Любовь к русской классической литературе с
детства была привита родителями,
любившими чтение вслух.
Учился в Одесской гимназии. Язык Одессы
стал литературным языком, а город главным
героем его творчества.

«Записки о гражданской войне» в 1920 году,
«Святой колодец» в 1965 году, «Трава
забвенья» в 1967 году, «Кладбище в
Скулянах» в 1975 году и других
произведениях.

В 1910 году местный журнал напечатал его
первое стихотворение.
БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ

В 1914 впервые стихи Катаева опубликовали в
Петербурге в журнале «Весь мир».

Русский советский писатель, поэт,
киносценарист и драматург, журналист,
военный корреспондент.
Главный редактор журнала «Юность» (1955—
1961). Лауреат Государственной премии
(1946, за повесть «Сын полка»).
Герой Социалистического Труда (1974).
Кавалер трех орденов Ленина (1939, 1974).

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ПИСАТЕЛЯ
В 1922 г. переехал в Москву, публиковал свои
фельетоны в газетах «Гудок», «Труд»,
«Рабочая газета», не оставляя работы над
художественной прозой.
Во время первой мировой войны Валентин
Катаев добровольцем вступил в действующую
армию, был дважды тяжело ранен.
Награжден двумя Георгиевскими крестами и
орденом святой Анны IV степени («Анна за
храбрость»), произведен в подпоручики.

Валентин Катаев родился 28 января 1897 г. в
Одессе в семье учителя. Мальчик рос
в окружении книг. В семье была
необыкновенно обширная библиотека.

Впечатления, связанные с тяготами войны,
страданиями, кровью, болью, позднее
отразились в его книгах - от ранних и до
самых поздних.

В 1925 г. опубликовал повесть
«Растратчики», замеченную и критикой, и
читателями. Эта повесть была инсценирована,
спектакль с успехом шёл с 1928г. на сцене
МХАТа. Окрыленный признанием, Катаев
пишет комедию «Квадратура круга»,
имевшую шумный успех. С тех пор постоянно
писал для театра.
В 1932 г., совершив поездку на строительство
Магнитогорска, Катаев пишет роман-хронику
«Время, вперед!», ставшую важной вехой в
его творчестве.

В 1936 г. публикует роман «Белеет парус
одинокий». Много работает для газеты
«Правда»: пишет фельетоны, очерки, заметки,
статьи.
В 1937 г. выходит повесть «Я сын трудового
народа».

12 апреля 1986 года Валентин Катаев
скончался в Москве. Похоронен
на Новодевичьем кладбище.

МБУК
«Горнозаводская центральная
городская библиотека»

Один из переулков Одессы назван именем
Валентина Катаева. На доме по ул. Базарной,
4, где родился Валентин Петрович,
установлена мемориальная доска.

Валентин Петрович во время Великой
Отечественной войны был военным
корреспондентом газет «Правда» и «Красная
звезда», где печатались его очерки с фронта.
_____
В этот период были написаны рассказы
«Флаг», «Третий танк», повести «Жена»,
«Сын полка», пьесы «Отчий дом», «Синий
платочек».

«Герой неповторимой эпохи»
(к 125-летию со дня рождения В.П. Катаева)

В 1949 г. вышел роман «За власть Советов».
В 1955 г. был создан журнал «Юность»,
главным редактором которого стал В. Катаев.
В 1956 г. был опубликован роман «Хуторок
в степи».
В 1960-е г. написаны «Трава забвения»,
«Святой колодец», «Кубик».
В 1978 г. — «Алмазный мой венец»,
В 1980 г. — «Уже написан Вертер».

Понедельник – пятница 10.00 – 19.00
Суббота – 10.00 -18.00
Воскресенье – выходной день
Адрес: Горнозаводск, ул. Свердлова, д. 59
Телефон: 4-25-69
4-29-31
Директор: Русских Наталья Николаевна
Заместитель директора: Мезенцева Елена
Владимировна
VK
сайт
почта

Мы всегда рады встрече с Вами!!!

________________________________________
Отв. О.В. Пушкарева, комп. верстка О.В. Пушкарева, МБУК
Горнозаводская центральная городская библиотека, 2022 г.

Горнозаводск, 2022 г.

