышла – из монастырского
приюта или из богатого овернского
дома; не в том, кто был ее отец –
бродячий торговец или деревенский
кузнец; не в том, как прошла ее юность;
не в годах, предшествовавших ее
известности, которые она всю жизнь
яростно уничтожала, путая следы,
порождая самые невероятные легенды,
к которым прибавила и свою
собственную. Дело заключается в ней
самой.

Какие книги почитать?



Биографическое повествование
Анри Гиделя

Какие книги почитать?

Эдмонда Шарль-Ру многие годы
посвятила изучению жизни и
феномена личности властительницы
французской моды Коко Шанель. По ее
книге «Непутевая Шанель» создан
фильм – «Коко до Шанель»



Фильм «Жизнь в розовом цвете»

Самые важные страницы из
непростой и необыкновенной
биографии французской легенды
Эдит Пиаф переплелись в
пронзительной драме-мозаике
«Жизнь в розовом цвете». Икона
музыки оживает и превращается в
экстравагантную, смелую и полную
чувств женщину в исполнении
Марион Котийяр, которая получила
за эту роль премию «Оскар»,
«Золотой глобус», BAFTA и «Сезар».



Эдит Пиаф

Эдит Пиаф – французская певица и 
киноактриса, ставшая всемирно 
знаменитой благодаря таким 
песням, как Non, je ne regrette
rien, La Vie en rose, Hymne à 
l’amour, Mon légionnaire, La Foule, 
Milord, Tu es partout, Mon Dieu и 
L’Accordéoniste.



Сильвен Райнер «Эдит Пиаф».

Эдит Пиаф – одна из самых романтичных,
талантливых и незабываемо ярких певиц
двадцатого века. Ее неповторимый голос
заставлял плакать и смеяться миллионы
людей во всем мире.

Какие книги почитать?

Дюкло Пьер, Мартен Жорж «Эдит
Пиаф». Умы и сердца многочисленных
поклонников артистки и спустя свыше
тридцати лет после ее смерти
продолжает волновать удивительная
жизнь этой необыкновенной
женщины



Выживший

Северная Америка, 1823 год. Охотник и первопроходец Хью Гласс
путешествует вместе со своим отрядом. Когда Гласс получает тяжелейшие
ранения в схватке с диким медведем, один из его товарищей убивает его
сына и оставляет охотника умирать в одиночестве. Благодаря неимоверным
усилиям воли Гласс выживает и, движимый сильнейшим желанием
отомстить, отправляется на поиски предателя.

В главной роли – Леонардо Ди Каприо, получивший за роль Хью Гласса
«Оскар».



В основу фильма «Выживший» лег
роман Майкла Панке, основанный на
реальных событиях, рассказывает не
только и не столько о выживании и
мести, сколько о мужестве и
великодушии. Хью Гласс участник
экспедиции генерала Уильяма Эшли
1823 года, исследовавшей истоки
Миссури, попадает в страшную
передрягу - на него нападает и тяжело
ранит медведица гризли. Но это не
самое страшное испытание - Гласса
предают друзья по отряду. Гласс, назло
судьбе, выживает. Теперь у него есть
одна цель - отомстить.

Какие книги почитать?



Фильм «Колетт»

Вдохновляющая история французской писательницы Колетт, одной из
самых выдающихся женщин начала ХХ века. Будучи «литературным
рабом» своего мужа, Колетт своими произведениями приносит ему
известность, но однажды отказывается писать новый роман под его
именем. Женщина решает выйти из тени, чтобы бороться за свою
творческую и социальную свободу.



Сидони-Габриэль Колетт

Колетт — французская
писательница, одна из звёзд
Прекрасной эпохи; член
Гонкуровской академии с 1945
года.

Автор таких книг как:

• Клодина в Париже. Клодина в
школе Конец Шери: Роман.

• Странница. Ранние всходы.
Рождение дня.

• Чистое и порочное.



Какие книги почитать?

Помимо книг об анализе
творчества и биографии Колетт,
несоменно, стоит почитать
сами произведения автора.
Французская литературная
критика ценит писательницу за
психологизм, за тонкий юмор,
за отточенный стиль.

«Шери. Конец Шери» является 
одними из самых известных 
произведений Колетт. 



Фильм «Снеговик»

Британский криминальный триллер
2017 года режиссёра Томаса
Альфредсона, экранизация
одноименного бестселлера
норвежского писателя Ю Несбё

В главной роли детектива Харри
Холле – Майкл Фассбендер.



Ю Несбё «Снеговик». Основой дела, которое
расследует известный детектив Харри Холе,
становится несколько загадочных убийств,
произошедших в Осло: все жертвы были
замужними женщинами с детьми, во время
убийства шел снег, а вскоре после
преступления на месте расправы неизменно
появлялся снеговик. Все это дает основание
полагать, что детектив вышел на след первого
серийного убийцы Норвегии

«Снеговик» одна из книг из серии романов о 
детективе Харри Холле, в серию входят еще 
такие книги как:

• «Леопард» 

• «Призрак» 

• «Полиция»

• «Жажда» 

Какие книги почитать?



Фильм «Стив Джобс»

Фильм «Стив Джобс» Дэнни
Бойла – это правдивый
беспристрастный рассказ о
герое нашего времени. Фильм
разделен на три части, каждая
из которых снята в особой
манере и рассказывает о
создании нового продукта Apple
и выводе его на рынок. Джобс
никогда не останавливался на
достигнутом, и шел в своих
изобретениях все дальше и
дальше.



Стив Джобс

Стивен Пол (Стив) Джобс —
американский предприниматель,
изобретатель и промышленный
дизайнер, получивший широкое
признание в качестве пионера эры
информационных технологий. Один из
основателей, председатель совета
директоров и CEO корпорации Apple.
Один из основателей и CEO киностудии
Pixar.



Какие книги почитать?

Книга Джей Эллиот предоставляет
редкую возможность понять и
освоить оригинальный стиль
лидерства Джобса, благодаря
которому Apple стала одной из
величайших компаний и смогла
выпускать продукты, изменившие
нашу жизнь.



Какие книги почитать?

Гениальный маркетолог Стив Джобс и
гениальный инженер Стив Возняк основали
Apple чуть ли не случайно. Двум Стивам было
приятно думать, что их хобби превратится в
бизнес и позволит им подзаработать на пиццу.
Но это решение оказалось поворотным для
истории компьютеров и вообще для истории
бизнеса. Сегодня Apple - самая дорогая и,
возможно, самая инновационная компания в
мире, а Стив Джобс, рано ушедший из жизни,
считается величайшим бизнес-лидером
современности.

В этой книге Стив Возняк, стоявший у истоков
Apple, откровенно рассказывает о том, как
создавалась эта легендарная компания, о том,
как он в одиночку изобрел персональный
компьютер, о своей дружбе и спорах со
Стивом Джобсом, о настоящих причинах
успехов и провалов Apple



Фильм «Последний герой»

Пронзительный документальный фильм о легенде русского рока
Викторе Цое, который ушел их жизни слишком рано, но успел сделать
так много. В фильме использованы записи самого музыканта, а также
многочисленные интервью его семьи, друзей и коллег. Режиссером
картины выступил мэтр отечественного кинематографа – Алексей
Учитель.



Виктор Цой

Виктор Цой ворвался в мир
советского рока стремительно и
сразу же стал ее ярчайшей
звездой. Вместе с группой
«Кино» он создал множество
культовых хитов, оказавших
значительное влияние на
последующее развитие рок-
музыки.



Какие книги почитать?

Виталий Калгин «Звезда по имени
Виктор Цой». В книгу вошли
воспоминания обо всех концертах
культовой группы.

Виталий Калгин «Виктор Цой. Поём вместе с
тобой». В книге показан мир ленинградской
рок-тусовки 1980-х годов, использованы
материалы, позволяющие создать
правдивую картину жизни, творчества и
трагической смерти кумира советской
молодежи.



Гагарин. Первый в космосе

Воодушевляющая история о великом герое не только нашей страны, но и
целого мира, – Юрии Гагарине, легендарном космонавте-первопроходце,
совершившем огромный шаг для всего человечества. Фильм «Гагарин.
Первый в космосе» в частности интересен тем, что это первая попытка
кинематографистов создать масштабный художественный фильм о
Гагарине.



Юрий Гагарин

Юрий Гагарин был обычным
деревенским парнем, которому
удалось исполнить мечты многих
поколений. Три тысячи летчиков-
истребителей из всех уголков СССР
участвовали в строжайшем отборе,
чтобы попасть в отряд
космонавтов, куда вошло всего
двадцать человек. Они были
лучшими из лучших, но полететь в
космос должен был только один.
Несмотря на ни на что, будущие
космонавты шли к своей цели и
заветной мечте. Воплощением
высоких стремлений стал молодой
Юрий Гагарин.



Какие книги почитать?

Джайлс Спарроу «История космических
полетов. Люди, события, триумфы,
катастрофы»

Большое красивое издание с красочными
фотографиями. В книге воссозданы главные
события космической эры: запуск первого
спутника, поединок сверхдержавы за
покорение космического пространства,
первый полет человека в космос, первая и
последующие высадки астронавтов на Луне,
величайшие достижения в ракетостроении,
триумфы и катастрофы космических
кораблей и их экипажей, самоотверженный
труд космонавтов на орбите и др.



Валерий Хайрюзов «Юрий Гагарин.
Колумб Вселенной».

Полвека назад началась Космическая
эра человечества. Сегодня Юрий
Гагарин, имя которого стало символом
эпохи, возвращается к нам в новых
деталях его биографии. С этой книгой
мы снова переживаем триумф, который
принес нашей стране первый полет
человека в космос, и трагедию его
гибели. Книга летчика и писателя
Валерия Хайрюзова построена на
воспоминаниях современников. Прежде
всего тех, с кем вместе служил Гагарин в
отряде космонавтов, его родных,
близких, многочисленных друзей.
Катастрофа, оборвавшая жизнь
Гагарина, описана по свидетельствам
специалистов, участвовавших в
расследовании.

Какие книги почитать?



Какие книги почитать?

Джереми Доран, Пирс Бизони
«Гагарин. Человек и легенда».

Рассказывая о жизни и трагической
гибели Первого космонавта, Джеми
Доран, продюсер Би-би-си, и Пирс
Бизони, известный научный
журналист, автор нескольких книг,
посвященных истории науки,
рассказывают о том, как рождался
советский космический проект. На
страницах книги оживают образы
блестящих конструкторов, членов
первого отряда космонавтов и
многих других выдающихся людей,
стоявших у истоков советской
космонавтики.



Сериал «Дракула»

«Дракула» Брэма Стокера ни единожды был удостоен экранизации. В
2020-м вышел мини-сериал от создателей сериала «Шерлок» о
чудовищном порождении тьмы – вампире по имени Дракула. Его роль
исполнил Клас Банг.



Брэм Стокер «Дракула». Роман
ирландского писателя Брэма Стокера,
впервые опубликованный в 1897 году.
Главный антагонист — вампир-
аристократ граф Дракула.

«Дракула» – общеизвестная классика
вампирского жанра. Девушка Люси,
получившая смертельный укус и
постепенно становящаяся вампиром, ее
возлюбленный, не находящий себе
места от отчаянья, мужественный врач,
распознающий зловещие симптомы…
Отрывки из их дневников и писем шаг
за шагом будут приближать вас к
разгадке зловещей тайны.

Какие книги почитать?



Сериал «Чужестранка»

Сериал, основанный на одноимённой серии романов Дианы Гэблдон,
рассказывает о девушке Клэр Рэндалл, что магическим образом
перемещается во времени из 1945 года в 1743 год. Там назревает
гражданская война и Клэр встречает раненого шотландца Джейми
Фрейзера. Теперь ей нужно научиться жить в новом мире по новым
правилам.



Какие книги почитать?

Диана Гэблдон. Серия книг 
«Чужестранка».

Диана Гэблдон – современная
американская писательница,
специализирующаяся на жанре
исторического любовного романа,
мистики, фэнтези и научной
фантастики.

Автор бестселлеров №1 по версии
New York Times. Серия романов
«Чужестранка» отмечена
журналом Salon как «самая умная
историческая и научно-
фантастическая романтическая
история, когда-либо созданная
доктором наук, писавшим
сценарии к комиксам о Скрудже
Макдаке». Первая книга серии
вошла в топ-200 лучших книг по
версии ВВС.



Сериал «Записки юного врача»

«Записки юного врача» выделяются в американском кинематографе
потому что это серьезная экранизация серьезной литературы. Сериал
показывает высокою планку, но помимо этого сериал изощренный и
умный, и просмотр точно не будет скучным, конечно, если желудок
сможет вынести сцены грязной работы сельского врача в России 1916
года. Сериал примечателен так же тем, что снят на основе цикла
рассказов Булгакова.



Какие книги почитать?

«Записки юного врача» — цикл
рассказов М. А. Булгакова,
опубликованных в 1925—1926
годах в журналах «Медицинский
работник» и «Красная
панорама». В цикл вошли
истории, описывающие случаи
из врачебной практики молодого
сельского врача. Они имеют
реальную основу: сам автор
около года проработал в
деревенской больнице. С этих
рассказов и началась
писательская деятельность
Булгакова.



Сериал «Пуаро Агаты Кристи»

Британский детективный
телесериал по
произведениям Агаты
Кристи о бельгийском
сыщике Эркюле Пуаро.
Главную роль сыграл
Дэвид Суше.



Какие книги почитать?

Эркюль Пуаро — литературный
персонаж известной английской
писательницы Агаты Кристи,
бельгийский детектив, главный
герой 33 романов, 54 рассказов и 1
пьесы, изданных между 1920 и
1975 годами.

Представляют собой как
самостоятельные издания
рассказов, так и сборники.
Отдельно стоит отметить рассказ
«Убийство в восточном экспрессе»,
что лег в основу экранизации 2017
года



Сериал «Корона»

«Корона» — исторический
драматический телесериал,
выходящий на Netflix и
посвящённый правлению королевы
Великобритании Елизаветы II.
Создателем и сценаристом телешоу
выступает Питер Морган, а
производством занимаются
компании Left Bank Pictures и Sony
Pictures Television. «Корона»
появилась благодаря фильму
Моргана «Королева» (2006) и его
пьесе «Аудиенция» (2013).



Какие книги почитать?

Сара Брэдфорд

«Биография Ее Величества королевы».

На свете мало людей, которые знают
правду о жизни Елизаветы II и ее семьи
лучше, чем Сара Брэдфорд.

Она училась в монастыре Св. Марии в
Оксфорде, где специализировалась по
истории. Была экспертом телесериала
'Виндзорская династия'.

Над книгой о Елизавете II, впервые
вышедшей в 1996 году, Сара Брэдфорд
работала десять лет: изучала архивы и
документы, беседовала с
придворными, политиками, членами
королевской семьи, отделяла истину от
сплетен и факты от вымысла.



Какие книги почитать?

Попов Виктор Иванович

«Жизнь в Букингэмском дворце».

На основе изучения обширного
фактического (в том числе архивного)
материала и личных впечатлений в книге
бывшего советского посла в Британии,
известного дипломата и историка, даются
яркие портреты Елизаветы II, находящейся
на троне более 40 лет, и ее наследника
принца Чарльза. Второе издание дополнено
главами о визите королевы в Россию в 1994
г. и рассказом о последних драматических
событиях в королевской семье. Первое
издание получило самые положительные
отзывы в российских средствах массовой
информации, а также в Англии. На конкурсе
лучших работ международной тематики,
проведенной Дипломатической академией
МИД РФ в 1994 г., книга получила первую
премию.



Фильм «Марсианин»

«Марсианин» — фильм режиссёра Ридли Скотта с Мэттом
Деймоном в главной роли. Сюжет, который разворачивается в
недалёком будущем, рассказывает историю американского
астронавта Марка Уотни, члена исследовательской экспедиции на
Марс. Случайно оставленный на планете, Уотни, проявив смекалку и
волю, выживает в экстремальных условиях и оказывается наконец
спасён вернувшимся за ним экипажем.



Какие книги почитать?

«Марсианин» — дебютный роман
американского писателя Энди Вейра в
жанре фантастики. В центре романа
астронавт Марк Уотни, которого
вследствие сложившихся обстоятельств
оставили одного на Марсе. Ему
приходится проявлять фантазию и
применять все свои знания, чтобы
выжить и попытаться вернуться на
Землю. Роман представляет собой
научно-фантастическую робинзониаду,
и, несмотря на ряд фантастических
допущений с научно-технической точки
зрения, не лишён достоверности.

Был включён в список бестселлеров по 
версии Publishers Weekly за 2015 год.



Приключения Реми

Мальчик-подкидыш Реми попадает в труппу пожилого бродячего
артиста. Вместе с добрым наставником и друзьями-животными Реми
отправляется в захватывающее путешествие по Франции XIX века.



Какие книги почитать?

Гектор Мало «Без семьи»

В повести многое по праву привлекает
внимание юных читателей: и
занимательный сюжет, и необычность
судьбы героев, и разнообразный
общественный фон, и, наконец, живая,
доходчивая речь автора. Книга эта давно
стала популярным пособием при
изучении французского языка в школах.

«Без семьи» – это рассказ о жизни и
приключениях мальчика Реми, который
долгое время не знает, кто его родители,
и скитается по чужим людям как сирота.



Фильм «Прислуга»

Американский Юг, на дворе 1960-е годы.
Скитер только-только закончила университет
и возвращается домой, в сонный городок
Джексон, где никогда ничего не происходит.
Она мечтает стать писательницей, вырваться
в большой мир. Но для приличной девушки с
Юга не пристало тешиться столь глупыми
иллюзиями, приличной девушке следует
выйти замуж и хлопотать по дому. Мудрая
Эйбилин на тридцать лет старше Скитер, она
прислуживает в домах белых всю свою
жизнь, вынянчила семнадцать детей и давно
уже ничего не ждет от жизни, ибо сердце ее
разбито после смерти единственного сына.
Минни - самая лучшая стряпуха во всем
Джексоне, а еще она самая дерзкая служанка
в городе. И острый язык не раз уже сослужил
ей плохую службу. Двух черных служанок и
белую неопытную девушку объединяет одно
- обостренное чувство справедливости и
желание хоть как-то изменить порядок
вещей. Смогут ли эти трое противостоять
целому миру? Сумеют ли они выжить в этой
борьбе?



Какие книги почитать?

«Прислуга» — роман 2009 года 
американской писательницы 
Кэтрин Стокетт. Он повествует об 
афроамериканцах, работающих на 
белых людей в городе Джэксон, 
штат Миссисипи, в начале 1960-х 
годов.



Фильм «Зов предков»

Конец XIX века, разгар «золотой
лихорадки». Добрый и умный
пес Бэк – беспечный домашний
любимец состоятельного судьи
из Калифорнии. Счастливая
жизнь Бэка переворачивается,
когда он попадает в ловушку
мошенников, которые увозят
его буквально на край света – в
заснеженный Юкон. Бэк
становится новичком в
собачьей упряжке, впервые
знакомясь с законами стаи.



Какие книги почитать?

Джек Лондон «Зов предков».

Повесть относится к ранним работам
Джека Лондона. Часто её
классифицируют как детскую
литературу, так как главным
действующим героем является пёс.
Однако зрелость и глубина идей
повести делает её актуальной и для
взрослых читателей. В повести
затрагиваются такие темы, как
выживание сильнейших, цивилизация
и природа, судьба, свобода воли и
отчасти насилие, особенно над
животными.



Фильм «Географ глобус пропил»

История с запоминающимся названием
«Географ глобус пропил» стала
экранизацией одноименного романа
Алексея Иванова, продюсером которой
выступил Валерий Тодоровский.
Кинороман, наполненный душевными
терзаниями и размышлениями о
насущном, рекомендуем посмотреть
онлайн всем ценителям лиричных и
драматических фильмов.



Какие книги почитать?

Алексей Иванов «Географ глобус
пропил»

В жизни Виктора Служкина немало
проблем: напряженные отношения с
когда-то любящей и любимой женой,
постоянная нехватка денег, зависимость
от алкоголя. Чтобы решить хотя бы часть
из них, Служкин, биолог по
образованию, устраивается работать
учителем географии в обычную школу в
провинции. Однако перемены в жизни
лишь добавят хлопот потрепанному,
большую часть времени нетрезвому и
тонко чувствующему герою. Тем
временем его проблемные ученики
собирают на него убедительный
компромат.



Фильм «Маленькие женщины» (2019)

Американский драматический фильм
2019 года режиссёра Греты Гервиг.

Это восьмая полнометражная
экранизация одноимённого романа
Луизы Мэй Олкотт 1868 года.

Фильм рассказывает о взрослении
четырёх сестёр Марч, живущих в
1860-х годах в Новой Англии во
времена Гражданской войны в США. В
главных ролях снялись Сирша Ронан,
Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза
Сканлен, Тимоти Шаламе, Лора Дерн
и Мерил Стрип.



Какие книги почитать?

Луиза Мэй Олкотт «Маленькие
женщины»

В романе описывается жизнь четырёх
сестёр семейства Марч — Маргарет,
Джо, Бет и Эмми. Где-то бушует
Гражданская война, но проблемы,
с которыми сталкиваются девушки,
актуальны как никогда: первая
любовь, горькое разочарование,
томительная разлука и непростые
поиски себя и своего места в жизни.
Он частично написан по детским
воспоминаниям автора: у Олкотт
также было три сестры.



Сериал «451 градус по Фаренгейту»

В некоем тоталитарном обществе
история переписывается, книги
безжалостно сжигаются, их чтение
преследуется по закону, чтобы
граждане не думали и были
счастливы. Во время очередного
рейда по наводке информаторши
Клариссы «пожарные» находят
невероятно большую библиотеку, и
служащий Гай Монтэг из
любопытства оставляет одну книгу
себе. Немного почитав и
подружившись с Клариссой, парень
начинает сомневаться в
правильности своей жизни.



Какие книги почитать?

Рэй Бредбери «451 градус по
Фаренгейту»

Роман был частично вдохновлён
сожжением книг в нацистской
Германии, где сжигались книги
авторов, противоречащих национал-
социалистической идеологии.

Этот роман Рэй Брэдбери писал на
взятой напрокат пишущей машинке в
публичной библиотеке Лос-
Анджелеса. В основу текста лёг
неизданный рассказ «Пожарный»
(1949), а также рассказ «Пешеход».



Фильм «Время первых»

Российский исторический фильм о первом
выходе в открытый космос, снятый
режиссёром Дмитрием Киселёвым.
Главные роли сыграли Евгений Миронов и
Константин Хабенский. Главный герой,
космонавт Алексей Леонов, был
консультантом фильма.

1960-е, разгар холодной войны. Две
супердержавы — СССР и США — бьются за
первенство в космической гонке. Пока СССР
впереди, на очереди — выход человека в
открытый космос. За две недели до старта
взрывается тестовый корабль. Времени на
выявление причин нет. Опытный военный
лётчик Павел Беляев и его напарник
Алексей Леонов, необстрелянный и
горячий, мечтающий о подвиге, — два
человека, готовые шагнуть в неизвестность.



Какие книги почитать?

Алексей Леонов «Время первых.
Судьба моя - я сам»

В этой книге космонавт Алексей
Леонов раскрывает все тайны
космонавтики, знаменитого
противостояния СССР и США, о том,
как впервые в истории человечества
вышел в открытый космос. Это
невероятно честные и искренние
мемуары о тяжелой, но интересной
работе, о становлении характера и о
том, что в жизни каждого есть место
подвигу.



Фильм «Токийская невеста»

Амели полна надежд начать новую
жизнь — она едет в Японию, страну
своего детства, чтобы найти
вдохновение и написать книгу. На
новом месте девушка дает
объявление о частных уроках
французского языка, и ее первым и
единственным учеником становится
Ринри — очаровательный молодой
человек, с которым они вскоре
сблизятся. В трудностях перевода, в
неловких вечеринках и спонтанных
путешествиях Амели откроет для
себя невиданную Японию и научится
любить.



Какие книги почитать?

Амели Нотомб «Токийская невеста»

В романе королева бестселлера Амели Нотомб
рассказывает о том периоде своей жизни,
когда она после окончания университета в
Брюсселе отправилась в Японию, волшебную
страну, где прошло ее раннее детство. Там она
встретила прекрасного юношу, с которым
провела чудесные дни, полные любви. Однако
постепенно чары рассеялись, и героиня
оказалась перед выбором: поселиться в
сказочном замке, откуда нет выхода, или
обрести свободу вместе с жестокой
необходимостью сносить все удары судьбы в
одиночку.



Фильм «Куда ты пропала Бернадетт?»

У Бернадетт, очаровательной женщины и
талантливого архитектора, есть всё:
прекрасный дом, замечательная дочь,
успешный и любящий муж. Хоть она и
выбивается из «безупречной» компании
соседских мамаш, никто не мог
представить, что в один прекрасный день
Бернадетт просто исчезнет без следа. Она
отправляется на поиски себя, пытаясь
обрести счастье на краю света.



Какие книги почитать?

Мария Семпл «Куда ты пропала, Бернадетт?»

Бернадетт Фокс бесследно исчезла за два дня до
Рождества. За день до отъезда в обещанный
дочери в награду за отличную учебу семейный
круиз в Антарктиду…

Окружающие привыкли к странностям Бернадетт:
она почти не выходит из дому, не ухаживает за
газоном, отказывается заседать в родительском
комитете, школьных мамашек называет не иначе
как "мошкарой" и сорит деньгами так, как будто
они ничего не значат.

Куда же пропала Бернадетт? Стала жертвой
несчастного случая? Покончила с собой? Никто не
знает, что с ней случилось, но все уверены: ее
больше нет в живых. Все, кроме
пятнадцатилетней Би, которая в поисках мамы
готова добраться до самого Южного полюса…



Фильм «Пылающий»

«Пылающий» — это достаточно
вольная экранизация рассказа
Харуки Мураками «Сжечь сарай».
Фильм рассказывает о начинающем
писателе Чжонсу, любителе
творчества Уильяма Фолкнера,
который влюбляется в девушку из
своей деревни Хаэми, случайно
встретив её в большом городе. Когда
его возлюбленная возвращается из
путешествия в Африку, выясняется,
что там она познакомилась с Беном,
молодым человеком, ведущим
роскошный образ жизни.



Какие книги почитать?

Харуки Мураками «Сжечь сарай»

"…В мире огромное количество сараев, и
мне кажется, все они ждут, когда я их
сожгу. Будь то одинокий сарай на берегу
моря или посреди поля. Попросту говоря,
любому сараю достаточно пятнадцати
минут, чтобы красиво сгореть. Как
будто его и не было в помине. Никто и
горевать не станет. Просто - пшик, и
сарай исчезает. Я ничего сам не решаю.
Просто наблюдаю. Как дождь…

Дождь идет. Река переполняется водой.
Что-то сносится течением. Дождь что-
нибудь решает? Ничего…»

Харуки Мураками, «Сжечь сарай»



Фильм «Ветер крепчает»

«Ветер крепчает» —
полнометражный анимационный
фильм режиссёра Хаяо Миядзаки,
снятый на студии «Гибли» и
выпущенный в 2013 году.

В основу сюжета произведения легла
одноимённая манга авторства
самого Миядзаки, публиковавшаяся
в журнале Model Graphix в 2009 году
и рассказывающая о японском
конструкторе Дзиро Хорикоси,
известном своей работой над
истребителями Mitsubishi A5M и
Mitsubishi A6M Zero.



Какие книги почитать?

Любовная линия сюжета восходит к автобиографической повести Тацуо
Хори «Ветер крепчает» (1937), которая, в свою очередь, обыгрывает
мотивы романа Томаса Манна «Волшебная гора». Название повести взято
из стихотворения Поля Валери «Кладбище у моря»: «Крепчает ветер!..
Значит, жить пытайся!» .

Самолет Мицубиси А6М «Рэй-сэн» (на западе более известный как
«Зеро») стал венцом карьеры Дзиро Хорикоси, одним из лучших
истребителей Второй Мировой и самым массовым боевым самолетом
Японии. В 1940-1945 году было изготовлено больше 10 000 истребителей
«Зеро».

К прочтению рекомендуются книги:

• Хорикоши Дзиро; Окумия Матасаки; Кайдин Мартин «Зеро!» (Японская
авиация во Второй мировой войне)

• Журнал «Крылья родины» №6 за 2000 год. Статья Колова С. «Мицубиси
Зеро. О лучшем японском истребителе»




