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Данное пособие представляет собой информационный 

материал для библиотекарей и посвящён истории экранизации 

детской книги в России. Рекомендуется для работы с детской 

аудиторией в Год российского кино. Материал сопровождается 

одноименной медиапрезентацией. 

 

 

/Слайд 1/Кино – самое молодое искусство на нашей планете. И 

такое уж свойство у этого искусства, что оно очень нуждается в 

литературной основе – сценарии. Не секрет, что сценарии для 

кинофильмов очень часто представляют собой сюжет, взятый из 

известной книги. Фильм, снятый по такому «книжному» сценарию, 

называется экранизацией. 

Конечно, как только кинодеятели додумались снимать фильмы 

по книгам, они сразу же обратили свой взор на детскую литературу. 

Ведь что такое детская книга? Это сказки, приключения и весёлые 

истории. А что может смотреться на экране лучше волшебных 

превращений, путешествий и происшествий? Вот то-то и оно! 

Экранизацией детских литературных произведений занимались 

виднейшие деятели кинематографа всех ведущих кинодержав мира. 

Не остались в стороне и российские режиссёры, ведь в нашей стране 

детская книга писалась, как известно, «так же, как и для взрослых, 

только лучше». Разве могли обойти наши режиссёры рассказы Н. 

Носова и В. Драгунского, повести А.Гайдара и Е. Шварца? Конечно, 

нет! Экранизаций детской литературы в нашей стране всегда 

снималось огромное количество. 

/Слайд 2/А началось всё в далёком 1934 году, когда режиссер 

Белгоскино (Минск) Леонид Михайлович Молчанов снял фильм 

«Полесские робинзоны» по повести белорусского писателя Янки 

Мавра. Главные герои книги – подростки Виктор и Мирон – потеряв 

лодку во время паводка, вынуждены выживать на необитаемом 

острове. Книга была написана на белорусском языке, и, перенося эту 

историю на экран, режиссёр имел своей целью не только показать 

всей стране красоту белорусского Полесья, но и познакомить всех 

советских детей с Янкой Мавром (Иваном Михайловичем 

Фёдоровым)/Слайд 3/ – основоположником белорусской детской 

литературы. Интересно, что после успеха фильма повесть «Полесские 

робинзоны» была переведена на русский и другие языки народов 

СССР. 



 

/Слайд 4/В следующем, 1935 на экраны страны вышел 

уникальный фильм Московской кинофабрики «Новый Гулливер» - 

опосредованная экранизация знаменитой сказки Джонатана Свифта. 

Уникальность его заключалась в том, что реальный актёр снимался в 

пространстве, полностью созданном средствами объёмной 

мультипликации, а для изображения лилипутов было изготовлено 

1500 кукол. Такого опыта мировой кинематограф ещё не знал.  

Осуществил этот сложнейший новаторский проект режиссёр 

Александр Лукич Птушко, прославленный постановщик сказок на 

экране./Слайд 5/ Главную роль в фильме сыграл пятнадцатилетний 

Володя Константинов, впоследствии героический погибший на 

фронте в 1944 году под Таллинном. 

/Слайд 6/1936 год в советском кино ознаменовался выходом 

ещё одной детской экранизации – фильмом режиссёра Лазаря 

Самойловича Френкеля «Том Сойер», снятым на киностудии 

«Украинфильм». Повесть Марка Твена, положенная в основу 

экранизации, предстала на экране яркой картиной жизни небольшого 

американского городка, в котором двое мальчишек попадают в разные 

приключения, ищут сокровища, спасают невинно осуждённых. 

/Слайд 7/Исполнитель заглавной роли Константин Кульчицкий, 

блестяще воплотивший на экране знаменитого героя, в дальнейшем 

стал выдающимся учёным, академиком медицины. 

/Слайд 8/Продолжил перенос самых известных детских книг на 

экран классик советского приключенческого кино Владимир 

Петрович Вайншток. В том же 1936 году он снял фильм по 

знаменитому роману Жюля Верна «Дети капитана Гранта».  К 

экранизации режиссёр отнёсся очень ответственно, его 

киноэкспедиция путешествовала по всему Советскому Союзу в 

поисках мест, максимально похожих на горы и степи Южной 

Америки, австралийские леса и тихоокеанские острова, ведь именно 

там разворачивается история о кругосветном путешествии героев в 

поисках капитана Гранта, потерпевшего кораблекрушение. Любимые 

книжные герои были воплощены в фильме особенно тщательно, 

достаточно сказать, что рассеянного учёного Паганеля сыграл сам 

Николай Черкасов – один из ведущих киноактёров СССР. /Слайд 9/ 

На роль юного Роберта Гранта, любимца всех подростков мира в то 

время, был приглашён московский школьник Яша Сегель, ставший 

после выхода фильма примером для подражания у всех советских 

детей. Трудно было найти двор, где бы дети не распевали песенку 



 

Роберта о весёлом ветре и не карабкались на деревья, подражая ему. 

/Ролик «Песня о весёлом ветре»/А Яков Александрович Сегель 

стал легендарной личностью: артиллеристом прошёл всю войну, был 

награждён орденами за храбрость, окончил ВГИК, стал крупным 

советским режиссёром и кинодраматургом, замечательным 

педагогом, выпустив из своей мастерской множество актёров и 

режиссёров, составивших славу советского кино. В 2016 году, в Год 

российского кино этому поистине знаковому фильму исполняется 80 

лет. 

/Слайд 10/ Через год, в 1937 году,  В.П.Вайншток  взялся за 

экранизацию «Острова сокровищ» Р.Л.Стивенсона. Правда, согласно 

духу того времени, герои не просто искали сокровища, а хотели 

закупить на него оружие для повстанцев Ирландии, воюющих за 

освобождение от владычества Англии. Кроме того, мальчика Джима 

режиссёр заменил на девочку Дженни, /Слайд 11/которую сыграла 

Клавдия Пугачёва, начинающая театральная актриса. А вот в других 

ролях были заняты самые настоящие советские «звёзды»: Николай 

Черкасов, Михаил Царёв, Осип Абдулов, Сергей Мартинсон. Фильм 

получился динамичным, захватывающим и пользовался огромной 

популярностью у советских подростков.  

/Слайд 12/ В 1939 году внимание детской аудитории было 

привлечено сразу двумя фильмами-экранизациями. Александр 

Птушко экранизировал сказку Алексея Николаевича Толстого 

«Золотой ключик», Александр Артурович Роу предложил своим 

зрителям сказку «Василиса Прекрасная». И тот и другой фильмы 

изобиловали спецэффектами и в полной мере отражали 

представления детей о сказочных превращениях. Роль Буратино в 

фильме Птушко «исполняла» настоящая деревянная кукла, а для 

фильма Роу изготовили шестиметрового «Змея Горыныча», которого 

везли на съёмки в Ялту на двух платформах.  

/Слайд 13/ Разумеется, в стороне от внимания кинорежиссёров 

не могло остаться творчество одного из основоположников советской 

детской литературы Аркадия Петровича Гайдара. Любопытно, что 

хорошо всем нам известная сегодня повесть «Тимур и его команда» 

первоначально как раз и была написана в 1940 году в качестве 

сценария для кинофильма, а над книгой писатель работал уже 

одновременно со съёмками. Фильм и повесть рассказывали о группе 

мальчишек и девчонок, создавших в подмосковном посёлке тайную 

команду помощи семьям военнослужащих, погибших во время боевых 



 

действий, или находящихся в армии. Сложно назвать другую книгу, 

которая вызвала бы такой резонанс среди детского населения страны. 

В подражание Тимуру и его друзьям были созданы тысячи подобных 

тимуровских отрядов. Помощь слабым и обездоленным стала делом 

чести советских детей. 

/Слайд 14/Главные роли Тимура и Жени в фильме, который 

снял режиссёр Александр Разумный, сыграли сын известного поэта 

Степана Щипачёва Ливий Щипачёв и московская школьница Катя 

Деревщикова. Ливий Степанович Щипачёв, закончив в дальнейшем 

институт им. Сурикова, стал известным живописцем, членом Союза 

художников. Екатерина Деревщикова стала актрисой, известной 

также по роли Катерины в экранизации сказа П.П.Бажова «Каменный 

цветок» (реж. А. Птушко). Почти всю жизнь она проработала в Театре 

кукол С.Образцова. 

Во время Великой Отечественной войны детский кинематограф 

был на время «заморожен», поскольку стране требовались, главным 

образом, патриотические агитационные фильмы. Но сразу же по 

окончании войны юные кинозрители вновь встретились на экране с 

любимыми литературными героями. 

/Слайд 15/В 1945 году режиссёр Василий Николаевич 

Журавлёв, далеко не новичок в детском кино, приступил к работе над 

экранизацией романа Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан». 

Выйдя на экраны страны, фильм совершенно ошеломил зрителей, с 

восторгом смотревших на «настоящие африканские пейзажи» и 

чернокожих актёров. Никто и не предполагал, что Африку «сыграли» 

окрестности Батуми, а силача-негра Геркулеса – актёр Вейланд Родд, 

давно живущий в Советском Союзе. Перенесение на экран 

потрясающих приключений никого не оставили равнодушным, но всё 

же главной удачей фильма был Дик Сенд, сыгранный 

пятнадцатилетним Всеволодом Ларионовым./Слайд 16/ Подросток 

сороковых настолько точно сумел войти в образ своего американского 

сверстника из 19-го века, что маститые партнёры по фильму – 

знаменитые Осип Абдулов и Михаил Астангов – в один голос 

предрекли ему блестящее актёрское будущее, ведь именно образ Севы 

Ларионова вдохновил художников на создание одного из победных 

плакатов. Так и случилось, Всеволод Дмитриевич Ларионов стал 

кумиром нескольких поколений российских любителей кино и театра, 

сыграв множество ролей, как на экране, так и на сцене театра им. 

Ленинского комсомола. 



 

/Слайд 17/Спустя год, в 1946 году была снята экранизация 

одной из самых любимых книг детей и подростков – «Робинзона 

Крузо» Д. Дефо. Фильм снял режиссёр Александр Николаевич 

Андриевский, причём впервые сделал это в стереоскопическом 

формате. /Слайд 18/Любимец тогдашних кинозрителей Павел 

Кадочников, сыгравший Робинзона, и будущий руководитель Театра 

на Таганке Юрий Любимов, воплотивший образ Пятницы, предстали 

перед зрителями в феврале 1947 года в трёхмерном изображении. 

Фильм не снискал у зрителей большого успеха, но остался в анналах 

истории российского кинематографа как первый стереофильм. 

Не давало покоя кинематографистам и эхо прошедшей войны. 

Хотелось отобразить на экране не только подвиги бойцов, но и 

мужество детей, не дрогнувших перед опасностью и так же достойно 

защищавших Родину. И подходящая литературная основа 

имелась./Слайд 19/ В 1944 году Валентин Петрович Катаев написал 

замечательную повесть «Сын полка» о мальчике Ване Солнцеве, у 

которого война отняла дом и всех близких. Ваня стал солдатом, 

разведчиком и прошёл славный боевой путь. Именно эта повесть и 

была экранизирована в 1946 году режиссёром Василием 

Маркеловичем Прониным. /Слайд 20/Исполнителем главной роли 

стал Юра Янкин, так же, как и его герой, потерявший в войну 

родителей, и воспитывавшийся в детском доме. Наверное, благодаря 

этому совпадению юный актёр так проникновенно сыграл свою роль, 

заставив зрителей плакать, сочувствовать и переживать за героя. 

Фильм «Сын полка» стал для Юры единственной актёрской работой, 

но в кинематографе он остался, проработав долгие годы техническим 

сотрудником Киевской киностудии художественных фильмов. 

Начиная со второй половины сороковых годов 20-го века к 

экранизациям детской литературы в нашей стране стали относиться 

серьёзно и ответственно, создавая специальные детские киностудии, а 

среди режиссёров появились такие, которые специализировались на 

этом жанре. 

/Слайд 21/Одним из самых известных кинорежиссёров, 

занимавшихся перенесением детских книг на экран, был Илья 

Абрамович Фрэз. Профессию кинорежиссёра он получил в 1935 году в 

Ленинграде (как тогда назывался Петербург). В 1941 году киностудия 

«Ленфильм», на которой он работал, была эвакуирована в Казахстан, 

и самостоятельно снимать фильмы Фрэз начал только после Победы. 

/Слайд 22/ Он сразу же обратился к детскому кинематографу,  а 



 

именно к экранизациям  лучших детских книг, и до конца своих дней 

был предан детской литературе и детскому кино. 

Давайте обратимся к первой из них – «Первокласснице», снятой 

режиссёром по повести Евгения Шварца в 1948 году. 

/Слайд 23/ «Первоклассница». 

Интересно, что повесть «Первоклассница» была напечатана в 

журнале «Мурзилка» незадолго до выхода на экран фильма. Сняв в 

1945 году детский фильм «Слон и верёвочка», кстати, по сценарию 

знаменитой детской поэтессы Агнии Барто, Илья Фрэз начал искать 

хорошую современную детскую книгу, которую можно было бы 

экранизировать. Тогда-то его и познакомили с Евгением Шварцем. 

Писатель рассказал, что написал повесть «Первоклассница» о 

девочке, которая только начинает свой жизненный путь, обретает 

друзей, учится думать и различать хорошее и плохое. Но повесть эта 

пока ещё нигде не издана. 

Режиссёру показалось заманчивым показать на экране один год 

из жизни девочки, год, когда происходит нравственное становление 

человека. Тем более, что у него уже была маленькая актриса – 

удивительно одарённая Наташа Защипина, которая сыграла главную 

роль в предыдущем фильме Фрэза. 

/Слайд 24/ Образы главных героев повести были выписаны так 

глубоко и объёмно, что просто «просились на экран», как утверждал 

Фрэз. И ему действительно удалось сразу же найти для Наташи 

достойных коллег – девочек, сыгравших подруг главной героини 

Маруси Орловой. А маму и первую учительницу Маруси сыграли 

известные актрисы Кира Головко и Тамара Макарова. 

/Слайд 25/Кто же такая Маруся Орлова? Это семилетняя 

москвичка, живущая благополучной детской жизнью с заботливыми 

мамой и бабушкой и регулярно получающая ласковые и тёплые 

письма от папы, работающего далеко от столицы. Она немного 

капризна, заносчива и самолюбива, но при этом добра и искренна. 

Повесть рассказывает о том, как благодаря дружбе с 

одноклассницами, внимательности и справедливости учительницы, 

неравнодушию и доброте окружающих людей Маруся становится 

ответственным, дисциплинированным и отзывчивым человеком. 

Все перипетии сюжета повести Илья Фрэз так бережно перенёс 

на экран, а юные актрисы так достоверно сыграли свои роли, что 

фильм сразу же завоевал любовь зрителей и оставался популярен 

среди нескольких поколений зрителей. 



 

Повесть «Первоклассница» была опубликована в журнале 

«Мурзилка», когда до выхода фильма оставалось меньше месяца, и 

так же стала детским бестселлером, пережив множество изданий уже в 

книжном варианте.  

/Слайд 26/А Наташа Защипина, сыгравшая Марусю, выросла и 

стала профессиональной актрисой, много лет прослужив в московском 

Театре Сатиры. Писатель же  и режиссёр так подружились, что за 

время съёмок успели даже вместе написать детскую повесть «Наш 

завод», которая была издана «Детгизом». 

/Слайд 27/ «Васёк Трубачёв и его товарищи». 

Автор повести «Васёк Трубачёв и его товарищи» - известная 

детская писательница Валентина Осеева. Книга рассказывает о жизни 

школьников в предвоенной Москве, об их дружбе и вражде, секретах и 

тайнах. Начала Осеева писать книгу в 1947 году, а закончила только в 

1951-м. 

Так что, к тому времени, когда Илья Абрамович решил 

приступить к новой детской экранизации, в нашей стране уже не было 

детей, которые не были бы знакомы с Васьком Трубачёвым, Сашей 

Булгаковым и Колей Одинцовым и не знали секрета тайного общества 

Р.М.З.С. Повесть была очень популярна у читателей и любима всеми. 

/Слайд 28/ Поэтому неудивительно, что Фрэз обратился 

именно к этому произведению. Но главная проблема как раз и 

заключалась в том, что юные читатели хорошо знали героев и уже 

решили, как должен выглядеть заглавный герой и его друзья. Как же 

подобрать главных исполнителей, чтобы они не обманули ожиданий 

зрителей, чтобы им поверили? И Илья Фрэз принялся за отбор 

актёров. Он пересмотрел тысячи мальчиков и девочек, приходивших 

на студию пробоваться на роли, обошёл почти все московские школы, 

и всё же нашёл таких юных актёров, которые удивительно точно 

вписались в образы, тщательно разработанные Валентиной Осеевой. 

Причём, писательница лично одобрила каждого исполнителя. 

/Слайд 29/ Вышедший в 1955 году фильм «Васёк Трубачёв и его 

товарищи», а затем и его вторая часть «Отряд Трубачёва сражается»  

мгновенно завоевали миллионы поклонников, а исполнитель главной 

роли Олег Вишнев был чрезвычайно убедителен в роли бесстрашного 

мальчишки, живущего по законам чести и справедливости. 

/Слайд 30/ А вот настоящей киноактрисой стала впоследствии 

другая участница фильма – Наташа Рычагова, сыгравшая Нюру 

Синицыну. Закончив школу, она поступила в институт 



 

кинематографии и стала профессиональной актрисой, сыграв 

множество ролей в кино, самой яркой из которых стала разведчица 

Маша Белкина в знаменитых «Офицерах». 

/Слайд 31/ Рыжик. 

Этот фильм Илья Фрэз снял в 1959 году, а в основу его легла 

повесть Алексея Ивановича Свирского. Работа стала своего рода 

экспериментальной для режиссёра, ведь он впервые обратился не к 

жизни современных школьников, а к тяжёлой судьбе мальчика из 

дореволюционной России. Сирота-подкидыш Санька, по прозвищу 

Рыжик, переживает множество приключений, убегает из дома от 

приёмных родителей, знакомится с разными людьми, среди которых 

есть и дети богатых помещиков, и цирковой фокусник, и нищие 

бродяги. 

/Слайд 32/Почему же режиссёр на время изменил себе и из 

современной Москвы вернулся в дореволюционные времена? Сам он 

говорил, что ему стало интересно сравнить советских детей с их 

ровесниками из прошлого. И оказалось, что разница между ними 

небольшая. Санька-Рыжик живёт по тем же законам чести и 

справедливости, что и его современные сверстники, он так же 

превыше всего ценит дружбу и верность. Именно об этом написал 

свою повесть Алексей Свирский, и именно об этом снял свой фильм 

Илья Фрэз. 

/Слайд 33/ Главную роль в фильме сыграл московский 

школьник Серёжа Золотарёв, и, глядя на то, как он вжился в роль, 

просто не верится, что это – наш современник, а не мальчишка из 

глухой российской провинции 19 века. 

/Слайд 34/ Путешественник с багажом. 

В 1965 году Илья Фрэз впервые обратился к творчеству 

замечательного детского писателя Владимира Железникова. Книги 

этого автора давно интересовали режиссёра, его привлекали глубокие 

и ёмкие детские образы, острый психологизм повестей Железникова, 

актуальные проблемы, которые он выносил на суд читателей.  

Повесть «Путешественник с багажом» Владимир Железников 

написал в 1960-м году. Главный герой – Сева Щеглов из алтайского 

целинного совхоза, получивший путёвку в «Артек». По дороге в Крым 

Сева планирует найти в Москве отца, давно оставившего их с матерью 

и сбежавшего от целинных трудностей в столицу. Сева надеется 

встретить изменившегося, повзрослевшего, ставшего серьёзным 

мужчину и обрести, наконец, настоящего отца, но тот оказывается 



 

прежним хвастливым и никчемным человеком. И мальчик уезжает в 

пионерский лагерь, так и не отдав отцу подарок, купленный для него в 

вокзальном киоске – глиняную вазу с яркими петухами. 

/Слайд 35/Эта история Железникова очень тронула Илью 

Фрэза, и, хотя в те годы Госкино не особенно приветствовало проблему 

«отцов и детей» в детском кино, он всё же взялся за экранизацию 

повести. Как всегда, основная задача заключалась в поиске главного 

героя. После долгих раздумий им стал Володя Костин, сумевший 

передать нравственную высоту своего героя. 

/Слайд 36/ Помимо основных актёров-детей, в фильме Фрэза 

снялись звёзды советского кино: Михаил Пуговкин, Людмила 

Хитяева, Владимир Земляникин, Евгений Весник и Татьяна Пельтцер. 

Фильм вышел на экраны страны в 1965 году. Он не был особенно 

популярен, но до сих пор есть зрители, которые помнят и любят эту 

кинокартину. 

/Слайд 37/ «Приключения жёлтого чемоданчика». 

Софья Леонидовна Прокофьева – одна из самых любимых 

сказочниц российской детворы. Ею написаны десятки увлекательных 

историй о волшебных странах, принцах и принцессах, чудесных 

ключах и магических островах. Но самая популярная её сказка – 

«Приключения жёлтого чемоданчика», история о трусливом 

мальчике и грустной девочке, а также о храбрых лётчике и укротителе 

тигров. 

Ну, разве мог пройти Илья Фрэз мимо такой чудесной сказки? 

Конечно, нет! Ему предстояло экранизировать, в общем-то, нехитрую 

историю: трусливого мальчика Петю доктор решил вылечить 

«конфетами смелости», а грустную девочку Тому – «конфетами 

веселья», но, по недоразумению, жёлтый чемоданчик с чудесным 

снадобьем попадает в чужие руки и начинается весёлая неразбериха. В 

итоге, защищая Тому, Петя становится храбрым без всяких конфет, а 

Тома учится радоваться и смеяться над смешными происшествиями. 

/Слайд 38/ Казалось бы, всё просто, но какие возможности для 

кино усмотрел в этой незатейливой истории Илья Фрэз! Какие 

замечательные кадры подарил нам этот фильм! Ведь по сюжету 

«конфеты смелости» пробует сначала бабушка Томы, после чего 

начинает лазить через заборы и кататься на крыше троллейбуса, а 

затем их съедают дрессированные собачки и тут же отважно 

прогоняют с арены тигров./Ролик с фрагментом фильма/ 



 

В результате у Ильи Фрэза получилась искромётная детская 

комедия, очень понравившася автору книги, Софье Прокофьевой. 

/Слайд 39/Особенно писательница отметила удачу исполнителя 

роли Пети Андрея Громова, ставшего достойным партнёром таких 

звёзд, как Наталья Селезнёва, Евгений Лебедев  и Татьяна Пельтцер. 

По традиции, Илья Фрэз дал удачный творческий старт юному актёру 

– после «Чемоданчика» Андрей сыграл главную роль в фильме 

«Валерка, Рэмка +…», но особенно прославился ролью суворовца 

Ванечки Трофимова в легендарном фильме «Офицеры». Актёром 

Андрей Громов не стал, он избрал дипломатическую карьеру и ныне 

является старшим консулом-советником Генерального консульства РФ 

в США. 

/Слайд 40/ Чудак из 5-го «Б». 

Повесть Владимира Железникова «Чудак из 6 «Б» о мальчике, 

назначенном вожатым октябрят в 1-й класс, была написана в 1962 году 

и к тому времени, когда Илья Фрэз приступил к её экранизации, была 

уже очень популярна у наших читателей. Это налагало 

дополнительную ответственность за выбор актёров на роли главного 

героя и его друзей-одноклассников. /Слайд 41/ И, как всегда, 

режиссёр сделал очень точный выбор, пригласив на роль 

пятиклассника-вожатого Бори Збандуто московского школьника 

Андрея Войновского, очень одарённого мальчика. А роль бабушки 

одной из подопечных вожатого сыграла Татьяна Ивановна Пельтцер, 

ставшая «фирменной» актрисой Фрэза в его детских фильмах. 

Перенесённая на экран весёлая история о школьниках, о дружбе 

и ответственности за младших очень понравилась юным зрителям и 

стала одним из самых удачных фильмов режиссёра, получившим 

несколько призов отечественных и зарубежных кинофестивалей. А 

исполнитель главной роли Андрей Войновский стал 

профессиональным актёром и писателем. 

/Слайд 42/ «Хомут для Маркиза». 

Фильм снят в 1977 году по повести писателя Николая Сергеевича 

Атарова «А я люблю лошадь…» (1970г.). В общем, выбор данной 

литературной основы был нехарактерен для Ильи Фрэза, ведь он 

всегда предпочитал оптимистичные детские книги. Повесть же 

Атарова – это грустная история о мальчике, который не находит в 

семье ни любви, ни понимания и предпочитает поэтому общество 

старой лошади по кличке Маркиз. К тому же повесть отнюдь не была 

бестселлером, читатели знали её не так хорошо, как шедевры, 



 

экранизируемые режиссёром до сих пор. И тем не менее, Фрэзу 

захотелось отобразить на экране тяжёлую проблему детского 

одиночества, заявленную в повести Атарова, и он с энтузиазмом 

приступил к работе.  

/Слайд 43/ Мальчика Родиона по прозвищу «Редька», любимой 

фразой которого являлось короткое «Эх, жизнь собачья!», в фильме 

сыграл актёр, ставший кинозвездой задолго до встречи с Ильёй 

Абрамовичем, - Дима Замулин, снявшийся после этого ещё в десятке 

детских фильмов. Морально-нравственная проблематика фильма 

сделала его излишне сложным для детского восприятия, но, тем не 

менее, своего зрителя фильм нашёл. 

/Слайд 44/«Вам и не снилось». 

Это последняя экранизация замечательного мастера детского 

кино Ильи Фрэза. История пути повести Галины Щербаковой на экран 

оказалась весьма непростой. Писательница сочинила «школьную 

повесть» «Роман и Юлька» и отправила её в несколько 

книгоиздательств и журналов. Повесть рассказывала о первой любви 

старшеклассников Романа и Юли, которой активно противодействуют 

их родители, то есть повторяла сюжет шекспировской трагедии.  Но 

нигде повесть к публикации не приняли, и Щербакова отправила её на 

киностудию им. Горького кинорежиссёру Сергею Апполинарьевичу 

Герасимову. Маститый кинодеятель заинтересовался этой историей и 

порекомендовал её к постановке И. Фрэзу. Так в 1980 и родился этот 

фильм, ставший культовым у нашей молодёжи. Одновременно с 

выходом фильма  в 1981 году была опубликована и повесть Галины 

Щербаковой, но уже под названием «Вам и не снилось». К тому же  

автор изменила и имя главной героини, которая стала Катей, чтобы не 

проводить столь явных параллелей с трагедией Шекспира. 

/Слайд 45/ В фильме Фрэза снялись самые популярные на тот 

момент советские актёры: Елена Соловей, Леонид Филатов, Лидия 

Федосеева-Шукшина, Ирина Мирошниченко. Главных героев сыграли 

актриса Татьяна Аксюта и школьник Никита Михайловский, так же 

впоследствии ставший профессиональным актёром. «Вам и не 

снилось» стал, согласно голосованию зрителей в журнале «Советский 

экран», лучшим фильмом 1981-го года. Обращаем внимание, что в 

2016 году ему исполняется 35 лет. 

У Ильи Фрэза в советском кинематографе нашлось множество 

последователей – режиссёров, сделавших для себя экранизацию 

детской литературы одним из главных творческих приоритетов. 



 

/Слайд 46/ И первым в этом ряду, без сомнений, стоит имя Леонида 

Алексеевича Нечаева, выпускника режиссерской мастерской Якова 

Александровича  Сегеля. 

Первые шаги Леонида Нечаева в детской режиссуре 

зарекомендовали его как превосходного экранизатора.  Он начал с 

очень высокой ноты, фильм «Приключения Буратино» (1975г.) стал 

суперпопулярным не только у детей, но и у взрослых, песни из него 

пела вся страна. Его следующий проект – «Про Красную Шапочку» - 

получил у юных зрителей такое же горячее одобрение. Следует 

отметить, что в свои экранизации Л.Нечаев не только приглашал 

самых популярных и любимых актёров. Многие из снимавшихся у 

него актёров-детей стали профессионалами. /Слайд 47/Достаточно 

проследить судьбу знаменитого Буратино – Димы Иосифова. Сыграв 

деревянного мальчика и Волчонка из «Красной Шапочки», а затем и 

ещё несколько ролей, он навсегда связал себя с кино, и сегодня 

Дмитрий Владимирович Иосифов – режиссёр популярных сериалов, а 

Леонида Нечаева он называет своим главным учителем в профессии. 

/Слайд 48/ В 1980 году на телеэкраны вышел трёхсерийный фильм 

«Приключения Электроника» режиссёра Константина Леонидовича 

Бромберга. Одноименная повесть Евгения Велтистова, написанная 

ещё в 1964 году, особенной популярностью у читателей не 

пользовалась, но яркий музыкальный фильм привлёк повышенное 

внимание юных зрителей к первоисточнику – книге, которая стала 

переиздаваться после этого огромными тиражами. /Слайд 49/ 

Шумному успеху фильма способствовал также исключительно 

удачный подбор актёров на роли главных героев – робота Элетроника 

и его двойника школьника Сыроежкина, которых сыграли близнецы 

Юра и Володя Торсуевы. Удивительно, но и сегодня, 36 лет спустя, 

фильм пользуется таким же успехов у современных детей, как и у их 

сверстников тех лет. 

/Слайд 50/ Не стареют и фильмы Павла Оганезовича Арсенова, 

отдавшего десять последних лет своей кинодеятельности экранизации 

детских книг. Безусловно, главное его достижение – это 

пятисерийный фильм «Гостья из будущего», снятый в 1984 году по 

известной фантастической повести Кира Булычёва «Сто лет тому 

вперёд». Повесть рассказывает о путешествии постоянной 

булычёвской героини Алисы, девочки из будущего, в прошлое, то есть 

в наше время. Фильм имел ошеломительный успех, на волне 



 

зрительского интереса библиотекари и книгоиздатели зафиксировали 

и всплеск спроса на творчество писателя. 

На этой волне успеха Павел Арсенов обратился и к другой повести 

Булычёва, сняв в 1987 году фильм «Лиловый шар» о приключениях 

всё той же Алисы в глубоком прошлом Земли, в сказочную эпоху. 

/Слайд 51/ Исполнительница роли Алисы в этих фильмах Наталья 

Гусева, несмотря на явный актёрский талант и популярность у 

зрителей, актрисой не стала, так как с детства увлекалась биологией и 

избрала профессию биохимика, считая съёмки в кино лишь детским 

приключением. 

Последняя экранизация Арсенова – «Волшебник Изумрудного 

города» по сказке Александра Мелентьевича Волкова, снятый в 1994 

году. 

/Слайд 52/ К сожалению, 90-е годы были отмечены последними 

всплесками  интереса кинорежиссёров не только к экранизациям 

детской литературы, но и вообще к детскому кино, прервав 

взаимовлияние фильмов и книг. Как показала история производства 

экранизаций в отечественном кинематографе, просмотр детьми 

фильма, снятого по книге, вызывает к этой книге искренний интерес и 

желание прочесть её, а значит, в немалой степени способствует 

детскому чтению. Это же явление мы наблюдаем и сегодня, когда 

после премьер зарубежных фильмов-экранизаций дети приходят в 

библиотеки за книгами-первоисточниками. 

Будем надеяться, что и российский кинематограф, преодолев 

объективные трудности, со временем вновь повернётся лицом к 

детскому кино и мы увидим новые экранизации детской классики и 

современных авторов. А чтобы дети были готовы к этому, давайте пока 

знакомить их с первоисточником – книгой! 

 
Составитель: директор ЦГДБ                                     С. В. Казарина 

 

 

  

 

 

 

 


