«Книги, покорившие экран»
Центральная районная библиотека в рамках акции «Библионочь - 2016»
приглашает Вас принять участие в викторине «Книги, покорившие экран».
Ответы на викторину принимаются на абонементе и в читальном зале библиотеки
до 20.04.2016, а также по электронной почте biblio2015bogd@yandex.ru,
с обязательным указанием фамилии, имени, отчества (полностью)
и контактного телефона.
Итоги викторины будут подведены в Библионочь в 21.00.
Победителя ждет приз!

1. Один из фильмов Никиты Михалкова, снят по мотивам литературных произведений
«Безотцовщина», «В усадьбе», «Учитель словесности», «Три года», «Моя жизнь» и др.
Кто автор этих произведений и как назывался этот фильм?
2. Имена отдельных героев этого фильма и общая характеристика места действия (некий
НИИ в глухой провинции, где изучают волшебство и магию), как и некоторые другие
детали, взяты из повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу».
Как называется эта киносказка и кто её режиссёр?
3. В 1977 году на киностудии «Ленфильм» режиссёром Яном Фридом был снят музыкальный
фильм по одноименной комедии Лопе де Вега, название которой послужило названием фильма.
Укажите название комедии.

4. Этот фильм в 2013 году получил главный приз XXIV Открытого Российского кинофестиваля
«Кинотавр» в Сочи. По какому одноименному роману состоялась экранизация и кто его автор?

5. Как называется фильм, который является экранизацией романа, действия которого
разворачиваются в конце 19 начале 20 века вокруг семьи Громовых? По какому
литературному произведению снят фильм?
6. По какому литературному произведению в 1968 году снят режиссером Эльдаром
Рязановым популярный фильм «Гусарская баллада»?
7. Этот многосерийный фильм снимался в окрестностях города Красноуфимска
Свердловской области и в 1973 году был удостоен Большой премии на Всесоюзном
фестивале телевизионных фильмов в г. Ташкенте. По мотивам, какого романа снят
фильм?
8. «Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, …волшебно…» - в каком фильме звучит песня,
где присутствуют эти слова? Кто автор одноименной пьесы, по которой поставлен фильм,
кто является режиссёром фильма?
9. По мотивам, какого произведения Мамина – Сибиряка был снят фильм с Леонидом
Кулагиным и Людмилой Чурсиной в главных ролях? Когда и где снимался фильм?

10. По мотивам, какой повести снят фантастический фильм «Сталкер»? Кто режиссер
фильма?
11. При экранизации какого рассказа состоялся режиссерский дебют Сергея Бондарчука.
Этот фильм был снят в 1959 году и был одним из первых советских фильмов о Великой
Отечественной войне.
12. Какие произведения Анатолия Рыбакова вошли в сюжеты детских приключенческих
фильмов?
13. Эта кинокомедия Леонида Гайдая была лидером кинопроката 1973 года. Как название
и по мотивам, какой пьесы был снят фильм?
14. По роману, каких писателей снят телесериал «Место встречи изменить нельзя»
15. Какие три новеллы объединил в фильме «Не может быть» режиссер Леонид Гайдай?

