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Чадак из шестого «Б» [Текст] : рек. список : 12+  / 

МБУК «ЦБС»;  ЦГДБ им. Н. К. Крупской; сост. 

Стрельченко О. В.  – Батайск, 2015. – 8 с. – (К юбилею 

писателя). 

          Для среднего и старшего школьного возраста. 
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Уважаемые читатели! 

 

Владимир Карпович Железников родился  в 

Витебске 26 октября 1925 года в семье пограничника. 

Детство Железникова было насыщено впечатлениями и 

общением с новыми людьми. Семья часто меняла место 

жительства в связи с профессией отца. 

Владимир Карпович в детстве мечтал стать военным. 

Он поступил в артиллерийское училище, успешно его 

закончил. Учился в юридическом институте. Но тяга к 

литературе взяла верх, в 1957 году Железников окончил 

Литературный институт имени М.Горького. 

В 35 лет вышла его первая книга – «Разноцветная 

история». 

Став писателем, Железников посвятил свои 

произведения отношениям между людьми. Раскрывая 

проблемы взросления, книги писателя помогают взрослым 

и детям понять друг друга, найти общий язык. Они стали 

классикой отечественной литературы, входят в школьную 

программу. 

Книги Владимира Карповича переведены на многие 

языки мира. 

В качестве автора и соавтора сценариев он принимал 

участие в создании фильмов.  

Железников был дважды удостоен Государственной 

премии СССР - за сценарии к полюбившемуся фильму 

«Чудак из 5-Б» и фильму «Чучело». 
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Железников, В. Жизнь и приключения чудака 

(Чудак из шестого «Б») [Текст]: повести / В. 

Железников. – М.: Детская лит., 2005. – 188 с. : ил. – 

(Школьная б-ка). 

В издание вошли две повести: 

«Тетрадь с фотографиями» и 

«Женитьба дяди Шуры». В первой 

повести главный герой Боря 

Збандуто -  непоседливый ученик, 

чаще выделяется своим плохим 

поведением, и его назначают 

вожатым в первый класс. Поначалу 

Боря все делает с неохотой, но 

потом искренне привязывается к 

малышам и помогает каждому 

справляться не только с домашними заданиями, но и с 

личными малышовыми проблемами. Добрая и 

трогательная повесть, о превращении непоседливого 

мальчишки в настоящего заботливого старшего друга.  

Во второй повести Боря уже помогает своей 

подшефной первокласснице Наташе. У нее умерла мама, и 

ее папа решил жениться. Папа Наташи человек скоромный 

и умный, а вот новая жена, которая стала мачехой, не 

всегда справедливо справляется с ролью матери, у Наташи 

живы еще воспоминания о ее хорошей и доброй маме, она 

всей душой пытается полюбить мачеху, но не получается. 

Из-за этого в семье обстановка становится напряженной и 

порой невыносимой. 

Боря всячески опекает Наташу и изо всех сил 

старается наладить покой и в ее доме, и во внутреннем 

душевном мире девочки. 
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 Железников, В. Вольные стрелки [Текст]: 

повести / В. Железников. – М.: Книги «Искателя», 2002. 

– 254 с. : ил. – (Б-ка детской литературы). 

В книгу вошли две повести – 

«Каждый мечтает о собаке» и 

«Последний парад». 

Первая повесть о школьниках, 

учителях и соседях. О жизни, о дружбе 

и несправедливости, о родителях.  

Одна из линий повести 

взаимоотношения матери и сына. Отец 

мальчика погиб. У матери появился 

новый мужчина. Сын злится, не 

принимает и не понимает. 

«Все утро я «танцевал» вокруг 

матери, ждал, когда она — без моих вопросов скажет, где 

вчера пропадала допоздна, но она почему-то молчала. 

Раньше если она где-нибудь задерживалась, то всегда, еще 

стоя на пороге в пальто, начинала докладывать, почему 

задержалась. А вчера она промолчала и сегодня 

продолжала играть в молчанку.» 

Повесть «Последний парад» рассказывает о Сергее 

Алексеевиче Князеве, прослужившем в армии почти 

пятьдесят лет и вышедшем в отставку. Сергей Алексеевич 

одинок, он путешествует мо местам, где жил с сыном 

Витькой. В курортном городке знакомится с мальчиком 

Колей. Рассказывает ему историю своей жизни.  

Писатель ведет разговор о том, что делает человека 

сильным и счастливым, об эстафете героизма, гражданской 
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ответственности за каждый шаг перед Родиной и перед 

людьми. 

Железников, В. Чучело [Текст]: повесть / В. 

Железников. – М.: Детская лит., 2013. – 270 с. : ил. – 

(Школьная б-ка). 

Повесть прямо и достоверно раскрывает сложный 

духовный мир и трагическую судьбу 

шестиклассницы Ленки Бессольцевой, 

приехавшей жить к своему дедушке в 

старинный русский городок на берегу 

реки Оки. 

Лена оказалась в немилости у 

одноклассников. Они обвинили 

девочку в предательстве, объявили ей 

бойкот и даже грозились избить. 

Позже класс узнает кто прав, а 

кто виноват. Одноклассники поймут и 

высоко оценят благородство героини 

и выкажут презрение виновнику произошедшего 

конфликта за его трусость. Но правда восторжествует 

слишком поздно.  

«И тоска, такая отчаянная тоска по человеческой 

чистоте, по бескорыстной храбрости и благородству всё 

сильнее и сильнее захватывала их сердца и требовала 

выхода. Потому что терпеть больше не было сил. 

Рыжий вдруг встал, подошёл к доске и крупными 

печатными неровными буквами, спешащими в разные 

стороны, написал: «Чучело, прости нас!»» 

Боль, нанесенная человеческой несправедливостью и 

жестокостью, не затихнет в сердце девочки. Такое не 

забывается. 
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Железников, В. К. Чучело-2, или Игра мотыльков 

[Текст]: повесть / В. К. Железников. – М.: Астрель: 

АСТ, 2003. – 317 с.  – (Любимые книги девочек). 

Эта повесть о судьбе пятерых 

подростков, о любви и ненависти, о 

дружбе и предательстве. 

Главная героиня повести, Зойка 

Смирнова, по своей любви, по 

самопожертвованию, по смелости схожа с 

главной героиней предыдущей повести 

«Чучело», Ленкой Бессольцевой, хотя 

иные герои, иное время. 

 

Железников, В. К. Белые пароходы [Текст] / В. К. 

Железников. – М.: Сов. Россия, 1989. – 240 с.  – 

(Школьная б-ка). 

В своих рассказах автор пишет о детях 

рассматривает на первый взгляд незначительные ситуации, 

происходящие с ними и взрослыми. Но 

вскоре становится понятно, что поведение 

юного человека именно в этих ситуациях 

формирует его личность и жизненную 

позицию. И о том, что люди не всегда такие, 

какими кажутся, и бывает, что за маской 

добродушия скрывается злое сердце.
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