
 

Чтобы исполнилось желание, надо 

оторвать один из семи лепестков. Какое 

же из семи желаний окажется самым 

верным?.. В книгу вошли также сказки 

«Дудочка и кувшинчик», «Жемчужина» и 

другие. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

«Литература - это вечное 

сражение. Сегодня я всю ночь сражался 

со словом. Если вы не победите слово, 

то оно победит вас. Иногда ради 

одного-единственного прилагательного 

приходится тратить несколько не 

только ночей, но даже месяцев 

кровавого труда.» («Алмазный мой 

венец») 

    В.П. Катаев 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

г. Батайск, ул. Коваливского, 74а 

+7 (86354) 5-76-42 

+7 (950) 840-39-81 

bcdbs99@gmail.com 

kids.cbs-bataysk.ru 

@detskaya_biblioteka_batayska 

(Instagram) 

Время работы: 

вторник-пятница 9:30-18:00 

суббота-воскресенье 9:30-17:00 

сан.день - посл.четверг месяца 
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Катаев Валентин Петрович – 

талантливый писатель, драматург, 

прозаик, поэт, сценарист, военный 

журналист, популярность которого была 

на пике в советские годы. 

Валентин Катаев родился 28 (16) 

января 1897 года в Одессе, в семье 

учителя. Печататься начал в 1910 году - 

публиковал стихи в местных газетах. В 

1915 году, не доучившись в гимназии, 

ушел на фронт, публиковал очерки и 

корреспонденции. С 1919 года воевал в 

Красной Армии, где в боях с Деникиным 

командовал батареей. С 1922 года жил в 

Москве, работал в различных газетах. Как 

прозаик Катаев начинал с рассказов, в 

1924 году опубликовал первые романы. 

Одним из важных произведений писателя 

стала тетралогия «Волны Черного моря»: 

повести «Белеет парус одинокий» (1936), 

«Хуторок в степи» (1956), «Зимний ветер» 

(1960-61). В годы Великой Отечественной 

войны Катаев был военным 

корреспондентом, а огромную 

популярность принесла ему повесть «Сын 

полка» (1945). Большой резонанс вызвал 

роман «Алмазный мой венец» (1978). В 

романе Катаев вспоминает о 

литературной жизни страны 1920-х годов, 

не называя подлинных имен (персонажи 

укрыты прозрачными «псевдонимами»). 

Словом, жизнь - и литературная, и 

«обыкновенная» - выдались у Валентина 

Петровича богатыми на события. 

Вспомним, что он писал об этих жизнях. 

 

 

 

Катаев, В.П. Белеет парус 

одинокий : повесть. / В.П. Катаев ; ил. 

В. Гальдяева. — М.: Пушкинская 

библиотека : АСТ : ОНИКС 21 век, 

2004. — 414 с. : ил. — (Внеклассное 

чтение). 

Повесть «Белеет парус одинокий» 

переносит читателя в Одессу начала XX 

века, в самую бурю событий первой 

русской революции. 

Герои повести 

Петя и Гаврик - 

обыкновенные одесские 

мальчишки, с которыми 

на страницах книги 

происходит немало 

разных, необычных и 

важных, серьезных и 

веселых приключений. 

Повесть включена в перечень «100 

книг по истории, культуре и литературе 

народов Российской Федерации, 

рекомендуемых школьникам к 

самостоятельному прочтению». 

Для среднего школьного возраста. 

 

Катаев, В.П. Сказки и рассказы. / 

В.П. Катаев ;  худож. И. Шумилкина. — 

М. : Искателькнига, 2019. — 94 с. : ил. 

(Школьная класика). 

В сборник наряду 

с известными и 

любимыми детьми 

сказками «Дудочка и 

кувшинчик», «Цветик-

семицветик», «Голубок», 

«Жемчужина», «Пень» и 

«Грибы» вошли рассказы 

разных лет «Весенний 

звон», «Музыка», «Сюрприз», «Театр», 

«Ружьё». 

Для младшего школьного возраста. 

 

Катаев, В.П. Сын полка: 

повесть. / В.П. Катаев. — М. :  АСТ, 

2016. — 252 с. (Классика для 

школьников), (Рекомендовано 

лучшими учителями). 

Повесть «Сын 

полка» была написана 

Валентином Петровичем 

Катаевым в 1944 году, в 

дни Великой 

Отечественной войны. 

Это история о судьбе 

простого крестьянского 

мальчишки Вани 

Солнцева, у которого война отняла все: 

родных и близких, дом и само детство. 

Наравне со взрослыми солдатами он 

преодолевал тяготы и опасности, помогая 

приблизить Великую Победу. 

 

Катаев, В.П. Цветик-семицветик  

/ В.П. Катаев. — М. : Эксмо, 2018. — 

156 с., цв. ил. — (Классика в школе), 

(Классика в школе и дома). 

Произведений для 

детей у В. Катаева немного, 

всего несколько сказок и 

рассказов. Одна из самых 

известных сказок – «Цветик-

семицветик» - визитная 

карточка писателя. 

В руках самой 

обыкновенной девочки 

оказался волшебный цветок. 

 


