
к 1 0 0 - л е т и ю  
В а л е р и я  

В л а д и м и р о в и ч а  
М е д в е д е в а  

«Будь человеком!» 



Детство  писателя  

Валерий Владимирович Медведев —детский писатель, актёр театра и кино.  

Валерий Медведев родился              
16 марта 1923 года в городе Ишиме. Его 
отец, Иван Павлович Маринин, –  
комиссар Красной армии, а мать - 
Эмилия Ивановна Шевченко, с которой 
они познакомились в госпитале            
во времена Гражданской войны.           

Кроме Валерия в дружной семье 
Марининых были еще два сына: 
старший — Леонид и младший — 
Владимир. 

 

В.В. Медведев 



Детство  писателя  

 В 1937 году отца арестовали как врага 
народа и приговорили к высшей мере наказания 
– расстрелу. Маринин, якобы, участвовал в 
контрреволюционной организации и проводил 
вредительскую работу в сельском хозяйстве. 
Затем была арестована и мама писателя. И хотя 
спустя четырнадцать месяцев её выпустили                
на свободу, дети к тому времени уже попали     в 
детский дом.  

Там Валерий, как  и большинство окружавших 
его мальчишек, интересовался играми, 
развлечениями и проказами. По собственному 
признанию писателя, он часто слышал от 
старших укоризненную фразу: «Будь 
человеком!». 

Иллюстрация из цикла рассказов В. Медведева 

«Капитан сорви-голова, или 36 и 9» 



Детство  писателя  
 Вскоре мальчика усыновил близкий друг отца Владимир Иванович Медведев, 

режиссер Челябинского драматического театра.  
Так будущий писатель получил новые отчество и фамилию.  

Иллюстрация к повести В. Медведева «Баранкин, будь человеком!» 



Актёрская  деятельность  
В 1940 году Валерий Медведев поступает на режиссерский факультет Государственного 

института театрального искусства имени Луначарского, знаменитого ГИТИСа. А через год учебу 
прервала Великая Отечественная война. Валерия призвали, но на фронт он не попал – был 
направлен служить в ансамбль песни и пляски Забайкальского военного округа. 

Валерий Медведев в фильме «Парень из нашего города», 1942 г.  



Актёрская  деятельность  

В 1954 году прошел первый в 
истории Советского Союза 
Новогодний карнавал в Кремле. 
Валерий Медведев, наряду с уже 
известными Сергеем Михалковым, 
Львом Кассилем, Агнией Барто, 
участвовал в написании сценария 
этого молодежного праздника, как 
и многих последующих, ставших 
традиционными и получивших 
огромную популярность в народе. 

После службы Медведев работал в московском театре имени Моссовета, где запомнился 
зрителям в спектакле «Машенька» по пьесе А. Афиногенова. 

Сцена из спектакля по пьесе А.Н. Афиногенова «Машенька»  



Литературная  деятельность  

Совершенно неожиданно для многих знакомых Валерия 
«состоявшийся артист» дебютирует в детской литературе 
сказкой «Голоса», опубликованной в 1957 году в журнале 

«Мурзилка». В этой забавной и поучительной сказке зверята 
меняются голосами, что приводит к полной неразберихе       

и самым неожиданным последствиям. И именно этой 
сказкой писатель обозначил главную тему своего творчества 

– каждый должен говорить своим голосом.  

«Я искал свой голос, стоял на пороге самого себя» 
В. Медведев 

В. Медведе «Голоса» 



В 1960-м в Детском государственном издательстве выходит первая книга Медведева – сборник 
сказок «Гусёнок третьего сорта». С этого момента Валерий Владимирович окончательно 

оставляет театр и полностью отдается литературной работе, посвящая своё творчество детям.  

Литературная  деятельность  

Валерий Медведев с учениками школы 



А в 1962 году свет увидела напечатанная в 
журнале «Пионер» повесть-сказка                     

«Баранкин, будь человеком!». Это было 
ошеломительное событие в детской литературе. 

Среди многочисленных однотипных 
произведений о повседневной жизни 

школьников вдруг ярким метеором сверкнула 
ни на что не похожая книга о невероятных 

приключениях двух закадычных друзей,                
Юры Баранкина и Кости Малинина. Фантастика, 
волшебные превращения – и всё это с простыми 

мальчишками, в самом обыкновенном 
городском дворе. 

Литературная  деятельность  

В. Медведев «Баранкин, будь человеком!» 



Уже в год издания повести Медведев был удостоен премии на конкурсе Министерства просвещения.  
О «Баранкине» с восхищением отзывались литературные критики. Удивительные приключения 

захватили не только советских ребят.  

О  «Баранкине» 

Иллюстрация к сказке-повести «Баранкин, будь человеком!», 1987 г.   



О  «Баранкине» 

Советская сказочная повесть Валерия 
Медведева, рассказывающая                       

о школьниках, которые решили 
превратиться в птиц или насекомых                          

в надежде, что это облегчит им жизнь, 
была переведена на 27 языков мира, а 

особенной популярностью   она 
пользовалась в Японии, где  

переиздавалась 11 раз. А у нас в стране 
по ее мотивам были созданы мультфильм, 

диафильм, поставлены спектакль, 
оперетта и даже балет. А сам автор 
удостоен Государственной премии                      

и диплома конкурса Х. К. Андерсена. 
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