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виртуальная книжная выставка  
 

для учащихся 5-7 классов 



Виртуальная книжная выставка 

состоит из разделов: 
 

1. Он смотрел на мир глазами ребёнка 

2. Писатель, который лучше всех пишет 

о таких как я…  

3.  Радий Погодин - художник 

4.  Радий Погодин - поэт 

5.  Прочитайте эту книгу потому, что… 



(Биография писателя Радия Погодина) 



«…мелодия жизни 

Р.П. Погодина была 

столь же многозвучна, 

интересна, необычна, 

как и у его героев, но, 

главное – то, что этот 

человек смог полностью 

её понять и услышать».  
Из отзывов читателей 



Детство 
Радий Погодин родился 16 августа 1925 года 

в деревне Дуплёво Новгородской области 

(ныне Бологовский район Тверской области), в 

крестьянской семье. Сыновей было двое. 

Старший – Коля, а младшего назвали – Радий. 

Диковинное для русского крестьянства имя, 

вероятно, предложил дядя, старший брат 

матери. Он работал за границей и приехал на 

побывку домой как раз к рождению 

племянника. 

Вскоре после рождения Радия семья 

переехала в город Петроград, незадолго до 

этого переименованный в Ленинград (в 

настоящее время Санкт-Петербург). Он и 

стал городом его жизни. 



Детство Радия Погодина было обычным 

для того времени. Люди жили трудно, 

впроголодь, но растили детей с надеждой на 

их лучшую судьбу. Скорее всего, именно 

детство в большом городе воспитало в 

характере Погодина стойкость, чёткое 

различие понятий «добро» и «зло».  

Отрочество 

В мире взрослом разоблачали врагов 

народа, кричали про обострение классовой 

борьбы, а в мире мальчишеском, лишённом 

политики, всё было справедливее, честнее: 

войны между дворами, друзья и недруги, 

предательство и великодушие… Воспомина-

ния о детстве на Васильевском острове 

стали основой для первой известной книги 

Погодина для детей – «Кирпичные острова». 

Братья Радий и Николай  



писателя был опубликован в 1954, последний написан в 1993 

году – почти 40 лет творчества, основная тема которого – самое 

сокровенное, желанное, таинственное в жизни Души ребёнка и 

отрока. 

Юность 
Радий окончил 8-й класс, когда началась Великая 

Отечественная война. В самом начале войны он, по настоянию 

матери, уехал на родину, но вернулся через линию фронта 

обратно, узнав о блокаде города Ленинграда. Там он работал 

слесарем на заводе, потом был эвакуирован в город Пермь. 

Оттуда 17-летний Радий Погодин отправился на фронт, получил 

ранение, служил в разведке. Он освобождал Европу, брал Берлин, 

получил много наград,  в  том числе два Ордена Славы и Красной  

                    Звезды. 

После войны Р. Погодин завершил образование 

в Горном институте, затем работал в газете 

пожарной части, начал печататься. Первый рассказ 



(Книги Р. Погодина в фонде библиотеки) 



Герои произведений Радия Погодина – самые 

обычные дети. С ними происходят необычные, 

фантастические истории. 

Кешка, Мишка, Круглый Толик, Сенька, Гришка 

и другие бегают, дерутся, штурмуют снежные 

высоты… Герои совершенно не похожи друг на 

друга. У каждого из ребят свой  взгляд на 

окружающий мир. 

Окунитесь в мир героев Радия Погодина, не 

пожалеете! 

 Все издания, представленные на виртуальной 

выставке, вы сможете найти в фонде нашей 

библиотеки.  



Включите северное сияние / Радий Погодин ; ил. С. Спицына. – Л. : 

Детская литература, 1972. – 303 с. : ил. 

Содерж.: Повести: Включите северное сияние ; Шаг с крыши ; 

Трень-брень ; Где леший живёт ;  Рассказы. 

Открывает сборник повесть «Включите 

северное сияние!». В этом названии – 

настойчивое требование чуда. Произведение 

имеет подзаголовок: «Повесть об одном 

длинном дне». Всё, что происходит в книге, 

укладывается в масштабы одного дня. 

События нарастают стремительно, как ураган. 

В сборник включена сказочная повесть 

«Шаг с крыши». «Дел сейчас для меня 

никаких. Ни новой земли не откроешь, ни 

подвига не совершишь. Эх, родиться бы 

мне…». С помощью волшебной силы синей 

вороны шестиклассник Витька Парамонов 

получил способность путешествовать во 

времени. Он попал к участникам гражданской 

войны, к мушкетерам и в первобытную эпоху, 

но… Обратите внимание на финал повести. 



Включите северное сияние / Радий Погодин ; ил. С. Спицына. – Л. : 

Детская литература, 1972. – 303 с. : ил. 

Содерж.: Повести: Включите северное сияние ; Шаг с крыши ; 

Трень-брень; Где леший живёт ;  Рассказы. 

В сборник также включена повесть-пьеса 

«Трень-Брень». 

«В нашем городе появился Хам! Не видите? 

Напрягите зрение. Он идёт величественный, как 

корабль. Равнодушный, как трамвай…». 

Столкновение хамства с человечностью, 

нетерпимости с терпимостью, наглости с 

деликатностью, жестокости с добротой 

составляет основу этого произведения. 

Завершает сборник повесть «Где леший 

живёт». Здесь показана предвоенная, 

оккупированная и освобождённая от врага 

деревня. Наши бойцы, гитлеровские  солдаты и 

полицаи, деревенские ребятишки. Но внимание 

писатель концентрирует не на боевых подвигах 

солдат, а на подвиге мирных жителей – стариков, 

женщин, детей, – изо всех сил, самоотверженно 

противостоящих войне. 



Где ты, Гдетыгдеты? : сказка про жеребёнка Мишу и его друзей /       

Р.П. Погодин ; рис. Э. Гороховского. – М. : Детская литература, 1985. –            

110 с. : ил. 

В древнем городе Новгороде живут 

золотисто-рыжий жеребёнок Мишка, 

который со всеми здоровается и дарит 

детям конфеты. Голубой мышонок 

Терентий, который любит рисовать всё, 

что летает. А сколько приключений, 

опасностей пришлось встретить Мише 

и его друзьям за одно лето: прогнать 

разбойников, найти клад, нарисовать 

живого Индрика и спасти от беды 

мамонтёнка Гдетыгдеты. 



Дубравка : [повести и рассказы] / Радий Погодин ; худож.                  

Е.А. Медведев. – М. : Дрофа-Плюс, 2005. – 448 с. :  ил. – (Круг чтения). 

«Дубравка сидела на камне, обхватив 

мокрые колени руками. Смотрела в море. 

Дубравка пела песню. Она пела её то во 

весь голос, то тихо-тихо, едва слышно. 

Песня была без слов. Про птичьи следы 

на сыром песке, которые смыло волной. 

Про букашку, что сидит в водяном 

пузыре. О запахе, прилетающем с гор 

после дождя». 

 «Переходный» возраст – говорят о 

подростках. Откуда и куда? Конечно, из 

детства во взрослую жизнь. Но переход – 

долгий. Героиня этой книги – одна из 

любимых у писателя Радия Погодина. 

Попробуйте узнать почему. 



Земля имеет форму репы : сказки / Р.П. Погодин ; рис.                

А. Флоренского. – Л. : Детская литература, 1989. – 204 с. : ил. – 

(Библиотечная серия). 

С этой книжкой, может быть, 

вам будет весело, может, – грустно, 

но скучно – не будет. В сказках 

происходят необычайные приключе-

ния с самыми обычными ребятами. 

А ещё здесь живут фантастические 

и нефантастические существа: 

волшебница Маков цвет, 

Лукоморьевна, Предельная Старуха, 

Скворяшка, мормыш Свиря и 

другие. 



Кирпичные острова : рассказы про Кешку и его товарищей /                   

Р.П. Погодин ; рис. Ю. Данилова. – Л. : Детская  литература, 1980. – 

126 с. : ил. 

В тринадцати рассказах этой книги живёт 

мальчишка с  весёлым именем Кешка, его друг – 

решительный и отважный Мишка, плакса 

Людмилка, Круглый Толик и «Сима из 

четвёртого номера». 

Почти каждый день в жизни у них 

случаются необыкновенные события. Такие, 

что даже и нарочно не придумаешь. А писатель 

и не придумывал нарочно. Тринадцать 

рассказов про Кешку и его друзей – это картина 

его собственного детства. 

Весной, когда тает снег, во дворе дома, где 

живут Кешка и его друзья, шумят водовороты и 

появляются кирпичные острова. Такие острова 

можно найти в любом дворе, но надо уметь их 

увидеть. Попробуйте и вы, ребята, найти эти                                     

необычные острова. 



Книжка про Гришку : повесть / Радий Погодин ; рис. Г.А. Макаве-

евой. – М. : Малыш, 1987. – 159 с. : ил. 

Эта книжка – целый мир, где 

живут гордая Лиза, решительный 

Пестряков  и  конь Трактор, 

знающий дорогу в «Весеннюю 

землю», хулиган козёл Розенкранц, 

воробей Аполлон Мухолов и 

удивительные создания – мормыши, 

углепуты, кислопуты и многие, 

многие другие. 



Красные лошади : повести и рассказы / Радий Погодин ; послесл. 

Николая Крыщука ; рис. Б. Чупрыгина. – М. : Детская литература, 1986. – 

399 с. – (Золотая библиотека). 

Перед вами реалистическая повесть. 

Но она имеет второе название – повесть 

о рисованных лошадях и живой собаке. 

Как уживаются в одной книге реальные 

герои с вымышленными, кто из героев 

настоящий, а кто придуманный, и 

предстоит выяснить вам, её читателям. 



Лазоревый петух моего детства / Р.П. Погодин. – М. : 

Советская Россия, 1988. – 464 с. – (Лауреаты Гос. премии РСФСР 

им. Н.К. Крупской).  

В рассказе, давшем название 

сборнику, герой вспоминает, как он 

школьником жил в деревне, как он 

сначала сражался на войне, а потом 

сдружился с великолепным лазоревым 

петухом. Потом уехал из деревни. «Я 

жил в каменном городе. Потом жил на    

войне. Потом в местах, где нет 

петухов». Но всю жизнь писатель   

бережно хранил память о своём 

деревенском детстве… 



О весёлых людях и хорошей погоде / Р.П. Погодин. – М. : Детская 

литература, 1982. – 495 с. : ил. 

Небольшие по объему рассказы 

сборника не связаны между собой героями 

или сюжетом. Это бесхитростные новеллы 

о повседневных событиях жизни обычных 

ребят. Об упрямом деревенском умельце 

на все руки Гришке, о немного странной, 

заново открывающей себя и окружающий 

мир Дубравке, о влюбившихся впервые 

Валерке и Рэмке и других. Объединяет 

рассказы доброжелательное и уважитель-

ное отношение писателя к подросткам, 

стремящимся всё попробовать и понять 

самостоятельно. Не всегда в своих 

исканиях они оказываются правы, но их 

чуткость и доброта, в конечном счёте, 

помогают им найти верную дорогу. 



Перейти речку вброд : повести и рассказы / Р.П. Погодин ; послесл. 

И. Мотяшова ; рис. В. Карасева. – М. : Молодая гвардия, 1979. – 479 с. : 

ил. – (Библиотека юношества). 

Вам когда-нибудь доводилось 

переходить реку вброд? Значит, вы 

могли ощутить полную силу течения 

струй, ямы, подводные камни. Герои 

книги «переходят вброд» реку своей 

жизни, учатся плыть самостоятельно, 

преодолевая её водовороты, находя 

ответы на сложные вопросы. 



Рассказы / Радий Погодин ; рис. М. Беломлинского ; послесл.      

В.М. Акимова. – Л. : Детская литература, 1985. – 319 с. : цв. ил. – 

(Библиотечная серия). 

Содерж.: Петухи ; Откуда идут тучи ; Шутка ; Максим и Маруська ; 

Что у Сеньки было ; Кирпичные острова ; Книжка про Гришку. 

Разговоры о счастье всегда 

одинаковые, само же счастье бывает 

разным. Отчего счастлив каждый 

герой рассказов этой книги? Отчего 

свободно и просто, легко и 

стремительно… взлетел Гришка? Как 

можно не увидеть, потерять, а потом 

вновь обрести счастье? Все события в 

книге не оставят вас равнодушными. 



Тишина : [рассказ] / Радий Погодин ; рис. В. Топкова. –  М. : 

Малыш, 1988. – 39 с. : ил. 

Эта маленькая книжка – глава из 

книги «Рассказы о весёлых людях и 

хорошей погоде». 

Начинается она самым обычным 

рассказом о том, как художник Кирилл с 

другом Анатолием, тоже дачником, 

решили отдохнуть, пожить в тишине в 

домике у самого леса… «Тишина 

вокруг была мягкая, ласковая; она будто 

гладила по ушам тёплой пуховкой». 

Только удалось ли им в тишине пожить? 

Не торопитесь отвечать сразу, 

прочитайте книгу до конца. 



Утренний берег : повести и рассказы / Радий Погодин ; [худож.   

С. Спицын]. – Л. : Детская литература, 1964. – 392 с. : ил. 

Содерж.: Повести и рассказы: Муравьиное масло ; Рассказы о 

весёлых людях и хорошей погоде ; Ожидание ; Кирпичные острова. 

Ещё нет солнца. Над морем только 

ясная полоса. В это время – заметили? – 

горизонт близко – камнем добросишь. И 

все предметы вокруг стоят тесно. 

Солнце над морем поднимается, 

розовое и не жаркое. Всё зримое – 

заметили? – слегка отодвинется, но всё 

ещё кажется близким, без труда 

достижимым. Утренний берег – детство. 

Но время двигает солнце к зениту. И если 

заметили, до солнца 149,5 миллионов 

километров… 



Шутка : [рассказ : для старшего дошкольного возраста / Радий 

Погодин ; ил. В. Орлова. – [2-е изд.]. – Л. : Детская литература, 1970. –  

27 с. : ил. 

Что такое шутка? Это когда всем 

весело, все смеются. Лёнька, Санька и 

Уральцев Коля тоже придумали одну 

шутку. Такую, о которой они теперь  и 

«вспоминать не хотят, но всегда помнят. 

Был этот день воскресенье….». 





Погодин Р.П. Исход. 

В последнем телевизионном интервью писатель, 

размышляя, заметил: «Художник – чудо, произошедшее 

во мне самом. Внутренний прорыв. Во мне это всё 

образовалось в сути, сущности, интуиции».  



Погодин Р.П. Без названия 

Погодин Р.П. Водопой 

Художник Р. Погодин не подписывал, не датировал свои работы.  





Погодин Р.П. Наш сыночек учится 

играть на скрипке   



Погодин Р.П.  Большая вода  

Погодин Р.П.  Маковки 



Большую часть работ хранит вдова писателя, небольшое 

собрание картин передано в дар Ленинградской областной 

детской библиотеке. 

Погодин Р.П. Совы 

 (Автопортрет с птичкой) 

Погодин Р.П. Старый двор. Жирафёнок. 





* * * 

Всё, что видят глаза, видит мозг. 

Всё, что слышат уши, слышит мозг. 

И нос, самый исправный доноситель… 

Лишь сердце сохраняет тайну. 

Оно таит и мою любовь к фиалкам, 

Глядящим в небо странными глазами.  

* * *  

Земля, как ладонь – 

Я шагаю по линии судьбы. 

Мои сны и надежды сердиты, 

Как шмели в красном клевере. 

А клевер пахнет безбрежно 

Горячим хлебом и горячим мёдом…  

* * *  

Каким бы красивым ни был букет, 

Ему не сравниться с цветком — 

Цветок создан Богом. 

* * *  

Осина роняет красные листья в канаву, 

Листья похожи на искры. 

Когда дует ветер, они летят вверх, 

Как и положено искрам. 

Но не гаснут и, кстати, 

Не зажигают пожаров. 

Другие  стихотворения Радия Погодина 

можно прочитать на сайте Поэзосфера  - 
http://poezosfera.ru/radij-pogodin-

stihotvoreniya.html 



(Отзывы читателей  

о произведениях  Р. Погодина) 



О книге «Лазоревый петух моего детства» 
 

«Я уверена, что каждый человек сможет увидеть 

себя в обширном, красочном мире Р. Погодина, 

среди его друзей – героев и персонажей». 

Бабий Даша, 15 лет 

Отзыв на книгу Р. Погодина «Книжка про Гришку: 

повесть про становую ось и гайку, которая внутри» 
 

«Нет, не всё в этой книжке с весёлыми рисунками 

легко. Даже в детстве надо учиться думать». 

Лебедева Л., 11 класс 

«Мне очень понравилась книга Радия Петровича Погодина 

«Про гайку, которая внутри». Читая её, можно поплакать и 

посмеяться. Герои этой книжки дружат, ссорятся и мирятся…». 

Фартальнова Катя 



«Рассказ «Дубравка» – удивительный. Он написан таким 

простым и понятным языком, с такими изящными описаниями 

всего, о чём говорит автор, что ощущаешь себя причастным к 

каждой строке рассказа. Всё так реально и знакомо, будто сам уже 

прикасался и к этому морю, и к этому солнцу, и к этим запахам, и к 

этим событиям. Мне нравится эта девочка. Дубравка – настоящий 

друг».                                    Волницкий И., 6 класс, школа-лицей № 3 

Отзывы о рассказе «Дубравка» 
 

«Я советую всем прочитать рассказ 

«Дубравка» Радия Петровича Погодина, он 

очень интересен и увлекателен. Рассказ 

«Дубравка» учит нас, читателей, понимать себя 

и других. Читая о своих ровесниках и 

ровесницах, всегда находишь схожесть с собой и 

с другими. Автор учит нас творить радость и 

добро своим близким друзьям и родным». 

Назарова Вера, 6 класс, 12 лет 



Отзыв на рассказ Р.П. Погодина «Мы сказали клятву» 
 

«Я прочитала книгу Р. Погодина «Мы сказали клятву». Мне 

понравилось отношение автора к своим героям. Он так просто и 

удивительно правдоподобно описывает жизнь ребят. Здесь нет 

героических событий и трагических ситуаций, но рассказ 

заканчивается легко. В нём показаны жизненные моменты…». 

«…А чтобы совершить поменьше глупостей в жизни, я советую 

всем, всем, всем прочитать рассказ Р. Погодина «Мы сказали 

клятву». Ведь эта книга такая интересная! Я просто уверена, что 

она всем читателям понравится!».       Степанова Вика, 7 "А" класс 

«Я читала «Откуда идут тучи» и «Где леший 

живёт» <….> все книги Радия Петровича – это 

попытка героев ответить на вопросы человечества, 

в том числе и на вопрос о счастье. Хотелось бы, 

чтобы все меня услышали: «Люди! Читайте!». 

Кузьмина Елена, 6 класс, 11 лет 



«…Автор передал так тонко, с душою, что каждому станет 

понятен сюжет книги. Трудно оторваться от такой захватывающей 

ситуации. Хочется перечитывать её снова и снова. Создаются такие 

впечатления, которые невозможно передать, их нужно чувствовать. 

Эта книга очень, очень интересная! Советую всем, всем её 

прочитать, даже тем, кто не любит это делать». 

Степанова Вика, 7 класс, 12 лет 

Отзыв на книгу Р.П. Погодина «Шутка» 

«Друзья! Читали ли вы когда-либо книги, в 

которых вы узнавали бы себя? Если нет, то скорее 

возьмите книгу Р. Погодина «Шутка»! Этот рассказ 

о том, как четыре мальчика, живущие на севере 

решили подшутить над взрослыми. К счастью 

шутка оказалась неудачной. Книга напоминает 

жизненные моменты, когда хочется развлечься, но 

не знаешь как. Поэтому всегда важно подумать о 

последствиях, чего не сделали мальчики…». 



Подробнее о творчестве Радия Погодина  

вы можете узнать из составленных для вас 

рекомендательных списков литературы 



Памяти Радия Погодина 

 

Я иду по дороге бодро 

Без сомнений и без сожалений, 

Я иду по дороге с песней 

И словами "тарам - парам".... 

 

За спиной остаются лица, 

Силуэты домов, разговоры, 

Встречи, книги, настольная лампа, 

И надежды, и радость, и грусть... 

 

Станислав Салтанов 
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