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Киноискусство как ресурс продвижения чтения 

Литература – та питательная среда,  

без которой невозможно само существование кинематографа. 

М. Ромм 

 Для современных школьников часто зрительский опыт становится 

приоритетным, поэтому можно использовать его как ресурс для пробуждения интереса 

к чтению, для установления «сквозных линий»  между чтением книг и просмотром 

кинокартин. Представим опыт педагогов и библиотекарей как дидактические резервы 

кино в современном образовательном процессе. 

1. Главный ресурс – это экранизации художественных произведений, 

которые включаются фрагментами в уроки литературы и пробуждают интерес к 

литературному чтению 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 классиков XIX века. 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» [4, С. 159].  

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», «А зори 

здесь тихие» - могут стать событием общения детей и родителей у экрана, разговором 

об истории своей страны. В старших классах  интерес представляет документальное 

кино, например,  фильмы Олега Дормана «Нота» [1] и «Подстрочник»,  фильм  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.  

Например, фильм «Лермонтов» (1989г.) режиссера Н. Бурляева, в нём исключительно 

гармонично соединены поэтические зонги и события жизни поэта. Учитель после 

фильма может порекомендовать книгу  Татьяны Толстой «Детство Лермонтова».   

4. Обязательно нужно использовать ресурс художественных образов в 

педагогическом образовании. 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), «Чучело» (реж. Р. Быков)  и «Крыша» (реж. Б. Грачевсий).  Каждый фильм 

становится поворотным моментом в осмыслении развития школы, её приоритетов и 

социальных задач.  

5. Современным ресурсом является мультипликация, которая не имеет 

возрастных ограничений. С малышами смотрим экранизации сказок А.С. Пушкина, Г.Х. 

Андерсена, со старшеклассниками фильмы А. Петрова и Ю. Норштейна [2]. 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 

7. Замечательный ресурс для педагогов - это фильмы о становлении  

учителя  в профессии: « Доживем до понедельника», «Уроки французского», «Благие 

намерения», «Это мы не проходили», «Ключ без права передачи», «Класс коррекции». 

Сравнительный анализ фильмов «Доживем до понедельника» и «Училка» может стать 

частью педсовета и поводом для чтения книг о роли учителя в современной школе  

8. Важный современный ресурс  – это читательские семинары об актерской 

профессии, о  «поэзии педагогики» (М. Кнебель). При их организации нужно 

предоставить старшеклассникам свободный выбор книг, чтобы  их выступления  были 

личностно значимыми и творческими, сопровождались учебными презентациями. 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.   Авторы доказывают, что просмотр «настоящего кино» – это духовная работа, 

она требует и напряжения, и знаний.   

9.    Несомненным ресурсом формирования интереса к чтению был просмотр 

фильмов о писательском творчестве и чтении: «Волшебная страна» (2004), «Мисс 

Поттер» (2006), «Магия слов: история Дж. К. Роулинг» (2011), «Спасти мистера Бэнкса» 

(2013). 

Новые события в образовании  и культуре открывают и современные ресурсы 

организации читательской деятельности вокруг книги и фильма: квесты, читательские 

проекты, мастерские жизнетворчества, создание  видеосюжетов. Выбор  потребует от 

учителя, библиотекаря и детей сотворчества,   инициативы и энергии. Режиссер Петр 

Фоменко говорил, что цель искусства – радость бытия.  Пусть в продвижении чтения 

средствами  «содружества искусств» будет радость, потому что «нигилизм не может 

стать целью искусства» (К. Кесьлёвский).  
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