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 Известный детский писатель и драматург Владимир Карпович Железников родился 

6 октября 1925 года в Витебске. Его отец был военным, семье приходилось часто менять 

место проживания. В детстве Владимир побывал в различных российских городах, в 

Белоруссии и в странах Прибалтики. 

Писательская деятельность Железникова началась довольно рано. В возрасте 

девяти лет мальчик уже пробовал вести свои личные дневники, делал заметки о 

происходящих событиях. В возрасте пятнадцати лет Владимир Железников попробовал 

написать свою первую небольшую повесть. В начале жизненного пути Железников и не 

думал о том, что станет профессиональным писателем, он хотел стать военным, как и его 

отец. Воплощая мечту в реальность, Владимир сначала прошёл обучение в военной 

спецшколе, а затем окончил артиллерийское училище. В 1945 году Железняков 

переезжает в Москву, где поступает в юридический институт. Всё это время он не 

перестаёт интересоваться литературой. Одну из своих повестей Владимир Карпович отнёс 

в журнал «Новый мир». Консультант начал перечислять Владимиру все недостатки его 

работы. Но самого писателя волновал главный для него вопрос, сможет ли он состояться 

как писатель, сможет ли он писать. На что консультант ему заявил, что научить писать 

можно любого человека, вне зависимости от его творческого потенциала и 

интеллектуального развития. Владимир Железников был настолько ошарашен таким 

ответом на свой вопрос, что на некоторое время вообще отошёл от литературного 

творчества.  

 Но его всё равно тянуло именно к творческой деятельности, поэтому окончив 

юридический институт, Владимир Карпович поступил в Литературный институт имени А. 

М. Горького, который успешно окончил в 1957 году. Далее он работал в детском журнале 

«Мурзилка», именно в нём были опубликованы первые произведения писателя. Как 

утверждает сам Железников, писать для детей он начал совершенно случайно. Но 

писатель всегда испытывал интерес к детской психологии, наблюдая за двумя 

разговаривающими подростками, ему всегда было любопытно, о чём они разговаривают, 

какие вопросы их волнуют, что им интересно. В 1960 году вышел первый сборник 

рассказов В. Железникова «Разноцветная история». Самому писателю пришлось пережить 

немало, его юношество выпало на годы Великой отечественной войны. В своих 

произведениях писатель ведёт со своим юным читателем серьёзный разговор о морали и 

нравственности, затрагивает важные темы чести, справедливости, он хочет сказать, что 

настоящий человек должен чувствовать не только свою боль, но и испытывать 

сострадание к другим людям. 

Позже выходят в свет такие известные книги как «Чудак из шестого «Б», «Чучело». 

Впоследствии по этим произведениям были сняты одноименные кинофильмы, сценарий к 

которым также написал сам автор. Вообще писатель часто совмещал свою литературную 

деятельность с написанием сценариев по своим собственным произведениям. 



Владимир Карпович Железников в основном писал свои произведения детям и 

подросткам. Своим творчеством он поднимает ряд важных проблем, касающихся 

становления личности детей и подростков.  

 

В книге «Чучело» описывается маленький провинциальный городок где-то под 

Калугой. К Николаю Николаевичу, нелюдимому собирателю старинных картин, 

тратящему на них все средства, приезжает внучка Лена Бессольцева. В новой школе 

одноклассники переносят своё презрение к «заплаточнику» (прозвище дедушки) на 

девочку. Когда понравившийся Лене Димка совершает предательство, девочка, не 

задумываясь, берёт вину на себя. Весь гнев подростковой толпы обрушивается на 

бескорыстную, наивную, невероятно чистую и открытую Лену Бессольцеву. Но девочка 

обладает великодушной и мощной душой. Она преподнесёт хороший урок не только 

своим мучителям, но и всем, кто прочтёт эту пронзительную повесть о немотивированной 

детской агрессии. 

Далее хочу вас познакомить с книгой «Жизнь и приключения чудака». В повесть 

вошли рассказы о детях, их родителях и о школе. Её главный герой, Боря Збандуто, 

постоянно попадает в такие ситуации, когда надо принимать  быстрые и верные решения. 

Борис нуждается в людях. Он тянется к ним. И они – к нему, к его теплу. Вот главное в 

этом «чудаке». Казалось бы, он не всегда внимателен к «ритуальным» жестам. Например, 

деньги, полученные от отца на подарок маме ко дню рождения, он расходует на другие 

неотложные нужды. Но все время дела Бориса живые, непоказные. Школьник конца 

двадцатого века – пусть «чудак» для других, может быть, даже для себя, но на самом деле 

он творит главное: он на пути к себе – личности. Путь этот непрост, неровен, не всегда и 

не всем понятен. Но чтобы новое поколение, как шестиклассник Борис Збандуто, душой 

было устремлено к тем, кому нужна помощь. И тогда будут защищены и те, и другие. 

 

В следующую книгу, которая называется «Белые пароходы» вошли повесть и 

несколько рассказов. Автор пишет о мужестве, становлении характера, выборе 

жизненного пути. То, что происходит с героями повестей, может быть с любым 

современным школьником. И всё-таки они могут поучить своих сверстников вниманию к 

людям, к окружающему. Автор изображает подростков в таких жизненных ситуациях, 

когда надо принимать решение, делать выбор распознавать зло и равнодушие, то есть 

показывает, как ребята закаляются нравственно, учатся служить добру и справедливости. 

  

Наверняка каждый из вас, ребята, мечтает о собаке. Владимир Карпович написал 

книгу именно с таким названием «Каждый мечтает о собаке». Книга повествует нам 

историю о школьниках. Она учит принимать решения в разных жизненных ситуациях, 

совершать нравственный выбор уже в подростковом возрасте. Школьники умеют 

различать добро и зло, правду и ложь. Герой – рассказчик совершает в жизни ошибки, но 

он их исправляет. У него есть прекрасные качества, мыслить, оценивать, обдумывать свои 

поступки. Повесть учит читателя обращать внимание на окружающих, помогать им, уметь 

делать нравственный выбор. 

 

 Хочу познакомить вас ещё с одной книгой «Чучело-2, или игра мотыльков». 

В этом произведении рассматриваются проблемы переходного возраста. Сюжет книги 

напоминает тему романа о Лене Бессольцевой из книги «Чучело». Главная героиня книги, 



Зоя Смирнова, очень добрая открытая и душевная девочка, в сердце которой есть большая 

доля храбрости и самопожертвования ради близких людей и ради любви. Поступки 

людей, жестокие и, казалось бы, совсем незначительные, могут изменить судьбу и 

внутренний мир любого человека. Зое придётся пройти немало испытаний и душевно 

справиться с ними, чтобы остаться человеком добрым и отзывчивым, а не сломаться 

внутренне.  

  Советую вам прочитать эти книги. 
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