Книга и кино

Замечательные литературные творения продолжают свою жизнь в других видах искусства - музыке, живописи, скульптуре, графике, театре и
кино.
Экранизация
классической
художественной
литературы
одна из относительно новейших форм взаимосвязи разных
видов искусств.
Хорошая экранизация эстетически обогащает зрителя, уже знакомого с произведением литературы; у зрителя же, которому
еще не довелось читать роман или повесть, она
вызывает желание обратиться к первоисточнику,
чтобы заново пережить и глубже осмыслить увиденное на экране. Экранизация немало дает для
понимания творчества писателя в целом, его мирового значения в развитии литературного процесса.
Кроме того, с помощью таких средств, как крупный план, монтаж, музыка, талантливая актерская игра, кинематограф дает возможность увидеть и услышать выразительное слово писателя,
т.е. переводит слово в зрительный и звуковой
ряд, что создает эффект непосредственного присутствия. В этом и состоит специфическая выразительность кино: именно в искусстве прямого
действия, прямых обобщений, прямого вторжения в жизнь. Поэтому экранный образ в силу своих звукозрительных черт, не застывших, а непосредственно развивающихся на глазах у зрителя
во времени, обладает величайшей силой непосредственного воздействия.
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САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО
КИНЕМАТОГРАФА
Кинематограф был признан в России
«важнейшим из искусств» 27 августа
1919 года, когда Владимир Ленин подписал
Декрет о национализации кинематографа.
С тех пор в стране в этот день праздновали
«День советского кино», «День кино России»,
а ныне отмечают «День российского кино».
Первый российский фильм датирован
1908 годом. Это была лента «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова, премьера которой состоялась 15 октября
1908 года. Сюжет создан по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова
на стрежень». Длится картина всего семь минут.
Первый российский цветной фильм вышел
на экраны в 1925 году. Это был знаменитый
«Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна.
Он лично кисточкой на киноплёнке раскрасил
флаг, который подняли над кораблём восставшие матросы, в красный цвет. Но это,
к сожалению, был единственный цветной кадр
в фильме. Первым же цветным фильмом, снятым на многослойную цветную киноплёнку
AGFA, стал фильм о Параде Победы
1945 года.
Первым советским кинобоевиком стал снятый
в 1979 году режиссёром Борисом Дуровым
фильм «Пираты XX века». Впервые
в советском фильме было продемонстрировано искусство боя карате. Самый кассовый

(по посещаемости) за всю историю советского
и российского кинопроката фильм.
Первым российским фильмом ужасов считается
«Вий» (1909), немой художественный короткометражный фильм Василия Гончарова. До наших дней
он не сохранился. Параллельно с "Вием" Гончаровым был снят ещё один фантастический фильм "В
полночь на кладбище", вышедший зимой 1910 года.
Таким образом, эти два фильма принято считать
первыми фильмами, ознаменовавшими собой появление российской кинофантастики.
"Экипаж" - первый советский фильм-катастрофа. Лидер проката в 1980 году - более 70 млн зрителей.
Фильм уникален тем, что состоит из двух серий, совершенно разных по жанру, но органично дополняющих друг друга.
Черно-белая кинолента «Подкидыш» режиссера Тамары Лукашевич, рассказывающая о приключениях
маленькой девочки Наташи, ушедшей из дома, была
одной из первых семейных комедий, снятых
в Советском Союзе. А фраза «Муля, не нервируй
меня», которую героиня Фаины Раневской постоянно
повторяла своему мужу-подкаблучнику в ответ
на любую попытку не согласиться с ее мнением
в эпизодах фильма, стала едва ли не популярнее
самой картины
"Война и мир" - советский художественный фильм
1965-1967 годов, киноэпопея в четырёх частях, экранизация одноимённого романа Льва Толстого, одна
из самых высокобюджетных картин в истории кинематографа. Бюджет оценивается в $100 млн в ценах
1967 года, что соответствует приблизительно $500700 млн (2007 год). Для сравнения, бюджет картины
"Андрей Рублёв" (длительность 205 мин.) составил
около 1 млн руб.

"Самым длинным советским сериалом является
эпический телесериал-драма "Вечный зов" по
одноименному роману Анатолия Иванова.
Фильм демонстрировался в несколько этапов - с
1973 по 1983 год.
Самую престижную кинонаграду планеты —
ежегодную премию «Оскар» Американской академии киноискусств получали такие российские
фильмы, как документальный фильм «Разгром
немецко-фашистских войск под Москвой» Леонида Варламова и Ильи Копалина в 1942 году.
Затем «Оскар» получила картина «Радуга»
Марка Донского (1944), «Война и мир» Сергея
Бондарчука (1968), «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (1975, совместное производство СССР
и Японии), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1980) и «Утомлённые солнцем»
Никиты Михалкова в 1994 году. В 2000 году премия «Оскар» была присуждена российскому
режиссеру, художнику-мультипликатору Александру Петрову за лучший короткометражный
мультфильм года «Старик и море», снятый
по мотивам Хемингуэя. Мультфильм «Старик
и море» — совместный проект с участием России, Канады и Японии.
В 1935 году стараниями Эйзенштейна состоялся I Международный Московский Кинофестиваль. На нем первую премию взял фильм братьев Васильевых "Чапаев". Фильм стал культовым для нескольких поколений зрителей.
"Экранный" красный комдив Чапаев и его преданные товарищи обогатили культурное пространство советского человека замечательными
высказываниями и анекдотами.

