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2016 год - Год российского кино. А значит есть повод не только 

пересмотреть любимые фильмы, но и перечитать любимые 
книги! Книга способна  передать невероятные чувства, захватить 
сюжетом читателя, пока он не дочитает еѐ до конца. А там, где 
популярность книги, там и возможность интересного сценария 

для фильма. И это прекрасно! Ведь некоторые книги начинаешь 
читать только после просмотра кинофильма.   

Поэтому, пусть Год кино  
вдохновит нас на чтение хорошей литературы!  

В данной электронной выставке можно познакомиться  
с волшебными детскими книгами, прочитав которые,  ребѐнок 
станет гораздо добрее, умнее и радостнее. А затем можно всей 

семьѐй посмотреть кинофильмы,  
снятые по прочитанным произведениям.  

Очень интересно, совпало ли представление читателя  
о героях книги с видением режиссера?  

Все издания, представленные здесь, имеются в фондах  
МУК «Централизованная библиотечная система».  

 
 

 



Сказку А. М. Волкова экранизировали.  В 1973 году  

режиссѐрами К. Малянтовичем и Л. Аристовым был 

поставлен кукольный мультфильм. А   в   1994  году 

режиссѐром П. Арсеновым был снят одноимѐнный 

кинофильм  «Волшебник изумрудного города».  

 

Волков А. М.  

«Волшебник изумрудного города» 

  
Это увлекательная, добрая, сказочная повесть о 

приключениях девочки Элли и еѐ собачки Тотошки, 

попавших в Волшебную страну. Вместе с новыми 

друзьями - Страшилой, Железным Дровосеком, 

Трусливым Львом - девочке удаѐтся справиться со 

злыми колдуньями и разоблачить Великого 

Обманщика Гудвина. Повесть проиллюстрирована 

замечательными рисунками Леонида Владимирского.  



В 1963 году в Советском Союзе на Центральной 
киностудии детских и юношеских фильмов 
имени М. Горького режиссѐр А. Роу снял 
полнометражный художественный фильм – 
сказку «Королевство кривых зеркал» по 
одноимѐнной повести В. Губарева. Главные 
роли сыграли сѐстры – близнецы Татьяна и 
Ольга Юкины.  
  

 

 

 

                                        

 

                                      Губарев В. Г.  

                        «Королевство кривых зеркал»   
 

В этой чудесной  повести, как и полагается в любой сказке, 

происходят   удивительные   и   необычные   вещи.   Здесь 

рассказывается о   девочке   Оле,   которая была капризна, 

ленива, непослушна   и,   к тому же,   вечно   все   теряла.   

Продолжалось  это  до тех  пор,  пока она  не встретилась  

со   своим      зеркальным    отражением  -  девочкой   Яло.      

Оля и Яло  попадают  в волшебную страну  -   Королевство  

кривых зеркал, где властвует жестокость,    столкнувшись   

с  которой,   Оля   учится   по-новому  ценить  доброту, 

верность, дружбу. 
 

 

 

 



 

А. П. Гайдар  

«Тимур  и  его  команда»  

Эта повесть о пионерах довоенных лет и  написана   

она очень просто и увлекательно. Обычные  

мальчишки и девчонки  взяли  на себя заботу о тех, 

чьи отцы, братья ушли на фронт. Эта книга 

воспитывает в юных читателях такие качества, как 

доброту, великодушие, сострадание, которые 

остаются в любые времена самыми ценными. 

 

 В  1940 году, до создания повести, А. Гайдар  

написал оригинальный сценарий, по которому был 

снят детский героико-приключенческий фильм 

«Тимур и его команда».  В 1977 году повесть А. 

Гайдара была экранизирована режиссѐрами А. 

Бланком и С. Линковым. В главной роли - Антон 

Табаков. режиссѐром А. Разумным 



 

 

   

 

                      Драгунский В. Ю.  

                «Денискины рассказы»  
 

Виктор Драгунский создал свой  удивительный мир - 

мир доброты,  юмора  и света. Это полный сборник 

из  62   историй   Дениски   Кораблева,   мальчика  с 

открытым   добрым  сердцем.  Он  рассказывает  о 

своей   дружбе   с   Мишкой,  родителях,  школе     и 

приключениях   во дворе и на отдыхе. Ветрянка для 

него  —  хорошая,   интересная   болезнь,   которая 

превращает детей в леопардов, дружба — это песня 

«небесных близнецов Сокола и Беркута», спетая 

хором с Мишкой по телефону перед сном…  

 

 

 

 



 

 

                               

                          

                            

                           

 

 

 

 

                  

                     

                  Кассиль Л. А.  

        «Кондуит  и  Швамбрания»    
Братьям–гимназистам     Оське    и     Лельке    

казалось, что всем в  мире   владеют  взрослые –  

они командуют  кораблями,   воюют,  мастерят 

настоящие вещи. А  дети…  стоят  в  углах.  Всѐ 

изменилось,   когда   братья  придумали  страну 

Швамбранию, а сами «превратились»  в рыцарей, 

которые  путешествуют, играют и мечтают о 

справедливости…    

 

По мотивам повести Льва Кассиля «Кондуит и 

Швамбрания» режиссѐром Г. Селяниным в 1981 году 

был снят детский телеспектакль.  

 



Олеша Ю. К.  

«Три Толстяка» 

Эта романтическая сказка о 

добром учѐном Гаспаре Арнери, 

бесстрашном канатоходце 

Тибуле, о маленькой танцовщице 

Суок и их друзьях. Они 

объединились со всеми жителями 

страны и прогнали ненавистных 

угнетателей – Трех Толстяков.  

Удивительные приключения героев 

убеждают, что, в конце концов, 

добро и справедливость 

торжествуют над обманом и 

бессердечием. 

В 1963 году в Советском Союзе 

на экраны вышел рисованный 

мультфильм «Три Толстяка» 

Валентины и Зинаиды 

Брумберг. А в 1966 году 

режиссѐром А. Баталовым по 

сказке Ю. Олеши был снят 

захватывающий художествен- 

ный фильм «Три Толстяка». В 

этом фильме сам режиссѐр 

сыграл одну из главных ролей 

– гимнаста Тибула.    



              Повесть С. Г. Розанова  

                «Приключения   Травки» 
Интересная и добрая  книга  о  приключениях 

потерявшегося пятилетнего  мальчика  Трофима 

Травкина по прозвищу Травка. Он ещѐ маленький, 

но ему хочется  про  всѐ-всѐ  узнать - ведь такой 

удивительный мир вокруг!   

  

 

 
В 1976 году режиссѐром Аркадием 

Кордоном на киностудии «Мосфильм» 

был снят детский художественный 

фильм по мотивам повести. 

 



Свифт Д.  

«Гулливер в стране лилипутов»

В этой захватывающей книге повествуется о 

путешествии обыкновенного человека в 

удивительную страну Лилипутию. 

Кораблекрушение, знакомство с другими 

государствами, борьба за жизнь и долгожданное 

возвращение домой, - далеко не все события, 

описанные в замечательном произведении 

английского писателя Джонатана Свифта. 

За все время существования кинематографа роман 

Джонатана Свифта экранизировали 10 раз. Первая 

картина – немой короткометражный фильм французского 

режиссѐра Ж. Мельеса -  была снята в 1902 году. Это 

самая старая сохранившаяся киноверсия  произведения 

английского классика ХVIII в. В нашей стране в 1936 году 

вышла на экраны детская мультипликационно-игровая 

сатирическая     комедия,   поставленная   режиссѐром 

А. Птушко - «Новый Гулливер». Последняя экранизация 

состоялась в 2010 году. Это приключенческий фильм 

«Путешествие Гулливера» американского режиссѐра 

Роба Леттермана. 



 
Трэверс П. Л.  

«Мэри Поппинс»                     
 

 
               Эта сказочная повесть 

английской писательницы Памелы 

Трэверс о чудесной няне Мэри Поппинс. 

Как добрая волшебница, она 

появляется в семье Бенкс, где детям 

Джейн и Майклу Бэнкс требуется ее 

забота и внимание. Книга – о новых    

удивительных, а порой невероятных 

приключениях Мэри  Поппинс и еѐ 

друзей.   

 

    Первой экранизацией 

сказочной повести стал 

музыкальный фильм «Мэри 

Поппинс», который был снят 

на киностудии «Дисней» в 

1964 году. А в 1983 году в 

Советском Союзе  режиссѐром 

Леонидом Квинихидзе был 

снят художественный фильм – 

мюзикл  «Мэри Поппинс, до 

свидания», где главную роль 

играет    актриса      Наталья         

Андрейченко. 



  
 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

• Волков, А. М. Волшебник изумрудного города [Текст] : сказоч. повесть / А. М. Волков. – 

Москва: «Агентство «Роспечать», 1995. – 173 с. : ил.  

• Гайдар, А. Тимур и его команда [Текст] : повесть / А. Гайдар; ил. Г. Мазурина. – 

Москва: Дет. лит., 1985. – 110 с.: ил. 

• Губарев, В. Г.   Королевство кривых зеркал [Текст]: сказка  / В.Г. Губарев ; худож.  

• И. Петелина. - Москва : Стрекоза - Пресс, 2003. – 158 с. : ил. 

• Драгунский,  В. Ю.   Денискины   рассказы [Текст]  /  В. Ю. Драгунский; рис.  

• В. Лосина. - Москва: Дет. лит., 1982. - 320 с.: ил. - (Золотая б-ка). 

• Кассиль, Л. А. Кондуит и Швамбрания [Текст]: повесть / Л. А. Кассиль. – Москва: 

Правда, 1979. – 462 с.: ил.  

• Олеша, Ю. К. Три Толстяка [Текст] :   роман   для   детей / Ю. К. Олеша. - Москва : 

Дет. лит., 1990. - 175 с. : ил. 

• Розанов, С. Г. Приключения Травки [Текст] :   повесть / С. Г. Розанов; худож.  

• Е. Медведев. -    Москва: Советская Россия, 1976. - 160 с.: ил. 

• Свифт, Д. Гулливер в стране лилипутов [Текст]   : роман /   Д.  Свифт ;   пересказ.   

для  детей,    авт. послесл. : Л. Литвинова ; ил. : Ж. Гранвиля. - Москва : Дет. лит., 

1978. - 158 с.  

• Трэверс, П. Л. Мэри Поппинс  [Текст] : повесть-сказка / П. Л. Трэверс ; худ. : П. Котов ; 

пер. : И. Родина. - Москва : Стрекоза - Пресс, 2002. - 192 с. 



• ttp://pic.rutube.ru/video/4c/78/4c78091786d4f69c59860b5de7bd960b.jpg 

• http://mediarelease.ru/uploads/posts/2015-03/1426968991_2.jpg 

• http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg  

• http://www.megazal.net/_nw/70/21981899.jpgъ 

• http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg 

• http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg 

• http://i.ytimg.com/vi/aT1pN3aPXFI/hqdefault.jpg  

http://cs624818.vk.me/u284473423/video/x_1153bae3.jpg  

• http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-

d7t77ce.png 

• http://i88.beon.ru/77/47/1624777/77/53063277/Meri_Poppins0101133.jpeg 

• http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png 

• http://torrents.net.ua/forum/art/6/59/85.jpg  

• http://crazymama.ru/images/film/prev/328_2.jpg  

• http://epg.epgtv.ru/blob/movie/2/147552.jpg   

• http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg 

• https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288 

• http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg 

• http://www.kinomania.ru/images/frames/552078.jpg 

• http://www.books.ru/books/deniskiny-rasskazy-793289/  

http://pic.rutube.ru/video/4c/78/4c78091786d4f69c59860b5de7bd960b.jpg
http://mediarelease.ru/uploads/posts/2015-03/1426968991_2.jpg
http://mediarelease.ru/uploads/posts/2015-03/1426968991_2.jpg
http://mediarelease.ru/uploads/posts/2015-03/1426968991_2.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://cdn.fishki.net/upload/post/201510/15/1699488/d14ad972ac05cdf1e0b6dd2ee43d1e58.jpg
http://www.megazal.net/_nw/70/21981899.jpgъ
http://www.megazal.net/_nw/70/21981899.jpgъ
http://www.megazal.net/_nw/70/21981899.jpgъ
http://www.megazal.net/_nw/70/21981899.jpgъ
http://www.megazal.net/_nw/70/21981899.jpgъ
http://www.megazal.net/_nw/70/21981899.jpgъ
http://www.megazal.net/_nw/70/21981899.jpgъ
http://www.megazal.net/_nw/70/21981899.jpgъ
http://www.megazal.net/_nw/70/21981899.jpgъ
http://www.megazal.net/_nw/70/21981899.jpgъ
http://www.megazal.net/_nw/70/21981899.jpgъ
http://www.megazal.net/_nw/70/21981899.jpgъ
http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg
http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg
http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg
http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg
http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg
http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg
http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg
http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg
http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg
http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg
http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg
http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg
http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg
http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg
http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg
http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg
http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg
http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg
http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg
http://p.120-bal.ru/pars_docs/refs/17/16284/16284_html_1adfa232.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://vkino24.ru/image/Ne_vpuskai_ego_smotret_onlain_NNofISIEim.jpg
http://i.ytimg.com/vi/aT1pN3aPXFI/hqdefault.jpg
http://i.ytimg.com/vi/aT1pN3aPXFI/hqdefault.jpg
http://i.ytimg.com/vi/aT1pN3aPXFI/hqdefault.jpg
http://i.ytimg.com/vi/aT1pN3aPXFI/hqdefault.jpg
http://i.ytimg.com/vi/aT1pN3aPXFI/hqdefault.jpg
http://i.ytimg.com/vi/aT1pN3aPXFI/hqdefault.jpg
http://i.ytimg.com/vi/aT1pN3aPXFI/hqdefault.jpg
http://i.ytimg.com/vi/aT1pN3aPXFI/hqdefault.jpg
http://i.ytimg.com/vi/aT1pN3aPXFI/hqdefault.jpg
http://i.ytimg.com/vi/aT1pN3aPXFI/hqdefault.jpg
http://i.ytimg.com/vi/aT1pN3aPXFI/hqdefault.jpg
http://i.ytimg.com/vi/aT1pN3aPXFI/hqdefault.jpg
http://i.ytimg.com/vi/aT1pN3aPXFI/hqdefault.jpg
http://i.ytimg.com/vi/aT1pN3aPXFI/hqdefault.jpg
http://i.ytimg.com/vi/aT1pN3aPXFI/hqdefault.jpg
http://i.ytimg.com/vi/aT1pN3aPXFI/hqdefault.jpg
http://i.ytimg.com/vi/aT1pN3aPXFI/hqdefault.jpg
http://i.ytimg.com/vi/aT1pN3aPXFI/hqdefault.jpg
http://i.ytimg.com/vi/aT1pN3aPXFI/hqdefault.jpg
http://cs624818.vk.me/u284473423/video/x_1153bae3.jpg
http://cs624818.vk.me/u284473423/video/x_1153bae3.jpg
http://cs624818.vk.me/u284473423/video/x_1153bae3.jpg
http://cs624818.vk.me/u284473423/video/x_1153bae3.jpg
http://cs624818.vk.me/u284473423/video/x_1153bae3.jpg
http://cs624818.vk.me/u284473423/video/x_1153bae3.jpg
http://cs624818.vk.me/u284473423/video/x_1153bae3.jpg
http://cs624818.vk.me/u284473423/video/x_1153bae3.jpg
http://cs624818.vk.me/u284473423/video/x_1153bae3.jpg
http://cs624818.vk.me/u284473423/video/x_1153bae3.jpg
http://cs624818.vk.me/u284473423/video/x_1153bae3.jpg
http://cs624818.vk.me/u284473423/video/x_1153bae3.jpg
http://cs624818.vk.me/u284473423/video/x_1153bae3.jpg
http://cs624818.vk.me/u284473423/video/x_1153bae3.jpg
http://cs624818.vk.me/u284473423/video/x_1153bae3.jpg
http://cs624818.vk.me/u284473423/video/x_1153bae3.jpg
http://cs624818.vk.me/u284473423/video/x_1153bae3.jpg
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://orig06.deviantart.net/6715/f/2014/213/8/0/__new_gulliver___1935___11_by_giantor-d7t77ce.png
http://i88.beon.ru/77/47/1624777/77/53063277/Meri_Poppins0101133.jpeg
http://i88.beon.ru/77/47/1624777/77/53063277/Meri_Poppins0101133.jpeg
http://i88.beon.ru/77/47/1624777/77/53063277/Meri_Poppins0101133.jpeg
http://i88.beon.ru/77/47/1624777/77/53063277/Meri_Poppins0101133.jpeg
http://i88.beon.ru/77/47/1624777/77/53063277/Meri_Poppins0101133.jpeg
http://i88.beon.ru/77/47/1624777/77/53063277/Meri_Poppins0101133.jpeg
http://i88.beon.ru/77/47/1624777/77/53063277/Meri_Poppins0101133.jpeg
http://i88.beon.ru/77/47/1624777/77/53063277/Meri_Poppins0101133.jpeg
http://i88.beon.ru/77/47/1624777/77/53063277/Meri_Poppins0101133.jpeg
http://i88.beon.ru/77/47/1624777/77/53063277/Meri_Poppins0101133.jpeg
http://i88.beon.ru/77/47/1624777/77/53063277/Meri_Poppins0101133.jpeg
http://i88.beon.ru/77/47/1624777/77/53063277/Meri_Poppins0101133.jpeg
http://i88.beon.ru/77/47/1624777/77/53063277/Meri_Poppins0101133.jpeg
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://loveshav.com/wp-content/uploads/2015/06/handbag-Every-Woman-Needs-In-Her-use-11.png
http://torrents.net.ua/forum/art/6/59/85.jpg
http://torrents.net.ua/forum/art/6/59/85.jpg
http://torrents.net.ua/forum/art/6/59/85.jpg
http://torrents.net.ua/forum/art/6/59/85.jpg
http://torrents.net.ua/forum/art/6/59/85.jpg
http://torrents.net.ua/forum/art/6/59/85.jpg
http://torrents.net.ua/forum/art/6/59/85.jpg
http://torrents.net.ua/forum/art/6/59/85.jpg
http://torrents.net.ua/forum/art/6/59/85.jpg
http://torrents.net.ua/forum/art/6/59/85.jpg
http://torrents.net.ua/forum/art/6/59/85.jpg
http://torrents.net.ua/forum/art/6/59/85.jpg
http://torrents.net.ua/forum/art/6/59/85.jpg
http://crazymama.ru/images/film/prev/328_2.jpg
http://crazymama.ru/images/film/prev/328_2.jpg
http://crazymama.ru/images/film/prev/328_2.jpg
http://crazymama.ru/images/film/prev/328_2.jpg
http://crazymama.ru/images/film/prev/328_2.jpg
http://crazymama.ru/images/film/prev/328_2.jpg
http://crazymama.ru/images/film/prev/328_2.jpg
http://crazymama.ru/images/film/prev/328_2.jpg
http://crazymama.ru/images/film/prev/328_2.jpg
http://crazymama.ru/images/film/prev/328_2.jpg
http://crazymama.ru/images/film/prev/328_2.jpg
http://crazymama.ru/images/film/prev/328_2.jpg
http://crazymama.ru/images/film/prev/328_2.jpg
http://epg.epgtv.ru/blob/movie/2/147552.jpg
http://epg.epgtv.ru/blob/movie/2/147552.jpg
http://epg.epgtv.ru/blob/movie/2/147552.jpg
http://epg.epgtv.ru/blob/movie/2/147552.jpg
http://epg.epgtv.ru/blob/movie/2/147552.jpg
http://epg.epgtv.ru/blob/movie/2/147552.jpg
http://epg.epgtv.ru/blob/movie/2/147552.jpg
http://epg.epgtv.ru/blob/movie/2/147552.jpg
http://epg.epgtv.ru/blob/movie/2/147552.jpg
http://epg.epgtv.ru/blob/movie/2/147552.jpg
http://epg.epgtv.ru/blob/movie/2/147552.jpg
http://epg.epgtv.ru/blob/movie/2/147552.jpg
http://epg.epgtv.ru/blob/movie/2/147552.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9259/38587816.33/0_9917e_68bf2a87_XL.jpg
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
https://im3tubru.yandex.net/i?id=4c0cbd88303b5e327675c93e5b9e6277&n=33&h=215&w=288
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/128507781.11b/0_97e90_d868bf66_orig.jpg
http://www.kinomania.ru/images/frames/552078.jpg
http://www.kinomania.ru/images/frames/552078.jpg
http://www.kinomania.ru/images/frames/552078.jpg
http://www.kinomania.ru/images/frames/552078.jpg
http://www.kinomania.ru/images/frames/552078.jpg
http://www.kinomania.ru/images/frames/552078.jpg
http://www.kinomania.ru/images/frames/552078.jpg
http://www.kinomania.ru/images/frames/552078.jpg
http://www.kinomania.ru/images/frames/552078.jpg
http://www.kinomania.ru/images/frames/552078.jpg
http://www.kinomania.ru/images/frames/552078.jpg
http://www.kinomania.ru/images/frames/552078.jpg
http://www.kinomania.ru/images/frames/552078.jpg
http://www.books.ru/books/deniskiny-rasskazy-793289/
http://www.books.ru/books/deniskiny-rasskazy-793289/
http://www.books.ru/books/deniskiny-rasskazy-793289/
http://www.books.ru/books/deniskiny-rasskazy-793289/
http://www.books.ru/books/deniskiny-rasskazy-793289/
http://www.books.ru/books/deniskiny-rasskazy-793289/

