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«Море — словно мастерская, мастерская,
но морская».
«…стоял я ночные вахты в кругосветном
плавании, встречал солнце, радовался
китам, дельфинам, огромным черепахам,
выносил грузы на ломкий арктический
лёд…».
Виталий Коржиков

Уважаемые читатели!
Предлагаем вам познакомиться с весёлыми повестями Виталия Титовича Коржикова.
В
цикле повестей
автор расскажет своим читателям о приключениях
неунывающего юнги Алёши Солнышкина и его товарищей - команды судна «Даешь!».
Вместе с героями книг читатели будут бороздить волны южных и северных морей;
наблюдать настоящие чудеса: необыкновенные цветные облака, миражи; внимательно
следить за порхающими летучими рыбами и, конечно, попадать в опасные шторма и
невероятные приключения. Ведь реальность и сказка в этих книгах идут совсем рядом!
За комичными персонажами, забавными происшествиями, остроумными
диалогами прячется поучительная история о дружбе
и верности, смекалке и
взаимовыручке, об умении держать слово и не падать духом ни при каких обстоятельствах.

Литературное путешествие
по книгам
Виталия Коржикова
начинается!
Отдать швартовы!
Семь футов под килем,
дорогие читатели!

Коржиков, Виталий Титович
Мореплавания Солнышкина : повести / Виталий
Коржиков ; [худож. Г. Вальк]. - М. : Детская
литература,1992. - 528 с. : ил. - (Золотая библиотека.
Избранные произведения для детей и юношества).
Содерж.
:
Весёлое
мореплавание
Солнышкина ; Солнышкин плывет в Антарктиду ;
Ледовые приключения Плавали-Знаем.
Вы
прочитаете
три
повести
о
приключениях матроса Солнышкина и его друзей,
об их необыкновенных плаваниях к берегам
Камчатки, Антарктиды и к далёким тропическим
островам.

Главные герои повестей об Алёше Солнышкине
• Алёша Солнышкин
• Капитан Плавали-Знаем
• Капитан Моряков
• Боцман Бурун
• Кок Борщик
• Стёпка- артельщик
• Робинзон(инспектор
океанского пароходства
Мирон Иванович)
• Радист Перчиков

Книга 1

Коржиков, Виталий Титович
Весёлое мореплавание Солнышкина : повесть :
[для среднего школьного возраста] / Виталий
Коржиков ; худож. Александр Кукушкин. - Москва :
Махаон, 2014. - 160с. : цв. ил. - (Весёлая компания).

Солнышкин
с
детства
мечтал
отправиться
в
кругосветное
плавание.
Наконец-то мечта сбылась: он приехал к морю,
устроился на корабль... Какие приключения
ждут нашего героя? Где находится каюта
старого Робинзона и какой волшебный
предмет он подарил Солнышкину, каких
необычных пассажиров взяла на борт команда
парохода «Даёшь»? Читайте и всё узнаете!

Книга 2

Коржиков, Виталий Титович
Солнышкин плывет в Антарктиду : повесть / В. Т.
Коржиков ; худож. Г. Вальк. - Москва : Зеленоград, 1995.
- 200 с. : ил.

Шутки и песенки – их багаж;
Полночь, но не до сна им:
Что это, братцы, за экипаж?
Плавали, братцы, знаем!
По Антарктиде грохочет лёд,
Но и во льду – весна им!
Что это, братцы, за пароход?
Плавали, братцы, знаем!

Книга 3

// Мореплавания
Солнышкина : повести / Виталий Коржиков ; [худож. Г.
Вальк]. - М. : Детская литература,1992. С. 383- 527. : ил. (Золотая библиотека. Избранные произведения для детей и
.
юношества).

Увлекательные приключения юного
матроса Алёши Солнышкина на борту
парохода «Даёшь» продолжаются!
Главный герой третьей книги - капитан
Плавали-Знаем, который уже знаком Вам
по первой книге. Он решил прославиться
и остаться зимовать на корабле
«Светлячок», а «Даёшь» придет ему на
выручку.
Новые приключения дружного экипажа
никого не оставят равнодушными.
А команды бывалого капитана ПлавалиЗнаем обязательно вызовут у Вас улыбку!

Книги В. Коржикова , продолжение трилогии
в сети Интернет
Книга №4
Записки кока Борщика // Виталий Коржиков. Лучшие книги : livelib.ru:
[электронный
ресурс]:
[сайт
].
Режим
доступа:
- (Дата обращения : 2.04.2021).
Книга №5
Солнышкин у динозавра // Мир книг : [электронный ресурс]
[сайт]. –
Режим доступа:
- (Дата обращения:
2.04.2021).
Книга №6
Солнышкин, его друзья и девочка в тельняшке // Книгогид : [электронный
ресурс] [портал, сайт]. – Режим доступа:
(Дата
обращения
:
2.04.2021).
Перед Вами новая повесть - продолжение рассказов о веселом матросе
Алеше Солнышкине. Света, главная героиня повести,- ученица капитана
Солнышкина, и с ней тоже происходят необыкновенные приключения.

О писателе Вы можете прочитать
в статьях и сети Интернет
1. Андреева М. С. «Как океан вдали поёт…»: литературный праздник к 70летию Виталия Коржикова / М. С. Андреева, М. П. Короткова // Читаем,
учимся, играем. – 2001. - № 1. – С. 122-127: ил.
2. Богатырева, Н. Кораблик совести : о судьбе и книгах Виталия Коржикова
/ Н. Богатырева // Литература - 2007. - №21 (1–15 нояб. ) - С. 22–25. - (Прил
к газ. «Первое сентября»).
3. Галушко, Н. В. « Морской сундучок» : игры по произведениям : к 85-летию
со дня рождения прозаика и поэта В. Коржикова(1931-2007) // Книжки, нотки
и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 6. - С. 11-12 : ил.

4. Коржиков Виталий Титович: ПроДетЛит: Всероссийская энциклопедия

детской литературы: электронная база данных РГДБ :[сайт]. – Режим доступа:
https://prodetlit.ru/index.php/Коржиков_Виталий_Титович
. - (Дата обращения:2.04.2021).

Предлагаем всем читателям
занимательные задания
по мотивам книг В. Коржикова
«Морские загадки» по фрагментам стихотворений В. Коржикова

Перед Вами сундук бывалого
моряка, в котором спрятано 10
предметов. Чтобы узнать, каких,
. Слова
можно читать по вертикали и
горизонтали:
слева
направо,
справа налево, сверху вниз и снизу
вверх. Некоторые слова изогнуты.
Используйте подсказки-картинки
со следующего слайда.

Подсказки-картинки.

Увлекательного Вам чтения!
«Прочитал книжку, вами подаренную. Вы знаете, с удовольствием
прочитал. И ваш юмор, и ваша теплота, и милые, смешные приключения
героев ваших излечили меня от хандры. Мило, весело, свежо».
Борис Полевой, писатель

