Филиал ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени
Константина Яковлевича Лагунова»

6+

Виртуальная выставка
электронных ресурсов

«С книжных страниц – на экраны»

Тюмень, 2020

Здравствуйте, дорогие читатели!
8 января в нашей стране отмечается День детского
кино, утвержденный в 1998 году по инициативе
Московского детского фонда.
К этому дню Детская библиотека имени
Константина Яковлевича Лагунова рада вам
представить советские детские художественные
фильмы, снятые по мотивам литературных
произведений.

Коллекционное издание на
шести DVD-дисках
«В гостях у сказки»

Фильм-сказка «Горя бояться – счастья не видать»
режиссера В. Турова
Хитрый Царь Дормидонт хочет избавиться от
Горя-несчастья и предлагает солдату Ивану купить
перстень, шпагу, даже корону, но обязательно Горезлосчастье в придачу. Тот соглашается только на
табакерку и просит Царя написать расписку.
Иван уходит на войну, и в дороге
обнаруживает рядом с собой Горе. Однако Иван не
кручинится, да и некогда – в поход идет. Горе
понимает, что тут ему поживиться нечем, и учит
Ивана, как от него, Горя, избавиться. Но тот не хочет
действовать обманом, а решает проучить Царя иным
способом...
СССР, «Беларусьфильм», 1973 г.
Продолжительность: 129 мин.

Музыкальный фильм «Пастух Янка» по
мотивам белорусских народных сказок,
режиссера Ю. Цветкова
По дороге к королю Дуримонту принц
Кукимор заезжает к пану Вовк-Лютовецкому,
видит прекрасный гобелен и покупает его вместе
с ткачихой Маринкой – невестой пастуха Янки. В
деревне готовятся к свадьбе Маринки и Янки, но
появляются панские слуги и забирают Маринку.
Жених бросается вдогонку. Встретив в лесу
деда, он дает ему поесть, доводит до дома и
рассказывает о своей беде. Дед решает помочь
Янке и дает ему волшебную дудочку, но
предупреждает, что она не должна попасть в руки
злого человека…
СССР, «Беларусьфильм», 1976 г.
Продолжительность: 127 мин.

Фильм-сказка «Волшебник изумрудного
города» режиссера П. Арсенова
Страшный ураган, вызванный злой
ведьмой Гингемой, уносит Элли и ее
верного друга Тотошку в Волшебную
страну. Надев серебряные туфельки,
девочка отправляется в путь по Желтой
дороге, ведущей в Изумрудный город.
Здесь правит Великий Гудвин и только он
сможет помочь Элли вернуться домой.
РФ, «Ладья», 1994 г.
Продолжительность: 69 мин.

Фильм-сказка «Безумная Лори» режиссера
Л. Нечаева, снятый по мотивам повести Пола
Гэллико «Томасина»
На самом севере Англии, в крохотном
городке жили мрачный ветеринар Макдьюи, его
семилетняя дочь Мэри Руа и рыжая кошка
Томасина. А в соседнем лесу обитала затворница
Лори, которая умела разговаривать с ангелами и
гномами, лечить зверей и птиц. Однажды кошка
заболела, и Мэри, не найдя понимания у отца,
обратилась за помощью к Лори...
РФ, «Глобус», 1991 г.
Продолжительность: 120 мин.

Фильм-сказка «Домовик и Кружевница»
режиссера Д. Воробьева по мотивам
повести С. Романовского
«Вятское кружево»
В деревню приезжает писатель
Василий Семенович. В это же время умирает
дедушка мальчика Сережи.
Мальчик остается один, так как его
родители работают в Бразилии. Писатель из
лучших побуждений предлагает властям
забрать мальчика в детский дом.
Сергей убегает и скрывается с
помощью бабушки-кружевницы Акулины
Алексеевны. Вскоре в деревню к писателю
приезжают его жена и дочка Вероника...
РФ, «Евразия», 1995 г.
Продолжительность: 74 мин.

Фильм-сказка «Маленькая прицесса»
режиссера В. Грамматикова по мотивам
одноименной повести Фрэнсис Бернетт
Папа маленькой Сары, называвший свою
любимую девочку «маленькой принцессой»,
должен был уйти на войну, и Сару отдали в
пансион для девочек, директрисой которого была
злая Мисс Минчин.
Сара выросла и получила прекрасное
образование и воспитание в Индии, и поэтому
директриса сразу же невзлюбила новую
воспитанницу, ну а когда папа пропал на войне
без вести и вместе с письмами перестали
приходить и денежные переводы, Саре пришлось
выполнять всю черную работу в пансионе...

РФ, «Глобус», 1997 г.
Продолжительность: 92 мин.

Коллекционное издание
на шести DVD-дисках
«Городские сказки»

Приключенческий фильм «Рассказы о
Кешке и его друзьях» режиссера
Р. Василевского

Весельчак Кешка, непоседа Борька,
романтик Сима, деловая Анечка и чрезвычайно
серьезный Толян, неожиданно увлекшись
спортом, вполне серьезно принимаются за
сооружение карта (простейшего гоночного
автомобиля без кузова).
СССР, «Одесская киностудия», 1974 г.
Продолжительность: 230 мин.

Приключенческий фильм «Дубравка»
режиссера Р. Василевского по мотивам
рассказа Радия Погодина.
Дубравка – это обычная девочка, с
удивлением обнаружившая, что детство
кончилось. Она выросла, но детские нотки
проскальзывают во всех ее словах и поступках.
Дубравка очень категорична и не готова
прощать даже малейших слабостей. Но вот
приходит первая любовь, и ее мир изменяется.
СССР, «Одесская киностудия», 1967 г.
Продолжительность: 75 мин.

Приключенческий фильм
«Незнайка с нашего двора»
режиссера И. Апасяна
Группа ребятишек решила у себя во
дворе разыграть события, происходящие в
популярной детской трилогии Николая
Носова о Незнайке и его друзьях.
СССР, «Одесская киностудия», 1983 г.
Продолжительность: 128 мин.

Приключенческий фильм «Белый пудель»
режиссера В. Шределя по одноименному
рассказу А. Куприна

Крым. Берег моря. Старый шарманщик,
юный акробат Сережа и их преданный друг пудель
Арто зарабатывают деньги своими незатейливыми
выступлениями перед дачниками.
На одной из богатых дач им предлагают
продать пуделя. Старый шарманщик отвечает
отказом, он не может расстаться со своим другом.
Тогда собаку похищают. Обратиться к властям за
помощью старик не может – у него нет паспорта. И
все-таки Сереже удается освободить любимого
пса, и, опасаясь преследований, комедианты вновь
отправляются в путь.
СССР, «Одесская киностудия», 1956 г.
Продолжительность: 135 мин.

Фэнтези, приключенческий фильм
«Перстень княгини Анны» режиссера
М. Каневской
Трое
мальчишек-фантазеров,
увлеченные
романом
Сенкевича
«Крестоносцы», во время летних каникул
решили обследовать развалины старого
замка. Внезапный обвал вызывает сдвиг
во времени, и они попадают в прошлое,
где начинается череда увлекательных и
опасных приключений…
Польша, «Студия «Нике», 1975 г.
Продолжительность: 83 мин.

Музыкальная сказка
«Рок-н-ролл для принцесс»
режиссера Р. Василевского
В некотором царстве, мармеладном
государстве решили король и королева женить
принца и устроили для этого конкурс
принцесс, превратившийся в конкурс рок-нролла. Победила в конкурсе, конечно, любовь.
СССР, «Киностудия Довженко», 1955 г.
Продолжительность: 143 мин.

Фильм «Бал сказок» режиссера Я. Рожа
Герои самых знаменитых сказок братьев Гримм,
Андерсена, Перро собираются в заколдованном лесу,
чтобы вместе отправиться в замок Спящей Красавицы,
где объявлен праздник. Минул срок – ни много ни мало
сто лет! – на который уснула юная Красавица, и теперь в
торжественной обстановке она должна проснуться. Но
силы зла пытаются помешать пробуждению Спящей
Красавицы и переделать традиционные финалы
полюбившихся сказок…
Венгрия, Киностудия «Объектив», 1985 г.
Продолжительность: 65 мин.

Все эти кинофильмы вы можете взять
в филиале ГАУК ТОНБ
«Детская библиотека имени
Константина Яковлевича Лагунова»
Наш адрес: г. Тюмень, ул. Тульская 4/3
Контактный телефон: (3452) 35-98-42
Аннотации к фильмам
взяты с сайта https://www.kino-teatr.ru/
Фон для слайдов презентации
взят из свободного доступа сети Интернет
Составитель: ведущий библиотекарь
отдела обслуживания
Алсу Рафик кызы Яинова

