
«Человек рождается для добрых дел»
Час знакомства с творчеством писателя Железникова Владимира Карповича к 95-летию



Владимир Железников родился 26 октября 1925 года в белорусском городе 

Витебск в семье пограничника. Часто переезжали и появлялось много новых 

друзей.

Талант к сочинительству во Владимире проснулся рано. 

Уже в 9 лет он начал вести дневники, а в15 лет написал

небольшую повесть. 

Осуществляя мечту стать военным, поступил в 

артиллерийское училище и с отличием его 

закончил. 

Затем обучался в юридическом институте. Однако тяга к 

литературе взяла верх и вскоре перевелся в Литературный 

институт имени Максима Горького.

Первая книга писателя «Разноцветные истории» вышла, 

когда ему исполнилось 35 лет. 

Писательский призыв – жить по совести, заступаться за 

слабых и незаслуженно обиженных – стал девизом всего 

творчества Владимира Железникова.



Потом появились "Хорошим людям - доброе утро" и "Путешественник с багажом". 

В них показана настоящая детская жизнь: тут и школьные проблемы, и дружба, и отношения со взрослыми, 

и поиски верной самооценки. 

При этом автор напрямую никого не поучал и не воспитывал, а увлекал действием и убеждал поступками.



Железников, В.К. Чудак из 6 «Б» / В.К. Железников. - Москва : Эксмо,  2017. –

256 с. : ил. (12+) 

Представьте себе: приходите вы в школу в хорошем расположении духа, ничто не 

предвещает перемен в вашей жизни. И вдруг весь мир переворачивается!  

Оказывается, вас, без вашего ведома и согласия, назначили вожатым в первый класс! 

А когда Боря вошел в класс к "первакам", то увидел на доске огромную надпись: 

"БОРЕ, УРА!". 

И несобранный, безответственный, разболтанный Боря постепенно меняется,

и слово "чудак" по отношению к нему приобретает не просто положительный, но 

хвалебный смысл. Эта веселая повесть очень точно показывает замечательные 

детские характеры и школьную жизнь, поэтому она так пришлась по душе читателям. 

Железников В.К. Путешественник с багажом / В.К. 

Железников. – Москва : ЭНАС-КНИГА,  2016. - 144 с. : ил. (12+)

Сева Щеглов - упрямый и самостоятельный человек. 

Он живёт вдвоём с мамой в маленьком алтайском селе.

Его отец давно уехал в Москву и даже писем не присылает. 

Встретиться с отцом - заветная мечта мальчика. 

Однажды она сбудется...



Железников В.К. Белые пароходы / В.К. Железников. – Москва : АСТ,  2011.-

221 с.: ил. (12+)

В книгу вошла повесть "Белые пароходы" и несколько рассказов. 

Автор пишет о мужестве, становлении характера, выборе жизненного пути.

Железников В.К. Ночной ветер / В.К. Железников. - Москва:  

Детская литература,  1984.- 238 с. : ил. (12+)

В своих произведениях известный детский писатель 

рассказывает о жизни современных мальчишек и девчонок, о 

сложных жизненных ситуациях, в которые попадают герои, о том, 

как важно для людей взаимопонимание.

Железников В.К. Каждый мечтает о собаке 
/ В.К. Железников. – Москва : Искатель книга,  

2017.- 128 с. : ил. (12+)

Книга Владимира Железникова учит читателя 

принимать решения в разных жизненных 

ситуациях, совершать нравственный выбор уже в 

подростковом возрасте. Школьники умеют 

различать добро и зло, правду и предательство, 

искренность и ложь.



Железников В.К. Чучело / В.К. Железников. – Москва : Астрель, 

Малыш,  2016. - 272 с. : ил. (12+) 

Чучелом прозвали одноклассники Ленку Бессольцеву за непохожесть, 

наивность, чудаковатость. Но под ярлыком, нацепленным 

невнимательными и жестокими ребятами, скрывалось горячее любящее 

сердце, тонкая, благородная натура и необыкновенно мужественный и 

честный характер. 

*********************************************************

Повесть впервые была опубликована 40 лет назад. 

Она стала популярна, по ней был снят знаменитый фильм, 

и тысячи мальчишек и девчонок могли узнать себя в героях Чучела. 

Много «чучел»  живет на планете, и маленьких, и больших,

но далеко не всем удается вступить в борьбу с несправедливым 

большинством и победить. 

О равнодушии и жестокости писатель говорит так же прямо и 

правдиво, как и о доброте и душевной щедрости.  

Чудаки делают мир лучше, и Владимир Железников всегда на их 

стороне.



Повесть «Чучело», написанную в период творческого расцвета 

писателя, в 1970 гг., вполне можно назвать автобиографичной. 

Он услышал подобную историю от своей племянницы. 

«В «Чучеле» меня интересовало, может ли один человек, 

такой вот маленький, ранимый, незащищённый, как Лена, 

выстоять в экстремальной ситуации против всех.

Потом в процессе работы появилось желание создать 

панораму жизни подростков, понять, из каких зёрен взошла 

эта поросль». В. Железников 



В названии повести автор передаёт отношение жестокого 

коллектива к непонятой им, наивной, бесхитростной 

девочке, с добрым и честным сердцем. 

Кличка «Чучело» дана не только из-за внешнего вида 

Лены (она была худой, высокой и с выступающими ушами, 

а волосы были пушистыми и светлыми), но и по другой 

причине. 

Чучелом пугают птиц, и героиня действительно произвела 

переполох на своем «поле»: дети перепугались после ее 

признания и перестали заниматься тем, чем раньше 

промышляли тайком. 

Все тайное стало явным, и участь Лены отпугнула героев 

от бойкотов и прочих насильственных методов решения 

конфликта. Они начали бояться ошибки и других 

последствий травли.

Смысл заглавия повести «Чучело» показывает, кем в 

глазах большинства нередко оказывается тот, кто оказался 

лучше и чище, тот, кто находит в себе силу отличаться и 

поступать благородно.



Одна из тем книги — справедливость. 

В процессе действия всплывает конфликт Мироновой, 

Железной Кнопки, с одноклассниками и близкими, возмущение 

тем, что «каждый может жить как хочет… и ни с кого ничего не 

спросится». 

Дети воспринимают справедливость утрировано и ищут ее в 

мести, но лишь запутываются и порождают произвол. 

Благие цели приводят к плачевным последствиям. 

Существует в классе Лены и проблема неправильного 

понимания верных принципов – радикальность и жестокая 

непримиримость к оступившемуся, чего неотступно добивается 

Железная Кнопка, искренне считающая себя борцом за правду.



Взаимоотношения между Леной и Димой Сомовым - пример малодушия и храбрости, верности и 

предательства, благородства и низости. Девочка ошибается в своих чувствах, а мальчик теряет ее из-за 

трусости.

Дима  хочет быть благородным, при этом ничем не жертвовать и не терпеть никаких неудобств. 

Он бежит от действительности, вместо работы над собой.



В отношениях Лены с дедушкой временами присутствует 

атмосфера конфликтности, из-за непонимания и незнания 

со стороны дедушки обстоятельств Лены. 

Он думает лишь о картинах и давно ушедших людях и не 

замечает того, что происходит вокруг. 

У Лены, кроме всего прочего, происходит внутренний конфликт 

с самой собой – она винит и не может простить себя, за то, 

что невольно, из простоты поддерживала насмешки класса над 

её дедушкой. 

Также за то, что сама стыдилась перед одноклассниками его 

странного вида.



Повесть «Чучело» учит добру, состраданию, любви

и жертвенности – как жертвует собой Лена ради 

своего друга Димы.

Учит отстаивать себя и не колебаться между добром 

и злом, чтобы иметь право на уважение окружающих 

и самого себя. Учит нас ценить людей, непохожих на 

других.

Призывает учиться у них честности и милосердию, 

и спешить это делать, пока эти люди находятся рядом 

с нами. Предостерегает от неверных выводов и 

несправедливого отношения к тем, кого большинство 

не понимает, чтобы не пришлось впоследствии горько 

раскаиваться. 

Также повесть напоминает взрослым, что нужно 

стоять на страже детского счастья, быть чуткими и 

внимательными, чтобы вовремя помочь маленькому 

человеку одолеть проблему. Достигать близких и 

искренних отношений с детьми, чтобы не лишиться их 

дружбы и доверия, при этом всегда быть для них 

достойным примером. 

Задумайтесь: что страшнее? быть жертвой? 

или оказаться в толпе гонителей?!

На какой стороне будешь ты? 

Выбор за тобой!



Авторские афоризмы

«…Зачем зря мучить людей, зачем над ними 
издеваться и выворачивать и без того слабые их 
души наизнанку, если они даже виноваты. 
Можно презреть, наказать, помочь, но мучить 
нехорошо, стыдно, нельзя. Это ожесточает 
человека. Надо быть милосердным…»

«…Страшно, когда один против всех, даже если 
ты прав…»

«…Я знаю теперь: поддакивать — это плохо…»

«…Раз побежал - значит, виноват. Надо 
отбиваться, если даже их много и тебя бьют.
Но бежать нельзя…»

«…Зато у тебя глаза вдохновенные! 
И сердце чистое. Это посильнее, 
чем платье по фигуре…»


