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 «ОТЧИЗНЫ СЫН  

И СЫН ПОЛКА» 

 

К 120-летию со дня рождения  
В.П. Катаева 
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Валентин Петрович Катаев - русский советский писатель и 

поэт, драматург, журналист, киносценарист. 



Валентин Петрович 

Катаев родился  

 28 января 1897 года.  

Детство, отрочество и 

юность В. Катаева 

прошли в Одессе. 

Одесса - красивейший 

город на берегу 

Чѐрного моря, 

который В.П. Катаев 

полюбил на всю 

жизнь. 



Отец  писателя, Пѐтр 

Васильевич Катаев, происходил 

из среды духовенства, 

преподавал в  епархиальном 

училище в Одессе.  

Мать, Евгения Ивановна Бачей,  

происходила из полтавской 

мелкопоместной дворянской 

семьи, преподавала музыку.  

Впоследствии Катаев дал имя 

своего отца и фамилию своей 

матери главному, во многом 

автобиографическому герою 

повести «Белеет парус 

одинокий» Пете Бачею.  



Родители  Катаева увлекались литературой и искусством, 

посещали театры, концерты, лекции. Они прививали  детям 

любовь к русской литературе.  
 

Любимым театром всей семьи Катаевых был оперный театр. 



Учился  Валентин Катаев  

в Одесской гимназии.  

С девяти лет начал писать стихи. 

В 1914 году впервые стихи  

В.П. Катаева опубликовали  

в Петербурге в журнале  

«Весь мир». 



Младший брат Женя - в будущем замечательный писатель 

Евгений Петров - один из создателей романов  

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 
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В начале Первой мировой войны,  

в 1915 году, Валентин Катаев 

поступил в действующую армию,  

в артиллерийскую бригаду, где 

служил до лета 1917 года.  

Его дважды ранило.  

В 1919 он призван в Красную 

Армию в качестве командира 

батареи, затем был назначен 

заведующим отдела сатиры  

в Одессе: писал тексты для 

агитплакатов, частушки,  

лозунги, листовки.  



 
В 1920-е писал рассказы  

о гражданской войне и 

сатирические рассказы.  

С 1923 года сотрудничал  

с газетой «Гудок», 

журналом  «Крокодил»  

и другими 

периодическими 

изданиями. 



Борьбе с мещанством автор посвятил свои 

повесть «Растратчики» (1926); комедию «Квадратура круга» 

(1928); роман «Время, вперѐд!» (1932). 



Валентин Катаев жил  

в бурную историческую 

эпоху:  

революция 1905 года,  

Первая мировая война, 

Октябрьская революция, 

Великая Отечественная 

война. 

Он был участником  

этих событий 

и они легли 

в основу  

его книг. 



Широко известна повесть 

«Белеет парус одинокий»,  

написанная В. Катаевым 

в 1936 году.  Эта книга  

о взрослении маленького 

человека, о его 

соприкосновении  

с реальной жизнью,  

где не всѐ так просто. 



 
1937 год — 

художественный фильм 

«Белеет парус одинокий» 

(Союздетфильм) 

 

1975 год —  

киноэпопея «Волны 

Чѐрного моря» 

(Киностудия  

им. А. Довженко) 

Повесть «Белеет парус одинокий» была дважды 

экранизирована. 

 



В. Катаев автор сказок: 

«Дудочка и кувшинчик» (1940), 

«Цветик-семицветик» (1940), 

«Жемчужина» (1945), 

«Пень» (1945), 

«Голубок» (1949). 

В них показаны любовь, 

дружба, вера в волшебство, 

чудеса, взаимоотношения 

между родителями и детьми.  



В годы Великой Отечественной 

войны Катаев был военным 

корреспондентом, написал 

большое число очерков, 

рассказов, публицистических 

статей.  

Один из рассказов Катаева тех 

лет — «Отче наш» — следует  

по праву отнести  

к русской  

литературной  

классике. 

 

Главная тема его произведений о войне - 

героизм  людей, которые защищали Родину. 

 



Повесть «Сын полка», написанная 

В. Катаевым в 1944 году, остается 

одним из лучших произведений 

для детей о войне и в наши дни.  

Обложка 1-го 
издания, 
«Детгиз»,1945 
 

Образ Вани Солнцева обаятелен потому, 

что, став настоящим солдатом, герой  

не утратил детскости.  



 

 

 

 

Через несколько лет 

после выхода книги 

на сцене Ленинградского 

театра юного зрителя 

был поставлен 

спектакль «Сын полка». 

Повесть дважды экранизировалась: 

 

«Сын полка» (1946) 

«Сын полка» (1981) 

 



 

 

В. П. Катаев - основатель и главный редактор (1955—1961) 

 журнала «Юность» 
 



Произведения В. Катаева не один раз переиздавались,  

они любимы читателями. 



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». 



Валентин Петрович 

Катаев прожил  

долгую жизнь.  

Он умер на 89-м году 

жизни  

12 апреля 1986 г.  

в Москве.  

Похоронен  

на Новодевичьем 

кладбище. 
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