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Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. 



Ехал поезд запоздалый… 

Эти незатейливые строчки из стишка-считалочки пробуждают детские 

воспоминания у взрослых, а малышей настраивают на игру. 

Шум и веселье в лесу у аллеи, 

Длинной цепочкой панамки белеют. 

Держат ребята друг друга за пояс, 

Через минуту отправится поезд. 

 

 

 

 

 

 

Первый в цепочке был паровоз - 

Он загудел и вагоны повез. 

Десять вагонов - десять ребят. 

Мчатся вагоны и громко гудят. 

Мчатся вперед по буграм, по откосам, 

Каждому хочется быть паровозом! 

(В. Мусатов. Весёлый поезд) 

С железной дорогой мы постоянно встречаемся в жизни, пользуемся 

ею, отправляясь в гости, на отдых. Детвору, особенно мальчишек, те-

ма поездов начинает интересовать рано: паровозик–игрушка,  паро-

воз–аттракцион на детской площадке у дома или в парке отдыха, дет-

ская железная дорога. Творческая фантазия детей способна превра-

тить обычные стулья и табуреты, а то и просто коробки в «литерный» 

состав, а себя ощутить машинистом поезда. 



 

 

 

 

 

Вокзал: поезда пассажирские, товарные, электрички, тепловозы и 

электровозы, сцепка вагонов, машинисты, проводники, обходчики, мо-

сты и подземные переходы, зал ожидания, табло и кассы... Когда ре-

бенок начинает интересоваться железнодорожной темой, может пока-

заться, что «железная дорога» – это что-то взрослое, серьёзное, 

сложное, мало увлекательное. На помощь приходят познавательные 

книги с их подсказками: как работает паровой двигатель, как паровоз-

ные колеса едут по рельсам и шпалам, что такое теплушка? Подсказки 

в книгах, подобрать которые поможет электронный каталог на сайте 

ЧОДБ. 

Поезда в детских книгах 

Тернбулл, С. Поезда / [Стефания Тернбулл ; 

перевод с английского С.Э. Шафрановского]. - 

Москва : Росмэн, 2018. - 47 с. : фот. цв. - (Дет-

ская энциклопедия). 

Увлекательная история поездов: от самых пер-

вых паровозов до современных электровозов. 

Улыбышева, М. От паровоза до "Сапсана" / М.А. Улыбышева ; худож.: 

О. Громова, Н. Кондратова, Е. Поповская. - Москва : Фома, 2012. - 120 

с. : цв.ил. - (Настя и Никита). 

http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1823U7S852T3E2G813&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BB%2C%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1024U1S852T5E2G112&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A3%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


История российских железных дорог. Чего опаса-

лись при строительстве первой«чугунки»? Как за-

влекали в путешествие пассажиров? Какими бы-

ли поезда и вагоны? Кто проектировал вокзалы? 

Зачем сажали лесозащитные полосы? 

 

Юхансон, Г. История поездов. Рассказывает Мулле 

Мек / Георг Юхансон ; иллюстрации Йенса Альбума ; [перевод со 

шведского Лилианы Затолокиной ; художественный пересказ Алек-

сандра Ярина]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. – 23 с. : цв. 

ил. - (Рассказывает Мулле Мек). 

 

Умелый человек Мулле Мек подробно рассказывает о 

том, когда появились и как выглядели первые парово-

зы, как устроены современные локомотивы и супер-

экспрессы, как кладут рельсы и какая железная дорога 

самая длинная в мире. 

 

- Паровоз, Паровоз, 

Что в подарок нам привёз? 

- Я привёз цветные книжки. 

Пусть читают ребятишки!   

                           (Е. Благинина. Поезд) 

  

 

 

 

 
 

15 сентября 1830 года в Англии была открыта первая в мире железная 

дорога с вокзалами и регулярным движением пассажирских поездов 

на паровозной тяге. Двухколейная "железка", соединившая Манчестер 

http://knigukupi.ru/info-32579.php
http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1422U0S852T3E0G417&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%AE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%2C%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3


с Ливерпулем, имела длину 56 километров и обслуживалась восемью 

локомотивами, сконструированными Джорджем Стефенсоном. Англи-

чане охотно пользовались рельсовыми дорогами, уже за первые три 

месяца на поездах прокатились почти 72 тысячи человек. Железная 

дорога стала темой художественной литературы, в том числе и дет-

ской. 

 

Ван, О.К. Полярный экспресс : новый мульт-

фильм : книжная версия : перевод с англий-

ского / Олсбург К. Ван. - Санкт-Петербург : 

Амфора, 2005. - 32 с. : ил. 

В канун Рождества к дому, где живёт герой 

сказки, прибывает волшебный поезд. 

Экспресс доставляет мальчика прямо к церемонии вручения первого 

рождественского подарка. Счастливчик выбрал бубенец с оленьей 

упряжки Санта Клауса. 

 

Родари, Д. Путешествие Голубой Стрелы / Джанни Родари ; перевод 

Юрия Ермаченко ; иллюстрации Леонида Вла-

димирского. - Москва : Эксмодетство, 2019. – 

149 с. : цв. ил. 

Сказка всемирно известного детского писа-

теля о приключениях игрушечного поезда. 

Игрушки сбежали из магазина, чтобы отпра-

виться к мальчику, оставшемуся без подарка. 

 

Первая поездка: стук колёс, смена пейзажа за вагонным окном, чай в 

стакане с подстаканником, беседа с интересным попутчиком - стано-

вится открытием мира для мальчишек… 

 

http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1426U9S852T3E4G315&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%92%D0%B0%D0%BD%2C%20%D0%9E%D0%BB%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%9A%2E
http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1721U6S852T3E9G916&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%2C%20%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8


Гайдар, А.  Чук и Гек. – Любое издание. 

Добрая, веселая, поучительная история о приключе-

ниях двух братьев-шалунов, которые вместе с мамой 

отправились в далекий край «возле Синих гор» к от-

цу-геологу. 

«Встречались на пути станции большие, светлые, на 

которых шипело и пыхтело сразу штук по сто паро-

возов; встречались станции и совсем крохотные – ну, 

право, не больше того продуктового ларька, что торговал разной ме-

лочью на углу возле их московского дома. Проносились навстречу по-

езда, груженные рудой, углем и громадными, толщиной в полвагона, 

бревнами». 

 

Житков, Борис. Что я видел. – Любое издание. 

Мальчик Алеша поехал на поезде в гости к бабушке. 

Платформа, вокзал, билеты - все это для него новое, 

неизведанное. Поездка - целое приключение со 

свистком паровоза, непредвиденной остановкой. А 

как непривычно в поезде было спать. 

 

Из пункта А в пункт Б, подобно Гарри Поттеру, оправляются на встре-

чу загадочным приключениям герои книг канадского писателя Алана 

Бредли и американки Розмари Уэллс.  

Брэдли, А.  Здесь мертвецы под сводом спят / Алан 

Брэдли. - Москва : Аст, 2018. – 350 с. - (Флавия де 

Люс ведет расследование).  

Одиннадцатилетней любительнице химии и сыщице 

Флавии де Люс на вокзале незнакомец из толпы 

шепчет на ухо загадочное сообщение, а в следую-

щую секунду погибает под колесами паровоза. Оче-

видно, кто-то нарочно столкнул его на рельсы. 

http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1123U5S757T0E0G114&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%2C%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1722U4S852T3E1G516&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1024U1S852T5E2G112&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B4%D0%BB%D0%B8%2C%20%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD


Уэллс, Р. На синей комете : [фантастическая повесть о Великой де-

прессии и путешествиях во времени и пространстве] / Розмари Уэллс ; 

худож. Б. Ибатуллин ; перевод с английского О. 

Варшавер. - Москва : Рипол классик, 2012. - 320 с. : 

цв. ил. 

Девятилетний Оскар с отцом фанатично увлечены 

макетами железных дорог. Наступившая Депрессия 

лишает отца работы, коллекции, разлучает с сыном. 

Оскар тоскует по отцу. Чудеса случаются. Мальчик 

попадает внутрь макета «Синей Кометы» - самого 

красивого поезда из их бывшей коллекции, ставшего 

реальным поездом. Оскар пересекает всю страну, находит отца, пово-

рачивает время вспять. 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

В Шотландии есть паровоз, который доставил Гарри Поттера в Хогвартс, школу 

Чародейства и Волшебства. Путь следования - Вест Хайленд - проходит по Глен-

финнанскому виадуку, за окнами вагонов та же панорама, которую наблюдал бу-

дущий маг и чародей знаменитой книги. 

 

Героев книг отечественных авторов объединяют непростые, а порой, 

и трагические жизненные обстоятельства. Общая тема произведений - 

семейные ценности, забота о близких людях. 

 

Веркин, Э. Друг - апрель : роман / Э.Н. Веркин. - Москва : Эксмо, 2014. 

- 352 с. - (Современная проза для подростков). 

Нелегко живётся подростку на маленьком желез-

нодорожном переезде Ломы под Костромой. С 

большим трудом добывается кусок хлеба: ему 

приходится заботиться не только о себе самом, 

но и о своих близких. Произведение вошло в 

http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1621U9S852T3E5G216&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D1%81%2C%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3567943-drug-aprel-kakoe-kratkoe-soderzhanie-kto-glavnye-geroi-osnovnaja-mysl.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3567943-drug-aprel-kakoe-kratkoe-soderzhanie-kto-glavnye-geroi-osnovnaja-mysl.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3567943-drug-aprel-kakoe-kratkoe-soderzhanie-kto-glavnye-geroi-osnovnaja-mysl.html


сок "Белые вороны-2012", стало победителем конкурса им. С. Михал-

кова. 

 

Железников, В. Путешественник с багажом : повесть // Железников, В. 

Ночной ветер : повести и рассказы / В.К. Железников 

; худож. Т. Прибыловская. - Москва : Детская литера-

тура, 1984. 

Сева Щеглов из алтайского совхоза едет в пионер-

ский лагерь «Артек». Узнав, что в пути будет пере-

садка в Москве, подросток решает сбежать, чтобы 

найти отца. 

В 1966 году режиссёр Илья Фрэз снял фильм по этойкниге. 

 

Неверов, А. Ташкент – город хлебный : повесть / 

А.С. Неверов ; худож. В.Л. Гальдяев. - Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 144 с. : цв. ил. - 

(Вот как это было). 

Гражданская война. В Поволжье из-за засухи 

разразился страшный голод. Деревенский паре-

нёк Мишка Додонов, спасая семью от неминуемой 

голодной смерти, отправляется в далёкий «хлебный» Ташкент. Как 

уцелеть в тяжелом железнодорожном путешествии? 

 

Несбит, Э. Дети железной дороги : [роман] / Эдит 

Несбит ; перевод с английского А. Шараповой ; 

[художник А. Власова]. - Москва : Энас-Книга, 2010. 

- 247 с. : ил. - (Маленькие женщины). 

Роберта, Питер и Филлис после таинственного ис-

чезновения отца вынуждены вместе с мамой пере-

ехать из роскошного лондонского дома в крохотный 

домик в деревне. Теперь все свободное время дети проводят около 

http://tinyurl.com/399y4nx
http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1721U4S757T5E1G112&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1926U1S757T0E5G612&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1022U5S852T3E0G813&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%82


железной дороги. Здесь они подружились с самыми разными людьми. 

Они предотвращают крушение поезда, спасают раненого мальчика, 

охотно помогают соседям. Окружающие тоже стремятся помочь де-

тям, в том числе, в поисках отца. 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Мало кто знает, что детская железная дорога в Челябинске планировалась к за-

пуску в 1941 году. В мае 1940 года комсомольцы приступили к строительству пер-

вой очереди дороги. Начавшаяся война сорвала мирные планы южно-уральских 

железнодорожников. Открытие произошло только в  1949 году. Впоследствии ее 

работа неоднократно приостанавливалась из-за сложной экономической ситуа-

ции. Есть планы по увеличению количества станций по пути следования состава.  

 

Воспитанники детских железных дорог со временем, как правило, вы-

бирают профессию железнодорожника. Поддержка и развитие детско-

го технического творчества - важное направление кадровой политики 

ОАО «РЖД». Одной из новых форм ускоренного творческого развития 

детейна ДЖД стали детские технопарки «Кванториумы». 

День железнодорожника в России отмечается ежегодно в первое вос-

кресенье августа. 

 

 

«Нас в другие города мчат по рельсам поезда…»/ ГКУК ЧОДБ ; информационно-

библиографический отдел ; сост. Т.Г. Некипелова ; ред. Е.В. Караваева. – Челя-

бинск, ЧОДБ, 2020. – 9 с. : ил. – (Читаем всей семьёй). 
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