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Конкурс. Эта книга самая-самая 



Автор 
Вениами́н Алекса́ндрович Каве́рин  — русский 

советский писатель, драматург и сценарист. Первым 

его произведением был рассказ «Хроника о города 

Лейпцига». Романы «Два капитана» и «Открытая книга» 

— его самые известные произведения, которые 

неоднократно экранизировались. Является лауреатом 

Сталинской премии второй степени. Также он был 

удостоен следующих наград: 

• Орден Ленина
• Орден отечественной войны второй

степени
• 2 ордена Трудового Красного Знамени
• Орден дружбы народов
• Орден Красной Звезды



О чём произведение? 

Книга рассказывает о жизни Сани 
Григорьеве из города Энска. Его 
невиновного отца арестовали из-за 
несчастного случая, а мать умерла. 
Юного Саню отправили в приют. 
Далее, после побега в Москву он 
попадает в школу-коммуну, где он 
знакомиться с Катей Татариновой, 
вместе с которой преодолит 
множество трудностей.



Через много лет, Григорьев узнал о 
виновности дяди Кати,  Николая 
Антоновича, в гибели её отца, капитана 
Татаринова, который умер в экспедиции 
в 1912 году. Он попытался это всем 
объяснить, но ему не поверили. 

Доказать это всем он смог лишь тогда, 
когда во время Великой Отечественной 
войны, работая лётчиком, обнаружил 
тело капитана вместе с его отчётами. 
Таким образом его приняли, и они с 
Катей поженились.



Чему учит книга? 

После прочтения книги, понимаешь, как 
важно нам в этой жизни не сдаваться, всегда 
идти к своей цели, преодолевая все 
препятствия у себя на пути. Главный герой 
книги, Саня, всегда был таким, он шёл вперёд, 
не оставляя свои принципы позади. Этим 
невозможно не восхищаться. 
Чтобы понять, что автор хотел передать своим 
читателям, стоит лишь прочитать девиз 
капитана Татаринова: 

«Бороться и искать, найти и не 
сдаваться!»



Почему стоит прочитать.

Данный роман стоит прочитать, как 
минимум, потому что это советская 
классика. Миллионы читателей 
сопереживали главному герою и боялись 
за его судьбу. Многие просто не могли 
смериться с тем, что роман, волновавший 
их сердца на протяжении нескольких 
недель или даже месяцев, закончился. 
Если вы спросите у любого человека, 
читавшего это произведение, стоит ли 
вам ознакомиться с книгой «Два 
капитана», вам несомненно ответят «да». 



Спасибо за внимание! 


