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Из Года литературы в Год кино : ресурсы продвижения чтения 

Искусство  многолико – и этим оно интересно. 

Искусство безгранично – и этим оно прекрасно. 

 Искусство всезнающе – и этим оно замечательно.  

 М. Ульянов  

Литература – та питательная среда,  

без которой невозможно само существование кинематографа. 

М. Ромм 

 Открывая Год кино как широкие двери в мир киноискусства,  мы получаем возможность 

выстроить свои связи  между чтением книги и просмотром кинокартины, использовать ресурсы 

кино в современном образовательном процессе силами педагогов, библиотекарей, детей и их 

родителей.  

В моём далеком детстве одним из наслаждений и наград был поход в кино, мама давала 

пять копеек, и мы с братом шли смотреть фильм, который расширял горизонты жизненного опыта. 

Сейчас другое восприятие языка кино, оно стало частью жизни, многие семьи не замечают 

постоянно работающего телевизора, редко ходят в кинотеатры,  поэтому просмотр фильма 

перестал быть событием, меняющим течение жизни.   Но это не значит, что все ресурсы 

киноискусства в  образовании школьников исчерпаны.  

Назовем главные возможности привлечения киноискусства к образовательному процессу  

общения взрослых и детей: 

1. В первую очередь – это экранизации литературных произведений, которые 

включаются фрагментами в уроки литературы и  мотивируют на литературное чтение до или 

после урока.   Важно соблюдать чувство меры, использовать инициативу учащихся в творческих 

заданиях и не заменять чтение книги только просмотром фильма.  Нужно углублять понимание 

фильма, расширять опыт владения языком кино, где особую роль играют крупные планы, 

панорамы событий, ландшафты, временные смещения и пересечения,  масштаб событий,  

скрещение судеб, символы, знаки, стилистика кадра, монтаж, актёрское мастерство.  Особенно 

обширна фильмография творчества А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Ф.М. 

Достоевского, Н.В. Гоголя, И.С.Тургенева. И здесь, как точно заметил М. Ульянов, важно помнить: 

«Сегодня искусство  ищет пути, как в заваленной шахте, -  к людям, к свету, и находит, часто с 

помощью классики, эти пути.  Классика – как посох в руке усталого путника жизни» [7, стр. 159]. 

Именно в школьной библиотеке можно создать клуб любителей кино, в котором могут стать 

зрителями ученики разных классов, чтобы обсуждать увиденное, сравнивать киноверсии и вместе 

искать ответы на вечные вопросы бытия.   

2. Второй важный ресурс кино – формирование нравственного идеала, 

представления о людях науки, искусства, подвига, служения своему призванию. Есть классика 

киноискусства, которую очень плохо знают современные школьники. Выбор огромен:  фильмы «У 

озера»,  «Укрощение огня», «Они сражались за Родину», «Молодая гвардия», «Повесть о 

настоящем человеке», «А зори здесь тихие»  и т.д.  -  могут стать поводом для встречи детей и 

родителей у экрана, для разговора, понимания истории своей страны. В старших классах  интерес 

представляет документальное кино, например  фильмы Олега Дормана «Нота»  и «Подстрочник», 

новый фильм режиссера Ромы Либерова, посвященный памяти Осипа Мандельштама «Сохрани 

мою речь навсегда».  

3. Особую вдохновляющую роль могут выполнить фильмы биографического 

содержания о писателях, поэтах, путешественниках, полководцах, политиках. Каждый год 



стараюсь найти время для просмотра фильма «Лермонтов» (1989г.) режиссера Н. Бурляева, в нём 

исключительно гармонично соединены поэтические зонги и события жизни поэта. Просмотр 

проходит в библиотеке для детей и юношества, после  просмотра фильма учащиеся  заполняют 

такую матрицу:  

Зрительские впечатления  ученика …. класса ……Ф.И.  ……….после просмотра фильма «Лермонтов»  

режиссера  Н. Бурляева. 

 

Учитель может оценить  содержание матрицы, увидеть результаты понимания и порекомендовать 

книгу  Татьяны Толстой «Детство Лермонтова», которую дети сразу могут взять в библиотеке.   

4. Обязательно нужно использовать ресурс художественных образов в 

педагогическом образовании [5 ]. Назову главную тему:  фильмы о школе, её внутренней жизни, 

проблемах взросления современных подростков.  Три фильма могут стать «источниками»  

понимания современной школы: «Общество мертвых поэтов»  (Реж. Питер Уир), фильм «Чучело» 

режиссера Р. Быкова  и фильм «Крыша» режиссера Б. Грачевского.  Каждый фильм становится 

поворотным моментом в осмыслении развития школы, её приоритетов и социальных задач. До 

просмотра фильма «Чучело» шестиклассники читали повесть В. Железникова,  проходила 

читательская конференция по её обсуждению, а затем был организован просмотр фильма. И 

зрители писали сочинение о своих впечатлениях и переживаниях в качестве домашнего задания.   

1. Художественный замысел режиссера я 

увидел в ……. …. 

 

 

 

 

 

 

 

После просмотра фильма я размышлял о ….. 

 

2. Какие сквозные образы (мотивы) 

проходят через весь фильм? Какую 

смысловую нагрузку выполняют?  

………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Какие художественные средства 

использовали создатели фильма? Какие 

актёрские работы вам запомнились?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Что в образе Лермонтова впечатляет 

(завораживает, удивляет, восхищает)? 

 

 

 

 

 

Какие читательские и зрительские 

перспективы вы выстроили для себя?  

 

 



А вот фильм Б. Грачевского смотрели на родительском собрании и обсуждали с 

педагогами и родителями проблемы подросткового возраста и пути их понимания. Фильм 

динамичен, насыщен социальной проблематикой, эмоционально тревожен, но он не безнадежен 

в своем художественном замысле, не разрушает зрителя, а помогает ему посмотреть на школу и 

родителей глазами детей.  

5. Современным ресурсом является мультипликация, которая не имеет возрастных 

ограничений. С малышами смотрим экранизации сказок  Пушкина, Андерсена, со 

старшеклассниками фильмы А. Петрова и Ю. Норштейна [4 ]. Перед просмотром читаем интервью 

с этими режиссерами, от бесед с ними умнеет всё, что может поумнеть.  

6. Активизировать инициативу и творческие возможности зрителей могут и 

буктрейлеры, и учебные презентации, и любительские фильмы школьных киностудий. Главное, 

чтобы нашлись энтузиасты в школьной библиотеке, которая станет местом творческих встреч и 

одарит радостью общения. Удивить и увлечь современных зрителей не просто, но  можно 

предоставить им возможность творчества, создать условия для приобретения личного опыта 

создания фильма, игровой роли  режиссера, сценариста, художника и актёра.   

7. Замечательный ресурс мы открыли со студентами магистратуры, которые 

выбирают  профессию педагога.  Это фильмы о становлении  учителя  в профессии: «Доживем до 

понедельника», «Уроки французского», «Благие намерения», «Это мы не проходили», «Ключ без 

права передачи», «Класс коррекции», «Училка». Каждый из этих фильмов можно назвать 

учебником «педагогики сердца», настолько они эмоционально воздействуют,   раскрывают 

радости и горести учительской жизни, ставят вопросы выбора педагогического призвания в 

контексте социальных проблем.  Фильмы показывают, как нарастает драматизм проблем, как 

сложно они решаются и в искусстве, и в образовательной практике.  

8. И наконец, очень важный современный ресурс можно актуализировать в Год кино 

– это чтение книг об искусстве актерского мастерства, о сложности этой творческой профессии, о  

«поэзии педагогики» (М. Кнебель) в  мастерских известных режиссеров. При организации 

читательских семинаров обязательно нужно предоставить старшеклассникам свободный выбор 

книг, чтобы  их выступления  были личностно значимыми и творческими, сопровождались 

учебными презентациями, вдохновляли на чтение этих книг и просмотр фильмов. В этот список 

были включены книги-размышления  Л. Гурченко, А. Тарковского, А. Демидовой, М. Ульянова, О. 

Борисова,   Н. Михалкова, А. Кончаловского, С. Крючковой и др.   Интересные интервью можно 

прочитать прямо на библиотечном часе: например,  размышления М. Ромма «Кино в системе 

искусств. Ответы на анкету журнала «В мире книг» [6], или  рассказ Рудольфа Баршая о своем 

детстве и стремлении к музыке в книге О. Дормана «Нота» [2], а затем посмотреть 

документальный фильм «Нота». Эти интервью помогают понимать язык кино, открывают тайны 

режиссерских замыслов и муки актерских поисков.  Просмотр «настоящего кино» – это духовная 

работа, она требует и напряжения, и знаний.  Дмитрий Лихачёв  писал, что «человек, 

приучивший себя к многомерности и многообразию творчества, не стал бы, думаю, уходить с 

сеанса, где демонстрируется, скажем, «Солярис». Во всяком  случае (если исключить момент «не 

нравится»), не отказал бы картине в истинности и праве на существование в искусстве, несмотря 

на то, что язык её – а следовательно, и то, что на языке сказано, - казался бы непонятным» [1, стр. 

8]. 

 При чтении и анализе «уроков читательского и зрительского восприятия» обязательно 

«вычитывается» важное, судьбоносное, полезное для жизни. Например, такие размышления 

Светланы Крючковой: «Когда общаешься с мастерами или просто умными людьми, надо ещё 

уметь взять у них то, что они готовы тебе дать. Как говорят: «научить нельзя, можно только 

научиться». С одного  и того же театрального курса люди выходят разные – одни 



профессиональные, знающие, а другие  - так  ничему и не научившиеся. Ведь чем мы отличаемся 

друг от друга? Только своим выбором. Я беру от этого человека одно, а вы  - другое. Надо уметь 

взять, уметь услышать! Я не могу назвать какого-то одного человека, который меня 

«сформировал». Могу только сказать, что каждый из тех, о ком я вспоминаю, сделал для меня. Что 

он нового мне дал, чем дополнил. Но, в итоге, свою мозаику-то собираю я сама! Формирование 

себя – процесс творческий, а не механический»  [3, с. 85].  

9.    Несомненным ресурсом в Год кино является создание  мастерских жизнетворчества, в 

которых содержание современных фильмов используется как материал для личностного роста, 

размышлений над смысложизненными вопросами бытия.  Это не только небольшие сюжетные 

ролики, но и сложное элитарное кино А. Тарковского,  К. Кесьлёвского, А. Звягинцева,  Э. 

Кустурицы и др.  Например, мастерская «Жизнь как чудо» будет иметь продолжение  в формате 

просмотра одноименного фильма этого режиссера и чтения его книги  рассказов «Сто бед» . 

Анализ  фильма «Невидимые дети» может объединить психологов, педагогов, детей и их 

родителей в одном зале библиотеки.   В большинстве библиотек есть всё необходимое 

оборудование для просмотра и чтения.  

 Не сомневаюсь, что не все ресурсы исчерпаны,  книга «100 форм по продвижению 

чтения» [8 ] поможет выбрать форму  организации читательской деятельности вокруг книги и 

фильма, будет это квест, читательский семинар, мастерская жизнетворчества, постановка своего 

фильма или встреча с артистом  после просмотра кинофильма – дело выбора.  Но уверена, что 

этот выбор потребует от учителя, библиотекаря и детей сотворчества,   инициативы и энергии. 

Режиссер Петр Фоменко говорил, что цель искусства – радость бытия. С ним перекликается 

мысль Кшиштофа Кесьлёвского о том, что «нигилизм не может стать целью искусства».  Пусть в 

этой библиотечной работе по «содружеству искусств» будет радость!  

И завершить статью мне хочется цитатой Андрея Тарковского. Она может стать  отправной 

точкой разговора в библиотеке о «скрещении судеб»  искусства кино и искусства слова в 

пространстве времени ХХI века: «Кроме художественного произведения, человечество не 

выдумало ничего  бескорыстного, и смысл человеческого существования, возможно, состоит  

именно в создании произведений искусства, в художественном акте, бесцельном и 

бескорыстном. Возможно, в нем как раз проявляется то, что мы созданы по подобию Бога» [1, стр. 

224].  

Литература 

1. Андрей Тарковский. Юбилейный сборник. – М., 2002.   

2. Дорман, О. Нота. Жизнь  Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана. – М., 

2013.  

3. Крючкова, С. «Разное счастье нам выпадает…» - СПб., 2013.  

4. Норштейн, Ю. «Сложный путь к простым истинам»  // «Фома», 2010, №.10, стр. 10. (Из 

книги Ю. Норштейна «Снег на траве» Подготовила Татьяна Иенсен) Журнал «Фома».  

5.  Роботова, А.С. Художественный образ в педагогическом образовании // «Педагогика 

культуры», 2005, №2. – Стр. 23-28.  

6. Ромм, М. «Кино в системе искусств. Ответы на анкету журнала «В мире книг» // Избранные 

произведения в 3-х томах. – Т. 1. Теория. Критика. Публицистика. – М., 1980. - Стр. 373-429.   

7.  Ульянов, М. Приворотное зелье. – М., 2001. – Стр. 159.   

8.  «100 форм работы по продвижению чтения и не только. Словарь-справочник для 

библиотекарей».  - М., 2015. 

http://www.foma.ru/article/index.php?news=6234

