
2016 год объявлен Годом Российского кино. Приглашаем вас 

принять участие в районной книжной акции «Книга на экране» и 

еще раз прочитать или перечитать «экранизированные» книги. 

Возможно, это будут известные вам книги, которые блестяще 

были перенесены на большой экран, а может, не 

стольизвестные,но не менее интересные. Вы окунетесь в 

волшебный мир книги, встретитесь с любимыми героями. 

 



 

 
 

     Завальнюк Л. А. Коля, Оля и Архимед: сказки/ 

Л. А. Завальнюк; худ. Т. Сазонова, Ю. Прытков. – 

Москва: АСТ: Астрель, 2006. – 48 с.: ил. – 

(Сказки-мультфильмы)          0+ 

      Жили-были брат и сестра – Коля и Оля. Коля носил в 

одном кармане шуруп, а в другом – рогатку. Вот Оля и стала 

ругать брата. Тогда Коля сказал сестре, что в карманах он 

носит не что попало, а изобретения великого древнегреческого 

учёного и изобретателя Архимеда… Что же ещё изобрёл 

Архимед и как он жил в своей Древней Греции? Об этом очень 

захотелось узнать Коле и Оле. И вот они отправились в 

Древнюю Грецию, в город Сиракузы… Давайте и мы 

присоединимся к ним и вместе отправимся в увлекательное 

путешествие. А ещё посмотрим маленький мультфильм прямо 

в нашей книге.  



 
 

 

 

  Милн А. А. Винни Пух и Все-все-все: [сказочная 

повесть]/ А. А. Милн; пересказ Б. В. Заходера, худ. 

Э. Х. Шепард. – Москва: АСТ, 2015. – 398 с.: ил. 

0+  

 

     Винни-Пух – добрый, отзывчивый мишка, литературный 

персонаж, придуманный английским писателем Аланом 

Александром Милном. Прототипом Вини-Пуха стала игрушка 

Кристофера Робина, сына писателя. История о плюшевом 

мишке и его друзьях завоевала весь мир и является одной из 

самых популярных сказок для детей. 

 

 



 

 
    

 Курляндский А. Е. Попугай Кеша ищет клад [Текст]: 

сказочная повесть / Худ. С. Бордюг. – М.: Стрекоза – 

Пресс, 2004. – 65 с.: ил. - /Любимые герои/ 0+ 

 

     Приключения друзей продолжаются! Попугай Кеша, кот 

Василий, ворона Клара и Вовка отправляются на поиски клада. Это 

путешествие обещает быть невероятно захватывающим и опасным. 

Но что их ждёт в конце пути?.. 

 

 

 



  

  
      

Олеша Ю. К. Три Толстяка: роман для детей / Ю. К. 

Олеша. – Ленинград: Художник РСФСР, 1987. – 156 с.: 

ил.             6+ 
 

      "Три толстяка" - самое знаменитое произведение Юрия 

Карловича. Ее герои - добрый ученый Гаспар Арнери, бесстрашный 

канатоходец Тибул и маленькая танцовщица Суок, которая пришла 

на помощь друзьям и не побоялась даже трех грозных правителей. 

Они пример для многих поколений самых юных читателей. Их 

удивительные приключения убеждают, что в конце концов добро и 

справедливость торжествуют над обманом и бессердечием. 

 
 



 

 

 

 

 

     Твен М. Приключения Тома Сойера/ М. Твен; пер. 

В. Соколов. – Москва, 1991. – 289 с.       6+ 

 

     Как превратить работу в игру? Спросите об этом Тома Сойера, он 

настоящий мастер в таких делах. Этот вихрастый сорванец 

неистощим на проказы и запросто обведет вокруг пальца любого: 

заставит приятелей побелить забор, да еще и стребует за работу кучу 

мальчишечьих сокровищ; стянет из-под самого носа тети Полли 

варенье; научится сводить бородавки при помощи дохлой кошки, 

прогуляет школу, наврет с три короба и все равно выйдет сухим из 

воды. А между делом успеет податься в пираты, распутать страшное 

убийство, найти самый настоящий клад - и завоевать любовь 

златокудрой девочки Бекки. 



 

 
 

    Некрасов А. С. Приключения капитана Врунгеля 

(текст) / худ. В. Боковна. – СПб.: ЮНА, 1993. – 187 с. : ил. 

12+ 
 
       «Приключения капитана Врунгеля» — юмористическая повесть 

советского писателя Андрея Некрасова. Книга была впервые издана 

в журнале «Пионер» в 1937 году 

    Главный герой книги — капитан Врунгель, чья фамилия 

получена из слова «врун» и фамилии Врангель. Врунгель, чьё имя 

стало нарицательным, — морской аналог барона Мюнхгаузена, 

рассказывающий небылицы о своих приключениях в плавании. 

 

 
 



 

 

 

 

 

    Лагин Л. И. Старик Хоттабыч: Повесть-

сказка/Предисл.авт.; Рис. Г. Мазурина. – М.: 

Дет.лит., 1986.- 336 с., ил.- (Школ. б-ка для 

нерусских школ).      6+ 

 

    Обычный московский школьник Волька Костыльков нашел 

замшелый глиняный сосуд, похожий на древнюю амфору. И эта 

находка круто изменила его жизнь. Теперь в услужении Вольки 

есть джинн, готовый исполнять любые пожелания своего 

повелителя. Вот только угодить Вольке Костылькову оказалось 

весьма и весьма нелегко... 

 



 

 

 
       Стивенсон Р. Л. Остров Сокровищ; Черная стрела: 

Романы. Странная история доктора Джекила и 

мистера Хайда: Рассказ / пер. с англ. Н. чуковского; 

Послесл. И. Кашкина; Рис. Г. Брока и Н. Кривова. – 

М.: Дет. лит., 1988. – (Библиотека приключений и 

науч. фантастики). – (Библ.серия).        12+ 

 

       Роман шотландского писателя Роберта Стивенсона о 

приключениях, связанных с поиском сокровищ, спрятанных 

пиратом Флинтом на необитаемом острове. Впервые опубликован в 

1883 году.  

 

 



 

 

 

 

 

      Булычев К. Приключение Алисы: Фантаст. повести 

/ Худ. Е. Мигунов. – М.: Астрель; АСТ, 2003. – 542с. – 

(Всемирная детская библиотека).        12+ 

 

   В книгу вошли фантастические повести о необыкновенных 

приключениях школьницы из XXI века Алисы Селезневой и её 

друзей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     Дюма А. три мушкетёра: Роман /  Пер. с фран. – М.: 

Вагриус, 2002. -672 с.         12+ 

 

      «Три мушкетёра» (фр. Les trois mousquetaires) — историко-

приключенческий роман Александра Дюма-отца, написанный в 1844 

году. Книга посвящена приключениям молодого человека по имени 

д’Артаньян, покинувшего дом, чтобы стать мушкетёром, и трёх его 

друзей-мушкетёров Атоса, Портоса и Арамиса. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        Лиханов А. А. Мой генерал: Роман для детей  / 

Худож. Ю. Иванов. – М.: Дет. лит., 1990. – 207 с.: ил., 

портр. – (Школьная библиотека).         12+ 

 

       Роман для детей посвящен дружбе двух близких людей: деда, 

бывшего генерала, вышедшего в отставку, и его внука; действие 

происходит в Сибири в наши дни. 


