
                       
К 125-летию со дня рождения В. П. Катаева 

«В гости к В. Катаеву» 



(1897  – 1986  гг.) 

• Русский советский писатель. 

• поэт, киносценарист и драматург. 

• журналист, военный корреспондент. 

• Главный редактор журнала «Юность». 

• Герой Социалистического Труда. 

 

Катаев Валентин Петрович 



06.12.13 3 

Валентин Петрович Катаев родился  

28 января 1897 в Одессе,  

в семье учителя.  

Отец В.П. Катаева Брат В.П. Катаева, Евгений. 



Еще в раннем детстве Валентин 

Петрович полюбил книги и увлекся 

литературой. Так как отец был 

преподавателем, в доме у них была 

хорошая, постоянно читаемая 

библиотека. В семье Катаевых 

хорошо знали и высоко ценили 

классическую литературу XIX века. 

Ему рано открылись богатства 

родной литературы – Пушкин, 

Гоголь, Никитин, Кольцов, 

Шевченко…фамилии очень многих 

писателей он знал с раннего возраста. 

И конечно большой багаж знаний, 

который был у отца, постепенно 

передавался сыновьям. 

 

Катаев Валентин 

Петрович 



Учился в Одесской 

гимназии.  

С девяти лет Валентин 

Катаев начал писать 

стихи, некоторые из них 

были напечатаны в одесских 

газетах, а в 1914 году 

впервые стихи  

В.П. Катаева опубликовали 

в Петербурге в журнале 

«Весь мир». Первое 

стихотворение «Осень» 

Катаев опубликовал в 13 

лет (1910 г.)  



В 1915 поступил в 

действующую армию, в 

артиллерийскую 

бригаду, где пробыл до 

лета 1917 года. В 1919 

был призван в Красную 

Армию в качестве 

командира батареи, 

затем был назначен 

заведующим отдела 

сатиры в Одессе: писал 

тексты для 

агитплакатов, 

частушки, лозунги, 

листовки.  



В 39 лет (1936 г) Валентин 

Петрович написал роман для 

подростков «Белеет парус 

одинокий», главными героями 

которой стали одесские 

мальчишки, которые 

оказываются в водовороте 

революционных событий 

1905. Увлекательный сюжет, 

героизм подростков, 

живописность описания 

жизни в городе детства 

Одессе сделали это 

произведение одной из 

любимых детских книг. Этот 

роман посвящен его 

босоногому детству. 

 



Во время 

Отечественной войны 

1941-1945 работал в 

Радиокомитете, был 

военным 

корреспондентом 

"Правды" и "Красной 

звезды", где печатались 

его очерки с фронта.  

В 1946 был удостоен 

Государственной 

премии СССР  

(за повесть "Сын 

полка"). 



Во время затишья и 

передышек продолжал 

писать рассказы и 

повести: самый 

знаменитый его   

рассказ «Сын полка», о 

судьбе мальчика-

сироты, усыновленного 

боевым полком. За 

которую впоследствии 

получил Сталинскую 

премию. "Сын полка", и 

"Белеет парус 

одинокий" . 

 



Был в жизни Валентина 

Петровича  Катаева такой 

период примерно 10 лет, когда 

он написал прекрасные сказки 

для детей. Главными героями 

сказок является семья. В них 

показаны любовь, дружба, 

вера в волшебство, чудеса, 

взаимоотношения между 

родителями и детьми, 

взаимоотношения между 

детьми и людьми, 

встречающимися на их пути, 

которые помогают им 

взрослеть и узнавать что - то 

новое.  

 



Произведения В. П. Катаева 



Произведения В. П. Катаева 



Произведения В. П. Катаева 



Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 27 

сентября 1974 года за большие 

заслуги в развитии советской 

литературы, активную 

общественную деятельность 

Катаеву Валентину Петровичу 

присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и 

золотой медали «Серп и 

Молот». 
Медаль 

«Серп и молот» 



Умер  

Валентин 

Петрович Катаев  

12 апреля 1986 г.  

в Москве.  

Похоронен на 

Новодевичьем 

кладбище. 


