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Я столько ветров приучил
Бродить по палубе за мною!
Виталий Коржиков

(12 апреля 1931— 26 января 2007)
Русский советский детский писатель, известный книгами
о приключениях на море.
Отец, Тит Михайлович, руководил крупными стройками: на
Магнитострое, завода «Карболит» в Орехово-Зуеве, был знаком с
Аркадием Гайдаром.
Во время Великой Отечественной войны был в эвакуации в
Алма-Ате, потом возвратился в освобождённый Мелитополи. Год
проучился в Мелитопольском педагогическом институте, а в 1950
году перевёлся в Московский государственный педагогический
институт, по распределению уехал работать учителем на Сахалин,
где освоил профессию моряка.
В 1957 году во Владивостоке вышел первый сборник стихов В.
Коржикова - "Крылья". Популярность писателю принесли повести
для детей: «Первое плаванье» (1961), «Мореплавание Солнышкина»,
«Коготь динозавра» (1979), «Волны словно кенгуру» (1989).
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Список книг В. Коржикова
в ЦГДБ им.Н.К.Крупской:
Коржиков, В. Бережок: стихи и
рассказы/В. Коржиков; худ. Н.Устинова.
- М.: Малыш, 1989.- 80 с.: - ил.

Коржиков, В.Т. Веселое
мореплавание Солнышкина.
Солнышкин плавает в Антарктиду:
повести / В. Т. Коржиков.- М.: РИПОЛ
КЛАССИК, 2000.-352с.: - ил.
Увлекательные приключения юного
матроса Алешки Солнышкина на борту
парохода «Даешь!» не оставят никого
равнодушным.
А команды бывалого капитана Плавали- Знаем
обязательно вызовут у вас улыбку

3

Коржиков, В. Волны словно
кенгуру: повести о далеких плаваниях/
В. Коржиков; худ. Г.Валька.- М.:
Детская литература, 1989.-288с.: ил.
Вы бывали на Кубе? А в Японии или
Америке? Если нет- не отчаивайтесь!
Данная книга поведает вам об этих
удивительных странах, о встречах с
интересными людьми и морских приключениях.

Коржиков, В.Т, Коготь
динозавра/ В.Т. Коржиков.- М.:
Астрель: АСТ, 2008.-190 с.(Любимое чтение).
Герои книг В.Коржикова всегда
проявляют смекалку и отвагу. Вот и
сейчас им предстоит опасное
путешествие в пустыню Гоби, где их
ждут и потрясающие события,
связанные с находками останков
ящеров, и кусков метеоритов, и даже
настоящего когтя динозавра.
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Коржиков, В.Т, Морской сундучок:
стихи, рассказы, повесть
/ В.Т. Коржиков.- М.: Детская
литература, 2001.-320с.: ил.(Школьная библиотека).
В книгу вошли стихи и рассказы о море и
моряках, морских приключениях и далеких
плаваниях.

Коржиков, В.Т, Сорок белых кораблей
/ В.Т. Коржиков; худ. В. Дувидова.- М.:
Детская литература, 1977.- 125с.
Стихи и сказки о море, о моряках, о разных
случаях из морской жизни
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