
12 апреля - 85 лет со дня рождения русского писателя Виталия Титовича Коржикова 

Я столько ветров приучил 
Бродить по палубе за мною! 

О судьбе и книгах 
Виталия Коржикова  



Виталий Коржиков — поэт, детский 
писатель, моряк и настоящий мужчина. 
Каждая строчка его стихов проверена 
честной и чистой жизнью, в которой было 
много трагического и возвышенного. 
 
Его отец, крупный государственный 
деятель, работал в Кремле. Он закончил 
университет, дружил с писателями, сам 
сочинял пьесы, но в 1937 г. его 
расстреляли. Трагически сложилась и 
судьба матери, подающего надежды 
скульптора: ее забрали прямо с азовского 
пляжа и в одном платьице отправили в 
собачьем ящике в Москву. Так будущего 
писателя обожгло первое страшное горе… 
 
 



В конце сороковых годов Коржиков становится студентом Московского 
государственного педагогического института им. В. И. Ленина, а по окончанию по 
распределению в 1953 году уезжает учительствовать на Сахалин, потом в город 
Владивосток.  
«За окнами школы проплывали корабли». И Коржиков меняет портфель учителя на 
бушлат моряка.  
Первые его стихи были опубликованы в журнале «Смена» в 1952 году. 

А это книги Виталия Коржикова… о пограничниках. 



У Виталия Коржикова много книг, но самая 
известная и любимая многими поколениями 
детей, пожалуй, «Мореплавания 
Солнышкина»- книга, родившаяся из веселых 
морских историй, которые писатель 
рассказывал двум своим сыновьям. Алексей 
Солнышкин - главный герой книг, 
объединенных общим названием 
«Мореплавания Солнышкина» («Веселое 
мореплавание Солнышкина», «Солнышкин 
плывет в Антарктиду», «Ледовое 
приключение», «Плавали - знаем» и др.)  



Герой книги - Алексей 
Солнышкин,  
с детства мечтал 
отправиться  
в кругосветное плавание. 
Наконец-то мечта 
сбылась: он приехал  
к морю, устроился  
на корабль...  
Какие приключения 
ждут нашего героя? 
Читайте и узнаете!  



Иллюстрации к книгам о Солнышкине 

Художник Генрих Вальк 



В книги вошли стихи и 
рассказы о море и моряках, о 
морских приключениях и 
далеких плаваниях, а также 
повесть «Волны словно 
кенгуру» - о кругосветном 
путешествии, в котором 
участвовал сам автор.  

Чтение «Паучок» 



 ЗВЕЗДОПАД 
 
Звездопад, звездопад! 
Звёзды падают, 
Шипят. 
На трубу, 
На рубку, 
На воду 
И в шлюпку. 
Август нам 
Под крик «ура!» 
Звёзды сыплет из ведра. 
А в воде дельфины 
Подставляют спины, 
Бьют хвостами 
И сопят. 
Ночь ликует: 
Звездопад!  

Виталий Коржиков – автор замечательных стихов  



 ДЫМКИ 
Жарой измучен Пароход. 
Тяжёл и скучен Переход. 
В горячем небе, одинок, 
Скучает медленный дымок. 
До горизонта — штиль, тоска: 
Ни птиц, ни мачты, ни дымка... 
Грустят рули. Форштевень взмок. 
И вдруг вдали— дымок... дымок! 
Ещё пока издалека 
Моряк не видит моряка. 
Но над водой по ветерку 
Уже летит дымок к дымку. 
И две команды смотрят ввысь: 
Дымки слетелись, обнялись. 
Но прогудели два гудка, 
И разлетелись два дымка... 
Ведь нам — сюда, а им — туда, 
И разошлись опять суда. 
Вот скрылись мачты, рубка, ют... 
Дымки на цыпочки встают. 
И как порой дружок дружку, 
Кивает вслед дымок дымку.  



Стихи В.Коржикова положены на музыку и получились красивые песни, например, 
про медузу…  

СТИХОТВОРЕНИЕ, СТАВШЕЕ ПЕСНЕЙ 

МЕДУЗА 
Стихи Виталия Коржикова, муз. Бориса Леви 
 
Кочует солнце в глубине 
Пролива Лаперуза... 
На полыхающей волне 
Колышется медуза. 
Важна, степенна, холодна, 
А сквозь неё вода видна. 
На полыхающей волне 
Колышется медуза. 
 
Припев: 
Важна, степенна, холодна, 
А сквозь неё вода видна. 
На полыхающей волне 
Колышется медуза…  

(песню вы найдете в Интернете) 



Замечательный детский писатель Виталий Коржиков открывает своим 
любознательным читателям несколько секретов о морских обитателях.  
 
Ребята - читатели книг Коржикова, познакомятся с морским братом лесного ежа 
и коньком, легко скачущим под водой, узнают, кого боится самый могучий 
обитатель морей - кит и какие рыбы могут летать по воздуху. 

Давайте и мы заглянем  
в удивительный мир 

морей и океанов… 



Он спасёт вас в море, 
В штормовом просторе, 
От воды солёной, 
От волны зелёной. 

В порыве гнева штормовой бросок 
Его швырнул с волною на песок. 
Он щупальца тянул и извивался, 
Присосками на камни наползал 
И раздувался, выпучив глаза... 

Круглый панцирь сбит добротно, 
В глазках - жёсткие огни. 
По бокам прижались плотно 
Две тяжёлые клешни. 

Уходит робко вглубь акула, 
И осьминог на дно скользит: 
Плывет навстречу с грозным гулом 
Гигант глубин - могучий .. 

В ней нитки нет и нет ушка, 
Нет плавников среди брюшка; 
Она от года к году 
Все шьёт морскую воду. ОТВЕТЫ ОТЫЩИ НА КАРТИНКАХ 



По сценарию В.Коржикова о морских обитателях снят мультфильм «Светлячок» 

Союзмультфильм, 1978 г. Режиссер Анатолий Петров  



http://www.bibldetky.ru/fakty/1368-meropriyatiya.html 

http://bibliogid.ru/pisateli/pisateli-o-
sebe/643-korzhikov-vitalij-titovich-1931-2007 

Полезные ссылки: 

http://bk-detstvo.narod.ru/korzhikov.html 

Использованы ресурсы Интернет 


