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Дорогие ребята! 

 

Виктор Юзефович Драгунский.  родился сто 

пять  лет назад - 30 ноября 1913 года в Америке в 

городе Нью-Йорке, где жили его родители. Вскоре 

после его рождения  они вернулись на родину в 

Россию. 

Детство Виктора Драгунского пришлись на 

трудные послереволюционные годы, поэтому, чтобы 

помочь семье, он рано начал работать. Трудился на заводе, перевозил 

пассажиров через Москву - реку на лодке, работал в шорной мастерской, где 

шил конские сбруи.  С самого раннего детства Витя мечтал стать клоуном, 

чтобы веселить ребятишек шутками и прибаутками. Чтобы делать это 

профессионально, Драгунский в 17 лет поступает учиться театрально - 

литературную мастерскую. По окончании в 22 года Виктор работает актером 

в театре Сатиры и Театре - студии киноактера. 

Больше всего он любил выступать в Московском цирке клоуном. Сам 

писал клоунады, песни, монологи, куплеты и с успехом их исполнял. Ему 

очень нравилось, когда его шутки веселили детей, и они радостно ему 

аплодировали, безудержно хохотали над его рассказами и просили рассказать 

ещё и ещё. И тогда Виктор Драгунский решил записать рассказы, с которыми 

он выступал перед детьми, и издать книгу.  

Так в 1959 году он начал писать книгу под общим названием 

«Денискины рассказы», а в1961 году вышла первая часть книги под 

названием «Он живой и светиться». 
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16 рассказов, которые вошли в этот сборник, 

сразу же прославили его и сделали классиком 

детской литературы. 

Главный герой рассказов - мальчик Дениска 

стал любимцем детей всей страны. Прототипом 

главного героя стал сынишка писателя Денис. Так 

давайте окунемся в мир, полный приключений и 

веселья вместе с Дениской! 

 «Жизнь я прожил интересную и длинную, и 

самых интересных случаев знаю штук сто, но твёрдо уверен, что самое - 

самое интересное впереди» - так писал автор Виктор Юзефович Драгунский. 
 

 

Сколько книжек есть на свете! 

Книжки очень любят дети. 

Но влюбились все и сразу 

Мы в «Денискины рассказы». 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ  В.Ю. Драгунского 

«Юному человеку нужны все витамины, в  

том числе все нравственные витамины. 

 Витамины доброты, благородства,  

честности, порядочности, мужества. 

Все эти витамины дарил нашим детям  

щедро и талантливо Виктор Драгунский». 

                                              Поэт Яков Аким 

 

Драгунский, В.Ю. Большая книга 

рассказов / В.Ю. Драгунский.- М.: Махаон, 

2011.-240с.: ил.   
Известный писатель Виктор Юзефович 

Драгунский занимает достойное место в 

мировой детской литературе. Его весёлые, 

добрые, а порой и грустные истории про 

мальчишек и девчонок дети читают с 

удовольствием: ведь так интересно узнать, что 

происходит в жизни сверстников. В книгу 

вошли самые знаменитые произведения 

Виктора Драгунского из цикла "Денискины 

рассказы", герой которых - озорник Дениска 

Кораблёв - вечно попадает в невероятные и 

поучительные истории.  

Юные читатели непременно полюбят этого обаятельного сорванца! 

 
Драгунский, В.Ю.  Где это видано?..: 

рассказы  / В.Ю. Драгунский.- М.: Астрель, 

2008.-173с.: ил.  
Где это видано, где это слыхано?! Виктор 

Драгунский вновь собирает ребят, чтобы 

рассказать о школьных приключениях Дениски 

и Мишки. Его истории правдивые, 

занимательные, поучительные и очень-очень 

веселые. Школьники, которые их прочитают, 

узнают в них себя и от души посмеются.  

Денису и Мише поручили выучить простенькую 

сатирическую песню «Папа у Васи силён в 

математике, учится папа за Васю весь год». 

Мальчишки добросовестно вызубрили текст, но 

на выступлении начали волноваться… Начиная с 

1960-х, рассказы стали настолько популярными, 
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что издательство даже не справлялось с объемами. А популярность главного 

героя Дениса Кораблева перенесена в фильмы. 

 

Драгунский, В.Ю. Двадцать лет под 

кроватью: рассказы / В.Ю. Драгунский. - М.: 

Стрекоза, 2001.- 95с.: ил. 

Двадцать лет под кроватью - рассказ 

Драгунского о том, как дети играли в прятки. 

Однажды во время игры в прятки Денис слишком 

хорошо спрятался. Так, что и его никто не найдёт, 

да и самому ему так просто не выбраться. Потому 

что никто не решится разбудить бабушку 

Ефросинью Петровну, похожую на Бабу Ягу, под 

кроватью которой укрылся мальчишка... 

 

 

 

 

 

Драгунский, В.Ю.  Девочка на шаре / 

В.Ю. Драгунский.- М.: Дет. лит.,1967.-16с.: 

ил.  

Однажды Денис пошёл в цирк, и увидел 

там девочку на шаре. Такую маленькую, 

красивую, ловкую... В следующий раз он 

затащил всю семью смотреть на девочку, но её 

всё нет и нет... 

«…И вдруг на арену выбежала 

маленькая девочка. Я таких маленьких и 

красивых никогда не видел. У неё были синие-

синие глаза, и вокруг них были длинные 

ресницы. Она была в серебряном платье с 

воздушным плащом, и у неё были длинные 

руки, она ими взмахнула, как птица, и вскочила на этот огромный голубой 

шар, который для неё выкатили. Она стояла на шаре. И потом вдруг 

побежала, как будто захотела спрыгнуть с него, но шар завертелся под её 

ногами, и она на нём вот так, как будто бежала, а на самом деле ехала вокруг 

арены …» 
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Драгунский, В.Ю.  Дениска и его друзья 

/ В.Ю. Драгунский.- М.: Мир искателя, 2011.-

94с.: ил.   

     Знаменитый детский писатель Виктор 

Юзефович Драгунский писал весёлые, добрые, а 

порой и грустные истории про маленьких детей. 

Его книги ребятишки читают с удовольствием, 

ведь приключения сверстников всегда 

интересны. Герой самых знаменитых 

произведений Виктора Драгунского - озорник 

Дениска Кораблёв, который вечно попадает в 

удивительные и поучительные истории. Добрые, 

теплые и поучительные рассказы Виктора 

Драгунского, обладающего тонким чувством 

юмора, ориентированы на самых маленький читателей и слушателей. 

Веселые и красочные иллюстрации дополнительно привлекут внимание 

малыша к этой книге. 

 

Драгунский, В. Ю. Денискины 

рассказы: рассказы / В. Ю. Драгунский. – 

М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2010. – 

128с.: ил.  

  Книга весёлых рассказов В. Ю. 

Драгунского. Его чудесный герой Дениска 

умеет любить, дружить и прощать, нежное и 

светлое чувство в нём всегда одерживает 

верх над обманом и обидами. Жизнь 

мальчишки невероятно интересна: и его 

дружба с Мишкой, и весёлый школьный 

карнавал, и смешные происшествия на 

уроках, и поход в цирк, где выступает 

необыкновенная девочка на шаре, и появление в семье новорождённой 

сестрёнки Ксении… 

 Это и есть настоящее чудо – детская жизнь, полная любви и добра. 

 

 
 

 

 

https://www.litres.ru/viktor-dragunskiy/deniskiny-rasskazy-3940775/
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   Драгунский, В. Ю. Денискины рассказы. 

Смерть шпиона Гадюкина: рассказы / В. Ю. 

Драгунский. – М.: Оникс 21 век,  2001. – 64с.: 

ил.  

Перед весенними каникулами в школе 

проходит концерт, на котором выступают 

октябрята. Один из артистов не явился на 

представление, и ему срочно потребовалась 

замена. Дениска собирался быть простым 

зрителем, но, делать нечего, — нужно выручать 

товарищей и сыграть важную роль в спектакле. 

Читать истории из жизни Дениски всегда 

интересно и весело. 

 

   Драгунский, В. Ю. Денискины 

рассказы. Похититель собак: рассказы / В. 

Ю. Драгунский. – М.: Омега,  1999. – 176с.: 

ил.  

В книге рассказывается о собачке по 

кличке Чапка. Ранее рассказчик жил на даче 

у своего дяди Володи. По соседству с ним 

жил Борис Климентьевич со своей собачкой 

Чапкой. Чапка имела черный окрас, 

мохнатую мордочку и короткий хвостик, 

который торчал торчком.  

Собака Чапка, купаясь в речке, 

прокусила одной сердитой тёте надувной 

круг, и потому, когда её хозяин пошел снова 

на реку, то попросил Дениса погулять с Чапкой во дворе до его возвращения. 

Но мальчику тоже захотелось на речку, и он решил оставить собаку в доме. 

Правда стоило ему отойти от дома, как видит - вот же она, Чапка, на свободе! 

Пришлось ловить и относить. И второй раз... 
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Драгунский, В.Ю. Друг детства: рассказы 

/ В.Ю. Драгунский. - М.: Дет. лит., 1985.- 16с.: 

ил. 

Кем только не мечтают стать мальчишки, 

когда вырастут! Дениска долго думал: кем стать? 

Путешественником? Художником? Пожалуй, 

боксёром! Вот только боксёрской груши у Дениса 

нет, и придётся использовать вместо неё 

плюшевого медведя... 

Ну а главный герой Виктора Драгунского 

решил стать 

боксёром. Но 

разве можно 

отрабатывать 

силу удара, если 

у тебя вместо боксёрской груши - 

плюшевый медведь, лучший друг 

твоего детства? Яркие, красочные и словно 

живые рисунки превратят чтение этого 

небольшого, но очень доброго и 

поучительного рассказа в маленькое 

событие. 

 

 

Драгунский, В.Ю. Зеленчатые 

леопарды: сборник рассказов / В.Ю. 

Драгунский. – СПб.: ООО Золотой век. 

Диамант,2000.- 224с.: ил. 

Зеленчатые леопарды - детский рассказ 

Виктора Драгунского. Мишка, Аленка и 

Дениска играли во дворе - строили плащадку 

для запуска космического корабля. К ним 

присоединился Костик, только что 

переболевший корью. Ребята очень забавно 

обсуждали, как здорово болеть, ведь все тебя 

жалеют и покупают подарки.  Например, 

болезнь - ветрянка! Раскрашивают тебя 

зелёнкой, как будто ты леопард. 
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Драгунский, В.Ю. На Садовой 

большое движение: рассказы / В.Ю. 

Драгунский. - М.: Дет. лит., 1984.- 207с.: ил.  

Книга "На садовой большое движение" 

одна из тех, которые входят в серию 

"Денискины рассказы". В каждом рассказе 

главный герой мальчик 9-10 лет Денис 

Кораблев, на его примерах автор учит нас, как 

обращаться с детьми, а детей учит 

правильному поведению в разных ситуациях. 

И не беда, что рассказы написаны около 

пятидесяти лет назад, они остаются 

актуальными и по сей день.  

        В данной книге рассмотрена ситуация, 

когда героя и его друга обманывает жулик. 

Парень врет, что у него болеет бабушка и ему срочно необходим велосипед, 

доехать до аптеки, купить лекарства, мальчики вызываются сами съездить и 

купить все необходимое, на что получают ответ: "На садовой большое 

движение, вы не доедите, попадете под машину". Мальчики отдают хулигану 

велосипед, и ждут, когда тот вернется. Но мы уже понимаем, что это чистой 

воды жульничество и велосипед не вернется хозяину. Мальчики ждут на 

протяжении нескольких часов. Наивный главный герой не думает о том, что 

это кража, он думает о том, что сказал жулик, что на садовой большое 

движение и скорее всего случилось несчастье.  

Рассказ показывает нашим детям, что не все люди добры, и что не надо всем 

безоговорочно верить. Не всегда то, что тебе говорят, правда.  

Драгунский, В.Ю. «Он живой и 

светиться…»: рассказы / В.Ю. 

Драгунский. - М.: Дет. лит., 1981.- 32с.: ил.  

Он живой и светится - рассказ Виктора 

Драгунского, который стоит читать всей 

семьей. В нем Дениска Кораблев ждет мать 

во дворе с игрушечным самосвалом. 

Начинает смеркаться, и тоска одолевает 

мальчуганом. В этот момент к Денису 

подходит Мишка. Он видит в руках друга 

машинку и просит поиграть. Мишка готов 

выменять на грузовичок даже свое 

сокровище. Что это, пойдет ли Денис на 

обмен? Узнайте из рассказа. Он говорит о 

бережном отношении к природе, всем ее 

созданиям и показывает, как важно уметь распознавать чудеса в обычной 

жизни. 
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Драгунский, В.Ю. Подзорная труба: 

рассказы / В.Ю. Драгунский. - М.: 

Малыш,1989.- 40с.: ил. 

 Главные герои рассказа Виктора 

Драгунского «Подзорная труба» - мальчик 

Денис и его изобретательные родители. 

Однажды Денис в очередной раз порвал штаны, 

бегая с ребятами на улице. Мама, зашивая 

штаны, ругалась на сына, а папа ее всячески 

поддерживал. Родителям надоело, что Денис 

всё время дерётся, рвёт штаны и лазает по 

заборам. Папа поручил маме изобрести и 

построить подзорную трубу, в которую будет 

видно все действия мальчишки. Из магнита, 

гвоздей и пуговиц, с применением эффекта Шницель-Птуцера и реакции 

Бабкина-Няньского.  
 

 

 

Драгунский, В.Ю. Поют колеса тра-

та-та… / В.Ю. Драгунский – Тащкент. 

Укитувчи, 1975. - 192с. 

В рассказе "Поют колеса тра-та-та" 

Дениска делится  историей как он с папой 

ездил на поезде в Ясногорск. Когда отец спал, 

незнакомец заскочил в поезд, угостил 

Дениску малиной, рассказал о себе, о своем 

сыне, потом спрыгнул с поезда. Стояла 

тишина, а колеса пели "тра-та-та". 
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Драгунский, В.Ю. Разноцветные 

рассказы: рассказы / В.Ю. Драгунский. - 

М.: Сов. Россия, 1974. - 192.  

В книгу писателя включены его 

юмористические рассказы, в которых за 

комедийными ситуациями всегда ощущается 

глубина и поэтичность, дающие простор для 

раздумий. 

       Литературная судьба ныне покойного 

писателя Виктора Драгунского сложилась 

своеобразно. В 1960 г. он написал свой первый 

рассказ, а через пять лет был уже автором 

десятка книг, признанным мастером короткого 

рассказа и одним из любимых писателей 

наших детей. Его детские книги "Он живой и 

светится", "Девочка на шаре", "Человек с 

голубым лицом", "Старый мореход" и др. широко известны. Виктор 

Драгунский обращался и к взрослой аудитории. В посмертную книгу 

писателя включены его юмористические рассказы, в которых за 

комедийными ситуациями всегда ощущается глубина и поэтичность, дающие 

простор для раздумий. Включена в книгу и повесть "Сегодня и ежедневно". В 

повести создан обаятельный образ клоуна Николая Ветрова с его тревогами, 

раздумьями, искренней любовью к людям. 

 

Драгунский, В.Ю. «Рыцари и ещё 57 

историй» / В.Ю. Драгунский - М.: Сов. 

Россия, 1968. - 334с.: ил. 

В книгу входят рассказы известного 

детского писателя Драгунского о Дениске и 

его друге Мишке.Описываются их забавные 

приключения в школе и во дворе. 

"Я очень люблю лечь животом на 

папино колено, опустить руки и ноги и вот 

так висеть на колене, как белье на заборе. 

Еще я очень люблю играть в шашки, 

шахматы и домино, только чтобы 

обязательно выигрывать". Так начинается 

рассказ "Что я люблю…", из цикла 

"Зеленчатые леопарды". "Рыцари", "…бы", 

"Белые амадины" - возвращают взрослых в 

детство, а маленьким открывают необъятный мир. Обо всём этом и не только 

в книге  Рыцари и еще 57 историй. 
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Драгунский, В.Ю. «Хитрый способ»: 

рассказы / В.Ю. Драгунский. - М.: Дет. 

лит., 1999.- 253с.  

В книгу входят широко известные, 

любимые детьми многих поколений рассказы 

о мальчике Дениске. Предисловие 

Ю.Нагибина дается в сокращении. 

         В рассказе «Хитрый способ» из 

сборника В.Драгунского «Денискины 

рассказы» главный герой, Денис Кораблев, 

пытается придумать способ, как помочь 

маме, чтобы той не приходилось мыть много 

посуды. Мама Дениса выказала недовольство 

тем, что у нее весь отпуск уходит на мытье 

посуды, и потребовала у Дениса и его папы 

придумать, как ей можно облегчить жизнь. 
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Дорогие ребята! Прочитав рассказы В.Ю. Драгунского, вы увидите 

сначала маленького Дениску, дошкольника, затем он становится учеником 

младших классов. Но, не смотря на его проказы, шалости, видно, что 

Дениска добрый хороший мальчик, который любит своих родителей, умеет 

радоваться жизни, он верный товарищ и добрый друг. 

 

Хотелось бы вернуться в детство, 

Где радость, смех и добрые мечты. 

Для этого одно есть средство: 

Драгунского перечитайте вы. 

Пусть книг его задор, веселье, 

Зарядят оптимизмом вас, 

Поднимут ваше настроение. 

До новых встреч и в добрый час! 

 

 

 

 ЖДЕМ ВАС В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА С 9.00 ДО 18.00 

СУББОТА – С. 9.00 ДО 17.00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ 

 

https://www.litres.ru/viktor-dragunskiy/deniskiny-rasskazy-3940775/
https://www.litres.ru/viktor-dragunskiy/deniskiny-rasskazy-3940775/
https://www.litres.ru/viktor-dragunskiy/deniskiny-rasskazy-3940775/
https://www.litres.ru/viktor-dragunskiy/deniskiny-rasskazy-3940775/
https://www.litres.ru/viktor-dragunskiy/deniskiny-rasskazy-3940775/
https://www.litres.ru/viktor-dragunskiy/deniskiny-rasskazy-3940775/
https://www.litres.ru/viktor-dragunskiy/deniskiny-rasskazy-3940775/
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