
   Валентина Осеева 

(Хмелѐва) родилась 

в Киеве в семье ин-

женера-строителя. 

Еѐ родители были 

активными участни-

ками революционно-

го движения, в их 

доме некоторое время была явка ре-

волюционеров. В своих автобиогра-

фических произведениях – "Динка" 

(1959) и "Динка прощается с детст-

вом" (1969), она рассказала, в какой 

атмосфере проходило еѐ детство, как 

формировался характер, что повлияло 

на еѐ взгляды и судьбу. 

    Дети полюбили эти книги. Особен-

но им нравилась глав-

ная героиня – сообра-

зительная, изобрета-

тельная, деятельная. 

Динка – из тех героев, 

к которым прикипаешь 

душой, с которыми хо-

чется дружить. Она 

кажется настолько реальной, что дол-

гие годы читатели спрашивали автора 

в письмах, что с Динкой было даль-

ше. Если вспомнить, что повести ав-

тобиографические, то представить, 

что было дальше, довольно легко. 

    После окончания гимназии Осеева 

поступила на драматический фа-

культет Института им. Н. В. Лысен-

ко в Киеве, но не закончила его. В 

1923 году семья переехала на под-

московную станцию Подсолнечная, 

где мать Осеевой организовала дет-

скую трудовую коммуну. Работа с 

беспризорными детьми помогла и 

Валентине найти своѐ призвание: 

она стала педагогом и писателем. 

     Для своих воспитанников она со-

чиняла разные истории, рассказыва-

ла о героических революционерах и 

храбрых командирах Гражданской 

войны, писала пьесы и киносцена-

рии. В 1937 году один из еѐ устных 

рассказов, "Гришка", был напечатан 

в газете "За коммунистическое про-

свещение". А потом стихи и расска-

зы Осеевой печатались в журналах 

"Затейник", "Мурзилка", "Дружные 

ребята" и др. 

     Больше 16 лет работала Осеева в 

детских коммунах и колониях, и 

только по состоянию здоровья вы-

нуждена была оставить педагогиче-

скую деятельность. Но к детям она 

обращалась постоянно – в своих 

книгах. Первой из них был сборник 

рассказов "Рыжий кот" (1940). А по-

том появилось знаменитое "Вол-

шебное слово" (1944). 

     Осеева старалась 

разговаривать с детьми 

о том, что очень важно 

знать и понимать ма-

ленькому ребенку, ина-

че ему очень трудно 

будет жить. За многие 

века человечество выработало ос-

новные правила общежития, но ус-

воить их в теории – одно, применя-

ют, же на практике далеко не все. 

     Вот, к примеру, герои рассказа 

"Бабка" наверняка знают, что стар-

ших надо уважать, но ведут себя так, 

что внук замечает: "Наша бабка 

лучше всех, а живет хуже всех – ни-

кто о ней не заботится". И сам он, 

глядя на родителей, позволяет себе 

непочтительное отношение к "баб-

ке", не ведая, что унижает только 

себя. Умирает бабушка – и приходит 

стыд, приходят муки совести. Горь-

кий урок дает писательница детям: 

иногда бывает поздно исправить 

ошибку, можно каяться сколько 

угодно, да ничего уже не попра-

вишь. Одна надежда – больше нико-

гда мальчик Боря не будет так об-

ращаться с людьми. 

     В рассказах "Три товарища", "Си-

ние листья", "На катке", "Печенье" и 

других Осеева преподает человеко-  



ведение. Еѐ герои за-

думываются над 

своими и чужими по-

ступками, учатся ана-

лизировать их и де-

лать правильные 

нравственные выводы. 

С детства все запоми-

нают волшебное слово "пожалуйста", 

которое для мальчика, героя рассказа, 

стало открытием. До встречи с муд-

рым старичком он не понимал, как 

надо разговаривать с людьми. Узнав 

волшебное слово, он стал обладате-

лем одного из многих секретов уме-

ния расположить к себе людей. 

     Что хорошо, а что плохо, что мож-

но, а что нельзя – об этом рассказы 

Осеевой, которая умела говорить с 

детьми прямо, но не скучно. Она оза-

дачивала их, заставляя самих прини-

мать правильное решение, а всем хо-

дом событий подталкивала их к вер-

ному выбору. 

     Замечательные рас-

сказы написала Осеева 

о войне, о детях и 

взрослых, сплоченных 

общей бедой. Одна из 

частей трилогии "Васек 

Трубачев и его товари-

щи" также посвящена 

военному лихолетью. Герои первой 

части, которых читатели сразу полю-

били за сплоченность, активность, 

смекалку и по достоинству оценили 

их живые характеры, оказываются на 

захваченной фашистами территории. 

Помогая партизанам, они проявляют 

свои лучшие черты. И писательница 

гордится своими героями: именно та-

кими она хотела видеть читателей, 

сочиняя свои уроки нравственности. 

   Не так много написала Валентина 

Александровна, но все ее произведе-

ния, коротенькие и многостраничные, 

нашли отклик в душах читателей. 

Сказки и рассказы, стихи и пьесы, 

повести для детей этой писательницы 

были отмечены Сталинской премией 

в 1952 году.  
Книги В. А. Осеевой  

в фондах нашей библиотеки: 
 

1. Осеева В. А.  Динка / В. А. Осеева. – 

Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 

2011. – 764 с. 

2. Осеева, В. А. Волшебное слово : рас-

сказы и сказки / В. А. Осеева ; худ. : И. 

Дунаева. – Москва : Детская литерату-

ра, 2008. – 254 с. : ил. 

3. Осеева В. А.  Васек Трубачев и его то-

варищи  / В. А. Осеева. – Москва : 

Эксмо, 2007. – 672 с.  

 

Составитель: Муренко У. А. 

 

Волгоградское Муниципальное учреждение 

культуры 

«Централизованная система детских библиотек» 

Центральная городская детская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

Библиографический отдел 

6 + 

 
 

Валентина Александровна 
 

 
 

Осеева 
 

(К 120-летию со дня рождения 
 писательницы) 

 
Памятка для учащихся младшего  

школьного возраста 

 
 

Волгоград 2022 


