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 «Когда думаешь, что же делает книги Юрия Коринца одинаково 

близкими и детям и взрослым, какие «волшебные» родники питают его 

талант на память приходят строки его стихотворения: 

 

 

 

«Не по речке, не по морю, 

Не во сне, а наяву 

Вдоль по радости и горю 

Я по времени плыву. 

 

За бортом бегут навстречу 

Не прибрежные леса -  

Это судьбы человечьи 

Подают мне голоса. 

 

Проплывают не берёзы -  

Человечьи смех и слёзы… 
                                                                       

 

 Писатель, не равнодушный к человеческой боли и человеческой ра-

дости, писатель, сурово и требовательно относящийся к собственному   

труду…. Не может не стать мастером, и творения его не могут оставить 

равнодушным читателя».  

                                                            (И. Мотяшов «Мастерская доброты») 

                                   

              О жизни и творчестве Ю. И. Коринца Вы можете  прочитать  

более подробно в следующих изданиях: 

 

 

 1. Кузнецова, Н. И. Коринец Юрий Иосифович (1923-1989) // Русские 

детские писатели XX века : биобиблиографический словарь / Н. И. Куз-

нецова ; М. И. Мещерякова. - Москва : Флинта : Наука, 1997. - С. 238-

240. - Библиогр. : 5 назв. 

 

  2. Мещерякова, М. И. Коринец Юрий Иосифович (1923-1989) // Детские 

писатели : справочник для учителей и родителей / Н. И. Кузнецова ; М. 

И. Мещерякова ; И. Н. Арзамасцева. -  Москва : Баллас : С-Инфо, 1995. - 

С. 61-63. - Библиогр. : 3 назв. 

 

  3. Мотяшов, И. П. От искры ленинской костёр (Поэт и прозаик Юрий 

Коринец) //   Мастерская доброты : очерки современной детской литера-

туры / И. П. Мотяшов. - [2-е изд., доп.]. - Москва : Детская литература, 

1974. - С. 191– 235. 

 

 4. Попова, И. Коринец Юрий Иосифович // КЛЭ. - Т. 9. - С. 381-382. 

 

 5. Прилежаева, М. Счастливая, счастливая, невозвратимая пора дет-

ства… : [предисловие] // Коринец Ю. Избранное в 2т. Т. 1. - Москва : 

Детская литература, 1982. - С. 5-15. 

 

   6. Разгон, Л. Э.    Юрий Коринец : очерк творчества : [для детей] / Лев 

Разгон. - Москва : Детская литература, 1980. - 110 с. : портр.  

 

 

 7. Тубельская, Г. Н. Детские писатели России. Сто тридцать имен : 

биобиблиографический справочник / Г. Н. Тубельская. - М. : Русская 

школьная библиотечная ассоциация, 2007. - С. 169 – 172.   

     

   
 



 

Там, вдали, за рекой ; В белую ночь у кост-

ра : две повести о дяде / Юрий Коринец ; 

[худож. Ю.И. Коринец]. - Изд. 3-е. - Москва : 

Детская литература, 1977. - 416 с. : ил. 
 Главный герой первой повести  - старый больше-

вик Петр Феденко - родной дядя героя-рассказчика Ми-

ши. Это автобиографический герой,  прообразом кото-

рого послужил собственный отец писателя. Дружба с 

дядей - главное в жизни Миши.  

 Во второй повести дядя героя - рыбак и охотник  -   просто ловит   

рыбу, просто путешествует со своим племянником. Читатели вместе с 

мальчиком увидят бурную жизнь реки с её порогами, огромными камен-

ными лбами, увидят «рыжеватые, голубые, лиловые облака и серые грозо-

вые тучи», подивятся роскошным рыбным богатствам северных рек и 

услышат, о чём шепчутся раки. Но попутно, словно невзначай, дядя учит 

Мишу быть добрым,  внимательным к людям и требовательным к себе, 

всегда выполнять свои обещания. 

Миша взрослеет, учится разбираться в людях, учится признавать свои 

ошибки и уметь прощать. Вы узнаете о ссоре и примирении Миши с дя-

дей, что такое «этвас» и какая самая любимая песня была у дяди. 

 

 

 

Дорогие ребята! 

Уважаемые взрослые! 

14 января 2023 года исполнилось 100 лет со дня рождения писате-

ля, поэта, переводчика и художника Юрия Иосифовича Коринца (1923-

1989). 

 Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список литера-

туры, посвящённый юбилейной дате.     В нём даны библиографические 

описания, аннотации 11 книг. Список рекомендован для семейного чте-

ния. 

Жизнь Юрия Коринца во многом была определена суровой судь-

бой поколения Октября. Неординарной оказалась история его семьи. В 

будущем она была описана самим писателем в приключенческом романе 

«Привет от Вернера» и в романе для взрослых «Вся жизнь и один день», 

наиболее автобиографических из прозы писателя.  
Юрий Коринец родился 14 января 1923 года в Москве. Отец, Иосиф 

Гаврилович Коринец, происходил из старинной семьи запорожских казаков, 

родился и провёл детство в Тифлисе. Мать, Эмма Нагель, происходила из 

немецкой интеллигентной семьи.  

Родители Юрия были революционерами, они погибли: отец,  ра-

ботник Наркоминдела, был расстрелян, а мать - немку, последовавшую за 

отцом в Советскую Россию из Берлина, арестовали в самом начале войны 

и выслали. Юра Коринец оказался в другой ссылке, в Средней Азии (г. 

Караганда). Он жил в казахском колхозе, работал возчиком на волах, груз-

чиком, пахарем, трактористом.  Непривычный климат - изнуряющая жара 

летом и страшный холод зимой, постоянное недоедание… Спасли его от 

голода, дали возможность заработка способности рисовальщика. 

Он не только сумел выжить как личность, но и остался «последним 

и последовательным романтиком далеко ушедшего времени - двадцатых 

годов» (XXвека). 

Ему казалось, что его призвание - рисование. Ближайшая к месту 

ссылки художественная школа была в Самарканде, куда он и уехал учить-

ся. Позднее, переехал в Ташкент, где  в 1951 году окончил художествен-

ное училище и стал профессиональным художником. Его привлекала 

книжная графика, особенно обращённая к юным читателям. Он обладал 

способностью видеть и ощущать мир по-детски. Эта способность требова-

ла выражения не только в рисунке, но и в слове. В узбекском журнале 

«Пионер», где рисовал молодой художник Ю. Коринец,  появились его 

первые стихотворения. 

 

 



Постепенно художнику Ю. Коринцу стало понятно, что литература 

его привлекает больше, чем графика, и тогда он отправился в Москву - 

родной город, в котором был Литературный институт. 

В 1957 году вышел первый сборник стихов «Подслушанный разго-

вор» с собственными иллюстрациями Юрия Коринца. Спустя много лет, 

когда Коринец стал известным детским писателем, он иногда и сам иллю-

стрировал свои книги. Поэзию Юрия Иосифовича отличает глубочайший 

лиризм в сочетании с философским осмыслением действительности.  

В любой предмет, вещь поэт вдыхает как бы частицу собственной 

души - и оживает старый дом, обретая характер, привычки, чувства. Писа-

тель, как ребёнок, может увидеть сказку везде, ему не нужно особого по-

вода, чтобы почувствовать себя во власти фантазии («Северный колобок», 

«Воже-озеро»). 

Любит Ю. И. Коринец и озорные шутки («Не было печали»), игро-

вые стихи («Триста тридцать три жильца»), рифмованные загадки

(«Лапки»). В этих стихах поэт использует словесную игру, перевёртыши, 

оригинальный ритмический рисунок. 

Позднее из под пера писателя выходят и прозаические произведе-

ния: повести, романы, фантастические рассказы, весёлые притчи… 

Удивительная способность автора тонко и проникновенно воссозда-

вать душевную жизнь героя-ребёнка, память детства.  

 Природа щедро одарила Ю. Коринца: он прекрасно рисовал, сво-

бодно говорил на двух языках, был автором замечательной                       

приключенческой прозы и множества прекрасных игровых и философских 

стихотворений. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Старый дом : повесть, стихи, переводы / 

Юрий Коринец. - Москва : Детская литера-

тура, 1980. - 304 с. :ил.  
  «Старый дом» - одна из лучших поэтических 

книг писателя. Она навеяна  неизгладимыми впечат-

лениями собственного детства и юности автора. Пе-

ред всеми читателями промелькнёт рассказ о судьбе 

старого дома, о судьбах его жильцов за многие го-

ды.  Дом смеётся звонким смехом маленькой сосед-

ки, он укрывает раненого бойца, с радостью встре-

чает воинов-победителей. В книгу также включены стихи о Родине, рево-

люции,  временах года. 

 

 

 

 

Таинственный дом : [стихи : для до-

школьного возраста] / Юрий Коринец ; 

[худож. А. Елисеев]. - Москва : Малыш, 

1987. - 80с. : цв. ил.  
 Стихотворение, давшее название книге,  рас-

скажет вам о том, как автор случайно набрёл на 

таинственный дом. «В доме странные вещи случа-

лись, Хоть волшебники нам не встречались». По-

пробуйте раскрыть тайну этого волшебного дома -  

может у вас получится! 

 
 



Привет от Вернера ; Володины братья : роман ; 

повесть / Юрий Коринец ; [худож. Ю.И. Коринец, 

В. Трубкович]. - Москва : Детская литература, 

1979. - 527 с. : ил 
Книга написана от лица семилетнего мальчика Юры, вме-

сте с которым читатель мысленно переносится в Москву 

1929 года и в Берлин 1929-нач. 1930 года. Мальчик вме-

сте с родителями оказывается в Берлине, т. к. Иосиф - 

отец Юры - дипломат и ему поручено выполнить опасное 

поручение. А простая фраза «Привет от Вернера» является… паролем, ко-

торый означает… впрочем, Вы всё узнаете сами, прочитав книгу. 

 

 

Самая Умная Лошадь : маленькая повесть / 

Юрий Коринец ; рис. И. Шипулина. - Москва : 

Детская литература, 1976. - 48 с. : ил.  
 Во время войны автор, почти мальчишка, работал 

пастухом в одном казахском колхозе. Он мало что пони-

мал в пастушестве. К счастью, нашёлся прекрасный учи-

тель – вороная кобыла. Эта Самая Лучшая Лошадь 

«сделала» из него настоящего пастуха, но вначале не 

обошлось без недоразумений…  

 

 

Самовар : [стихи] / Юрий Коринец ; рис. Ю. Мо-

локанова. - [Москва] : Малыш, 1973. - 98 с. : ил. 

 
 Откройте эту книгу, когда Вам будет грустно. Вы 

познакомитесь с зеркальным самоваром и узнаете, почему 

«кто взглянуть в него захочет, непременно захохочет»; 

услышите, о чём говорит осенний дождь, покружитесь в 

кроличьем хороводе, прочитаете северную сказку про Во-

же-озеро и удивительную сказку без конца; чуть не напугаетесь, как ма-

лыш «перевоплощался в зверей»(«Не было печали»), и даже найдёте в 

конце книги специальные стихи для первоклассников («Научи, страница, 

хорошо учиться!»). 

 

  
 Юрий Коринец  известен также и как переводчик произведений для де-

тей с бурятского, еврейского, украинского и др. языков. Самыми известными 

его работами стали переводы и пересказы с немецкого, которым он владел в 

совершенстве. Юрий Иосифович познакомил юных читателей с классически-

ми детскими стихами «Кёльнские домовые», «Спящее яблоко», «Долгий день 

великанов», открыл для них творчество Вильгельма Гауфа, Джеймса Крю-

са, Михаэля Энде, Отфрида Пройслера (сказки «Маленькая Баба-Яга», 

«Маленький Водяной», «Маленькое Привидение») , Петера Хакса и других 

авторов. 

 

 

 Юрий Коринец оставил большое творческое наследие, которое изу-

чено далеко не полностью, но главное - на всех его произведениях лежит 

отпечаток неординарной многогранной личности автора, который сумел в 

своей душе совместить мудрость зрелости и непосредственность детства. 

 Много и поэтично расскажут Вам, дорогие читатели, книги Юрия 

Коринца о красоте природы, о самых разных людях. Автор, словно живо-

писец, «рисует» свои произведения, только не красками, а словами, под-

бирая неожиданные словосочетания для изображения характеров главных 

героев. 

 За стихотворные и прозаические книги, за активную общественную 

деятельность Юрий Коринец получил много почётных грамот и премий. 

Его повесть «Там, вдали, за рекой» получила в 1965 году первую премию 

на Всесоюзном конкурсе на лучшую книгу для детей, а в 1973 году -  Ев-

ропейскую премию за детскую литературу (г. Падуя, Италия). Книги пи-

сателя до 1980 года издавались 61 раз, а за рубежом вышло 45 изданий. 

 Это большая радость - встретиться с талантливой, увлекательной 

книгой. Такую радость и испытаете Вы, дорогие читатели, знакомясь с 

произведениями Юрия Иосифовича Коринца. 

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C


 Книги Юрия Иосифовича Коринец в фонде ЦДСЧ: 

 

   Володины братья : повесть / Юрий Коринец ; 

[худож. Ю.И. Коринец]. - Москва : Детская ли-

тература, 1975. - 176с. : ил. 

   Перед вами настоящая таёжная повесть. 

Во время многолетних путешествий писателя по При-

полярному Уралу и Архангельской области, по побере-

жью Белого моря его удивляли местные дети. Какие 

мальчики и девочки там  все самостоятельные, смелые, 

и как они любят и понимают природу! Об одном таком 

печорском мальчике Володе, который заблудился в тайге, но не пал ду-

хом, не растерялся, рассказывается в этой повести. 

 

Дедовский подарок : стихи / Юрий Коринец ; 

рис. Лев Токмаков. - Москва : Малыш, 1985. - 20 

с. : ил. 

«Как в руках у детворы 

Весел он и ярок –  

Из берёзовой коры 

Дедовский подарок!» 

 И весной и летом этот подарок с ребятами. Попробуйте угадать, что пода-

рил дедушка детям. Это получится у самых внимательных читателей! 

 

Заблудившийся робот : фантастическая повесть / 

Юрий Коринец ; [худож. Э. Гороховский]. - 

Москва : Детская литература, 1988. - 128с. : ил.  
 Произошла эта удивительная история не где-нибудь 

на Луне, а в Москве, в некоей квартире номер сто восемь.  

«…Войдя в квартиру, папа и мама остановились, поражён-

ные. На потолке, вокруг люстры, вниз головами, скрестив 

ноги, сидели Юра, Катя и ещё кто-то: весь металлический, 

отливающий серебром, с черырьмя ногами, кубической 

головой и светящимися зелёными прямоугольными глазами… на макушке 

колыхались две антенны… Вокруг его головы, а также вокруг Юры и     

Кати,  сияли маленькие разноцветные радуги». 

 

   

Избранное : в 2 т. : [для младшего школьного 

возраста] / Юрий Коринец ; [худож. Б. Чупры-

гин]. - Москва : Детская литература, 1982. 

 Т. 1: [Повести] / [предисл. 

М.Прилежаевой]. - 1982. - 528 с. : ил., портр. 

   Содерж.: Повести: Там, вдали, за рекой ; В бе-

лую ночь у костра ; Володины братья ; Самая 

Умная Лошадь.  
 

 Т. 2: [Роман, стихи, переводы]. - 1982. - 512 с. : ил. 

   Содерж.: Роман: Привет от Вернера. 

   «Там, вдали, за рекой» и «В белую ночь у костра» — две повести о 

дружбе мальчика с дядей, героем революции, строителем новой жизни.  

 В 1-й том также вошли повести «Володины братья» - о духовном 

мире современного подростка и «Самая Умная Лошадь» - о жизни маль-

чика в казахском селе в годы Великой Отечественной войны. 

 «Привет от Вернера» — автобиографический роман о детстве, об 

интернациональном братстве, о жизни нашей страны в 20—30-е годы XX 

века. Во 2 том также вошли стихи для детей и стихотворные переводы с 

немецкого Д. Крюса, П. Хакса, А. Копиша и других авторов. 

 

 

Песня Гизи : маленькая повесть / Юрий   

Коринец ; [худож. Ф. Лемкуль]. - Москва : 

Детская литература, 1974. - 112с. : ил. 
 Когда автор этой книги был маленький, он 

подружился с немецкой девочкой Гизи. Много раз-

ных историй вспоминает он: игры с Гизи, спасение 

её от коров, путешествие на дачу…Но больше все-

го ему запомнилась песня о маме, которую пела 

девочка. 

 
 

 

 

 


