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Валентин Петрович 

Катаев 
(1897 — 1986)  

русский  писатель, поэт, журналист, драматург, 

прозаик, сценарист. В годы Второй мировой 

войны (1939 — 1945) — военный корреспондент. 

Автор  стихотворных подписей к плакатам 

военных лет. Герой Социалистического Труда 

(1974). Основатель и главный редактор (1955 — 

1961) журнала «Юность».  Свои газетные и 

журнальные юморески подписывал 

псевдонимами «Старик Саббакин», «Ол. 

Твист»,  «Митрофан Горчица». Произведения  

В. П. Катаева неоднократно переводились на 

иностранные языки. 



Стелла Леоновна 

Аристакесова 
 

     Художник (график), режиссёр-мультипликатор, книжный иллюстратор. 

     В 1958 году окончила Московский полиграфический институт 

(художественный факультет), затем — Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени С. А. Герасимова (режиссёрский 

факультет). Член Союза художников СССР. Одна из организаторов 

творческого объединения женщин-художников «Ирида» (1990).  

    На киностудии «Союзмульфильм» (1971 — 1977) создала 5 фильмов 

для детей — 4 рисованных и 1 кукольный.  На студии «Диафильм» (1984 

— 1990) создала (проиллюстрировала) 7 диафильмов. Иллюстрировала 

детские книги по произведениям  русских и иностранных писателей.  

Художник-иллюстратор наборов открыток, выпущенных московским 

издательством  «Изобразительное искусство». 

    Как художник создала серию работ об армянском землетрясении (1988 г.), 

портреты известных деятелей культуры. Участвовала во многих 

выставках московских художников в разных странах.  

    Сотрудничала с Комитетом советских женщин, Фондом культуры и 

Фондом мира. Имеет награды — Почётный диплом Художественного 

Фонда РСФСР и Медаль ВДНХ. 



Детский журнал «Мурзилка» 1940  г. 

«Цветик-семицветик» — 

сказка Валентина Петровича 

Катаева, написанная в 1940 году в 

Переделкино. Сказка посвящена 

писателю Борису Левину, погибшему 

в финскую компанию 1940 года. 

Впервые опубликована в «Лите-

ратурной газете» (1940, 10 февраля) и 

журнале «Мурзилка» (1940, № 2), в 

дальнейшем неоднократно переиз-

давалась и была включена в детские 

хрестоматии. Произведение стало ос-

новой для экранизаций: мульти-

пликационных фильмов «Цветик-

семицветик» (1948) и «Последний 

лепесток» (1977), короткометражной 

детской киноленты «Цветик-

семицветик» (1968), радиоспектаклей 

(1962, 1968), диафильмов (1963 —  

1997), наборов открыток (1988, 2008), 

аудиокниг (2001 — 2016). 



«Дудочка и кувшинчик» — 

сказка Валентина Петровича 

Катаева, написанная в 1940 году в 

Переделкино. Сказка впервые 

опубликована в «Литературной 

газете» (1940, 28 июля), в даль-

нейшем неоднократно переизда-

валась и была включена в детские 

сборники. Произведение стало 

основой для экранизаций: мульти-

пликационного фильма «Дудочка и 

кувшинчик» (1950), диафильмов 

(1987 —  1991), набора открыток 

(1988, 2008), аудиокниг (2001 — 2016). 

Фрагмент из мультфильма 1950 г. 



    Катаев, В. П. Сказки : [«Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик»] : 

[набор открыток] / В. П. Катаев  (текст сказок); худож. С. Л. Аристакесова ; 

авт. вступ. ст.  А. Л. Налепин. Москва : Изобразительное искусство, 1988.  

16 цв. открыток. 



    «У книг Валентина Петровича Катаева поистине счастливая судьба. 

Проходят годы, давно стали бабушками и дедушками первые читатели 

катаевских повестей и рассказов – неугомонные девчонки и мальчишки 

предвоенных лет, - но книги писателя по-прежнему не залеживаются на 

библиотечных полках и продолжают волновать новые поколения юных 

читателей. <…> 

      Вы никогда не задумывались над тем, почему из хороших детей 

вырастают не только хорошие взрослые? Начните читать книги 

Валентина Петровича Катаева и вы поймете, что человеком не родятся, но 

человеком становятся, что путь этот труден и не всегда гладок, но он 

единственный и только твой собственный. Каждый сам должен сделать 

выбор, подобно тому добру молодцу из русской народной сказки, который 

остановился на распутье трех дорог – направо пойдешь… налево 

пойдешь… или прямо пойдешь! О прямой дороге всегда интересно читать, 

но попробуй не свернуть с нее в течение долгой жизни – вот задача не из 

легких! Тут без провожатого, без умного и доброго советчика не обойтись, и 

книги Валентина Петровича Катаева вот уже какое десятилетие ведут 

мальчишек и девчонок по дорогам справедливости и правды. Они учат 

любить Родину и ненавидеть ее врагов, помогают разглядеть в 

бесчисленном море людей, нас окружающих, характеры сильные и 

мужественные <…> 



     Сегодня вы познакомитесь с двумя самыми известными сказками 

Валентина Петровича Катаева. Это «Дудочка и кувшинчик» и «Цветик-

семицветик», которые, может быть, известны вам по популярным 

мультипликационным фильмам. Если некоторые из вас подумают, что 

мультфильм смотреть веселее, чем  открытки, то они  наверняка 

ошибутся. <…>  открытки <…> смотрите хоть целый день, возвращаясь к 

наиболее любимым эпизодам, показывайте картинки своим друзьям и 

товарищам». 

А. Л. Налепин 

 

    Иллюстрации Стеллы Леоновны Аристакесовой к самым известным 

катаевским сказкам сопровождаются сокращенным текстом, приводимом 

по изданию: Катаев, В. П. Сказки. Москва : Детская литература, 1970. 

 

    Приглашаем всех перелистать страницы и посмотреть на открытки. 



































































Полезного и приятного вам чтения! 
 
 

Адрес ЗНБ СГУ в сети Интернет:  

http://library.sgu.ru/ 


