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Евгений Алексеевич Медведев родился
9 ноября 1934 года в Москве. В школьные
годы занимался в изостудии Дома пионеров
(тогда Октябрьского района Москвы).

После 7 класса поступил в Московское
художественно-графическое училище,
которое в 1955 году окончил с красным
дипломом. В том же году его приняли на
художественно-графический факультет
Московского полиграфического института.

Учился у А. Д. Гончарова, В. Н. Горяева,
Л. В. Сойфертиса, Э. М. Белютина,
К. С. Елисеева, В. Н. Ляхова, А. А. Сидорова,
Е. Шукаева и других. Дипломная работа —
иллюстрации к книге «Кондуит и
Швамбрания» Льва Кассиля. Через 20 лет
художник оформил эту книгу заново для
издательства «Советская Россия».



Евгений Медведев, человек
сверхскромный, всю жизнь старается
избегать публичности. В поле зрения
журналистов он попал в связи
с юбилеем Владислава Крапивина,
который широко отмечался в 2008
году.

В одном из интервью художник
поделился рецептом своей
творческой кухни, предваряющим
этап создания иллюстрации: «Я
читаю текст и выписываю досье на
героев: острый подбородок, круглое
лицо, веснушки. Потрёпанные
сандалии, пыльно-зелёные шорты на
лямке и прочее. Персонажи у
Крапивина часто переодеваются,
тут надо быть внимательным:
рисунки должны гибко реагировать
на повествование».

Медведев Е.А. :информ.листок для рук.детского
чтения / Приморская краев. дет. б-ка ; сост.
А.С.Черноморская.–Владивосток,2015.–4с.



В этой книге рассказывается о весёлых,
грустных и тревожных событиях, которые
случаются в жизни ребят. И во всех этих историях
есть что-то чудесное, сказочное, потому что
чудеса случаются с теми, кто смел, кто умеет
крепко дружить, кто всегда готов прийти на
выручку товарищу. И такие люди, даже самые
маленькие, выходят победителями в борьбе за
добро и справедливость.

А257329
Крапивин, В. Всадники со

станции Роса : повести /
Владислав Крапивин ; художник
Е. Медведев. – Москва : Детская
литература, 1975. – 204, [4] c. :
ил.



Иллюстрации к повести В. Крапивина «Всадники со станции Роса». Художник Е.Медведев.



Герои сказочной повести Владислава Крапивина - мальчишки со своими
судьбами, радостями, заботами, со своими порой совсем взрослыми
сложностями. Чудеса, происходящие в повести, нужны и имеют смысл только
потому, что благодаря им можно совершать реальные хорошие дела.

А666055
Крапивин, В. Дети

синего фламинго : повесть-
сказка /ВладиславКрапивин ;
художник Е. Медведев. -
Москва : Советская Россия,
1989. – 190, [2] с. : ил. – ISBN 5-
268-00267-8.



Иллюстрации к повести-сказке В. Крапивина «Дети синего фламинго». Художник Е. Медведев.



В первый том «Избранного» известного
детского писателя Владислава Крапивина
вошла повесть «Оруженосец Кашка» и роман
«Мальчик со шпагой». В этих произведениях
рассказывается о ребятах, о настоящей
дружбе, о верности, честности и смелости.

А667650
Крапивин, В. Избранное : в 2 т. /

Владислав Крапивин ; художник
Е. Медведев. – Москва : Детская
литература, 1989. – Т. 1. – 446, [2] c. :
ил. – ISBN 5-08-000482-7.



Иллюстрации к повести В. Крапивина  «Оруженосец Кашка». Художник Е. Медведев.



В повести-сказке «Лётчик для особых
поручений» идёт речь о светлом и сложном мире
чувств обычного мальчишки. В повести «Трое с
площади Карронад» и цикле рассказов «Победи-
тели» о дружбе ребят, увлечённых морем, об
отзвуках войны, которые ещё дают о себе знать.

А668991
Крапивин, В. Избранное : в 2 т.

/ Владислав Крапивин ; художник
Е. Медведев. – Москва : Детская
литература, 1989. – Т. 2. – 398, [2] c. :
ил. – ISBN 5-08-000483-7.



Иллюстрации к повести В. Крапивина «Трое с площади Карронад». Художник Е. Медведев.



«Колыбельная для брата» – повесть о школьной жизни, о ребятах,
познающих всю глубину истины в том, как важно прийти на помощь
попавшему в беду человеку.

А657661
Крапивин, В. Колыбельная для брата /

ВладиславКрапивин ;художникЕ.Медведев.–
Москва :Детскаялитература,1987.–206, [2]
c. : ил.



Иллюстрации к повести В. Крапивин «Колыбельная для
брата». Художник Е. Медведев.



А677958
Крапивин,В.Колыбельнаядлябрата

/ Владислав Крапивин ; художник
Е. Медведев. – Петрозаводск : Карелия,
1991.–171,[5]c.:ил.



Иллюстрации к повести В. Крапивин «Колыбельная для брата». Художник Е. Медведев.



В книгу «Летящие сказки» вошли три сказочные
повести: «Лётчик для особых поручений», «Ковёр-
самолёт» и «Дети синего фламинго». Это повести о
настоящей дружбе и необыкновенных приключениях, о
выборе жизненного пути, о детстве и мечтах. Герои
произведений Владислава Крапивина знают одно очень
важное правило: «Если по-настоящему верить во что-то
хорошее,всёобязательносбудется!».

А295007
Крапивин, В. Летящие сказки :

повесть-сказка / Владислав Крапивин ;
художник Е. Медведев. – Свердловск :
Средне- Уральское книжное издание,
1982.–412,[4]c.: ил.



Иллюстрации к повести-сказке В. Крапивин «Дети
синего фламинго». Художник Е.Медведев.



В книгу известного советского писателя
Владислава Крапивина входит цикл из пяти
повестей, объединённых общим героем Евгением
Воробьёвым по прозвищу Джонни. Джонни и его
товарищи переживают много весёлых,
увлекательных приключений, но при этом
сталкиваются и с серьёзными проблемами,
которые ставит перед ними жизнь.

А656008
Крапивин, В. Мушкетёр и фея и другие истории из

жизни Джонни Воробьёва / Владислав Крапивин ;
художник Е. Медведев. – Петрозаводск : Карелия, 1987.
– 205, [3] c. : ил.



Иллюстрации к повести В. Крапивина «Мальчик со шпагой». Художник Е. Медведев.



Повесть о «рыцарях» - лихих и смелых стрелках из лука, живущих в пионерском
лагере «Синие камни». О шестикласснике Володе Новосёлове – «рыцаре Фиолетовых
стрел»,оеговосьмилетнеморуженосцеКашке, укотороговерноеисмелоесердце.

A282957
Крапивин, В. Оруженосец

Кашка : повесть / Владислав
Крапивин ;художникЕ.Медведев.
– Москва : Детская литература,

1980.–140,[4]c. :ил.



Иллюстрации к повести В. Крапивина «Оруженосец Кашка».
Художник Е. Медведев.



Детство Владьки, его друзей и недругов выпало на годы войны и первые
послевоенные годы.Но и в мирное время война продолжает напоминать о себе хлебными
карточками и очередями, радиосводками, фильмом «Два бойца», стуком босоножек
почтальонки Любы и беспощадным холодом.Однако война бессильна перед детством с его
радостями и заботами, перед настоящей дружбой, когда всё поровну -книга, кусочек хлеба,
придуманнаяистория.Бессильнапередмузыкой.Бессильнапередпарусами.

938047
Крапивин, В. Тень Кара-

веллы : повесть / Владислав
Крапивин ; художник Е. Мед-
ведев. – Москва : Детская
литература, 1971. – 188, [4]
c. : ил.



Иллюстрации к повести В. Крапивина «Тень Каравеллы». Художник Е.Медведев.



Книга рассказывает о пятиклассниках
Славке и Тиме, их маленьком друге –
первокласснике Денисе; о дружбе ребят,
увлечённых морем; об отзвуках войны, которые
дают о себе знать в приморском городе, где
проходили когда-то тяжёлые бои и где живут
теперь герои повести.

А290303
Крапивин, В. Трое с площади

Карронад : повести и рассказы /
Владислав Крапивин ; художник
Е. Медведев. – Свердловск : Средне-
Уральское книжное издательство,
1981.–397,[3]c.:ил.



ИллюстрациикповестиВ.Крапивина«ТроесплощадиКарронад». ХудожникЕ.Медведев.



А298376
Крапивин, В. Трое с площади Карронад : повести и рассказы / Владислав Крапивин ;

художник Е.Медведев. – Москва : Детская литература 1982. – 254, [2] c. : ил.



Иллюстрации к повести В. Крапивина «Трое с
площади Карронад». Художник Е. Медведев.



Человеку неполных двенадцать лет. У него есть мечты и тайны. Есть
друзья, которых он находит нелегко, но, кажется, удачно. Нет врагов. Какие
могут быть враги у обыкновенного пятиклассника – спокойного, недрачливого
Вальки Бегунова? Но среди ребят, среди взрослых встречаются иногда люди
холодные и злые. Проходят дни и Валька убеждается, что с такими людьми
тоже надо воевать. Он защищает от них сначала город, построенный из песка
малышами, потом парусную шхуну, которую придумал. Потом свой красный
галстук.

932589
Крапивин, В. Валькины

друзья и паруса / Владислав
Крапивин ; художник
Е. Медведев. – Москва : Детская
литература, 1970. – 140, [4] c. :
ил. – (Школьная библиотека
для нерусских школ).



Иллюстрации к повести В. Крапивина «Валькины друзья и
паруса». Художник Е. Медведев.



В книгу известного детского писателя вошли
две фантастические повести: «Выстрел с
монитора» и «Гуси-гуси, га-га-га». Обе они об
отважных людях, борющихся против зла и
побеждающих его.

А681464
Крапивин, В. Выстрел с

монитора. Гуси-гуси, га-га-га :
повести / Владислав Крапивин
; художник Е. Медведев. –
Москва : Детская
литература, 1992. – 364, [4] c.
– ISBN 5-08-002226-4.



Иллюстрации к повести В. Крапивина «Выстрел с монитора». Художник Е. Медведев.



В книге волнующе остро поставлена
проблема семейных отношений : семья – это
не только личные радости, хлопоты,
огорчения, но и огромная ответственность
друг перед другом, перед обществом.

А632109
Крапивин, В. Журавлёнок и молнии : повесть,

роман / Владислав Крапивин ; художник Е. Медведев. –
Свердловск : Средне-Уральское книжное
издательство, 1983. – 457, [7] c. : ил.



Иллюстрации к повести В. Крапивина «Мальчик со Шпагой». Художник Е. Медведев. 



В книгу вошли три повести: «Сказки Севки
Глущенко», «Возвращение клипера «Кречет» и
«Оранжевый портрет с крапинками». Действие
первой повести происходит после войны. Сюжет
двух других повестей основывается на жизни
современных ребят. Герои всех трёх
произведений - дети, познающие сложность
окружающего мира.

А671318
Крапивин, В. П. Возвращение клипера «Кречет» : повести /

Владислав Крапивин ; художник Е. Медведев. - Москва : Детская
литература, 1990. – 382, [2] c. : ил. – ISBN 5-08-001532-2.



Иллюстрации к повести В. Крапивина «Возвращение клипера «Кречет»». Художник Е. Медведев.
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