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В 15         Валерий Чкалов : аннотированный рекомендательный список книг и сцена-

риев для руководителей детского чтения [12+] / МБУК «ЦБС городского 

округа город Выкса» Центральная детская библиотека; Составители: 

Л.В.Анисимова, И.П.Подгалова; комп. верстка и дизайн И.А. Биткина. – 

Выкса : Центральная детская библиотека. - 2019. –  6 с. 

 

В сборнике представлены рекомендательный список литературы о жизни 

и деятельности выдающегося летчика и сценарии из периодических изданий 

в помощь в работе при организации и проведении мероприятий, посвящен-

ных В.П.Чкалову для руководителей детского чтения. Сборник рекомендован 

библиотекарям детских, сельских, поселковых библиотек МБУК «ЦБС го-

родского округа город Выкса», воспитателям и учителям.  
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СТАТЬИ И СЦЕНАРИИ  

Валерий Чкалов : Через полюс в Америку // Детская энциклопедия. – 2011. -  

№ 8. – С.11 – 12.  

Биографическая статья о  отважном русском пилоте, лётчике-испытателе 

В.П.Чкалове. 

Наумова Л. В. Небо покоряется смелым // Читаем, учимся, играем. - 2010. - 

№5. С. 8 - 13. 

Устный журнал, повествующий о первом беспосадочном перелёте экипажа под 

командованием В.П.Чкалова, для учащихся 7 - 11-х классов. 

Алексеева С. П. Валерий Чкалов – легендарный лётчик-испытатель: класс-

ный час [Электронный ресурс] . – Электрон. видео дан. - Режим доступа: http://

nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/03/15/valeriy-chkalov-legendarnyy-

lyotchik-ispytatel, свободный. - Загл. с экрана. – Проверено 24.01.2019. 

Сценарий классного часа о жизни  В.П.Чкалова. 

Глушкова О.Н., Максимова Е.В. "В. Чкалов - легендарный лётчик испыта-

тель ": классный час [Электронный ресурс] . – Электрон. видео дан. - Режим до-

ступа: http:// kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/klassnyi-chas-v-chkalov-

lieghiendarnyi-liotchik-ispytatiel, свободный. - Загл. с экрана. – Проверено 

24.01.2019. 

Сценарий классного часа о жизни  В.П.Чкалова. 

Корчагина Л. А. Литературный час «Образ В.П. Чкалова в поэ-

зии» [Электронный ресурс] . – Электрон. видео дан. - Режим доступа: http://http://

www.docme.ru/doc/222002/literaturnyj-chas-v.p.chkalov, свободный. - Загл. с экрана. – 

Проверено 24.01.2019. 

Сценарий воспитательного мероприятия для школьников . 

 

2 февраля 2019 года – 115 лет со дня рождения лётчика-испытателя, 

героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова (1904-1938)  

 

 

От составителей 

 

Валерий Чкалов – человек необыкновенной силы, доброты, обаяния. 

Русский богатырь, выросший на Волге, испытал 70 типов новых самоле-

тов, разработал новые фигуры высшего пилотажа. Он внес много в такти-

ку воздушного боя, и разработанные им маневры применяли наши летчи-

ки на фронтах Великой Отечественной войны. Имя Чкалова навсегда во-

шло в историю нашей страны и мировой авиации.  

Центральная детская библиотека представляет Вашему вниманию реко-

мендательный список книг и сценариев из методических периодических 

изданий о жизни и деятельности выдающегося летчика В.П.Чкалова и в 

помощь при организации и проведении мероприятий с учащимися средне-

го и старшего школьного возраста. Сборник рекомендован библиотекарям 

детских, сельских, поселковых библиотек МБУК «ЦБС городского округа 

город Выкса», воспитателям и учителям.  

Список состоит из двух разделов. В первом разделе собраны книги в 

алфавитном порядке фамилий авторов, во втором разделе приведены ста-

тьи и сценарии из методических журналов и из удаленных источников се-

ти Интернет. 

 



КНИГИ О ЧКАЛОВЕ 

Карпенко В. Валерий Чкалов 1904 1938 / В. Ф. Карпенко. – Нижний Новго-

род : Университетская книга, 2004. – 72,[4] с. : фот., [1 л. порт.].  - (Жизнь  знаме-

нитых нижегородцев ; вып. 6).  

Автор книги утверждает, что имя Валерия Чкалова отождествляется с ис-

ключительной храбростью, мужеством и высоким профессионализмом. Чкалов – 

поистине любимец народа. Сын рабочего, самородок, вышедший из самых низов, 

он стал всемирно известным летчиком, связавшим незримой нитью Советский 

Союз и Соединенные Штаты Америки. 

Лукин В. Маленькие рассказы о великом лётчике / Валентин Лукин. – 

Нижний Новгород : Кварц, 2007. – 21,[22] c. : ил.  

Эта книга расскажет вам о нашем земляке - Валерии Павловиче Чкалове. Он 

был выдающимся летчиком, известным не только в нашей стране, но и во всем 

мире. Чем же он знаменит и что такого замечательного сделал, за что получил 

такую известность? Об этом вы узнаете из книги В.П. Лукина, который больше 

двадцати лет был директором музея В.П.Чкалова. 

Федоров В.В. Бессменный флагман : документальные очерки / В.В. Федо-

ров. – Нижний Новгород : Бегемот, 2013. – 144 с. : ил.  

Имя Валерия Чкалова проверено временем. Оно продолжает жить. Для авиа-

торов Чкалов и сегодня — бессменный флагман. Все главные испытательные цен-

тры, в которых учат летать самолёты, носят имя Чкалова. Его имя начертано 

на боку современного ракетоносца, способного без посадки облететь Землю. Бес-

сменный флагман всегда в строю, всегда в полёте. 

Федоров В.В. Испытано Чкаловым : документальные очерки / 

В.В.Федоров, Л.А. Рязанов. – Нижний Новгород : Бегемот, 2013. – 142с. : ил.  

Имя Валерия Чкалова проверено временем. Оно продолжает жить. Для авиа-

торов Чкалов и сегодня — бессменный флагман. Все главные испытательные цен-

тры, в которых учат летать самолёты, носят имя Чкалова. Его имя начертано 

на боку современного ракетоносца, способного без посадки облететь Землю. Бес-

сменный флагман всегда в строю, всегда в полёте. 

Федоров В.В. Неизвестный Чкалов : документальные очерки / В.В. Федо-

ров., Рязанов Л. А. – Нижний Новгород : Бегемот, 2008. – 144 с. : ил.  

Первая часть книги рассказывает о неизвестных страницах биографии В. П. 

Чкалова. Многие ранее засекреченные факты стали теперь доступны. Несмотря 

на то, что биография Чкалова, казалось бы, широко известна, о некоторых сто-

ронах его жизни читатель узнает впервые. 

Во второй части книги впервые увидела свет родословная В. П. Чкалова, кото-

рая написана на основе архивных источников и редких фотографий. 

Федоров В.В. Крылья Чкалова : документальные очерки / В.В. Федоров., 

Рязанов Л. А. – Нижний Новгород : Бегемот, 2004. – 144 с. : ил.  

Эта книга о легендарном лётчике 30-х годов, Герое Советского Союза Валерии 

Павловиче Чкалове. Прошло уже много времени, но его имя не забыто. В истории 

авиации он остался лётчиком, испытавшим лучшие самолёты той поры. Он был 

автором фигур высшего пилотажа и приёмов воздушного боя. В книгу вошли де-

сятки не публиковавшихся ранее снимков, которые хранились в архивах музеев 

и частных собраниях нижегородских фотокорреспондентов. Биография В. Чкало-

ва дополнена новыми документами, появившимися на свет в последние годы. 

Федоров В.В. Полет над бездной : документальные очерки / В.В. Федоров., 

Рязанов Л. А. – Нижний Новгород : Бегемот, 2011. – 144 с. : ил.  

Первая часть книги рассказывает о дальнем перелёте 1936 года по маршруту 

Москва - Камчатка, совершённом экипажем в составе В. Чкалова, Г. Байдукова 

и А. Белякова. Этим перелётом был дан старт дальним перелётам, которые были 

осуществлены в 1937 году экипажами Чкалова и Громова. Вторая часть книги 

содержит биографический материал великого лётчика, основанный на архивных 

источниках и редких фотографиях. 

Федоров В.В. Прыжок через полюс :документальные очерки / В.В. Федо-

ров., – Нижний Новгород : Бегемот, 2007. -  144 с. : ил.  

Прошло 70 лет со дня перелёта экипажа Чкалов - Байдуков - Беляков через Се-

верный полюс в Америку. С тех пор случилось столько мировых авиационных 

и космических событий, что они могли затмить этот перелёт. Но этого 

не произошло. Даже времена «холодной войны» не смогли стереть память 

о советских лётчиках на американском континенте. Значит, они совершили не-

что большее, чем просто полёт по маршруту. 

Чкалова О.Э. Валерий Павлович Чкалов / О.Э. Чкалова. - 2-е изд. – 

Москва : Советская Россия, 1982. – 160,[16] с. : ил.  

Биографическая повесть о В.П.Чкалове написана его женой - Ольгой Эразмов-

ной. Тепло, просто и искренне автор рассказывает о жизни великого летчика. В 

ткань повествования органически включены отрывки из писем и дневников Вале-

рия Павловича, по-новому раскрыты некоторые черты его яркого характера, со-

бытия личной жизни. Книга иллюстрирована редкими фотографиями из семейного 

альбома Чкаловых. Издание имеет предисловие Л.Кудреватых. 

Чкалова О.Э. Жизнь Валерия Чкалова : воспоминания / О.Э. Чкалова ; 

[лит.запись Ю.М.Щеглова]. – Москва : Детская литература, 1979. – 135 с. : фотоил. 

– (Библиотечная серия). 

Рассказы Ольги Эразмовны Чкаловой о муже - Валерии Павловиче Чкалове, вы-

дающемся летчике нашей страны. О его детстве, юности, короткой, но героиче-

ской жизни, о беспосадочном перелете через Ледовитый океан в Северную Амери-

ку экипажа В.П.Чкалова.  


