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Смотрим фильм – читаем книгу: [аннотированный 

список книг и кинофильмов] / сост. Г. М. Шихова. – 

Оричи: МКУК «Оричевская районная ЦБС»: Оричевская 

центральная районная библиотека им. Л. Ишутиновой, 

2016. – 25 с. 

 

Представленные в пособии книги и диски спрашивайте 

на абонементе Оричевской центральной районной 

библиотеке им. Л. Ишутиновой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель Шихова Г. М., библиотекарь – библиограф. 
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Илья Авраменко «Нина» 
Авраменко, И. Нина / Илья Авраменко, Евгений 

Костюченко. - Москва : Гелиос, 2004. - 348, [1] с. 

Роскошная внешность манекенщицы и 

фотомодели Нины вызывает зависть 

женщин и восхищение мужчин. Розы, 

шампанское, поклонники и муж.... 

безжалостный наемный убийца. В жизни 

Нины все смешалось в тугой клубок. 

Искренняя любовь и предательство, 

надежды и разочарования, череда 

убийств и обретение новых друзей. И со 

всем этим один на один красивая и сильная Нина. 

 

 

Нина [Электронный ресурс] : драма в 8 

сериях / реж. В. Краснопольский,               

В. Усков. – Россия : Т/к РЕН ТВ, 2001. - 1 

электрон. опт. диск (DVD) (400 мин.). 

 

 

 

 

Юрий Бондарев 

«Батальоны просят огня» 
Бондарев, Ю. Батальоны просят огня ; 

Последние залпы : повести / Юрий 

Бондарев. - Москва : Современник, 1984. - 

334, [2] с. - (Сыновья века. Серия книг о 

коммунистах). 

В сборник входят две повести о Великой 

Отечественной войне. Повесть "Батальоны 

просят огня" - о героизме и мужестве бойцов и 

http://www.labirint.ru/books/211144/
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командиров, первыми переправившихся на правый берег 
Днепра и ведущих там с фашистами трудный неравный 

бой. 

 

 

Батальоны просят огня [Электронный           

ресурс] : худож. фильм по повести Ю. 

Бондарева / реж. В. Чеботарев, А. 

Боголюбов. – СССР : Мосфильм, 1985. - 1 

электрон. опт. диск (DVD). 

 

 

 

Михаил Булгаков «Белая гвардия»,  

«Мастер и Маргарита» 
Булгаков, М. Белая гвардия / М.А. Булгаков. - Москва 

: Наш дом, 1998. - 278 с.  

Время действия в романе 1918-1919 

года, когда в стране разрастаются 

напряженные события гражданской 

войны. Некий Город, занят немецкими 

оккупационными войсками. Проти-

востояние идет между ними и армией 

Петлюры, которая может войти в город 

со дня на день. В городе царит атмосфера 

беспокойства и неразберихи. С момента избрания гетмана 

"всея Украины", с весны 1918 года, в Город устремился 

сплошной поток приезжих из Москвы и Петербурга: 

банкиры, журналисты, адвокаты, литературные деятели. 
 

 

 

Белая гвардия [Электронный ресурс ] :            

историческая драма по роману М. А. 

Булгакова / реж. Сергей Снежкин. – Россия : 

Нон-стоп Продакшн, 2012. - 4 серии. – 1 

электрон. опт. диск (DVD) (375 мин.). 
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Булгаков, М. Мастер и Маргарита : роман / Михаил 
Булгаков. - Москва : Эксмо, 2011. - 636,[2] с. - (Русская 

классика). 

Мастер с гениальным озарением описал 

последние дни жизни Иисуса в своем романе 

о Понтии Пилате. За этот роман он 

поплатился свободой и был отправлен в 

больницу. Маргарита - его тайная 

возлюбленная, ради спасения любимого и 

встречи с ним готова на сделку с дьяволом. 

В это время некто Воланд, прибывший в 

Москву со своими слугами, наводит страх на всех 

москвичей. Но в мире, где укоренилось зло, и засела 

нечистая сила, проделки сатаны, окрашенные 

искрометным юмором, оборачиваются возмездием за 

людские грехи и пороки. 

 

 

 

 

Мастер и Маргарита (Электронный 

ресурс):фильм по роману М. А. Булгакова / 

реж. В. Бортко. В 12 сериях. Россия 

Телеканал «Россия», 2005. – 1 электрон. опт. 

диск (DVD); зв., цв., 242 мин. 

 

 

 

Аркадий и Георгий Вайнеры «Эра 

милосердия» 
Вайнер, А. А. Эра милосердия ; Я, 

следователь : [роман, повесть] / А.А. Вайнер, 

Г.А. Вайнер. - Москва : Известия, 1990. - 574 с. 

- (Советский детектив). 

Действие начинается летом 1945 года. 

Страна только начала возвращаться к мирной 

жизни после самой жестокой войны XX века, 
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но и в это непростое время находились люди, которые 
вместо того чтобы восстанавливать народное хозяйство, 

занимались разбоем и грабежами, объединившись в 

различные шайки и банды. Начальник отдела, гроза всех 

столичных уголовников, Глеб Жеглов без долгих разговоров 

подключил Шарапова к работе по обезвреживанию 

терроризировавшей всю Москву банды, известной под 

названием "Черная кошка". 

 

 

 

Место встречи изменить нельзя 

[Электронный ресурс] : телебоевик по  

роману А. и Г. Вайнеров / реж. С. Говорухин. 

– СССР : Одесская киностудия худож. 

фильмов, 1979. - 1 электрон. опт. диск (DVD) 

(359 мин.). 

 

 

Борис Васильев «А зори здесь тихие», 

«Завтра была война», 

 «Не стреляйте в белых лебедей» 
Васильев, Б. А зори здесь тихие... : 

повести, романы / Борис Васильев. - 

Москва : Эксмо, 2010. -636, [2] с. - (Русская 

классика). 

Повесть Бориса Васильева «А зори здесь 

тихие...» — одно из самых пронзительных 

по своей лиричности и трагедийности 

произведений о войне. Пять девушек-

зенитчиц во главе со старшиной Васковым 

в мае 1942 года на далеком разъезде противостоят 

отряду отборных немецких диверсантов-десантников — 

хрупкие девушки вступают в смертельную схватку с 

крепкими, обученными убивать мужчинами. Светлые 

образы девушек, их мечты и воспоминания о любимых, 

создают разительный контраст с нечеловеческим лицом 
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войны, которая не пощадила их — юных, любящих, 
нежных. Но и через смерть они продолжают утверждать 

жизнь и милосердие. 
 

 

 
 

А зори здесь тихие [Электронный ресурс] 

: военная драма по повести Б. Васильева / 

Реж. Станислав Ростоцкий. – СССР : 

Киностудия им. М. Горького, 1972. - 1 

электрон. опт. диск (DVD). 

 

 

 
Васильев, Б. Завтра была война : 

романы, повести / Борис Васильев - Москва 

: Эксмо, 2010.- 640 с. - (Русская классика). 

Действие повести Бориса Васильева 

происходит накануне войны. Она 

рассказывает об учениках 9-го "Б", их 

взрослении и становлении, дружбе и любви, 

первом серьезном нравственном выборе и 

противостоянии. Их молодости, которая категорична и 

стремительна. И очень коротка, потому что "завтра 

была война". 

 

 

 
 

Завтра была война [Электронный ресурс]: 

худож. фильм по повести Б. Васильева : драма 

/ реж. Ю. Кара. – СССР : К/с им. М. Горького, 

1987. - 1 электрон. опт. диск (DVD). 
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Васильев, Б. Л. Не стреляйте в белых лебедей / Борис 
Васильев. - Москва : Вече, 2012. - 316,[2]c. - (Сделано в 

СССР. Любимая проза). 

Жил в селе Егор Полушкин, односельчане 

и жена звали его бедоносцем. Все, за что он 

не брался, любая работа или дело, - 

кончались недоразумением. Наделенный 

талантом истинного художника, со своим 

собственным взглядом на жизнь, Егор был 

совершенно не похож на односельчан, 

практичных и рассудительных. После 

долгих поисков он, наконец, находит свое призвание - 

работу лесничего. Единственными друзьями Егора 

становятся белые лебеди, о которых он заботится с 

особой нежностью. Но однажды его счастье кончается - 

в лес приходят браконьеры… 

 

 
 

Не стреляйте в белых лебедей 

[Электронный ресурс] : худож. фильм по 

мотивам романа Б. Васильева / реж. Р. 

Нахапетов. – Россия : Киностудия 

Мосфильм, 1980. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD). 

 

 

 

Николай Васильевич Гоголь «Вий», 

 «Вечера на хуторе близ Диканьки»,  

«Майская ночь или утопленница»,  

«Мертвые души». 
Гоголь, Н. В. Вий : повести / Николай Васильевич 

Гоголь. - Москва : Стрекоза, 2008. - 157, [3] с., 3л. ил. : цв. 

ил. 

Вий – мистическая повесть Николая Васильевича 

Гоголя, включѐнная им в сборник рассказов «Миргород», 
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выпущенный в 1835 году. Название этого 
произведение является древним славянским 

именем демонического существа, 

присутствующего в основной сюжетной 

линии. Студент бурсы Хома, сталкивается 

с ведьмой, но благодаря молитве 

освобождается от ее влияния. Но 

встретившись взглядом с демоническим 

существом Вием, теряет магическую защиту, в 

результате чего погибает в страшных муках. 

 

 

 

Вий [Электронный ресурс]: фильм по 

повести Н. В. Гоголя / реж. К. Ершов. – 

Москва : Мосфильм, 1967. - 1 электрон. опт. 

диск (DVD). (Литературная классика на 

экране). 

 

 
 

Гоголь, Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки / 

Николай Гоголь. - Москва : Эксмо, 2011. - 

496 c. : ил. 

Вечера на хуторе близ Диканьки" – это 

сборник повестей, написанный Николаем 

Васильевичем Гоголем. Действия происходят 

в Украине. Произведения очень ярко 

показывает читателю бытность и характер 

украинского народа. 

 
 

Вечера на хуторе близ Диканьки 

[Электронный ресурс] : сказка по повести Н. 

В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» / реж. А. 

Роу. - Россия : Киностудия им. М. Горького, 

1961. - 1 электрон. опт. диск (DVD). 
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Гоголь, Н. В. Майская ночь, или Утопленница / Н. В. 

Гоголь - Москва : Эксмо, 2010. – 30 с. 

Майская ночь, или Утопленница основывается на 

многих легендах о неупокоенных душах, безвинно погибших. 

Прекрасная добрая панночка терпит издевательства 

ведьмы-мачехи. Не выдержав 

издевательств, она бросается в воду и 

становится прекрасной русалкой. Но мачеха 

очень коварна, она тоже обернулась 

русалкой, и бедная панночка не может 

больше плавать, как рыба. 

Русалочка обращается за помощью к 

Левку, сыну головы, у которого не 

складывается счастье. Левко любит красивую девушку 

Галю, но и его отец не прочь с ней поживиться, и поэтому 

он даже не хочет думать о его женитьбе. Левко и 

русалочка встречаются во сне, где русалочка просит его 

найти еѐ злую мачеху. 

 

 

Майская ночь, или Утопленница. Как 

поссорились Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем [Электронный ресурс] 

фильмы по произведениям Н. В. Гоголя. \ 

реж. А. Роу, А. Кустов, А. Мазур. – Москва: 

К/с им. Горького :Союздетфильм, 1952. - 1 

электрон. опт. диск (DVD). 

 

 

Гоголь, Н. В. Мертвые души / Николай Гоголь . - 

Москва : Эксмо, 2010. - 555, [2] с. : ил. 

«Мертвые души» — одно из самых 

масштабных и значимых произведений 

русской литературы. Путешествие 

господина Чичикова по России с целью 

покупки «мертвых душ» — это в первую 
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очередь масштабное исследование на вопрос, волновавший 
русских людей во все времена: «Русь, куда ж несешься 

ты?» Здесь отражены самые разные характеры и 

личности, города и веси проносятся перед взором героя 

своего времени — Чичикова, и снова и снова раскидывает 

крылья птица-тройка... 

В большинстве собраний сочинений Н. В.Гоголя 

печатается первый том поэмы полностью и ранняя 

редакция второго тома, датированная 1842 годом. Как 

известно, Гоголь сжег более поздний вариант второго 

тома поэмы. 

 

 

Дело о мертвых душах [Электронный 

ресурс] : фантазии по мотивам произведения 

Н. В. Гоголя / реж. Павел Лунгин. – Россия : 

Телекомпания НТВ, 2005. - 1 электрон. опт. 

диск (DVD). (183 мин.).  

 

 
 

Максим Горький «Васса» 
Горький, М. Рассказы. Пьесы / М. Горький . - 

Москва :Дрофа : Вече, 2004. - 477,[2] с. Содерж.: 

Рассказы: Макар Чудра; Старуха Изергиль; 

Челкаш; Коновалов; Страсти-мордасти";и др.; 

Пьесы: Мещане; На дне; Васса Железнова.  

Повествует о героине сложной судьбы  

владелице пароходной компании, о распаде 

большой семьи. 

 

 
 

Васса [Электронный ресурс] : худож. фильм по пьесе 

А. М. Горького / Реж. Глеб Панфилов. – СССР : 

Мосфильм, 1982. - 1 электрон. опт. диск (DVD). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
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Василий Гроссман «Жизнь и судьба» 
Гроссман, В.С. Жизнь и судьба : роман / Василий 

Гроссман / Москва : Книжная палата, 1989. - 

670, [2] с. - (Популярная библиотека). 

Роман «Жизнь и судьба» стал самой 

значительной книгой В. Гроссмана. Писатель 

в этом произведении поднимается на уровень 

высоких обобщений и рассматривает 

Сталинградскую драму с точки зрения 

универсальных и всеобъемлющих категорий человеческого 

бытия. С большой художественной силой раскрывает 

В. Гроссман историческую трагедию русского народа, 

который, одержав победу над жестоким и сильным 

врагом, раздираем внутренними противоречиями 

тоталитарного, лживого и несправедливого строя. 

 

 

 

Жизнь и судьба [Электронный ресурс] : 

военная драма по роману  Василия 

Гроссмана / реж. С. Урсуляк. – Москва 

Премиум Фильм, 2012. - 1 электрон. опт. 

диск (DVD). 
 

 

 

Федор Михайлович Достоевский  

«Братья Карамазовы» 
Достоевский, Ф. М. Братья Карамазовы : роман в 4-х 

частях с эпилогом / Ф. М. Достоевский. -Москва : Правда, 

1991. - 526 с. 

Последний, самый объемный и один из 

наиболее известных романов Ф. М. 

Достоевского обращает читателя к 

вневременным нравственно-философским 

вопросам о грехе, воздаянии, сострадании и 

милосердии. Книга, которую сам писатель 
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определил как «роман о богохульстве и опровержении 
его», явилась попыткой «решить вопрос о человеке», 

«разгадать тайну» человека, что, по Достоевскому, 

означало «решить вопрос о Боге». Сквозь призму истории 

провинциальной семьи Карамазовых автор повествует об 

извечной борьбе Божественного и дьявольского в 

человеческой душе. Один из самых глубоких в мировой 

литературе опытов отражения христианского сознания, 

«Братья Карамазовы» стали в ХХ веке объектом 

парадоксальных философских и психоаналитических 

интерпретаций. 

 

 

Братья Карамазовы [Электронный 

ресурс] : худож. фильм по роману Ф. 

Достоевского / реж. Юрий Мороз. – Россия : 

Централ Партнершип , 2009. - 1 электрон. 

опт. диск (DVD). 

 

 

 

Ольга Дремова «Дар божий» 
Дремова, О. Дар божий : [роман] / О. 

Дремова. - Москва : Гелеос, 2005. - 282, [1] 

с. - (Лучший любовный роман). 

Все великие истории начинаются 

одинаково. Со встречи. Судьбоносного 

свидания. Роковой любви. Роман Ольги 

Дрѐмовой «Дар божий» - захватывающая 

семейная сага с напряженным, динамичным сюжетом. В 

ней, как и в самой жизни, нашлось место всему: чистым 

искренним чувствам и подлому предательству, ревности и 

измене, долгожданной мести и всепрощению, низменной 

страсти и настоящей любви. Роман состоит из трех книг 

«Дар божий», «Круг судьбы» и «Соперницы». 
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Дар божий [Электронный ресурс] : 

мелодрама / реж. Олег Штром. – Россия : 

ВГТРК, 2008. - 1 электрон. опт. диск (DVD). 

(528 мин.). 

 

 

 

Владимир Железников «Чучело» 
Железников, В. К. Чучело : повести / Владимир 

Железников . - Москва :Эксмо, 2010. - 544 с.,[4] л. 

Сложные взаимоотношения 

одноклассников, первая любовь, которая 

обернулась для главной героини лены 

предательством Димки, а сам Димка 

оказался трусливым и двуличным 

человеком. Лене придется пройти много 

моральных испытаний, прежде чем она и ее 

дедушка решатся уехать из маленького 

городка навсегда, А одноклассники поймут, что были 

жестоки и не правы очень поздно. 

Книга нашего детства, но современные дети обязательно 

должны читать такие произведения, чтобы уметь 

оценивать свое отношение и поступки к окружающим их 

друзьям и близким людям. 

 

 
 

 

Чучело [Электронный ресурс] : худож. 

фильм по мотивам повести В. Железникова / 

реж. Р. Быков. – Россия : киностудия 

Мосфильм, 1983. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD). 
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Анатолий Иванов  

«Вечный зов», «Тени исчезают в полдень» 
Иванов, А. С. Вечный зов : роман / А. С. Иванов. - 

Москва : Эксмо, 2010. - 653, [2] с. - (Русская классика). 

«Вечный зов» - это объемная эпопея, 

раскрывающая богатый спектр 

человеческих эмоций и чувств; любовь, 

страсть, ненависть, как лакмусовая 

бумага, определяют степень мужества и 

верности русского человека. Главными 

историческими потрясениями и переломами 

XX столетия продиктован сюжет 

пронзительной саги о семье Савельевых. Все сложные 

периоды жизни огромной страны, все беды, как в капле 

воды, отражаются в сибирской Шантаре и ее 

окрестностях. Но живущие здесь люди пытаются 

справиться с невзгодами не по указке сверху, а 

собственным умом.  

 

 

 
 

Вечный зов [Электронный ресурс] : 

худож. фильм по роману Анатолия Иванова / 

реж. Владимир Краснопольский, Валерий 

Усков. – СССР : Мосфильм, 1973-1976. - 1 

электрон. опт. диск (DVD). 

 

 

 

Иванов, А. С. Тени исчезают в полдень: 

роман / Анатолий Иванов. - Москва : ЭКСМО, 

2011. - 670 с. - (Народный роман). 

Отец убивает собственного сына. Так 

разрешается их многолетняя кровная распря. А 

вчерашняя барышня-хохотушка становится 

истовой сектанткой, бестрепетно сжигающей заживо 

http://www.labirint.ru/search/?txt=%3Cem%3E%C2%E5%F7%ED%FB%E9%20%E7%EE%E2%3C/em%3E
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десятки людей. Смертельные враги, затаившись, ждут 
своего часа... В небольшом сибирском селе Зеленый Дол в 

тугой неразрывный узел сплелись судьбы разных людей, 

умеющих безоглядно любить и жестоко ненавидеть. 

 

 

 

Тени исчезают в полдень [Электронный                   

ресурс] : худож. фильм по роману А. Иванова                       

/ реж. Владимир Краснопольский,                      

Валерий Усков. – СССР : Мосфильм,                         

1971. - 1 электрон. опт. диск (DVD). 

 

 

 

Вениамин Каверин «Два капитана» 
Каверин, В. Два капитана [роман] / Вениамин 

Каверин. - Москва : Комсомольская правда ; Санкт-

Петербург : Амфора, 2011. - 574 [1] с. - (Золотая коллекция 

для юношества). 

Повествование о нелегком жизненном 

пути главного героя, поставившего себе 

целью восстановить справедливость, 

несмотря на трудности, обман и измену. 

«Бороться и искать, найти и не 

сдаваться!» — вот кредо двух капитанов 

— Ивана Татаринова и Александра 

Григорьева, никогда не встречавшихся, но 

во многом похожих. 

 
 

 

Два капитана [Электронный ресурс] : 

худож. фильм по роману В. Каверина / реж. 

В. Венгеров. – СССР : Ленфильм, 1955. - 1 

электрон. опт. диск. (DVD). 
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Михаил Юрьевич Лермонтов  

«Герой нашего времени» 
Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : роман / М. 

Ю. Лермонтов. - Москва : Детская литература, 2010. -185, 

[2] с. : ил. - (Школьная библиотека).  

Знаменитый роман «Герой нашего времени» 

рассказывает об удивительной судьбе лишнего светского 

человека, талантливого, но обреченного не 

быть счастливым в силу самих 

обстоятельств своего рождения, 

воспитания, принадлежности определенному 

кругу. Главный герой романа - прапорщик 

Григорий Печорин. Действие произведения 

происходит на Кавказе в начале XIX века. 

Частично на этой территории Российской империи 

ведутся боевые операции против горцев. 

 

 

 

Герой нашего времени [Электронный 

ресурс] : драма по роману М. Ю. 

Лермонтова / реж. А. Котт. – Россия : 

Централ Партнершип, 2006. - 1 электрон. 

опт. диск (DVD) (312 мин.). 
 

 

 

Борис Пастернак «Доктор Живаго» 
Пастернак, Б. Л. Доктор Живаго : роман / Б. 

Пастернак. - Москва : АСТ : АСТ МОСКВА, 2007. - 539 с. - 

(Мировая классика). 

«Доктор Живаго» (1945-1955, опубл. 1988) — 

итоговое произведение Бориса Леонидовича 

Пастернака (1890-1960), удостоенного за этот 

роман в 1958 году Нобелевской премии по 

литературе. Роман, явившийся по собственной 

оценке автора вершинным его достижением, 
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воплотил в себе пронзительно искренний рассказ о 
нравственном опыте поколения, к которому принадлежал 

Б. Л. Пастернак, а также глубокие размышления об 

исторической судьбе страны. 

 

 
 

Доктор Живаго [Электронный ресурс] :                 

по роману Б. Пастернака. В 11 сериях                          

/реж. А. Прошкин. – Россия Централ 

Партнершип, 2006. -1 электрон. опт. диск 

(DVD) ( 500 мин). 

 

 

 

Петр Проскурин «Судьба» 
Проскурин, П. Судьба: роман / Пѐтр 

Проскурин. - Москва : Советский писатель, 

1977. - 671 с. 

Действие романа разворачивается в 

начале 30-х годов и заканчивается в 1944 

году. Из деревни Густищи, средней полосы 

России, читатель попадает в районный 

центр Зежск, затем в строящийся близ этих 

мест моторный завод, потом в Москву. Герои романа — 

люди разных судеб на самых крутых, драматических 

этапах российской истории. 

 

 
 

Любовь земная [Электронный ресурс] : 

худож. фильм по мотивам первой части  

романа П. Проскурина «Судьба» / реж. 

Евгений Матвеев. – СССР : Мосфильм, 1974. 

- 1 электрон. опт. диск (DVD).(95 мин. ). (Из 

коллекции киностудии «Мосфильм»). 
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Валентин Распутин «Живи и помни» 
Распутин, В. Живи и помни : повесть / 

Валентин Распутин. - Москва : Советский 

писатель, 1980. - 207 с. - (Библиотека 

произведений, удостоенных 

Государственной премии СССР). 

В последний год войны в родную деревню 

возвращается Андрей, который дезертировал, 

возвращаясь из госпиталя после ранения. О том, что 

Андрей вернулся, знает только один человек — жена 

Настя. Настя вынуждена скрывать мужа даже от 

родных, лишь изредка навещая его в укрытии. Андрей 

теперь — вечный беглец, обречѐнный на одиночество. Со 

временем Настя узнает, что ждѐт ребѐнка. Теперь для 

всей деревни она — неверная супруга, не дождавшаяся 

мужа. Наступает день Победы, мужья и сыновья 

приходят домой, и только Настя знает наверняка, что 

Андрей никогда не вернется. А по деревне тем временем 

ползут слухи, что Андрей не пропал без вести, что он 

дезертировал и скрывается где-то неподалѐку… 

 
 

 

Живи и помни [Электронный ресурс] : 

худож. фильм по повести В. Распутина / реж. 

А. Прошкин. Россия : Курьер, 2008. - 1 

электрон. опт. диск (DVD) (100 мин). 

 

 

 

 

Дина Рубина «На солнечной 

стороне улицы» 
Рубина, Д. На солнечной стороне улицы: 

[роман] / Д. Рубина. - Москва : Эксмо, 2011. - 

380, [2] с. 
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Солнечные улочки послевоенного Ташкента. Каждый 
человек, на солнечной стороне улицы, спешит своей 

тропкой, но все вместе они пестрая мозаика. И не 

возможно одну историю отделить от другой, пусть это 

алкаш или художник, проститутка или выпускник 

университета, всех этих людей вобрал в себя город. Это 

сама история того города, когда узбек и русский, еврей и 

таджик жили мирно. Это Вера Щеглова, которая 

олицетворяет Ташкент того времени, рисующая его яркой 

палитрой на полотне жизни. Сам город, с его чинарами, 

узкими улочками, рынками, подворотнями залитыми 

ослепительным солнцем, и есть главный герой истории. 

 

 

На солнечной стороне улицы 

[Электронный ресурс] : мелодрама по роману 

Дины Рубиной / реж. Владимир 

Краснопольский , ВалерийУсков. – Россия : 

Кобура, 2011. - 1 электрон. опт. диск (DVD). 

(621 мин.). 

 

 

Анатолий Рыбаков «Дети Арбата» 
Рыбаков, А. Н. Дети Арбата : роман / Анатолий 

Рыбаков ; [ред. В. Полонская ; послесл. А. Аннинского]. - 

Москва : Известия, 1989. - 622, [2] c. : ил. 

Время действия романа А.Рыбакова 

«Дети Арбата» – 1934 год. Автор вводит 

читателей то в кремлевские кабинеты, то в 

атмосферу коммунальных квартир, то в 

институтские аудитории или тюремную 

камеру; знакомит с жизнью и бытом 

сибирской деревни. Герои романа – простые 

юноши и девушки с московского Арбата и люди высшего 

эшелона власти – Сталин и его окружение, рабочие и 

руководители научных учреждений и крупных строек. Об 

их духовном мире, характерах и жизненной позиции, о 
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времени, оказавшем громадное влияние на человеческие 
судьбы, рассказывает этот роман. 

 

 

Дети Арбата [Электронный ресурс] : 

худож.  фильм по трилогии А. Рыбакова / 

реж А. Эшпай. – Россия : Новый русский 

сериал, 2004. 16 серий. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD) (800 мин.). 

 

 

 

Константин Симонов «Живые и мертвые» 
Симонов, К. М. Живые и мертвые : роман : в 3 кн. / 

К.М. Симонов - Москва : Художественная литература, 

1989.- 477 с. 

В книге «Живые и мертвые» автор 

воссоздает в судьбах своих героев 

мужественную борьбу советского народа 

против фашистских захватчиков в первые 

месяцы Великой Отечественной войны. 

Книга 1Живые и мертвые 

Книга 2 Солдатами не рождаются 

Книга 3 Последнее лето 

 

 

 

Живые и мертвые [Электронный ресурс] : 

худож. фильм по роману К. Симонова / реж. А. 

Стоплер. – СССР : Мосфильм, 1963. 1 

электрон. опт. диск (DVD).(190 мин); Зв.; ч/б. 

(Отечественное кино XX века). 
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Александр Солженицын «В круге первом» 
Солженицын, А. И. В круге первом : 

[роман] / Александр Солженицын . - 

Москва : Книжная палата, 1990. - 591 с. - 

(Популярная библиотека). 

«В круге первом» Солженицына — 

роман о  специальной тюрьме, где 

советские власти держали ученых. Как 

бы начало советского ада, точка между 

большой тюрьмой советской жизни и малой тюрьмой 

ГУЛАГа. 

 

 
 

В круге первом  [Электронный ресурс] : 

телефильм по роману А. Солженицына / реж. 

Глеб Панфилов . – Россия : Вера, 2006. – 10 

серий. - 1 электрон. опт. диск (DVD). (440 мин.) 

 

 

 

 

Лев Николаевич Толстой «Война и мир» 
Толстой, Л. Н. Война и мир : роман в четырех томах. 

Т. 1-2 / Лев Толстой. - Москва : Эксмо, 2010. - 765, [1] с. - 

(Библиотека для чтения).  

Роман Льва Толстого «Война и мир» 

рассказывает о сложном, бурном периоде в 

истории России и всей Европы — эпохе 

завоевательных походов императора 

Наполеона в Восточную Европу и Россию, с 

1805 по 1812 год. Автор подробно 

рассказывает о Войне — о ходе боевых 

действий от Аустерлица до Бородино и 

Березины; и о Мире — показана жизнь в России в это же 

время, причем пером писателя охвачены все слои общества 
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— дворянские семьи, крестьяне, горожане, солдаты и 
даже императоры. 

 

 

 

Война и мир [Электронный ресурс] : 

худож. фильм по роману Л. Н. Толстого / 

реж. Сергей Бондарчук. – СССР : Мосфильм, 

1965. - 1 электрон. опт. диск (DVD). 

 

 

 

 

Иван Сергеевич Тургенев «Отцы и дети» 
Тургенев, И. С. Отцы и дети ; Накануне : романы / И. 

С. Тургенев. - Москва : АСТ : АСТ МОСКВА ; Владимир : 

ВКТ, 2009. - 363 [2] с. 

Особенностью общественной жизни 60-х годов XIX 

века являлась идеологическая борьба двух 

поколений. Евгений Базаров — 

радикальный разночинец, характер 

которого формировался в обстановке 

великих реформ, разрушающих уклад 

дворянско-крестьянской России. Он не 

признает сословий, презирает дворянскую 

культуру, ратует за упорный труд и 

ненавидит обломовщину. Его антагонист — Павел 

Петрович Кирсанов, бывший офицер, полностью 

опустошенный романом с одной из светских львиц. Между 

ними назревает конфликт — конфликт между 

молодостью, жаждущей перемен, и консерватизмом 

зрелого возраста... 

Вечная тема отцов и детей, поднятая в одном из самых 

сильных романов И.С. Тургенева, актуальна и в наше 

время. 
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Отцы и дети [Электронный ресурс] : 

худож. фильм по роману И. С. Тургенева / 

реж. Д. Смирнова. – Россия : Россия, 2008. - 1 

электрон. опт. диск (DVD)(176 мин.). 

 

 

 

 

Людмила Улицкая «Казус Кукоцкого» 
Улицкая, Л. Казус Кукоцкого : [роман] / Людмила 

Улицкая. - Москва : Эксмо, 2011. - 511 с. 

«Казус Кукоцкого» - история одной семьи российских 

интеллигентов в нескольких поколениях. Это 

своеобразная сага, рассказывающая судьбе 

профессора Павла Кукоцкого, который 

теряет двух самых любимых женщин - жену 

и дочь. Книга о жизни, смерти и третьем, 

промежуточном состоянии, о любви, 

человеческих ценностях и судьбе России. 

Время действия сороковые-восьмидесятые годы 20-го 

века. Поскольку временной промежуток большой, в "кадр" 

попадают глобальные события - первая и вторая мировая 

война, культа личности Сталина, Хрущевская оттепель, 

травля генетиков… 

 

 

 

Казус Кукоцкого [Электронный ресурс] : 

худож. фильм по роману Л. Улицкой / реж. 

Юрий Грымов. – Россия: НТВ, 2005. -1 

электрон. опт. диск (DVD)(539 мин). 
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Александр Сергеевич Пушкин  

 «Повести Белкина» 
Пушкин, А. С. Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина / А. Пушкин. - Москва : Мир Искателя, 2011. - 63 

с. - (Библиотечка школьника). 

«Выстрел» - первая повесть из цикла 

«Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». Точный, короткий, ясный рассказ 

об истории одной дуэли, мести, страхе и 

прощении одними читателями 

воспринимается как красивая 

романтическая история, другими – как 

повествование о злобе и жажде унижения. 

 

 

Выстрел [Электронный ресурс] : худож. 

фильм по повести  А. С. Пушкина / реж. 

Наум Трахтенберг. – СССР : Мосфильм, 

1966. - 1 электрон. опт. диск (DVD) (74 мин.). 

– ( Отечественное кино XX века). 

 

 

 

 

Антон Павлович Чехов «Цветы запоздалые» 
Чехов, А. П. Цветы запоздалые : рассказы и повести / 

А. П. Чехов - Москва : Правда, 1986. - 604, [3] с. : ил.  

Содерж. : Попрыгунья ; Дом с мезонином 

; О любви ; Душечка ; Дама с собачкой и др. 

Любовь княжны к лечившему ее доктору 

остается безответной – он женится на 

другой. Спустя годы его сердце все же 

откликается на неугасающее чувство – 

однако, слишком поздно. 
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Цветы запоздалые [Электронный ресурс] : 

по мотивам повести А. Чехова  /Абраам 

Ромм. – СССР : Киностудия Мосфильм, 

1969. - 1 электрон. опт. диск (DVD). 

 

 

 
 

Михаил Шолохов  

«Они сражались за Родину», «Тихий Дон» 
Шолохов, М. А. Они сражались за Родину / Михаил 

Шолохов. - Москва : Эксмо, 2010. - 668, 

[2]с. - (Русская классика XX). 

Июнь 1942 года. На подступах к 

Сталинграду обескровленные, 

измотанные войска ведут тяжелые 

оборонительные бои, неся огромные 

потери… Автор рассказывает о подвиге 

рядовых солдат, любви к родной земле, об 

истинной цене победы. 

 

 

Они сражались за Родину [Электронный 

ресурс] : фильм по роману Михаила 

Шолохова. Фильм 1, 2. / реж.Сергей 

Бондарчук. СССР : Мосфильм, 1975. - 

1электрон. опт. диск (DVD) (137 мин.). 
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Шолохов, М. А. Тихий Дон : [роман-эпопея] : / М. А. 
Шолохов. - Москва : Эксмо, 2011. - 1438, [1] c. - (Полное 

собрание сочинений). 

Роман М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

посвящен теме гражданской войны, 

развернувшейся на донской земле. Семья 

Мелеховых оказалась на перекрестке 

больших исторических событий, кровавых 

столкновений. Революция и гражданская 

война вносят крутые перемены в 

сложившийся семейно-бытовой уклад 

Мелеховых: рушатся привычные родственные связи, 

рождаются новые мораль и нравственность. Шолохову с 

большим мастерством удалось раскрыть внутренний мир 

человека из народа, воссоздать русский национальный 

характер эпохи революционного времени. 

 

 

 

Тихий Дон [Электронный ресурс] : фильм 

по роману М. Шолохова / реж. Сергей 

Герасимов – Россия киностудия им. М. 

Горького, 1957. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Мы ждем Вас по адресу 

п. Оричи, ул. М. Гвардии, д. 32,  

Часы работы: с 09-00 до 18-00. 

Выходной: суббота. 

Официальный сайт - http://orichi-cbs1.ucoz.ru/ 

e-mail: orihi-cbs@mail.ru. 

Т. 2-16-64 

http://orichi-cbs1.ucoz.ru/
mailto:orihi-cbs@mail.ru

