
ИзИз книгикниги –– нана экранэкран
ЭкранизированныеЭкранизированные

литературныелитературные произведенияпроизведения



Литературные произведения с первых дней
существования кинематографа становятся основой для
экранных образов и сюжетов. Экранизация – это один из
способов окунуться в атмосферу любимой книги, 
почувствовать и увидеть то, что затронуло по ходу
чтения, запомнилось и заставило задуматься. Что
может быть лучше сюжета книги, переданного яркими
образными средствами!



Хорошая книга - стимул посмотреть ее
экранизацию. Запоминающаяся экранизация - повод
прочитать литературную основу. Литература и кино
- искусства разного вида. Дыхание талантов и
фантазии в них - неповторимы. Поэтому не
ограничивайте себя чем-то одним - читайте и
смотрите. Получайте свои живые эмоции из разных
источников искусства.



ДетективыДетективы



БорисБорис АкунинАкунин ««АзазельАзазель»»
Режиссер: Александр Адабашьян (2002), 
Россия.

Первая экранизация романа-
бестселлера известного литератора и
переводчика Б. Акунина. Главный герой -
чиновник 14-го класса Эраст Петрович
Фандорин - служит письмоводителем в
Сыскном отделении и втайне мечтает
стать сыщиком. Волею обстоятельств
он оказывается вовлечён в
расследование загадочного само-
убийства. По мере уточнения
обстоятельств этого дела, юный
Эраст выходит на след некой
организации, члены которой занимают
важнейшие государственные посты в
разных странах и влияют на мировую
политику, экономику и культуру...



ДэнДэн БраунБраун ««КодКод ДаДа ВинчиВинчи»»
РежиссерРежиссер: : РонРон ХовардХовард (2006), (2006), 
СШАСША..

ГарвардскогоГарвардского профессорапрофессора
РобертаРоберта ЛэнгдонаЛэнгдона подозреваютподозревают
вв чудовищномчудовищном преступлениипреступлении, , 
которогокоторого онон нене совершалсовершал. . ЛэнгдонЛэнгдон
знакомитсязнакомится сс криптографомкриптографом
парижскойпарижской полицииполиции СофиСофи НевоНево
ии вместевместе сс нейней пытаетсяпытается раскрытьраскрыть
тайнутайну, , котораякоторая можетможет подорватьподорвать
могуществомогущество католическойкатолической церквицеркви. . 
РобертРоберт ии СофиСофи должныдолжны этоэто
сделатьсделать додо тоготого, , каккак ихих схватятсхватят
блюстителиблюстители законазакона илиили остановятостановят
противникипротивники, , готовыеготовые нана всевсе радиради
сохранениясохранения великоговеликого религиозногорелигиозного
секретасекрета……



АртурАртур КонанКонан ДойлДойл
««ЗапискиЗаписки оо ШерлокеШерлоке ХолмсеХолмсе»»

РежиссерРежиссер:: ИгорьИгорь МасленниковМасленников, (1979 , (1979 ––
1986), 1986), СССРСССР. . 

ОбщепризнанноОбщепризнанно лучшаялучшая экранизацияэкранизация
детективныхдетективных произведенийпроизведений АртураАртура КонанКонан
ДойлаДойла, , сериясерия фильмовфильмов ««ПриключенияПриключения
ШерлокаШерлока ХолмсаХолмса ии докторадоктора ВатсонаВатсона»»
описываетописывает событиясобытия, , происходившиепроисходившие вв
ЛондонеЛондоне нана рубежерубеже XIXXIX ии XXXX вв..вв. . ЛучшийЛучший
английскийанглийский частныйчастный сыщиксыщик расследуетрасследует
самыесамые ужасныеужасные ии загадочныезагадочные преступленияпреступления, , 
совершаемыесовершаемые хитрымихитрыми ии изворотливымиизворотливыми
преступникамипреступниками..

АА неизменнымнеизменным спутникомспутником, , другомдругом, , 
помощникомпомощником ии летописцемлетописцем ХолмсаХолмса сталстал егоего
соседсосед попо съёмнойсъёмной квартиреквартире, , отставнойотставной
армейскийармейский врачврач, , доктордоктор ВатсонВатсон. . ВместеВместе ониони
непобедимынепобедимы длядля полногополного преступныхпреступных
замысловзамыслов бандитскогобандитского мирамира..



««ШерлокШерлок ХолмсХолмс»» -- фильмфильм (2009), (2009), СШАСША, , ГерманияГермания. . 
ЕщёЕщё однаодна удачнаяудачная экранизацияэкранизация
произведенийпроизведений АртураАртура КонанКонан ДойляДойля оо ШерлокеШерлоке
ХолмсеХолмсе –– детективныйдетективный боевикбоевик ГаяГая РичиРичи. . ХотяХотя
основнойосновной сюжетсюжет фильмафильма совершенносовершенно оригиналеноригинален..

««ШерлокШерлок»» -- сериалсериал (2010), (2010), ВеликобританияВеликобритания. . 
««ШерлокШерлок»» -- британскийбританский телесериалтелесериал. . СюжетСюжет
тожетоже основаноснован нана произведенияхпроизведениях сэрасэра
АртураАртура КонанКонан ДойляДойля оо детективедетективе ШерлокеШерлоке
ХолмсеХолмсе, , однакооднако действиедействие происходитпроисходит вв
нашинаши днидни. . 



ПатрикПатрик ЗюскиндЗюскинд ««ПарфюмерПарфюмер. . 
ИсторияИстория одногоодного убийцыубийцы»»

РежиссерРежиссер: : ТомТом ТыкверТыквер (2006), (2006), 
ГерманияГермания, , СШАСША, , ФранцияФранция, , 
ИспанияИспания..

ЖестокийЖестокий, , никогданикогда
нене знавшийзнавший любвилюбви, , сиротасирота
ЖанЖан--БатистБатист ГренуйГренуй настоящихнастоящих
успеховуспехов достигдостиг лишьлишь нана одномодном
поприщепоприще —— средисреди парфюмеровпарфюмеров
емуему никогданикогда нене былобыло равныхравных. . 
ПоПо егоего духамдухам сходитсходит сс умаума весьвесь
высшийвысший светсвет, , нене подозреваяподозревая
оо томтом, , какойкакой страшнойстрашной ценойценой
будетбудет полученполучен последнийпоследний, , 
идеальныйидеальный ароматаромат..



СтивенСтивен КингКинг ««РитаРита ХейуортХейуорт, , 
илиили побегпобег изиз ШоушенкаШоушенка»»

РежиссерРежиссер:: ФрэнкФрэнк ДарабонтДарабонт (1994), (1994), 
СШАСША..

УспешныйУспешный банкирбанкир ЭндиЭнди
ДюфрейнДюфрейн обвиненобвинен вв убийствеубийстве
собственнойсобственной женыжены ии ееее любовникалюбовника. . 
ОказавшисьОказавшись вв тюрьметюрьме подпод названиемназванием
ШоушенкШоушенк, , онон сталкиваетсясталкивается сс
жестокостьюжестокостью ии беззакониембеззаконием, , царящимицарящими
попо обеобе стороныстороны решеткирешетки. . КаждыйКаждый, , ктокто
попадаетпопадает вв этиэти стеныстены, , становитсястановится ихих
рабомрабом додо концаконца жизнижизни. . НоНо ЭндиЭнди, , 
вооруженныйвооруженный живымживым умомумом ии добройдоброй
душойдушой, , отказываетсяотказывается миритьсямириться сс
приговоромприговором судьбысудьбы ии начинаетначинает
разрабатыватьразрабатывать невероятноневероятно дерзкийдерзкий
планплан своегосвоего освобожденияосвобождения..



Истории любви



ШарлоттаШарлотта БронтеБронте ««ДжейнДжейн ЭйрЭйр»»
РежиссерРежиссер: : КэриКэри ФукуганаФукугана (2011), (2011), СШАСША, , 
ВеликобританияВеликобритания..

МолодаяМолодая гувернанткагувернантка попо имениимени
ДжейнДжейн послепосле восьмивосьми летлет, , проведенныхпроведенных
вв пансионепансионе длядля бедныхбедных девочекдевочек, , 
нанимаетсянанимается вв домдом богатогобогатого мистерамистера
РочестераРочестера. . ВозникшаяВозникшая междумежду хозяиномхозяином
ии гувернанткойгувернанткой егоего приёмнойприёмной дочеридочери
любовьлюбовь стираетстирает всевсе барьерыбарьеры ——
социальныесоциальные, , материальныематериальные,, возраствозраст--
ныеные. . НастоящаяНастоящая любовьлюбовь, , которойкоторой нене
страшнастрашна разлукаразлука, , нене важноважно
расстояниерасстояние. . СможетСможет лили спустяспустя годыгоды
ДжейнДжейн проститьпростить любимоголюбимого ии
воссоединитьсявоссоединиться сс нимним??



МаргаретМаргарет МитчеллМитчелл
««УнесенныеУнесенные ветромветром»»

РежиссерРежиссер: : ВикторВиктор ФлемингФлеминг, , ДжорджДжордж
КьюкорКьюкор, , СэмСэм ВудВуд (1939), (1939), СШАСША..

ДействиеДействие начинаетсяначинается вв самыйсамый
канунканун ГражданскойГражданской войнывойны нана югеюге
СШАСША. . СкарлеттСкарлетт, , историяистория любвилюбви
которойкоторой ии сталастала основойосновой сюжетасюжета
фильмафильма, , вызываетвызывает недовольствонедовольство
сограждансограждан своимсвоим заявлениемзаявлением оо томтом, , 
чточто войнавойна сс СеверомСевером длядля южанюжан можетможет
обернутьсяобернуться трагедиейтрагедией. . ДевушкеДевушке
труднотрудно разобратьсяразобраться вв собственныхсобственных
чувствахчувствах, , жесткиежесткие коррективыкоррективы вово всевсе
событиясобытия вноситвносит войнавойна. . ГероиГерои романаромана, , 
каккак ии героигерои фильмафильма ««УнесенныеУнесенные
ветромветром»» покорилипокорили ужеуже нене одноодно
поколениепоколение благодарныхблагодарных читателейчитателей ии
зрителейзрителей..



ДжейнДжейн ОстенОстен
««ГордостьГордость ии предубеждениепредубеждение»»

РежиссерРежиссер:: ДжоДжо РайтРайт (2005), (2005), ФранцияФранция, , 
ВеликобританияВеликобритания, , СШАСША..

АнглияАнглия, , конецконец XVIII XVIII вв. . РодителиРодители
пятерыхпятерых сестерсестер БеннетБеннет озабоченыозабочены темтем, , 
чтобычтобы удачноудачно выдатьвыдать дочерейдочерей замужзамуж. . 
ИИ потомупотому размереннаяразмеренная жизньжизнь семействасемейства
переворачиваетсяпереворачивается вверхвверх дномдном, , когдакогда
попо соседствусоседству появляетсяпоявляется молодоймолодой
джентльменджентльмен —— мистермистер БинглиБингли…… CCредиреди
друзейдрузей новогонового соседасоседа оказываетсяоказывается немалонемало
утонченныхутонченных аристократоваристократов, , которыекоторые нене прочьпрочь
поухаживатьпоухаживать заза очаровательнымиочаровательными сестрамисестрами. . 
СвоевольнаяСвоевольная ЭлизабетЭлизабет знакомитсязнакомится сс другомдругом
БинглиБингли —— красивымкрасивым ии высокомернымвысокомерным
мистероммистером ДарсиДарси, , ии междумежду ниминими разгораетсяразгорается
нешуточноенешуточное противостояниепротивостояние, , результатомрезультатом
которогокоторого можетможет статьстать каккак любовьлюбовь, , тактак ии
ненавистьненависть……



ЛевЛев ТолстойТолстой ««АннаАнна КаренинаКаренина»»
Режиссер: Александр Зархи (1967), 
СССР. 

"Все счастливые семьи похожи
друг на друга, каждая несчастливая
семья несчастлива по-своему" - с этих
слов начинается книга. В основе
мелодрамы - трагическая история
любви и измены, судьба женщины, 
ради страсти решившейся бес-
поворотно изменить свою жизнь. Анна
Каренина не в силах отказаться от
своих чувств к избраннику, она
отвергает мораль светского общества, 
пытаясь защитить свое право на
любовь. Муж разлучает Анну с сыном, 
ее знакомые отворачиваются от нее…



СуществуетСуществует околооколо 30 30 экранизацийэкранизаций
великоговеликого романаромана ЛЛ. . ТолстогоТолстого. . КаждаяКаждая изиз нихних
послепосле выходавыхода нана экраныэкраны вызывалавызывала бурныебурные
дискуссиидискуссии. . СпорыСпоры связанысвязаны сс выборомвыбором
актеровактеров--исполнителейисполнителей главныхглавных ролейролей. . 
ОсобенноОсобенно этоэто касаетсякасается центральногоцентрального
персонажаперсонажа, , АнныАнны КаренинойКарениной..
••««АннаАнна КаренинаКаренина»» КларенсаКларенса БраунБраун, , вв глгл. . 
ролироли ГретаГрета ГарбоГарбо, 1935, , 1935, СШАСША..
••««АннаАнна КаренинаКаренина»» ЖюльенаЖюльена ДювивьеДювивье, , вв глгл. . 
ролироли ВивьенВивьен ЛиЛи, 1948, , 1948, ВеликобританияВеликобритания..
••««АннаАнна КаренинаКаренина»» АлександраАлександра ЗархиЗархи, , вв глгл. . 
ролироли ТатьянаТатьяна СамойловаСамойлова, 1967, , 1967, СССРСССР..
••««АннаАнна КаренинаКаренина»» СаймонаСаймона ЛэнгтонаЛэнгтона, , вв глгл. . 
ролироли ЖаклинЖаклин БиссетБиссет, 1985, , 1985, СШАСША..
••««АннаАнна КаренинаКаренина»» БернардаБернарда РоузаРоуза, , вв глгл. . 
ролироли СофиСофи МарсоМарсо, 1997, , 1997, СШАСША..
••««АннаАнна КаренинаКаренина»» СергеяСергея СоловьеваСоловьева, , вв глгл. . 
ролироли ТатьянаТатьяна ДрубичДрубич, 2009, , 2009, РоссияРоссия..
••««АннаАнна КаренинаКаренина»» ДжоДжо РайтаРайта, , вв глгл. . ролироли
КираКира НайтлиНайтли, 2012, , 2012, ВеликобританияВеликобритания.



ФантастикаФантастика



ММихаилихаил БулгаковБулгаков
««МастерМастер ии МаргаритаМаргарита»»

Режиссер: Владимир Бортко (2005), Россия.
Роман «Мастер и Маргарита»

считается одной из главных книг ХХ в. 
Действие происходит в 1920-1930-е годы в
сталинской Москве и в годы жизни Иисуса
Христа в Ершалаиме. Мастер с гениальным
озарением описал последние дни жизни
Спасителя в своем романе о Понтии Пилате, 
за что поплатился свободой. Его тайная
возлюбленная Маргарита готова на сделку с
дьяволом, лишь бы спасти Мастера. В это
время некто Воланд, посетивший Москву со
своей свитой, наводит ужас на обывателей. Но
в мире, где укоренилось зло и засела нечистая
сила, проделки сатаны, окрашенные
искрометным юмором, оборачиваются
возмездием за людские грехи и пороки.



ММихаилихаил БулгаковБулгаков
««СобачьеСобачье сердцесердце»»

Режиссер: Владимир Бортко (1988), Россия.
Главный герой, профессор

Преображенский, известный хирург. Он достиг
замечательных результатов в медицине и
решил провести необычный эксперимент -
операцию по пересадке человеческого
гипофиза и семенных желёз собаке. 
Подопытным животным стал бродячий пес
Шарик, а донором органов - хулиган и алкоголик, 
Клим Чугункин. Результаты операции были
ошеломляющими. Шарик на глазах
превращался в человека, однако от Чугункина
ему передались черты характера и пагубные
привычки, что приводит жизнь профессора в
кошмар. Преображенскому больше ничего не
остаётся, как признать свой эксперимент
провальным и вернуть Шарика в его
первоначальное состояние. 



СергейСергей ЛукьяненкоЛукьяненко
««НочнойНочной дозордозор»»

««ДневнойДневной дозордозор»»
Режиссер: Тимур Бекмамбетов
(2004,2006), Россия.

По сюжету “Дозоров”
некоторые из людей рождаются Иными
– со способностями к магии. Они могут
входить в Сумрак – магический мир, 
недоступный обычным людям. По
своей природе Иные разделяются на
Темных и Светлых. Светлые считают, 
что живут ради других – ставят
основной целью перед собою защиту
людей, предотвращение людских
преступлений, строгое соблюдение
порядков и законов. Тогда как Темные
выступают за свободу личности, 
индивидуальные интересы и выгоды.



АркадийАркадий ии БорисБорис СтругацкиеСтругацкие
««ОбитаемыйОбитаемый островостров»»

Режиссер: Федор Бондарчук (2009), 
Россия. 

Не такое далекое будущее - 2157 
год. Группа свободного поиска производит
мониторинг Вселенной. Один из пилотов, 
Максим Камеррер, вынужден сесть на
малоизученной планете Саракш. Почти
сразу после посадки его корабль был
уничтожен, а сам Максим остался узником
на этой планете. Цивилизация, 
обнаруженная на Саракше, очень похожа
на земную, но времен XX века -
экологическая обстановка на грани
катастрофы, нестабильные общественные
настроения, да и мир после ядерной войны
крайне некрепок. Максим считает своим
долгом спасти Саракш и ее жителей.



ОскарОскар УайльдУайльд
««ПортретПортрет ДорианаДориана ГреяГрея»»

Режиссер: Оливер Паркер (2009), 
Великобритания. 

Сюжет основан на традиционном
мотиве сделки с дьяволом и участии
магического предмета в роковой
судьбе героя. Художник Бэзил Холлуорд
написал портрет молодого и прекрасного
Дориана Грея. Юный красавец, любуясь
своим изображением, не может
избавиться от мысли, что портрет будет
всегда обладать тем, чего он неизбежно
лишится, — молодости. «О, если бы
было наоборот! Если бы портрет
менялся, а я мог всегда оставаться
таким, как сейчас! Я бы душу дьяволу
продал за это!» Мольба была услышана, 
и пожелание исполнилось. 



ФэнтезиФэнтези



КэролКэрол ЛьюисЛьюис
««ХроникиХроники НарнииНарнии»»

РежиссерРежиссер: : ЭндрюЭндрю АдамсонАдамсон, , ВеликобританияВеликобритания, , 
СШАСША..
••««ХроникиХроники НарнииНарнии: : ЛевЛев, , колдуньяколдунья ии волшебныйволшебный
шкафшкаф»» (2005);(2005);
••««ХроникиХроники НарнииНарнии: : ПринцПринц КаспианКаспиан»» (2008);(2008);
••««ХроникиХроники НарнииНарнии: : ПокорительПокоритель ЗариЗари»» (2010).(2010).

УдивительнаяУдивительная ии прекраснаяпрекрасная историяистория
волшебнойволшебной страныстраны, , вв которойкоторой правятправят любовьлюбовь ии
добротадоброта, , гдегде животныеживотные ии птицыптицы говорятговорят ии
мыслятмыслят подобноподобно людямлюдям, , аа вв лесахлесах обитаютобитают
гномыгномы ии великанывеликаны,, фавныфавны ии кентаврыкентавры. . 
""ХроникиХроники НарнииНарнии" " сталистали мировоймировой классикойклассикой
фэнтезифэнтези, , любимойлюбимой многимимногими поколениямипоколениями детейдетей
ии взрослыхвзрослых. . ГлавныеГлавные героигерои преодолеваютпреодолевают
опасностиопасности ии несутнесут добродобро ии мирмир вв сказочнуюсказочную
странустрану НарниюНарнию. . ИмИм помогаетпомогает всевсе волшебноеволшебное ии
прекрасноепрекрасное, , ноно подлинноеподлинное сердцесердце НарнииНарнии, , ееее
воплощениевоплощение ии создательсоздатель –– левлев АсланАслан. . 



ДжоанДжоан РоулингРоулинг
««ГарриГарри ПоттерПоттер»»

СерияСерия фильмовфильмов оо ГарриГарри
ПоттереПоттере выпущенавыпущена компаниейкомпанией WarnerWarner
BrosBros.. ии состоитсостоит изиз 8 8 фильмовфильмов вв жанрежанре
фэнтезифэнтези (2001(2001--2011). 2011). 
НадНад сериейсерией работалиработали 4 4 режиссерарежиссера:: КрисКрис
КоламбусКоламбус,, АльфонсоАльфонсо КуаронКуарон,, МайклМайкл
НьюэллНьюэлл ии ДэвидДэвид ЙейтсЙейтс. . 

ХроникаХроника приключенийприключений юногоюного
волшебникаволшебника ГарриГарри ПоттераПоттера, , аа такжетакже егоего
друзейдрузей РонаРона УизлиУизли ии ГермионыГермионы
ГрейнджерГрейнджер, , обучающихсяобучающихся вв ШколеШколе
чародействачародейства ии волшебстваволшебства ХогвартсХогвартс. . 
ОсновнойОсновной сюжетсюжет посвященпосвящен протипроти--
востояниювостоянию ГарриГарри ии тёмноготёмного волшебникаволшебника
лордалорда ВоланВолан--деде--МортаМорта, , вв чьичьи целицели
входитвходит обретениеобретение бессмертиябессмертия ии
порабощениепорабощение магическогомагического мирамира..



ДжонДжон ТолкинТолкин
««ВластелинВластелин колецколец»»

РежиссерРежиссер:: ПитерПитер ДжексонДжексон СШАСША, , НоваяНовая
ЗеландияЗеландия, (2001, (2001--2003).2003).

ТрилогияТрилогия повествуетповествует оо ВеликойВеликой
войневойне заза КольцоКольцо, , оо войневойне, , длившейсядлившейся нене
однуодну тысячутысячу летлет. . ОвладевшийОвладевший КольцомКольцом
получаетполучает властьвласть наднад всемвсем живымживым ии
мертвыммертвым, , ноно припри этомэтом должендолжен служитьслужить
ЗлуЗлу! ! ЮномуЮному хоббитухоббиту ФродоФродо выпадаетвыпадает
участьучасть уничтожитьуничтожить КольцоКольцо. . ОнОн
отправляетсяотправляется черезчерез МордорМордор кк огненнойогненной
ГореГоре СудьбыСудьбы, , вв которойкоторой кольцокольцо былобыло
отлитоотлито —— толькотолько тамтам, , вв адскомадском пеклепекле, , онооно
можетможет бытьбыть уничтоженоуничтожено. . ФродоФродо ии егоего
друзьямдрузьям, , вв числечисле которыхкоторых эльфыэльфы, , гномыгномы ии
людилюди, , противостоитпротивостоит СауронСаурон, , желающийжелающий
получитьполучить назадназад своесвое драгоценноедрагоценное КольцоКольцо
ии обрестиобрести властьвласть наднад мироммиром..



ВглядываюсьВглядываюсь опятьопять вв кадрыкадры любимоголюбимого фильмафильма, , 
ВчитываюсьВчитываюсь додо дырдыр вв строкистроки любимыхлюбимых страницстраниц
ЧтоЧто тамтам хочухочу найтинайти? ? ВопросыВопросы, , ответыответы, , силысилы? ? 
СноваСнова себясебя ищуищу вв сотнесотне ролейролей ии лицлиц..

АннаАнна ОстровскаяОстровская



ПосмотрелПосмотрел
фильмфильм ——

прочтипрочти книгукнигу!!
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