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28 апреля 2017 г. 115-летие Валентины Александровны Осеевой  
 

Осеева Валентина Александровна (1902 – 1969) 

 
Валентина Александровна Осеева-Хмелева – советская детская 

писательница, родилась в Киеве.  

В 1937 г. Осеева публикует свой первый рассказ – «Гришка». А в 
1940 г. выходит ее первая книжка с веселыми и очень грустными рассказами 
«Рыжий кот». Затем были написаны сборники рассказов для детей 

«Отцовская куртка», «Мой товарищ», книга стихов «Ежинка». Осеева 
много писала для малышей – стихи, сказки, короткие рассказы. Ее 
произведения были отмечены живостью изложения и построены на близких 

детям сюжетах. Большую роль в ее писательской биографии сыграл душевный 
и глубокий рассказ «Бабка» (1940). Маленькие читатели особенно полюбили 
цикл рассказов «Волшебное слово», в котором в увлекательных историях, в 
живых характерах даются образцы человеческих отношений. Эти рассказы-

притчи учат вежливости, честности, уважению к людям. В небольших 
рассказах Осеевой выражена нравственная установка, но это не отталкивает, а покоряет, потому что они 
глубоко искренни, написаны взволнованно и просто, она хорошо понимает душевный мир ребят. Также 

Осеева писала повести о гражданской войне («Красный командир», «Белая змея») и пьесы.  

В трилогии Осеевой «Васек Трубачев и его товарищи» (1947 – 1951) описываются школьные годы 

детей довоенных и военных лет. В первой книге трилогии перед нами небольшой, но дружный детский 

коллектив – четвертый класс «Б» подмосковной школы. Но и в дружном коллективе бывают трудности, 
столкновения, по-своему значительные невзгоды и неудачи. Дружба трех ребят  подвергается первому 
серьезному испытанию. Во второй книге своей повести автор рассказывает о том, как в безмятежную жизнь 
детей, гостивших на Украине, ворвалось страшное известие о войне, что пережили ребята, оказавшись на 

оккупированной территории, и как мужественно вели себя в этой суровой обстановке, по мере сил помогая 
взрослым в их борьбе с врагом. В третьей, заключительной части повести рассказано о возвращении друзей 
домой, об их помощи школе в суровые дни войны, о дружбе ребят.  

В 1959 г. вышла повесть «Динка», имеющая автобиографические корни. Главная героиня повести 
честная, добрая и смекалистая девчонка, наделенная острым чувством справедливости и способностью 
сопереживать, рассказывает о впечатлениях детства самой писательницы. Детство отчаянной девчонки 

совпало со сложными годами первой русской революции 1905 г. Динка растет в семье, связанной с 
революционным подпольем, ее находчивость, смелость выручают взрослых в трудную минуту. Позже по ней 
снимут фильмы «Найди меня, Леня» (1971) и «Раннее, раннее утро...» (1983). Повесть «Динка прощается 
с детством» является продолжением истории Динки и ее семьи.  

Все произведения Осеевой имеют поучительный характер, они учат детей доброте, смелости, чувству 
справедливости, любви к Родине и уважению к семье, показывают как правильно поступить. Книги Осеевой 
были переведены на ряд языков народов СССР, а сама она впоследствии переводила на русский язык 

произведения Мустая Карима. 
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