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Гайдар, Аркадий Петрович (1904-1941). Тимур и его команда : рассказы и повести 

/ Аркадий Гайдар ; иллюстрации: Д. А. Дубинского, Г. А. Мазурина. - Москва : 

Оникс , 2006. - 398 с. : ил. - (Золотая библиотека). - 5-7кл. - 8000 экз. - ISBN 5-488-

00277-4 (в пер). 

   Легендарная книга Аркадия Гайдара, под воздействием которой 

развернулось по всей стране детское общественное движение. Тимур, Коля 

Колокольчиков, Сима Симаков помогают людям, нуждающимся в поддержке, 

в особенности родственникам тех, кто служит в Красной Армии. Отмечать их 

дома маленькими красными звездами и бороться с хулиганами Квакиным и 

Фигурой начинает и девочка Женя, приехавшая в дачный поселок. 

 



   «Тимур и его команда» — советский детский приключенческий художественный 

фильм, снятый на студии «Союздетфильм» в 1940 году режиссёром Александром 

Разумным по оригинальному сценарию Аркадия Гайдара.  

    Дочь полковника Александрова Женя вместе с сестрой Ольгой приезжает на дачу. 

Здесь она знакомится с Тимуром – командиром местной группы пионеров, 

помогающей старикам и семьям красноармейцев – то дров наколют, то воду из 

колодца наберут, то пропавшую козу найдут. Однако старшая Ольга почему-то 

принимает Тимура за хулигана и запрещает младшей сестре с ним видеться. Между 

тем хулиганы в дачном поселке действительно есть – это Квакин, Фигура и их 

подручные, с которыми Тимур и его команда ведут хитроумную борьбу. 

    После выхода книги и фильма о Тимуре в СССР началось движение юных 

«тимуровцев», пионеров, помогающих людям, которые нуждались в такой помощи: 

семьям войны в годы Великой Отечественной войны, старикам. Тимуровцы также 

помогали колхозам и совхозам, детсадам, занимались благоустройством населённых 

пунктов, ухаживали за могилами погибших воинов. Тимуровское движение 

предшествовало современным российским волонтёрским организациям.  

 

 

«Тимур и его команда» , Аркадий Гайдар 



Гайдар, Аркадий Петрович. Чук и Гек : повесть для младшего школьного возраста / А. 

П. Гайдар. - Москва : Дрофа-Плюс, 2004. - 64 с. - (Внеклассное чтение). - ISBN 5-9555-

0441-9 

 

Герои замечательной повести Аркадия Гайдара (1904-1941) - неугомонные мальчики 

Чук и Гек. Эта книжка о настоящей любви, дружбе и верности, о том, что "надо 

честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую 

землю" 



«Чук и Гек», Аркадий Гайдар 

  Экранизация рассказа Аркадия Гайдара «Чук и Гек» 1953 года посвящена двум совсем 

юным мальчикам .Чуку семь лет, а его брату Геку – шесть. В канун Нового года вместе с 

мамой они собираются в далёкую поездку из Москвы в Сибирь – к папе, который 

работает геологом. Вот только маленькие сорванцы случайно выбросили в окно 

телеграмму с очень срочной информацией. 

   Несмотря на трудности, которые приходится преодолевать героям, весь фильм- светлая 

и добрая история, пропитанная духом новогоднего праздника и ожидания чуда. 

  



  

Губарев, Виталий Георгиевич. Королевство кривых зеркал : сказочные повести / В. 

Г. Губарев ; художники: С. Бордюг, Н. Трепенок. - Москва : Пушкинская библиотека : 

Астрель : АСТ, 2005. - 382, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Внеклассное чтение). - 7000 экз. - ISBN 

5-94643-162-5 (Пушкинская библиотека) (в пер.). 

  

Рассказ о девочке Оле, которая вдруг увидела себя со стороны. Увидела так, как 

можно увидеть не себя, а совсем другую девочку скажем, сестру или подругу. 

Таким образом, она довольно долго наблюдала за собой, и это помогло ей 

избавиться от недостатков, которых она раньше в себе не замечала.  

  

  



«Королевство кривых зеркал», Виталий Губарев 

  Сказку, по которой был снят фильм (1963 год), сказочник Виталий Губарев посвятил 

своей любимой женщине, Тамаре Носовой. Она и сыграла одну из главных ролей в 

фильме. Тётушку Аксал… 

  Главную роль в фильме сыграли девочки-близнецы Оля и Таня Юкины (Геннадьевны, 

родились в 1953 году в Москве). Но роли Оли Яло стали единственно заметной работой в 

кино юных актрис – они снялись ещё в одной картине Александра Роу – сказке 

«Морозко», где появились в эпизодических ролях девочек, собирающих зимой  в лесу 

грибы. После выхода «Королевства кривых зеркал» на экраны девочки стали настоящими 

звездами для своих ровесников: в школе им не давали прохода, а на студию имени 

Горького приходили мешки писем для них. 

  Съемки фильма «Королевства кривых зеркал» проходили летом 1962 года в Крыму – в 

Ялте, Симеизе, поселке Красный Камень. 

  Сюжет: Капризная пионерка Оля в погоне за котом Барсиком проходит сквозь 

волшебное зеркало и оказывается в сказочной стране, тут же знакомясь со своим 

отражением – Яло. Оказывается. Что в этом мире власть захватили злобные богачи. 

Теперь девочкам нужно освободить из тюрьмы мальчика Гурда и восстановить 

справедливость. 

 



Киплинг, Джозеф Редьярд . Книга джунглей : роман / Дж. Р. Киплинг ; перевод с 

английского Е. Коротковой. - Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2005. - 238, [2] с. : 

ил. ; 21 см. - (Библиотека "Иллюстрационная классика"). - 10000 экз. - ISBN 5-9639-0021-2 

(в пер.) 

 Джозеф Редьярд Киплинг (1865-1936) - английский писатель и поэт, классик 

мировой литературы. В 1894 г. он выпустил в свет сборник "Книга джунглей", куда 

вошли рассказы о жизни мальчика Маугли среди зверей. История о Маугли сразу же 

завоевала огромную популярность. 

  



«Книга Джунглей», Редьярд Киплинг 

Отечественный мультфильм «Маугли» (1967 -1973 годы) – довольно точная адаптация 

оригинальной книги Киплинга. Правда с некоторыми сокращениями и переменой пола 

Багиры (но это скорее вина переводчиков). 

  Близость к книге, разумеется, повлияла и на атмосферу самого мультфильма. Его 

трудно назвать совсем детским: в нём много кровавых сцен и смертей. Но зато зрители 

действительно могут почувствовать атмосферу джунглей, где выживает сильнейший.  

  Мультфильм Disney «Книга джунглей» (1967 год) вышел в то же году, что и первая 

серия советского «Маугли». И по атмосфере они полностью противоположны. В США 

из сюжета убрали все жёсткие темы и серьёзные конфликты. Питон Каа из опасного 

мудреца превратился в чисто комедийного злодея, обезьяны поют и танцуют, а реальной 

опасности для Маугли, в общем-то и не возникает. 

  Кстати, в середине девяностых в США выпустили на видео и советский мультфильм. 

Только для релиза убрали все жесткие сцены и добавили песни. 



Кэрролл, Льюис (1832-1898). Алиса в стране чудес / Льюис Кэрролл ; иллюстрации 

Анны Власовой ; [перевод с английского А. Рождественской] . - Москва : Эксмо, 2016. - 

140, [4] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги - мои друзья). - 7000 экз. - ISBN 978-5-699-64288-5 (в 

пер.)  

"Алиса в Стране чудес" - удивительная и невероятная сказка Льюиса Кэрролла, 

наполненная тёплым юмором, приключениями и превращениями. Любопытная 

девочка Алиса, не задумываясь побежала за Белым Кроликом и внезапно оказалась 

в чудесной стране. Исчезающий Чеширский Кот, пирожки для увеличения роста, 

безумное чаепитие в компании Шляпника и Мартовского Зайца - здесь столько всего 

интересного! Книга с крупным шрифтом в классическом переводе Александры 

Рождественской подходит для самостоятельного чтения и радует прекрасным, 

понятным детям языком. Приготовьтесь разучить "Кадриль Омаров", поиграть в 

крокет с Королевой и совершить необыкновенное, полное весёлых приключений 

путешествие. 

 

  



«Алиса в стране чудес», Льюис Кэрролл 

Книгу Льюиса Кэрролла впервые экранизировали ещё в 1903 году. Но чёрное –белые, а 

тем более немые фильмы сейчас мало кто вспоминает. Первую популярную версию 

снова создала студия  

Disney. Конечно, авторами пришлось сильно упростить сюжет и сделать его более 

линейным. Полностью фантасмагорию книги передать было просто невозможно. Но 

общий сюжет и многие подробности всё-таки остались прежними. 

  Советская версия «Алисы в Стране чудес» 1981 оказалась даже проще, чем у Disney. В 

три десятиминутные серии поместили лишь самую основу книги, убрав почти все 

сюжетные отступления. 

Все странности сосредоточены не в действии, а в необычной анимации, которая по 

атмосфере полностью соответствует оригиналу. 



 

Лагин, Лазарь Иосифович (1903-1979). Старик Хоттабыч : [для среднего 

школьного возраста] / Л. Лагин ; рисунки Владимира Канивца. - Москва : 

#эксмодетство, 2020. - 172, [3] с. : цв. ил. ; 27 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-40049-2 

(в пер.)  

 

  В этой книге юный читатель встретится с не совсем привычным Хоттабычем. 

Несколько иными будут и некоторые другие персонажи книги. Вместо 

американца ВУандендаллеса вновь на страницы повести вернется наш «родной» 

Хапугин, исчезнут сцены пионерских приветствий, зато появятся симпатичные 

бараны и радушные итальянские рыбаки… Словом, сегодня вы познакомитесь с 

тем самым «Хоттабычем», который родился под пером Л.Лагина в 1938 году. 



«Старик Хоттабыч», Лазарь Лагин 

В 1957 году миллионы советских мальчишек и девчонок штурмом брали 

кинотеатры. На экраны вышел новый цветной фильм «Старик Хоттабыч». Он был 

снят на киностудии «Ленфильм» в 1956 году по мотивам одноименной книги. Автор 

книги о старике Хоттабыче – писатель Лазарь Гинзбург, взявший творческий 

псевдоним Лагин. 

 Для середины 50-х годов «Старик Хоттабыч» – это прецедент по количеству и 

качеству спецэффектов. Производство картины потребовало особых огромных 

усилий от всех цехов Ленфильма. Денег при этом не жалели. Компьютерной 

графики в те времена не было. Поэтому в фильме много комбинированных съёмок. 

 Специально для этого фильма даже изобретали новую технику. В НИИ 

телевидения разработали специальную кинокамеру , плёнку и проявочную машину 

.Самыми сложными невероятные по тем временам сьемки полёта на ковре – 

самолёте. Подвешенный ковер – самолёт впоследствии был наложен на фон 

пролетающего пейзажа, а облака создавались с помощью дыма. 



 

Ларри, Ян Леопольдович (1900-1977). Необыкновенные приключения Карика и Вали : 

[повесть : для младшего школьного возраста] / Ян Ларри ; иллюстрации Александра и 

Ирины Чукавиных. - Москва : АСТ, 2019. - 444, [4] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Большая книга 

детям). - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-085987-0 (в пер.) 

 

Брат и сестра Карик и Валя, выпив чудесную жидкость профессора И.Г.Енотова, 

превращаются в крошечных человечков, таких крошечных, что даже обыкновенная 

стрекоза кажется им огромным чудовищем. Взгромоздившись на стрекозу, дети 

отправляются в фантастическое путешествие по реальному миру живой природы. 

Много опасностей и трудностей подстерегает их на пути, но и массу интересного и 

необычного узнают путешественники о жизни растений и насекомых... 



Необыкновенные приключения Карика и Вали — книга советского писателя Яна 

Ларри о фантастических путешествиях детей. В увлекательной приключенческой 

форме писатель рассказывает о растениях и насекомых. Написана в 1937 году, 

неоднократно переиздавалась. В 1987 году по книге снят одноимённый фильм, а в 

2005 году — одноимённый мультфильм. 

Фантазия на тему одноименной повести Яна Ларри. Брат и сестра Карик и Валя, 

выпив загадочный эликсир, изобретенный профессором Енотовым, уменьшаются 

настолько, что стрекоза уносит их на пруд. Дети попадают в необыкновенный, 

удивительно интересный мир насекомых. 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали», Ян Ларри 



  

Линдгрен, Астрид Анна Эмилия (1907-2002). Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше, проказничает опять / А. А. Э. Линдгрен ; перевод со шведского Л. З. Лунгиной. 

- Новосибирск : Детская литература, 1992. - 142, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Сказки ученого 

кота). - 3-5кл. - 200000 экз. - ISBN 5-08-007538-4 

 Современная шведская писательница Астрид Линдгрен написала эту весёлую 

книжку о мальчике из Стокгольма, по прозвищу Малыш, и о его необыкновенном 

друге Карлсоне, который жил на крыше в собственном маленьком домике. 

Но самое необычайное не в том, что Карлсон жил на крыше, а в том, что он умел 

летать. Да, летать, и притом не на самолёте и не на вертолёте, а сам по себе. 

Прочитайте эту книжку, и вы узнаете про интересные приключения Малыша и 

Карлсона. 



«Малыш и Карлсон, который живёт на крыш», Астрид Линдгрен 

   Мультфильм 1968 года, основанный на классической сказке шведской писательницы 

Астрид Линдгрен обожали дети  всего Советского Союза. Правда, для экранизации многие 

типичные для  шведской культуры моменты пришлось изменить или упростить. 

 В первую очередь изменился образ самого Малыша и даже  пропало его имя (в книге звали  

Сванте Свантесон). Из избалованного ребёнка он превратился в одинокого мальчика без 

друзей. А любовь Карлсона к мясным тефтелям изменили на поедание варенья и плюшек. 

    Также интересно, что в 2002 году вышел мультсериал совместного производства Швеции, 

Норвегии и Германии. И нетрудно заметить, что герои там нарисованы очень похоже на 

персонажей советского мультфильма. 

    Шведский мини-сериал знают, в основном, на родине книги и в остальной Европе. 

Сюжетно он значительно ближе к оригиналу: тут и множество проделок Карлсона, и его дом 

на крыше, и семья, которая постоянно не верит, что Малыш не сам устроил все безобразия. 

В 1980-м его даже показывали в СССР, но на фоне любимого всеми мультфильма он не 

произвёл особого впечатления. 



Линдгрен, Астрид (1907-2002). Пиппи Длинный чулок : повесть, рассказы / Астрид 

Линдгрен, перевод со шведского Л. Брауде ; художники: Е. Двоскина, Н. Гуркова. - 

Москва : Пушкинская библиотека ; Санкт-Петербург : Азбука-Классика, 2005. - 224 с. : 

ил. ; 20 см. - (Внеклассное чтение). - Пер. изд. : Pippi Langstrump / Astrid Anna Emilia 

Lindgren. - 5000 экз. - ISBN 5-94643-251-6 (Пушкинская библиотека) (в пер.).  

 Одна из самых известных и любимых героинь Астрид Линдгрен — озорная Пиппи 

Длинный чулок. Так получилось, что Пиппи пришлось одной жить в огромном 

доме. Но находчивой и самостоятельной девочке это даже нравится. Она 

невероятная выдумщица, и все дети в городе знают: где Пиппи, там сплошные 

приключения. 

  

  



«Пиппи Длинный чулок», Астрид Лингрен 

   В Швеции в 1969 году сериал  создавался при непосредственном участии Астрид 

Лингрен, поскольку ей не понравилась первая экранизация книги. Писательница сама 

работала над сценарием, но производство затянулось на годы из-за недостаточного 

финансирования. 

    Недостающие деньги вложили немецкие инвесторы. Из-за этого, кстати, в сюжет 

пришлось добавить несколько новых персонажей, которых сыграли немцы. Зато это 

позволило арендовать целый остров для работы над сериалом.  

  Но главное достоинство этой экранизации – исполнительница главной роли. По словам 

Линдгрен, когда Ингер Нильсон впервые пришла на прослушивание, все сразу поняли, что 

девочка идеально подходит на роль, поскольку даже в обычной жизни она очень похожа на 

Пеппи. 

    Советская Пеппи (фильм 1984 года) мало похожа на оригинал. Здесь многое изменилось 

в сюжете, и даже внешность главной отличается: она не рыжая. По слухам, Светлану 

Ступак сначала  не хотели брать на роль. Она  выглядела старше и не была похожа на 

прообраз.  Но когда актриса показывала на пробах почти каскадёрские трюки и отлично 

вжилась в роль, её утвердили. 

   



Милн, Алан Александр. Винни-Пух и все-все-все : сказочные повести / А. А. Милн ; 

пересказ Б. В. Заходера ; художник Э. Х. Шепард. - Москва : АСТ, 2016. - 382, [2] с. : цв. 

ил., рис. ; 22 см. - (Любимые истории для детей). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-095194-9 (в 

пер.)  

 В книгу "Винни-Пух и все-все-все" вошли две повести о медвежонке-игрушке, 

медвежонке-друге, медвежонке-философе Винни-Пухе: "Винни-Пух и Все-Все-Все и 

"Дом на Пуховой Опушке". Это тонкое, лиричное произведение английского поэта и 

прозаика Алана Александра Милна на русский язык пересказал поэт Борис 

Заходер, а иллюстрации в книге - родные, английские, первые иллюстрации к 

Винни-Пуху, которые сделал Эрнест Хауард Шепард. 

  

  



«Винни –Пух», Алан Александр Милн 

  Создавая мультфильм по произведениям Милна (СССР, 1969-1972годы), режиссёр 

Фёдор Хитрук поступил довольно необычно: фон максимально упростили, чтобы 

создать ощущение ожившего детского рисунка. И даже сами главные персонажи 

нарисованы максимально просто. Зато закадровый текст дословно цитирует перевод 

книги от Бориса Заходера. 

   Хотя из оригинальной истории убрали очень многое. В первую очередь, в 

мультфильм не попал Кристофер Робин – сын автора, в воображении которого и 

оживали все герои. 

  Первый мультфильм о Винни-Пухе от студии Disney (США, 1977 год) больше похож 

на книги. Кристофер Робин тоже принимает непосредственное участие в сюжете, а 

переход от одной сцены к другой показан как перелистывание страниц книги. 

   К сожалению, российским зрителям лучше знаком сериал, который стали выпускать 

позже. Но там уже не осталось никакой связи с книгами, кроме самих героев. А вот 

первый мультфильм рассказывает ровно те же истории, которые могла видеть и 

советская публика: попытка своровать мёд у пчёл, визит в гости к кролику и прочие. 

  Забавно, что в «Множестве приключений Винни-Пуха» появляется суслик, которого 

не было в книге. И он сразу же произносит фразу: «Меня нет в книге, но я всегда рад 

помочь». 



Морозко : русская народная сказка / художники: И. Пустовалова, В. Пустовалов. - Минск 

: Книжный Дом, 2013. - 16 с. : ил. ; 20 см. - (Читаем в школе). - 5030 экз. - ISBN 978-985-

17-0569-2 

 

Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее 

работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и 

отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренек Иван. Он 

полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной 

колдун и превратил его в медведя. 

И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем 

соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник — дедушка 

Морозко... 

 



«Морозко». Русская народная волшебная сказка 

   Фильм «Морозко» 1964 года стал 13-ым полнометражным фильмом режиссёра 

Александра Роу и оказался счастливым: критики и зрители приняли фильм с восторгом. 

   Советский музыкальный фильм-сказка Морозко – это рассказ о волшебстве, вере в добро 

и любовь. Сюжет разворачивается вокруг семейства тихого старика и сварливой старухи, 

которые имеют двух дочерей. Одна – умница, красавица и труженица Настенька – родная 

дочка деда. Вторая – неуклюжая дурнушка и лентяйка Марфушка – ребенок старухи. Злая 

мачеха все время ругала падчерицу, заставляла делать грязную работу и совсем не любила 

ее. Муж ничего не мог поделать с супругой, поэтому старался не попадать под горячую 

руку и тихо подчинялся ей. 

   Однажды бабка решает, что ее дочке пора замуж и подыскивает женихов побогаче да 

красивее. Как ни пыталась хитрая бабка приукрасить Марфу и скрыть красоту Настеньки - 

ничего не получилось. Женихи выбирают другую молодицу, которая и вкусно приготовить 

может, и имеет доброе сердце. Разозлилась старуха и приказала мужу срочно вывезти 

Настю в лес – избавиться от нее, оставив там замерзать. Сложно это деду делать, но он и 

полслова сказать против решения супруги не может. 

    Оставленная на морозе девушка чуть не погибла, но ее нашел седобородый Морозко. 

Когда-то это был Иван – красивый, статный и сильный парень, но из-за взбалмошности и 

самолюбия был превращен в чудовище с телом человека и мордой медведя. Так ему и 

жить придется, пока не научится добрые поступки совершать. Однажды молодые люди 

уже встречались, но сильно рассорились. Что же случится с ними на этот раз? Сможет ли 

Морозко убедить Настеньку и всех остальных в том, что он исправился? И как сложатся 

отношения в семье стариков? Обо всем этом расскажет советская фильм-сказка. 

 



Перро, Шарль. Золушка : сказка / Ш. Перро ; перевод с французского В. Д. 

Владимирова ; художники: И. Пустовалова, В. Пустовалов. - Минск : Книжный Дом, 

2013. - 16 с. : ил. ; 20 см. - (Читаем в школе). - 5030 экз. - ISBN 978-985-17-0542-5 

 

«Золушка» – поучительная сказка о доброй, красивой Золушке, которая, 

несмотря на происки злой мачехи и сестер, оказалась на королевском балу, 

завоевала сердце принца и стала его женой. 



«Золушка», Шарль Перро 

  Драматург Евгений Шварц переработал классическую сказку в пьесу и вскоре 

киностудия «Ленфильм» перенесла её на экраны (1947год). Наверное, все дети 

советского союза помнят злую мачеху в исполнении Фаины Раневской и забавно 

говорящего короля, которого сыграл Эраст Гарин. В целом это очень добрая и 

приятная сказка с отличными актёрами. В 2009 году «Первый канал» показал цветную 

версию фильма. 

  Мультипликационный фильм «Золушка», созданный в 1979 году на студии 

«Союзмультфильм» покорила мир!  

Мультипликация и музыка просто волшебные. Каждая смена действия 

сопровождается своей уникальной оркестровой мелодией. Невероятно, но даже после 

энного раза просмотра мультфильма всё равно наворачиваются слёзы. Этот шедевр 

понятен людям во всех странах. 



  

Толстой, Алексей Николаевич (1882-1945). Золотой ключик, или Приключения Буратино : 

[для детей среднего школьного возраста] / Алексей Толстой ; художник Александр Алир. - 

Москва : Самовар-книги, 2017. - 126, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Школьная библиотека). - 

20000 экз. - ISBN 978-5- 9781-0992-4 (в пер.)  

"Когда я был маленький - очень, очень давно,- я читал одну книжку: она называлась 

"Пиноккио, или Похождения деревянной куклы" (деревянная кукла по-итальянски 

буратино). 

Я часто рассказывал моим товарищам, девочкам и мальчикам, занимательные 

приключения Буратино. Но так как книжка потерялась, то я рассказывал каждый раз 

по-разному, выдумывал такие похождения, каких в книге совсем и не было. 

Теперь, через много-много лет, я припомнил моего старого друга Буратино и надумал 

рассказать вам, девочки и мальчики, необычайную историю про этого деревянного 

человечка". 

 

 

  

  



«Приключения Буратино», Алексей Толстой 

  Советский полнометражный рисованный мультфильм, созданный студией 

Союзмультфильм по сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик или Приключения 

Буратино» был снят в 1935 году. 

   Премьерный показ детского мюзикла «Приключения Буратино» состоялся на первой 

программе Центрального телевидения 1 и 2 января 1976 года. 

  Члены худсовета, принимавшего картину, были крайне недовольны: «Безобразная 

картина! Как это может быть – кот без хвоста, лиса в платье, Буратино издевается над 

пожилым человеком (имелся в виду Карабас Барабас)». Спасло фильм только то, что 

был конец года, а  невыполнение плана было чревато лишением премий. 

  На роль Черепахи Тортилы режиссёр Нечаев планировал пригласить Фаину 

Раневскую,но она была уже в преклонных годах и подводило здоровье. «Ленечка, я с 

удовольствием сыграю Черепаху, но только если съемки будут проходить у меня в 

подъезде»,-ответила Фаина Георгиевна на предложение. 

 Дмитрий Иосифов – исполнитель роли Буратино – единственный из юных артистов, 

который связал свою судьбу с кинематографом. 



Трэверс, Памела Линдон. Мэри Поппинс : сказочная повесть / П. Л. Трэверс ; 

художники: А. Чукавин, В. Челак ; [пересказ Б. В. Заходера]. - Москва : Пушкинская 

библиотека : АСТ, 2004. - 416 с. : ил. ; 21 см. - (Внеклассное чтение). - 10000 экз. - 

ISBN 5-94643-149-8 (Пушкинская б-ка) (в пер.). 

 

 В этой книге представлена известная сказочная повесть английской 

писательницы П.Трэверс "Мэри Поппинс", рассказанная Борисом Заходером. 

  Сказка «Мэри Поппинс» Трэверс была написана в 1934 году. Увлекательная 

сказочная повесть о чудесной няне, поступившей на работу в английскую семью 

Бэнксов, приобрела большую популярность во всем мире, став классикой 

английской детской литературы. 



«Мэри Поппинс», Памела Трэверс 

  Фильм о приключениях знаменитой няни из детских сказок Памелы Трэверс   (1964 

год) – настоящая легенда в США. Яркий мюзикл, где совмещена игра живых актёров и 

анимация вышел в начале шестидесятых и сразу полюбился детям и взрослым. 

  Советская версия «Мэри Поппинс» (1983 год) значительно взрослее. Конечно, в этом 

фильме тоже много музыки и танцев, но даже сам режиссёр говорил планировал этот 

фильм не для детей. Он хотел, как обычно, снять мюзикл для взрослых. И для него 

самого стало большим открытием, что фильм этот так полюбился детям.  

  Фантастическая история, некогда рассказанная П. Трэверс и заново изложенная в 

наши дни. В семье Бэнксов прямо из воздуха появилась няня, идеально отвечающая их 

строгим требованиям. Прекрасная, добрая, ни на кого не похожая. И все было так 

хорошо... пока добрую волшебницу не унесло ветром. Дети никак не хотели поверить в 

ее исчезновение, и Мэри Поппинс (а так ее звали) не могла не вернуться. В картине 

много танцев, музыки и песен. 



Шварц, Евгений Львович. Сказка о потерянном времени : [для младшего школьного 

возраста] / Евгений Львович Шварц ; [оформление О. Горбовской]. - Москва : Эксмо, 

2016. - 224 с. ; 21 см. - (Внеклассное чтение). - 6000 экз. - ISBN 978-5-699-90888-2 (в 

пер.).  

 

Дети не берегли время, опаздывали и отставали. Этим воспользовались злые 

волшебники: украли у детей время и превратили их в стариков. Дети-старики 

узнали тайну волшебников и вернули украденное время. 

 



«Сказка о потерянном времени», Евгений Шварц 

  Поучительную детскую картину «Сказка о потерянном времени» в 1964 году 

поставил знаменитый Александр Птушко – создатель «Ильи Муромца», «Руслана и 

Людмилы» и других известных сказок. Причём «Сказка о потерянном времени» по 

произведению Евгения Шварца – единственная его работа, где действие 

разворачивается в современности. 

  Сюжет: лентяй Петя Зубов тратит своё время почём зря – этим и решают 

воспользоваться злобные волшебники. Они находят ещё троих бездельников и всех их 

превращают в стариков, возвращая при этом  себе молодость. Теперь Пете и его 

новый друзьям нужно вернуть своё время. 


