


Валентина родилась 28 апреля 1902 года в

Киеве в семье инспектора элеватора и

сотрудницы отдела корректуры столичной

газеты. Девочка была младшим ребенком, кроме

нее в семье росли две старшие сестры – Галя и

Анжелика.

Родители Валентины Осеевой активно

участвовали в революции.

Папа Валентины, Александр Дмитриевич,

был арестован за участие в забастовке рабочих и

побывал в нескольких тюрьмах. Маленькая Валя

очень переживала, семье приходилось ездить по

разным городам, чтобы тайно встречаться с

отцом.



Валечка была ребенком с обостренным
чувством справедливости, она считала, что
каждый человек должен жить и поступать так,
как велит совесть. Она сочувствовала и
сопереживала всем окружающим людям,
которые были вынуждены тяжело и много
трудиться.

Впоследствии она написала почти
автобиографическую повесть «Динка», где
рассказала о тяготах жизни простого рабочего
народа. Большинство ситуаций, описанных в
книге, являются реальными фактами,
произошедшими с писательницей и ее
близкими. Прототипами героев произведения
стали ее друзья и родственники: сама Валя
предстала в образе Динки, а ее сестры
Анжелика и Галя воплотились в Мышку и
Алину.



Осеева начала обучение в гимназии Киева,

но из-за очередного переезда школу пришлось

оканчивать в Житомире. Будучи ученицей, Валя

мечтала стать актрисой и служить в театре.

Получив школьный аттестат, она сдала

вступительный экзамен в Киевский институт

имени Лысенко, и стала студенткой факультета

драматургии. Однако, вскоре семье пришлось

переехать в Москву, а затем в Солнечногорск.

Девушка была вынуждена бросить театральный

институт и попрощаться с мечтой детства.



Однажды двадцатилетняя Валя Осеева побывала у матери на работе – в трудовой

коммуне имени Клары Цеткин, где воспитанницами были девочки-беспризорницы.

Пообщавшись с ними, Валентина вспомнила свое детство и голодных, плохо одетых

друзей. Девушка вдруг поняла, что ее призванием является именно это – воспитание и

обучение детей. Так она и стала педагогом.

В написанных позже рассказах,

повестях и сказках Валентина

Александровна учила ребят состраданию

и добру, показывала им жизненные

ценности, зажигала в их душах огонь

справедливости.



Детская коммуна стала большой главой в

биографии Валентины Осеевой – здесь она

проработала шестнадцать лет. Именно в стенах

этого учреждения в полной мере раскрылся ее

писательский талант. Она сочиняла для ребят

короткие пьесы и рассказы, которые

впоследствии превращались в театральные

постановки и разыгрывались воспитанниками на

сцене.



Публикация произведений Осеевой началась с рассказа «Гришка», который она

отнесла в редакцию, поддавшись уговорам детей. Книга была издана в 1937 году, а еще

через три года маленькие книголюбы с удовольствием зачитывались повестями и

рассказами из сборника «Рыжий кот».

Началась Великая Отечественная война, и семью начинающей писательницы

эвакуировали в Башкирию, где Валентина нашла работу воспитательницыдетского сада.

Изучив башкирский язык, она занялась

переводом народных детских сказок на

русский. И разумеется, продолжала писать

свои собственные произведения. Ее сказки,

повести и рассказы, учащие добру и

честности, актуальны и сегодня – их читают не

только дети, но и их родители.



Изданных произведений писательницы не так уж и много, но все они живут в сердцах

читателей: «Волшебное слово», «Динка», «Три товарища», «Отомстила», «Синие листья»,

«Васек Трубачев и его товарищи» и многие другие. В 1952 году произведения Валентины

Александровны получили высокую награду – Сталинскую премию. Этой наградой Осеева

никогда не хвалилась, даже друзьям о премии стало известно из прессы.

Валентина Осеева была замужем дважды, в первом браке у неё родился единственный сын

Леонид.

Скончалась в Москве в возрасте 67 лет, похоронена на Ваганьковском кладбище.
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