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Я в доме у самого моря 

живу. 

Здесь волны колышут 

Морскую траву, 

 

Здесь яркими стайками 

бродят мальки, 

А ночью, как звёзды, 

Горят светляки. 

 

В заливе байдарки 

скользят чередой, 

Как белые чайки 

Над синей водой. 

 

И ночью и днём 

Исчезая вдали, 

В заморские страны 

Плывут корабли.        
 

В. Т. Коржиков. Кораблик. 1959 
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                                 Уважаемые читатели! 

12 апреля исполняется  90 лет со дня рождения детского     

поэта, писателя и моряка Виталия Титовича Коржикова. 

 Предлагаем Вам познакомиться с его творчеством. Книги, 

представленные в пособии, Вы можете найти в фонде ЦДСЧ. 

 

 Виталий Титович Коржиков – это удивительный человек – 

педагог по образованию, журналист по профессии, детский пи-

сатель по призванию и романтик по видению мира. 

 Виталии Титович Коржиков родился в городе Харькове         

12 апреля 1931 года. Учился в Москве. В 1953 году, окончив 

Московский государственный педагогический институт, Вита-

лий Коржиков уехал учительствовать на остров Сахалин, потом 

во Владивосток. Школа, в которой работал Коржиков, стояла 

над самым заливом: из ее окон было видно море, медленно про-

ходили суда… 

 Море зовет... и Виталий Коржиков становится моряком!      

Он много плавал. Простым матросом-грузчиком ходил он на па-

роходе «Игарка» от Владивостока до крайних полярных стан-

ций на Новосибирских островах. На ледяном континенте он 

увидел много интересного: и веселого, и трагического. Это пла-

вание имело два литературных результата: повесть «Первое пла-

вание» и сборник стихотворений «Суровые острова». Впослед-

ствии он ещё не раз ходил в рейсы матросом и корреспонден-

том, побывал в Японии, Испании, Турции, Индонезии, на Кубе. 

  С 1958 года стали выходить сборники его стихов. И все о 

море. Первая книга Коржикова для детей называлась «Морской 

конек». В 1959 году выходит книжка «Кораблик», затем 

«Морской сундучок» (1971), «Сорок белых кораблей» (1975). 

Перу Коржикова принадлежат веселые и занимательные пове-

сти для детей «Первое плаванье» (1961), «Коготь динозав-

ра» (1979), «Волны словно кенгуру» (1989) и книга о великом 

русском поэте «Александр Пушкин» (1997). 
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 Самая известная и любимая детьми книга — 

«Мореплавания Солнышкина» - родилась из морских историй, 

которые писатель рассказывал двум своим сыновьям. А теперь 

смешные и увлекательные повести о Солнышкине с удоволь-

ствием читают современные мальчишки и девчонки. Стихи и 

рассказы Виталия Титовича Коржикова печатались во многих 

детских периодических изданиях: «Мурзилке», «Пионерской 

правде» и др. 

 Произведения В. Коржикова давно вышли за пределы 

книжных страниц. В начале 1970 годов начали появляться со-

зданные по его стихам и рассказам диафильмы («Приемыш», 

1974; «Гнедок и Серый», 1976; и др.) и мультфильмы 

(«Светлячок», 1978; «Мореплавание Солнышкина»,1980). 

 Также повести о Солнышкине и его друзьях стали основой 

двух аудиоспектаклей («Весёлое мореплавание Солнышкина» и 

«Солнышкин плывёт в Антарктиду», Детское радио) и спектак-

ля по мотивам повести «Весёлое мореплавание Солнышки-

на» (саратовский ТЮЗ, 2015). К сожалению, остался незавер-

шенным большой телесериал режиссера А. Клименко 

«Приключения Солнышкина» (1997–2000). 

 Книги В. Коржикова, написанные в стихах и прозе,  расска-

зывают современным детям о море и его обитателях, о братстве 

всех добрых и честных людей на свете, о взаимовыручке, беско-

рыстии, доверии и справедливости, о красоте мира.  

 

    Приглашаем Вас в  путешествие по 

«Книжному морю» Виталия  

Коржикова. 

 Отдать швартовы!  

 Полный вперёд! 
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Книги В. Т. Коржикова в фонде библиотеки: 

 

 

 

   Александр Пушкин : [для дошкольного и 

младшего школьного возраста] / Виталий Кор-

жиков ; [худож. А. Иткин]. - Москва : Сель-

ская новь, 1997. - 48 с. : цв. ил., портр. - (Имя). 

 Наш Пушкин... Им открывается блиста-

тельный век русской литературы. Солнечный 

дар, гордый вольнолюбивый дух, гонимый 

властями, ценимый друзьями, волшебник пе-

ра, искатель добра - о жизненном пути велико-

го поэта с самого детства до роковой дуэли рассказывают Вита-

лий Коржиков и художник Анатолий Иткин.  
 
   Бережок : стихи и рассказы / Виталий Кор-

жиков ; рис. Н. Устинова. - Москва : Малыш, 

1989. - 80 с. : ил. 

 

Содерж. : Стихотворения:  Друзья; Звездо-

пад; Черепашьи острова; Дымки; В далеком 

дальнем далеке; Песня; Бережок; Река мо-

лочная; Морские сны. Рассказы: Паучок; 

Путь светит ярче! Караколе; Фрегат боцмана 

Годунова; Родной человек; Онкель Федя; Тихая речка: Рыба. 

 Перед вами семнадцать историй в стихах и прозе о море и 

моряках, о морских приключениях и далёких плаваниях. Выби-

райте  что вам ближе - путешествия, морские обитатели или 

просто рыбалка на тихой речке. 
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Вагончик : сказка-быль  / В. Коржиков ; худож. 

Г. Бедарев. - Москва : Малыш,1986. - 12 с. : цв. 

ил.  

 Зашумел, заревел в лесу страшный зверь, 

аж медведя напугал – это трактор тянет строи-

тельный вагончик, в котором матрос, погранич-

ник, да ещё несколько ребят, что в лесу линию 

электропередач тянуть будут… 

 

 

   Весёлое мореплавание Солнышкина : 

повесть : [для среднего школьного возрас-

та] / Виталий Коржиков ; худож.Александр 

Кукушкин. - Москва : Махаон, 2014. - 160с. 

: цв. ил. - (Весёлая компания). 

 Эта повесть «выросла» из полуреальных-

полуфантастических морских историй, ко-

торые Виталий Коржиков рассказывал сво-

им сыновьям, вернувшись из очередного 

плавания в Арктику.  

 Какой мальчишка не мечтал о дальних странствиях, о ска-

зочно прекрасных уголках планеты, о том, чтобы и увидеть эк-

ватор, и попасть в Антарктиду? Пережить невероятные при-

ключения, от которых просто дух захватывает? Не всем в жизни 

это удаётся.  

 В маленькой сибирской деревне нет моря и матросом не 

стать. Поэтому Алексей Солнышкин решает отправиться в пор-

товый город Океанск. Там он нанимается юнгой на пароход 

«Даёшь!» и отправляется в далёкое плавание, где учится пре-

мудростям морской науки. Как весёлому молоденькому матросу 

Алёше Солнышкину  удалось воплотить в жизнь свою мечту,  

как  всё  это происходило, вы, дорогие читатели, узнаете из  

книги. 
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   Волны словно кенгуру : повести о далёких 

плаваниях / Виталий Коржиков ; рис. Г. Валь-

ка. - Москва : Детская литература, 1989. -       

288 с. : ил.   

  Содерж. : Мы идём на Кубу; Волны словно 

кенгуру. 

  Многое удалось повидать автору во 

время плавания на Кубу, в Японию,  Америку, 

Индию: редких рыб, птиц и зверей.  

Немало было морских приключений, встреч  с разными  инте-

ресными людьми.  Однажды кальмар оставил «подпись» на ли-

це человека: стрельнул из острого хвоста чёрной жидкостью.  В 

Америке была экскурсия в мир чудес – Диснейленд, созданный 

для детей кинорежиссером У. Диснеем. Вот только не удалось 

кенгурёнка покачать на ладони, не состоялось путешествие в 

Австралию и Новую Зеландию… 

 

   Вот какой Пахомов! : рассказы / Виталий 

Коржиков ; рис. Н. Устинова.- Москва : Дет-

ская литература, 1983. - 32с. : ил., портр . 

Содерж. : На заставе. Вот какой Пахомов! В 

пограничном наряде. Усатый наездник. 

Нарушители. Михаил Матвеевич. Охота. 

 Много интересных историй услышал 

автор на пограничной заставе на берегу Ти-

хого океана. Дальневосточники вспомина-

ли, как рядовой Пахомов задержал сразу 

шесть нарушителей, как пограничники столкнулись со стаей 

волков… Были и смешные рассказы о том,  как медведь Михаил 

Матвеевич возил на заставу воду, а кот Василий Иванович ска-

кал на коне. 
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    Добрая дорога : повесть / Виталий Коржи-

ков ; [худож. Г. Вальк]. - Москва : Детская ли-

тература, 1988. - 48 с. : ил. 
 Перед Вами повесть об ученике второго 

класса Колюшке Пташкине и учительнице ма-

тематики, добром и чутком педагоге, которая 

интересно, увлекательно преподносит своим 

ученикам математическую науку, приобщает 

их к современной технике. 

 Однажды осенним утром Колюшка шел в школу. В этот 

день его дорога оказалась «доброй»  дорогой, потому что он 

узнал много интересного и познакомился с замечательными 

людьми. Какие встречи его ожидали, Вы узнаете из книги. 

 

   Жил человек у океана : рассказы /

Виталий Коржиков ; худож. Н. Устинов.- 

Москва : Детская литература, 1981. - 184 с. 

: ил. 

Содерж.: Я еду к океану; Рассказы о         

таёжном докторе ; Облачко ; Вагончик. 

 Эту книгу рассказов  известный детский 

писатель С. А. Баруздин назвал 

«энциклопедией о Дальнем Востоке».  Пе-

ред вами рассказы о лесных и морских обитателях, истории, 

рассказанные пограничниками и моряками, бывалым таёжным 

почтальоном Прохором Степановичем и таёжным лётчиком 

Сашей.  А цикл «Рассказы о таёжном докторе»  посвящен зна-

менитому дальневосточному ветеринару И. И. Миролюбову.  

Вы прочитаете удивительные истории про замечательного даль-

невосточного ветеринара Исаака Ивановича Миролюбова и о 

происшествиях, произошедших с его учениками и подопечными 

животными. 
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Коготь динозавра : повесть / Виталий Кор-

жиков ; рис. Г. Валька. - Москва : Детская ли-

тература, 1979. - 144с. : ил. 

 

Корреспондент молодёжной газеты Алейни-

ков получил задание написать очерк о друж-

бе наших комсомольцев с монгольской               

молодёжью. Кроме того, он должен был      

сопровождать в Монголию на слёт 4-х совет-

ских пионеров: Колю, Свету, Гену и Вику. Много интересного 

увидели ребята в поездке по этой замечательной стране,       

встречались с интересными людьми, пережили дорожные       

приключения,  а главное – привезли домой коготь динозавра. 
 

  Мореплавания Солнышкина : повести / 

Виталий Коржиков ; [худож. Г. Вальк]. - 

Москва : Детская литература,1992. - 528 с. : 

ил. - (Золотая библиотека. Избранные произ-

ведения для детей и юношества).  

 Содерж. : Весёлое мореплавание Солнышки-

на ; Солнышкин плывет в Антарктиду ; Ледо-

вые приключения Плавали-Знаем. 

 

Перед Вами три весёлые повести о приключе-

ниях матроса Солнышкина и его друзей, об 

их необыкновенных плаваниях к берегам Камчатки,  Антаркти-

ды и к далёким тропическим островам . 
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   Морской конёк : [стихи] / В.Коржиков ; 

рис. А. Орлова. - Владивосток : Примор-

ское книжное изд-во, 1963. - 28 с. : ил . 

  Об этой книге тепло отозвались из-

вестные детские писатели К. И. Чуковский 

и С. Я. Маршак,  а  первое издание вышло 

в 1958 году в  московском издательстве 

«Детгиз».  

В нашей стране много разных морей, бога-

тых диковинными животными. Живут там 

гигантские киты и крохотные рачки-светлячки, плавают про-

зрачные, как стекло, медузы, и прячутся в твёрдые панцири 

огромные крабы. Вот с ними-то и другими морскими животны-

ми  - ёж-рыбой, рыбой-пилой, рыбой-луной, морской иглой, 

морским коньком и осьминогом Вас познакомит эта книга. И 

может быть, многим из вас захочется заглянуть глубже в инте-

ресную жизнь наших морей и океанов. 

 

    

 Морской сундучок : стихи, рассказы, 

повесть / Виталий Коржиков ; рис. В. Дуви-

дова. - Москва : Детская литература, 1999. -    

320 с. : ил., портр. - (Школьная библиотека). 

 В книгу вошли стихи и рассказы о море 

и моряках, о морских приключениях и далё-

ких плаваниях, а также повесть «Волны 

словно кенгуру» - о кругосветном путеше-

ствии, в котором участвовал сам автор. 
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   Родной человек / Виталий Коржиков ; ху-

дож. Н. Устинов. - Москва : Малыш, 1987. - 

40 с. : ил. - Содерж. : Родной человек ; Фрегат 

Боцмана Годунова; Онкель Федя. 

 Перелёт через африканские пустыни для 

птиц крайне тяжёл, и потому, проходя вдоль 

этого жаркого берега, судно может стать при-

станищем для смертельно уставших и высу-

шенных жаждой птах – ласточек, скворцов. 

Как хорошо, если встретят они на своём пути 

добрых людей, таких как плотник Володя. Если Вы не знакомы 

с ним, то скорее открывайте книгу, читайте первый рассказ и 

спасайте птиц вместе с экипажем! 

  А герой второго рассказа - боцман Годунов - большой души 

человек   и очень любит детей. Он так и не смог купить подарок 

сыну, точнее покупал, но отдавал его в следующем порту,      

увидев грустные глаза какого-нибудь малыша… 

 Из третьего рассказа сборника Вы узнаете, какие воспоми-

нания немолодого повара с немецкого танкера вызвал героиче-

ский поступок матроса Фёдора, спасшего из холодного осеннего 

моря японского мальчугана. 

   Солнышкин плывёт в Антарктиду :

[повесть] / Виталий Коржиков ;[худож. Н.Н. 

Струкова, В.М.Курьяков]. - Рига : Ассоциация 

XXI,1993. - 239 с. : ил. 

 Перед Вами вторая книга о веселом матро-

се Алеше Солнышкине. На этот раз судьба за-

бросит Солнышкина в Антарктиду. И снова с 

командой  судна «Даешь!» происходят всякие 

приключения, но, как всегда, все заканчивается 

хорошо! О приключениях  неунывающей команды в царстве 

льда и вечного холода Вы узнаете из  книги.  
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   Пусть посмотрит в глаза граница :       

повесть / Виталий Коржиков ; рис. Г. Мазу-

рина. - Москва : Детская литература,1987. - 

192 с. : ил. 

 Алёша Ломоносов и его друзья жили и 

учились в маленьком пограничном посёлке 

у сопки  Сладкой. Однажды ребята пришли 

на погранзаставу. С того дня началась друж-

ба пограничников и ребят…. 

                                 

Что случилось на границе :[рассказы]   / 

Виталий Коржиков ; рис.И. Харкевича. - 

Москва : Детская литература, 1978. - 32 с. 

: ил. 

 Содерж. : Земляки; Амур; Тигровая 

застава; Михаил Матвеевич; Майка-

музыкантка; Два охотника. 

 Никого не оставят равнодушными 

рассказы о дальневосточной пограничной 

заставе, пограничниках и интересных слу-

чаях из их службы. 

 Вы узнаете как два земляка  - сержант Малышев и  рядо-

вой Коршунов отправились в пограничный наряд, а опытного 

пограничного пса Амура взяли на задержание опасного пре-

ступника.  Как прижился на заставе осиротевший медвежонок 

и почему его назвали Михаил Матвеевич, и как несёт службу 

«пограничная» корова Майка. Попробуйте ответить, почему 

заставу назвали «тигровая», а  особенно внимательно читайте 

последний рассказ  и помогите главным героям, охотникам из 

приграничного села  разрешить их спор. 
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 Все, кто прочитал  и кому понравились книги Виталия   

Коржикова, могут попробовать свои   силы в разгадывании 

кроссворда «Словарик морехода»: 
 

По горизонтали: 

 

1. Колесо с рукоятками 

3. Круглое окно 

5. Скамейка на корабле 

7. Стальные тросы для крепления судна к причалу 

8.Личный состав корабля 

10. Кухня на корабле. 

11. Верхняя одежда моряков 

13. Работа на корабле, в которой участвует вся команда. 

15. Лодка, прикреплённая к борту судна. 

17. Единица измерения расстояния на море. 

19. Лестница. 

20. Жилое помещение для матросов. 

 

По вертикали: 

 

2. Рубашка без пуговиц с белыми и синими горизонтальными 

полосами. 

4. Ящик с крышкой для хранения личных вещей матросов. 

6. Корабельный повар. 

9. Верхняя часть судна. 

10.Задняя часть судна. 

12. Помещение для груза внизу корабля. 

14. Описание водных путей и опасностей на водных путях. 

16. Жилая комната. 

18. Приспособление для удержания корабля на одном месте. 

21. Мера скорости движения на море. 
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