
ЧЕЛОВЕК  НАЧИНАЕТСЯ

С  ДЕТСТВА



Невозможно нравиться всем,

нельзя любить всех, не все могут

быть преданными друзьями,

потому что у нас разные

характеры, воспитание,

потребности, вкусы. Но мы можем

жить в согласии друг с другом,

принимать людей такими, какие

они есть.

Владимир Железников



Владимир Карпович

Железников — русский

советский детский писатель,

кинодраматург. Лауреат

Государственной премии СССР

(1974, 1986), заслуженный

деятель искусств Российской

федерации.

Родился в 1925 году в Витебске в

семье пограничника. В 1945 году

переехал в Москву. Учился в

артиллерийском училище, в

юридическом институте. В 1957

году окончил Литературный

институт имени А.М.Горького.

Работал в журнале «Мурзилка».

Своими учителями называл

писателя Виталия Бианки и

художника Владимира

Лебедева.



Книги Владимира Карповича
Железникова переведены на 

многие языки мира, они 
посвящены отношениям между 

людьми, проблемам 
взросления, детству, отрочеству. 

Они стали классикой 
отечественной детской 

литературы, входят в школьную 
программу.



Первая его книга —

«Разноцветная история» 

вышла
в 1960 году.



Тогда писателю было уже 32 года, и 
он, испытав нелегкую жизненную 

судьбу, опаленную пламенем 
войны, свежо и проникновенно 
воспроизвел в своих рассказах 

пережитое и узнанное лично им, 
повел с читателем смелый и 

откровенный разговор об идейно-
нравственном становлении личности 

ребенка, об умении в любых 
условиях отстаивать честь и 

справедливость, ощущать не только 
свою, но и чужую боль. 



В 1961 г. увидел свет его второй 

сборник рассказов «Хорошим 

людям – доброе утро».



Даже в самых 

обыденных, 

обыкновенных 

событиях он 

находит и 

показывает 

многообразие 

богатой 

мыслями и 

переживаниями 

духовной жизни 

человека. 



Пишет он о 

человеческих 

чувствах с 

неподдельной 

искренностью, 

заставляя наc

принять близко 

к сердцу все 

то, что 

происходит с 

его героями.



Писателем ведется 

серьезный разговор с 

читателем не только о 

том, какими должны 

расти дети, но и как 

должны поступать в 

том или ином случае 

взрослые, ставится и 

глубоко 

разрабатывается 

тема человеческих 

отношений в семье, 

школе, в 

повседневной жизни.





За 25 лет писатель издал 

более 30-ти книг, его книги 

издавались в Болгарии, в 

Польше, Югославии, 

Чехословакии, Венгрии и на 

многих языках народов 

нашей страны. Пьесы по его 

произведениям долгое 

время шли на сценах 

театров. Он неоднократно 

награждался литературными 

премиями, а в 1974 году ему 

была присуждена 

Государственная премия 

СССР. По сценариям 

В.Железникова поставлено 

10 фильмов, в том числе 

"Чучело". Этот фильм получил 

наибольшее число откликов 

в 1984 году .



Надо отметить, что 
обратился писатель к 
вопросу жестокости детей 
не случайно. Повесть 
автобиографична: в жизни 
племянницы В.Железникова
произошло подобное 
событие, на которое он тут 
же откликнулся и написал 
пьесу «Бойкот» - она и была 
позднее положена в основу 
содержания повести 
«Чучело». Разница состоит 
лишь в том, что в 
произведении события 
длятся несколько дней, а в 
реальной жизни травля 
девочки продолжалась 
полгода.



• «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.



Герои этой книги и фильма –

обыкновенные школьники, 

которым приходится решить 

для себя несколько важных 

вопросов: стоит ли верить 

другим? Что такое доброта? 

Как противостоять обществу и 

сохранить свои моральные 

качества? Главной героине 

Лене Бессольцевой

пришлось пережить драму 

одиночества и жестокое 

непонимание сверстников, 

но ее способность к 

самопожертвованию и 

прощению, стремление к 

правде, ее смелость в любви 

помогли ей принять 

правильное решение –

никогда не становиться на 

сторону толпы, которая 

травит беззащитного только за 

то, что он не похож на 

остальных.





«Можно презреть, наказать, 

помочь, но мучить нехорошо, 

стыдно, нельзя.

Это ожесточает человека. 

Надо быть милосердным».

В.Железников


