Медведев Владимир Витальевич
Родился 23 июля 1946 года в г. Коврове Владимирской области в
семье учителя. Обреченный с детства на неподвижность, занимался
самообразованием, много читал, переписывался с литературоведами.
Первая публикация появилась на страницах областной газеты
«Призыв» в 1982 году. С 1995 года Владимир Медведев является
членом Объединения ковровских литераторов. Этот человек уникален
тем, что более 30 лет занимается только одним – изучением и
написанием главного и единственного произведения своей жизни.
Впервые его перевод «Слово о полку Игореве» был опубликован
полностью в журнале «Волга» № 10 в 1982 году. Один экземпляр был
отправлен в Лондонскую королевскую библиотеку Британского музея.
Спустя десять лет, в 1992 году московское издательство «Луч»
выпустило в свет 400 экземпляров обновленного перевода отдельным
изданием, которому дал высокую оценку академик Д.С. Лихачев.
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