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16 марта 2013г. замечательному детскому писателю Валерию Владимировичу Медведеву 

 исполнилось 90 лет со дня рождения. Он автор знаменитой детской книги, книги на все времена, 

   "Баранкин, будь человеком!",                                                                                                                                                                                                                                                   

а также многих других литературных произведений 

.  

 «Я всегда мечтал расположить 

свои произведения в порядке 

возрастов, чтобы стать 

спутником жизни читателя»   В.М. 

Недаром ему принадлежат строчки: 

"И счастлив был я тем на свете, 

что мог писать отцам и детям" 

Этот  хронологический список его книг – перед вами. 

Его книги адресованы и совсем маленьким, и тем, кто в средних классах школы, 
и молодым людям, и взрослым. И в каждой книге вера в человека. Сергей 



Михалков написал о книгах Медведева: "...Они смешат, делают добрее, 
заставляют задуматься о смысле жизни". 

 

 
«ГУСЕНОК ТРЕТЬЕГО СОРТА»  

(для детей 5-7 лет, впервые издана в 1960, Детгиз)  

«ГОЛОСА» 

(для детей 5-7, впервые издана в 1957 г, журнал Мурзил  
 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЗАЙЧИКОВ»  

(сказка для детей 5-7 лет 

  

 
«ПЛЮС ВОСЬМОЕ МАРТА» 

(для детей 5-8 лет)  

 
«ДИМИН ДЕД МОРОЗ» 

(для детей 5-8 лет) 

«ОБЫКНОВЕННЫЙ ВЕЛИКАН» 

(для детей 5-8 лет)  

«ВОВКА ВЕСНУШКИН В СТРАНЕ ЗАВОДНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ» 

(для детей 5-9 лет, впервые издана в 1963 г, Малыш)                       

 

«ЗВОНОК НА ПЕРЕМЕНУ» 

(сборник рассказов для детей 6-9 лет)  

«СДЕЛАЙТЕ ВЕСЕЛОЕ ЛИЦО» 

(для детей 6-9 лет)  

«ПРИВЕТ ОТ КАПИТАНА СОВРИ-ГОЛОВА» 

(для детей 8-10 лет)  

«ТРЕБУЕТСЯ СООБЩНИК ДЛЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

(для детей 8-10 лет)  

«ОЛИМПИЙСКИЕ ТИГРЫ» 

(для детей 8-11 лет)  

«СВЕРХПРИКЛЮЧЕНИЯ СВЕРХКОСМОНАВТА» 

(для детей 8-13 лет, впервые издана в 1977 г, Моск. Рабочий)  

БАРАНКИН, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!» 

(для детей 8-14 лет, впервые издана в 1961г, журнал «Пионер»)  

«ФАНТАЗИИ БАРАНКИНА» 

(для детей 8-15 лет, впервые издана в 1979 г, Детгиз)  

 
«ФЛЕЙТА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» 

(для детей 8-16 лет, впервые издана в 1980 г, Детгиз)  

 
«ТИРЕ-ТИРЕ-ТОЧКА» 

(для детей 9-12 лет, впервые издана в 1965 г, Детгиз)  

«КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» 

(для детей 9-14 лет, впервые издана в 1971 г, Молодая гвардия)  
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«ПРЫЖОК В ИЗВЕСТНОСТЬ» 

(сборник рассказов, для детей 10-14 лет)  

 

Для подростков 

 
«СВАДЕБНЫЙ МАРШ» 

(роман 16-25 лет, впервые издан в 1974 г, Молодая гвардия)  

«КИРА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 

(роман о любви для старшего поколения)  

 
«ФОТОГРАФИИ ПРОЯВИТЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ…» 

(для подростков)  

 
«КОСМИЧНСКИЕ ДЖИНСЫ»  

 
«ВЕЛИКАЯ ПОГОНЯ»  

 
«НЕПОХОЖИЕ БЛИЗНЕЦЫ» 

 

ВОПРОС 1: Какие из этих  книг вы читали?  

 

 

БАРАНКИН, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!»  

 
 «Баранкин, будь человеком!- Это, пожалуй, самая известная  сказочная повесть из 

трилогии о Баранкине, которая увидела свет В 1961 году в журнале «Пионер»( Ребята, а 

кто знает, что означает слово «пионер»?Это значит первый, лучший) Среди 

многочисленных книжек о повседневной жизни школьников вдруг ярким метеоритом 

сверкнула ни на что не похожая книга о невероятных приключениях двух обычных 

мальчишек.; сверкнула, чтобы на многие годы остаться одной из самых читаемых книг 

детворы. Фантастика, волшебство — и все это в самом обыкновенном дворе. Ох уж этот 

Баранкин! Этот хвастун и лентяй, типичный двоечник! Он обманщик и большой фантазер! 

Он потерял в себе человека, как утверждает его одноклассница Зина Фокина. А сам он 

считает, что просто «устал быть человеком», устал от бесконечных нотаций и 

http://valerijmedvedev.narod.ru/prizhokvneizvestnost.html
http://valerijmedvedev.narod.ru/svadebnimarsh.html
http://valerijmedvedev.narod.ru/kiravihoditzamuzh.html
http://valerijmedvedev.narod.ru/fotografiiproiavitposlevoini.html


прорабатываний, от учебы и всевозможных школьных мероприятий : Надоело быть 

человеком! В школе двоек получать нельзя, уроки прогуливать нельзя, 

драться нельзя. А что же можно-то?! Всегда учить уроки, быть примерным, 

быть трудолюбивым…Какая скука!“А давай попробуем превратиться в 

каких-нибудь птиц или насекомых! Поживѐм в своѐ удовольствие!” — 

решили друзья-школьники Юра Баранкин и Костя Малинин. Ответ ... И тогда 

он решает превратиться…, превратиться в КОГО? (обращение к тем, кто читал эту книгу) 

Вопрос 2. Как вы думаете, ребята, хорошая жизнь стала у этих 

мальчишек?  (Да, но давайте не будем рассказывать книгу до конца, чтобы ребята 

сами прочитали и узнали, что же  заставило героев повести пересмотреть свои желания в 

конце  книги, понять, что человек – «самое расчудесное чудо из всех расчудесных 

чудес».И что это «замечательно интересно- думать вообще и особенно думать о том, о 

чем нужно думать. Думать и соображать». Проста и очень серьёзна главная мысль) 

Вопрос3: «Как бы вы сформулировали эту мысль? ((Будь человеком. Не 
случайно и книга называется «Баранкин, будь человеком»).                                 
Испробовав все прелести нечеловеческой жизни, ребята получают  ответ на очень 

важный вопрос: кем все-таки быть? Новое мнение друзей: «Я хочу навеки быть 

человеком!».)  

  За короткое время книга, вызвавшая самый живой интерес со стороны читателей и 

критики в Советском Союзе, обрела редкую популярность и за рубежом. Только за 6 лет с 

момента своего первого выхода тираж переизданий книги далеко превысил миллион 

экземпляров. К тому времени она уже была переведена почти на 20 языков мира (только 

в Японии выходила 5 раз).                                                                                                                                                         

«Эта книга стала настоящим событием в детской 

литературе. Я сразу почувствовал, что написал повесть 

автор, наделенный надежным дарованием, обладающий 

живым знанием школьной жизни, чувствующий ребят, 

наделенный верным вкусом и художественным тактом»,-

так вспоминал выход этой повести Лев Кассиль( 1965 г.)  

 

С тех пор призыв «Баранкин, будь человеком!» получил всемирную известность. 

Произведение успешно прошло проверку временем и стало признанным лидером 

литературы для школьников. 50-летний возраст книги позволяет именовать ее 

настоящей классикой жанра. Не одно поколение выросло, зачитываясь добрым и 

веселым произведением. На сегодняшний день «Баранкин,будьЧеловеком!» - 

самая популярная и самая авторитетная повесть в серии «Библиотека школьник. 



 А на памятнике В.Медведеву так и 

написано:»Детский писатель Медведев Валерий Владимирович. Автор книги 

«Баранкин, будь человеком» 

 

 Владимир Медведев.Сверхприключения сверхкосмонавта 

Баранкина  Юра Баранкин(правда у него теперь другая фамилия, по матери-

Иванов) повзрослел и приобрел необыкновенные таланты. От бывшего лентяя и 
двоечника осталось потрясающее умение притягивать всевозможные 
приключения. А обнаруженные у нового Юры феноменальные способности к 

знаниям сделали его объектом повышенного внимания, являясь одновременно 

как поводом для восхищения, так и причиной зависти школьных товарищей. Так 
однажды подошел к Иванову одноклассник Кириллов, который временно заменял 
заболевшую старосту класса, и спросил: «Слушай, Иванов,ты всѐ можешь,.Как 
мне сделать так, чтобы ребята на уроках не переговаривалис и не писали друг 
другу записки? 

Вопрос 3. «А какой бы совет дали ему вы?» 

   Конечно, вы не угадали, но, прочитав книгу, вы узнаете! В ответ на его совет 
Кириллов сказал:»Ты гений!» И что тут началось в классе:мертвая тишина, все 
стали учиться на пятерки и четверки. Но вмешалась учитель биологии, которая 
быстро разобралась, в чем тут дело…И это интереснейшие и увлекательные 
страницы книги. 

   Развлекая и увлекая своего юного читателя ,В.Медведев не забывает о 

главном, ради чего он пишет. Как писал С.Михалков в предисловии к этой книге 
« острый глаз писателя  «ухватил»опасный недуг, которому 
подвержены некоторые подростки. При всех внешне благоприятных 
показателях (хорошая успеваемость, начитанность, увлечение наукой, 



техникой) такие ребята, уверовав в свою незаурядность, зачастую 

оказываются на грани конфликта с окружающими: с друзьями, 
учителями, родителями. С миром людей. Так Валерий Медведев 
настойчиво прочерчивает свою тему: мало родиться человеком, надо 
стать им! Надо сохранить в себе человека.» 

Читая книгу, невольно задумываешься, как же могло случиться, что Юра стал 
считать себя выше и умнее всех, сверхкосмонавтом. И только столкновение его с 
авторитетными людьми(как, например. С Чарлзом Дарвиным) помогает ему, 
сверхкосмонавту. опуститься на грешную землю, где к нему приходят вполне 

земные, простые и необходимые человеку чувства радости, удивления, 
волнения. И мы рады за него, что космическая, звездная болезнь миновала 

 Книга В.Медведева «Неизвестные приключения Баранкина»-

это книга, герои которой всѐ теже:Юра Баранкин и его лучший друг Костя 
Малинин. Но их приключения в этой книге происходят до замечательных           
превращений в муравьѐв, бабочек и воробьѐв 

Правда,если в книге «Баранкин, будь человеком» события развиваются после 

того, как оба  друга в начале учебного года умудрились получить двойки по 

геометрии, то в книге «Неизвестные приключения Баранкина» всѐ начинается с 

того, что они умудрились заработать двойки и в конце учебного года. Тогда-то 

староста класса и произнесла знаменитую фразу ВСПОМНИТЕ, КТО ЧИТАЛ, 

КАКУЮ ФРАЗУ? (Баранкин, будь человеком) 

«ФАНТАЗИИ БАРАНКИНА   В сборнике собраны все повести о 
Баранкине 

  

 



   Медведев В.Олимпийские тигры: юмористическая 

повесть Повесть рассказывает о преодолении высоты спортивной славы. Это, 

конечно, образно. Но проблемы самые что ни на есть реальные. Как выдержать 

испытание пресловутыми «медными трубами», существует ли прививка от 

зазнайства и кому она нужна? Повесть о юном талантливом прыгуне в высоту 

Вениамине Ларионове и его спортивных и «неспортивных» подвигах. А кроме 

этого  ребята решили ему « помочь незазнаться». Т.е. приготовить ему 

специально такие испытания, чтобы он сейчас переболел славой. «Лучше 

переболеть славой сейчас, чем в будущем! Он сам увидит, что это такое, и 

тогда уж будет иметь прочный иммунитет против звеэдной болезни! И 

ещё спасибо нам скажет!»,-так объясняет всю полезность этой затеи одна из 

героинь книги. П о её словам, «это первый в мире эксперимент» 

   Да и как здесь не зазнаться, если тебе постоянно твердят:                                                              

-«Ты, Ларионов, принадлежишь не себе, а городу», 

 - «У тебя автограф просят, а ты отказываешься! Привыкай!» 

   А тут ещё и на стекле дверей крупными буквами выложено: «Ура чемпиону 

двора и школы», «Слава покорителю воздуха», «Будущий чемпион мира!». Но 

прочитав книгу, вы, конечно же, узнаете, чем всё это закончилось. 

  В повести рассказывается о преодолении высоты 

спортивной славы. Это высота моральная, как бы невидимая, но она 

существует, и не только в спорте. И не у всех хватает силы и характера 

преодолеть ее.  

Повесть знакомит с юным прыгуном в высоту Вениамином Ларионовым и 

расскажет о том, как он преодолел эту высоту.  



                       

   

Валерий Медведев - Свадебный марш " 

17-летний Валентин Ивашов полюбил девушку. Подобрать слова, чтобы 

описать как, сложно. Неубедительно звучали эпитеты «страстно», 

«сильно», банальностью отдавало «неистово», даже «всем сердцем» 

казалось лишь тихим эхом того всепоглощающего чувства, которым жил 

наш герой… Мысли девушки были заняты другим. Как сохранить веру в 

себя? Как не разочароваться в любви? Кто придет на помощь и защитит 

от многочисленно беспощадных «как?». Ответ на нелегкий вопрос на 

страницах романа-размышления… 

 

Медведев, В. В. Звонок на перемену : рассказы, повести, стихи, сказки / 
В. В. Медведев; худож. А. Тамбовкин. — М. : Детская 
литература, 1982. — 253 с. : ил                                                                                              
В книге много веселых историй - о приключениях 
солнечных зайчиков, о том, как девочка Грунька в 
космос летала, братьях Карандашах, летающей 
собаке и о многом другом  
 

 

 



 

Медведев В.Капитан Соври-голова. В книге- 6 историй из полной 

приключений жизни капитана Соври-головы,  который и дня не мог 
прожить без фантазий    Завораживают одни названия глав в книге 

-«Как капитан Соври-голова готовился к путешествию, или 

«Калорийные» ботинки»(Ну где вы слышали, чтобы промывали 

желудок мальчишке, который, спасаясь от голода, съел свои ботинки, 
хоть и варенные?)  

-«Как капитан Соври-голова чуть не стал чемпионом, или 

Фосфорический мальчик»(история о том, как Димка Колчанов набирался 

фосфора, убедив всех в том, что фосфор нужен для силы, чтобы 
выиграть шахматную партию. Правда, партию эту он всѐ же проиграл) 

-«Как капитан Соври-голова чуть не стал укротителем змей, или Ужин с 
удавом» и другие истории неукротимого мальчишки Соври-голова. 

«Приключения солнечных зайчиков» - сказочная)   
повесть, написанная Медведевым в 1982 году. Это сказка с метеорологически-
оздоровительным уклоном:)), добрая и светлая (даже вдвойне светлая, оттого что 
главные герои тут – солнечные зайчики-братья Зай и Чишка). В весѐлой форме 

сказка расскажет детям о том, как важны в нашей жизни солнце(ведь так 

приятно праздновать новоселье, когда в доме- солнечные лучи), ветер (который 



угоняет тучу на колхозные поля), и вода ( не буду говорить – почему). 
Ведь погода во многом определяет наше настроение , даже когда читаешь 
интересную книгу 

                                                                                                                                                                                           

   В сборнике наряду с другими рассказами о школьной 

жизни помещены и рассказы В.Медведева:«Фосфорический мальчик»-

это веселый рассказ о Димке Колчанове «Плюс 8-е Марта» 

 

                  

Вовка Веснушкин получает на день рождения заводной автомобильчик, 
который ломается.  Пытаясь его починить, мальчик вызывает игрушечных 
заводных человечков. И с их помощью уменьшается и попадает в страну 
заводных человечков. Где ему предстоит борьба с игрушечными летчиком  
Злоужем, адмиралом Жаднингом и генералом Ржау                                                                                                   
.Вопрос 4 Ребята, как вы думаете, почему автор книги дал такие имена 
этим героям? Что скрывается за этими именами?                                                                                                                     
Конечно, все заканчивается хорошо. Очень забавная сказка. Особенно 
понравится маленьким мальчикам, т.к. главные герои здесь игрушечные 
солдатики, стреляющие из игрушечных пистолетов, летающие на 
игрушечных вертолетах.  

Ребята, что может испытать человек, прочитав 
такие книги? (радость, веселье, может посмеяться, 

а может и погрустить, отдохнуть с веселой, смешной 
книгой,серьѐзный читатель - а таковых немало в 
библиотеках- серьезно поразмышлять о жизни.) 



 

 

Все эти и другие книги Валерия Медведева есть в нашей школьной 

библиотеке. Я думаю, что это те книги, с которыми можно прекрасно 

провести время отдыха, поэтому я желаю вам – ПРЕКРАСНОГО ОТДЫХА С 

КНИГАМИ В.МЕДВЕДЕ  
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