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Дорогой читатель! 

 

Всегда интересно читать книги, но не менее приятно смотреть их 

достойные постановки в кино. Экранизировать детскую книгу так, 

чтобы фильм понравился маленьким и взрослым, совсем непросто, но 

режиссёры этих кинолент справились на ура!  

Представляем подборку экранизаций, созданных в этом веке. 

Предлагаемый вашему вниманию рекомендательный список содержит 

перечень произведений современной художественной литературы 

русских и зарубежных авторов. Все книги расположены в алфавитном 

порядке. 
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Для детей дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста 

 

Бессон Л. Артур и минипуты : [роман] : [6+] / 

Люк Бессон ; перевод с французского Е. 

Морозовой. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 

2013 - .Кн.1. - 2013. - 333 с. 

 

Это первая книга серии «Артур» режиссёра Люка 

Бессона, в которой рассказывается о приключениях 

десятилетнего мальчика.  

Главный герой книги Артур прочитал старинную 

книгу о приключениях своего дедушки. Из книги 

мальчик узнал, что существует загадочная страна 

минипутов. Как туда попасть знал только его дедушка, но он 

таинственным образом исчез много лет назад. Артур пытался 

проникнуть в мир загадочных существ, так как его бабушке нужна 

помощь, а для этого необходимо добыть зарытый дедушкой в сказочной 

стране клад. 

Артур отправился в путешествие, познакомился с прекрасной 

принцессой Селенией, её братом Барахлюшем и другими минипутами, 

сразился с армией осматов и нашёл верных друзей. 

Книга отлично подойдет для ребят от 7 лет. 

 

Фильм «Артур и минипуты» (2006 г., Франция, реж. Люк Бессон). 

 

 

ДиКамилло К. Приключения мышонка 

Десперо, а точнее - Сказка о мышонке, 

принцессе, тарелке супа и катушке с нитками / 

Кейт ДиКамилло ; перевод с английского О. 

Варшавер ; иллюстрации И Олейникова. - Москва 

: Махаон, 2008. - 207 с. : цв. ил. 

 

Что значит быть героем? Какими качествами 

должен он обладать? Быть смелым, умным и 

верным! И всё это про Десперо!  

Малыш Десперо не такой, как все мыши. Во-первых, он намного 

меньше по размерам, чем среднестатистическая мышь. Еще у него 
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огромные уши. А во-вторых, Десперо любит слушать музыку, читать 

книжки и общаться с людьми! И этот необыкновенный герой, 

начитавшись рыцарских романов, влюбляется в настоящую принцессу!  

В этой трогательной и доброй истории есть раскаяние, надежда, 

дружба. Сказка учит детей быть сострадательными, смелыми и 

сопереживать людям. 

 

Мультфильм «Приключения Десперо» (2008 г., Великобритания, реж. 

Сэм Фелл). 

 

 

Дональдсон Д. Верхом на помеле / Джулия 

Дональдсон ; художник А. Шеффлер ; перевод 

с английского Г. Кружкова. - Москва : 

Машины Творения, 2005. - 31 с. : цв. ил. - 

(Машинки творения).  

 

История о дружбе и взаимовыручке, о том, 

как важно помогать друг другу и протягивать 

руку помощи, когда это так необходимо. 

Ведьма вместе с котом любила летать на помеле, но от сильного ветра 

она по очереди теряла то колпак, то бантик с рыжей косы, то 

волшебную палочку. На помощь ей обычно приходили пес, лягушонок 

и птичка, и в награду они просили прокатить их на помеле. Ведьма с 

радостью катала своих друзей... Но когда они летели впятером, метла не 

выдержала и треснула... кот, пес, лягушонок и птичка упали в болото, а 

ведьма угодила в лапы дракону, который не прочь был ею угоститься... 

Книга проиллюстрирована замечательным художником Акселем 

Шеффлером. Детали рисунков интересно разглядывать, что-то находить 

и обсуждать с ребёнком.  

Книга будет интересна самым маленьким читателям.  

 

Мультфильм «Место на метле» (2012 г., Великобритания, Германия, 

реж. Ян Лахойер, Макс Лэнг). Фильм завоевал ряд наград и выдвигался 

на премию «Оскар» в номинации за лучший короткометражный 

анимационный фильм в 2014 году.  
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Дональдсон Д. Дочурка Груффало / Джулия 

Дональдсон ; худож. А. Шефлер ; перевод с 

английского М. Бородицкой. - Москва : Машины 

Творения, 2006. - 31 с. : цв. ил. - (Машинки 

творения). 

 

Веселое продолжение полюбившейся истории 

про мохнатого и клыкастого жителя леса по имени 

Груффало. 

Дочку Груффало всё время тянет в лес, и папа рассказывает ей, что 

там живёт Мышонок – огромный ужасный зверь с длинным хвостом, 

горящими глазами и стальными усами. Однако это не пугает  

груффалёнка, и однажды зимой идёт в лес.  

Дочурка Груффало встречает Мышонка, и видит, что он очень 

маленький и решает его съесть. Но храбрый Мышонок обещает 

показать ей того самого огромного ужасного зверя и залезает на куст 

орешника. Выходит луна, и огромная тень Мышонка напоминает 

чудище. Дочка Груффало в ужасе убегает и возвращается в пещеру к 

папе.  

Милая история с забавными иллюстрациями будет интересна самым 

маленьким читателям. 

 

Мультфильм «Дочурка Груффало» (2011г., Великобритания, 

Германия, реж. Уве Хеидсшоттер, Йоханнес Вейланд). 

 

 

Крюкова Т.Ш. Потапов, к доске! : [рассказы, стихи] 

/ Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2010. - 266 

с. - (Школьные прикольные истории). 

 

В сборник входят рассказы Тамары Крюковой про 

Женьку Москвичёва и Лёху Потапова – современных 

школяров, которые переживают всё то, что каждый из 

нас переживал в школьные годы: шалости и фантазии, 

очередные приключения с друзьями и – первую 

любовь…  

Эти истории заставят и посмеяться, и задуматься. Сборник смешных 

рассказов и стихотворений будет интересен детям от 8 лет. 
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По мотивам в 2007 году был снят одноимённый художественный 

фильм «Потапов, к доске!», где одну из ролей сыграла народная 

артистка РФ Лия Ахеджакова. (2007 г., Россия, реж. Александр 

Орлов). 

 

 

Нурдквист С. Рождество в домике Петсона / Свен 

Нурдквист ; [рисунки автора]. - Москва : Открытый 

Мир, 2006. - 23 с. : цв. ил. 

 

Добрая, новогодняя сказка о двух неразлучных 

друзьях – старике Петсоне и его озорном коте 

Финдусе. 

Надо же было такому случиться! Накануне 

Рождества Петсон повреждает ногу и теперь не может выполнить своё 

обещание – устроить самый лучший праздник на свете. Маленький 

Финдус боится, что из-за болезни хозяина Рождество придётся 

отменить. Но, возможно, Финдус сможет сам украсить дом, 

приготовить праздничное угощение и сделать подарки? Чтобы 

долгожданный праздник наступил, кому-то придётся хорошо 

потрудиться!  

Эта история, которая создает рождественское настроение, она о 

заботе, доброте и желании прийти на помощь.  

Чудесные, добрые и динамичные иллюстрации автора, можно 

рассматривать часами. Книга понравится читателям от 3 лет.  

 

Фильм «Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество» (2016 г., 

Германия, реж. Али Самади Ахади).  

 

 

Нурдквист С. Финдус переезжает : [0+] / Свен 

Нурдквист ; [иллюстрации автора] ; перевод со 

шведского К. Коваленко. - Москва : Белая ворона, 

2012. - 26 с. : цв. ил. 

 

Истории про доброго старика Петсона и его 

котенка Финдуса уже признаны классикой 

современной детской литературы. 

У котёнка-непоседы по имени Финдус – новый 
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матрас! Этот матрас просто создан для утренних прыжков! Восторгу 

Финдуса нет предела: теперь он просыпается в 4 часа, чтобы заняться 

физкультурой. Но шум по утрам мешает Петсону. Он совершенно не 

высыпается! И вот однажды старый фермер предлагает котёнку пожить 

отдельно. А Финдус вовсе не пугается. Напротив, он с радостью 

соглашается перебраться в свой собственный домик, подальше от 

Петсона. Но готов ли Петсон к тишине и одиночеству, а Финдус к 

самостоятельности? 

Душевный рассказ о доброте, дружбе, заботе и веселом 

времяпрепровождении Петсона и его неугомонного котёнка. Отличные 

авторские иллюстрации, которые можно долго рассматривать и искать 

загадочных мюклов.  

 

Фильм «Петсон и Финдус. Финдус переезжает» (2018 г., Германия, 

реж. Али Самади Ахади). 

 

 

Пеннак Д. История Эрнеста и Селестины : [6+] / 

Д. Пеннак ; перевод с французского Н. Шаховской ; 

иллюстрации Г. Венсан. - Москва : Самокат, 2014. - 

160 с. : ил. 

 

Медведь и мышь – друзья? Да быть такого не 

может! Ни за что и никогда! Ведь они живут в двух 

разных мирах: внизу мир мышей, наверху мир 

медведей, и они друг с другом не водятся. Более того, 

они враждуют. В обоих мирах царит свой строгий порядок. Все мыши 

обязаны совершать вылазки в верхний мир, чтобы добывать еду, 

полезные материалы и ... зубы. Да-да, молочные зубы медвежат. Ведь 

самая почетная профессия в мышином мире – стоматолог. А у медведей 

уважением пользуются юристы. Но оба наши героя не хотят играть по 

правилам своих миров. И именно им судьбой определено встретиться. 

Героям предстоит пройти немало испытаний, но никто и ничто не 

сможет помешать Эрнесту и Селестине стать лучшими в мире 

друзьями!  

История о том, как важно понимать своих близких, принимать их 

желания. Сказочная повесть о невероятной дружбе крошечной мышки и 

большого медведя будет интересна детям от 5 лет. 
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Даниэль Пеннак написал эту книгу в память о своей дружбе с 

бельгийской художницей Габриэль Венсан, которая на протяжении 20 

лет создала более 25 книжек-картинок об Эрнесте и Селестине.  

 

Мультфильм «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя» 

(2012 г., Франция, реж. Стефани Обье) получил национальную 

кинопремию Сезар.  

 

 

Старобинец А. Страна хороших девочек : 

повесть-сказка / Анна Старобинец ; [иллюстрации 

О. Батуриной]. – Санкт-Петербург : Азбука-

классика, 2009. - 63 с. : цв. ил. - (Герои детства). 

 

История о маленькой девочке Полине Петровой, 

которая за свое плохое поведение была 

отправлена в волшебную страну на 

перевоспитание. 

Разве хорошие девочки так себя вели? Нет, 

хорошие девочки никогда не вели себя так, как девочка Поля. Вот бы у 

семьи Петровых росла хорошая девочка! И их желание исполнилось в 

Новый год: плохая девочка Поля осталась в Старом году, а на пороге 

квартиры Петровых объявилась новая девочка, очень вежливая и 

опрятная. И слушалась, и кушала хорошо. Но как же Полина? Её 

отправили в Страну Хороших Девочек на перевоспитание. Девочки там 

ели только полезную пищу, все делали по расписанию и обожали 

уборку.  

А что было дальше, вы узнаете, если прочитаете эту книгу. 

 

Фильм «Страна хороших деточек» (2013 г., Россия, реж. Ольга 

Каптур). 
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Для детей среднего школьного возраста 

 

Бойн Д. Мальчик в полосатой пижаме / Джон 

Бойн ; перевод с английского Е. Полецкой. - Москва 

: Фантом Пресс, 2010. - 287 с. 

 

Это история о Второй мировой войне, какой она 

видится девятилетнему немецкому мальчику Бруно. 

Он переезжает вместе со своей семьей к новому 

месту службы отца – в концлагерь Аушвиц. Бруно 

знакомится с заключенным – своим ровесником 

Шмуэлем. И, пытаясь помочь найти ему отца, 

погибает в газовой камере. 

Очень пронзительная и грустная история одной семьи. Маленький 

мир, увиденный глазами мальчика. Книга о человечности, любви и 

дружбе. 

 

Фильм «Мальчик в полосатой пижаме» (2008 г., Великобритания, 

реж. Марк Херман). Фильм получил несколько престижных 

кинопремий. 

 

 

Гейман Н. Коралина / Нил Гейман ; [перевод с 

английского Е. Кононенко]. - Москва : АСТ : 

Астрель, 2010. - 221 с. 

 

Девочка Коралина вместе с родителями 

переезжает в новый дом. Родители работают дома и  

проводят большую часть дня за компьютерами.  

Коралина в одиночестве обследует сад, находит 

дверь и попадает в другой мир, странно похожий на 

ее собственный. Всё кажется здесь чудесным. 

Прекрасная еда, красочная детская комната, 

красивые игрушки, но за всем этим не ощущается материнская теплота 

и любовь.  

Девочке нравится этот мир, нравится другая мама. Единственное, что 

настораживает – это пуговицы вместо глаз у всех жителей зазеркалья. 

Коралине придется быть очень смелой и сражаться, чтобы спастись и 

вернуться к своей обычной жизни… 



10 

Фильм «Коралина в Стране Кошмаров» (2008 г., США, реж. Генри 

Селик). Фильм был номинирован на Оскар, Золотой глобус, Сатурн, 

премию Британской академии и премию Жорж. 

 

 

ДиТерлицци Т. Спайдервик. Хроники / Тони 

ДиТерлицци, Холли Блэк. - Москва : АСТ : 

Астрель, 2008. - 542 с. : ил. 

 

Дети семьи Грейс не догадывались, что 

вынужденный переезд из нью-йоркской квартиры 

в сельский особняк двоюродной бабушки 

изменит их жизнь. Ветхий старый дом встретил 

новых жильцов неприветливо, и в первую же 

ночь ребята обнаружили в стене загадочный 

тайник. А затем и настоящую потайную комнату, 

где восемьдесят лет назад Артур Спайдервик, 

прежний владелец усадьбы, спрятал удивительную книгу. Открыв ее, 

дети узнали, что рядом обитают сказочные существа: грифоны, 

гоблины, эльфы и гномы, тролли и лесные духи! Это открытие 

повлекло за собой череду невероятных встреч и головокружительных 

приключений. А одно такое чудовище уже восемьдесят лет вынашивало 

планы любой ценой завладеть книгой Артура Спайдервика…  

Иллюстрации позволяют окунуться в волшебный мир и 

познакомиться с волшебными персонажами.  

Это история о доверии и дружбе. Книга понравится любителям 

литературы о волшебстве и сказочных существах. 

 

Фильм «Спайдервик: Хроники» (2008 г., США, реж. Марк Уотерс). 

 

 

Дюпро Д. Город Эмбер / Джин Дюпро ; перевод с 

английского [А. Турова]. - Москва : Махаон, 2008. – 

Книга 1 : Побег. - 351 с. 

 

Роман американской писательницы Джин Дюпро 

повествует о подземном городе, созданном перед 

апокалипсисом для сохранения жизни на планете. 

Много поколений людей живут в подземном 
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городе, освещаемом только фонарями. Создатели города рассчитывали, 

что жители смогут выйти на поверхность через 200 лет, и оставили 

инструкции, запечатанные во временной капсуле. Капсула хранилась и 

передавалась от одного мэра города к следующему. Однако цепочка 

случайно прервалась, и шкатулка с инструкциями была утеряна. 

200 лет давно прошли, запасы продовольствия на исходе, а сердце 

подземного города – энергетический генератор – исчерпал срок своей 

службы, но мэр не собирается искать пути спасения для остальных 

жителей.  

Забытые инструкции случайно находит девочка-подросток Лина. Она 

со своим другом Дуном пытается расшифровать послание и помочь 

жителям города найти дорогу в новый мир. 

 

Фильм «Город Эмбер: Побег» (2008 г., США, реж. Гил Кинан). 

 

 

Кинни Д. Дневник слабака : [перевод с ан-

глийского] : [12+] / Д. Кинни. - Москва : Рид Ме-

диа, 2013. - 224 с. : ил. 

 

Серия книг «Дневник слабака» Джеффа Кинни 

вышла в 2007 году.  

Главный герой произведений – обычный 

школьник Грегори Хеффли, попадающий в 

смешные и грустные истории. Он сталкивается со многими проблемами 

подростка: шутки одноклассников, разногласия с родителями, 

домашние аресты, проблемы взросления, ссоры с друзьями и 

множество других будничных ситуаций. 

Жизнь обычного американского школьника Грега Хеффли трудна и 

смешна одновременно. Все свои мысли и действия он ежедневно 

записывает в дневник, сопровождая их веселыми комиксами. 

«Дневник слабака» – произведение о школьной жизни понравится 

читателям от 8 лет и старше. 

 

Фильм «Дневник слабака» (2010 г., США, реж. Тор Фройденталь). 
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Коуэлл К. Как приручить дракона : сочинил 

Иккинг Кровожадный Карасик III : [12+] : книга 

1 / перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл ; 

[перевод с английского Е. Токаревой ; 

илллюстрации К. Коуэлл]. – Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 224 с. : ил. - (Как 

приручить дракона).  

 

Одно из главных испытаний в жизни каждого 

викинга – поймать дракона и приручить его. 

Иккингу, сыну вождя племени, не самому бойкому пареньку острова 

Олух, предстоит пройти драконье испытание. Если он не справится, то 

его прогонят.  

Мир Иккинга переворачивается с ног на голову, когда он неожиданно 

встречает дракона Беззубика, который поможет ему и другим викингам 

увидеть привычный мир с совершенно другой стороны… Сможет ли 

Иккинг спасти племя и стать героем, вы узнаете, если прочитаете эту 

книгу. 

 

Мультфильм «Как приручить дракона» (2010 г., США, реж. Дин 

ДеБлуа).  

 

 

Селзник Б. Хранитель времени : роман / 

Брайан Селзник ; рисунки автора ; [перевод с ан-

глийского С. Чулковой]. - Москва : АСТРЕЛЬ : 

АСТ , 2010. - 544 с. : ил.   

 

Дядя главного героя – Хьюго Кабре – 

хранитель времени на железнодорожном вокзале 

бесследно пропадает. И теперь мальчик вместо 

него следит за часами. Большую часть времени 

Хьюго проводит на вокзале, где с ним однажды и 

происходит удивительная история, навсегда изменившая жизнь. 

Книга захватывает не только сюжетом, но и потрясающими 

иллюстрациями, которые нарисовал сам автор.  

 

Фильм «Хранитель времени»  (2011 г., Великобритания, реж. Мартин 

Скорсезе). 
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Сеславинский М.В. Частное пионерское : 

рассказы о детстве / Михаил Сеславинский ; 

художник И. Дмитренко. - Москва : Детская 

литература, 2008. - 127 с. : цв. ил. - (Школьная 

библиотека). 

 

«Частное пионерское» – это трогательные 

истории о мальчишках, спасающих собаку, о 

детском чувстве ответственности перед своей 

совестью и о взаимоотношениях с родителями... 

Книга рассказов Михаила Сеславинского 

переносит читателей в 70-е годы прошлого, двадцатого века. 

Воспоминания о пионерском детстве складываются в яркую картину, 

где есть место смешному и трогательному, нелепому и героическому. 

Автор пишет о тех мелочах, из которых складывалась жизнь миллионов 

мальчишек и девчонок нашей страны.  

В книге 12 рассказов, которые будут интересны детям от 8 лет. 

 

Фильм «Частное пионерское» (2013 г., Россия, реж. Александр 

Карпиловский). 

 

 

Сникет Л. Тридцать три несчастья. Скверное 

начало / Лемони Сникет ; перевод с английского 

Н.Л. Рахмановой ; иллюстрации М. Беломлинского. 

– Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. - 187 с. 

: ил. 

 

С первых страниц автор предупреждает, что это 

грустная история о трех очень невезучих детях. И 

если читатель захочет почитать что-нибудь более 

радостное, то лучше отложить эту книгу.  

История об удивительных, очень смышлёных 

детях Бодлер. Вайолет умеет изобретать и мастерить всякие необычные 

механизмы. Клаус любит читать книги на всевозможные темы. 

Солнышко – самая младшая, любит кусать всё подряд. И только 

взаимовыручка помогает ребятам раз за разом выпутываться из 

неприятностей. 
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Всё начинается с того, что дети Вайолет, Клаус и Солнышко Бодлер 

остаются без родителей. Опекуном назначен граф Олаф, который на 

самом деле и не граф и цель его одна – избавиться от детей и 

заполучить их наследство. Для этого он разрабатывает коварный план… 

Что ждет бедных детей в доме жестокого графа? Что замыслил он? 

Смогут ли дети нарушить коварные планы злодея и вырваться из-под 

его опекунства?  

Книга отлично подойдет для читателей 5-6 классов. 
 

Фильм «Лемони Сникет: 33 несчастья» (2004 г., Германия, реж. Брэд 

Силберлинг). В 2005 году фильм получил Оскар в номинации за лучший 

грим. 

 

 

Функе К. Король воров : [роман] / Корнелия Функе ; [перевод с 

немецкого М. Рудницкого ; рисунки С. Гайдука, Е. Комраковой]. - 

Москва : Росмэн : Росмэн-пресс, 2006. - 479 с. : ил.  

 

«Дети – это гусеницы, а взрослые – бабочки. И ни одна бабочка не 

помнит, каково это было – ползать гусеницей». 

Персонажи не взрослые люди, способные сами 

решать свои проблемы, нет, это всего лишь 

маленькие дети. Но они держатся вместе и 

благодаря этому преодолевают все трудности. 

История о двух братьях – Проспере и Бо, которые 

убегают от своей тёти в Венецию. В город, о 

котором мальчикам рассказывала мама. Здесь они 

присоединяются к компании беспризорных детей 

под предводительством Короля Воров. Тем 

временем, тётя мальчиков вместе со своим мужем 

отправляется в Венецию, где нанимает частного 

детектива, чтобы найти младшего мальчика Бо. С этого момента все 

приключения и начинаются!  

Отличная история, в которой есть дружба, волшебство, обман, 

детективное расследование, приключения и ещё много всего. Роман 

будет интересен ребятам от 10 лет и старше. 

«Король воров» удостоен двух престижных американских премий в 

области детской литературы в категории «Лучшая детская книга года». 
 

Фильм «Лорд Вор» (2006 г., Люксембург, реж. Рихард Клаус). 
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Функе К. Чернильное сердце : роман - фэнтези 

: [12+] / Корнелия Функе ; перевод с немецкого [А. 

Кряжимской и др. ; рисунки автора]. - Москва : 

Махаон ; [Б. м.] : Азбука-Аттикус, 2013. - 496 с. : 

ил. 

 

Мортимер, папа двенадцатилетней Мэгги – 

книжный переплётчик. Они уже девять лет живут 

вдвоём и обожают чтение. Раньше Мо читал 

дочери вслух, но после загадочного исчезновения 

матери девочки почему-то перестал это делать. 

Однажды к ним в дом врывается таинственный незнакомец и просит 

отца Мэгги отдать ему некую книгу. Отец и дочь пускаются в бега, ведь, 

как оказалось, Мортимер обладает удивительным даром – герои книг, 

которые он читает вслух, оживают. А реальные люди должны занять 

место героев в книге. Отец и дочь оказываются в мире той самой 

таинственной книги – «Чернильное сердце». Смогут ли они выбраться 

из неё в реальный мир? Что случилось с мамой Мэгги, и как это связано 

с книгой? Ответы на все вопросы вы узнаете, если прочитаете эту 

книгу. 

 

Фильм «Чернильное сердце» (2008 г., Германия, реж. Иэн Софтли). 
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