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О писателе 

 Владимир Галактионович Короленко 
(1853 — 1921) 

 

Владимир Короленко родился в Житомире в 

семье уездного судьи. Согласно семейному 

преданию, дед писателя Афанасий Яковлевич 

происходил из казацкого рода, восходившего к 

миргородскому казачьему полковнику Ивану 

Королю. Владимир Короленко начал учёбу в 

польском пансионе Рыхлинского, затем учился в 

Житомирской гимназии, а после того как отец был 

переведён по службе в Ровно, продолжил среднее 

образование в Ровенском реальном училище, 

окончив его уже после смерти отца. В 1871 

году поступил в Петербургский технологический 

институт, но из-за материальных трудностей 

вынужден был его покинуть и перейти в 1874 

году на стипендию в Петровскую земледельческую 

академию в Москве. 

С ранних лет Короленко примкнул к революционному народническому движению. 

В 1876 году за участие в народнических студенческих кружках он был исключён из 

академии и выслан в Кронштадт под надзор полиции. В Кронштадте молодой человек 

зарабатывал на жизнь чертёжной работой. По окончании срока ссылки Короленко 

возвратился в Петербург и в 1877 поступил в Горный институт. К этому периоду относится 

начало литературной деятельности Короленко. В июле 1879 года в петербургском 

журнале «Слово» была напечатана первая новелла писателя «Эпизоды из жизни 

„искателя“». С сентября 1880 года по август 1881 года жил в Перми в качестве 

политического ссыльного, служил табельщиком и письмоводителем на железной дороге. 

Суровые условия жизни не сломили воли писателя. Тяжёлые шесть лет ссылки стали 

временем формирования зрелого писателя, дали богатый материал для его будущих 

сочинений. В 1885 году Короленко разрешили поселиться в Нижнем Новгороде. 
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Нижегородское десятилетие (1885—1895) — период наиболее плодотворной работы 

Короленко-писателя, всплеска его таланта, после которого о нём заговорила читающая 

публика всей Российской империи. В 1886 году вышла его первая книга «Очерки и 
рассказы», в которую вошли сибирские новеллы писателя. В эти же годы Короленко 

публикует свои «Павловские очерки».  Настоящим триумфом Короленко стал выход его 

лучших произведений — «Сон Макара» (1885), «В дурном обществе» (1885) и «Слепой 
музыкант» (1886). В 1890-е годы Короленко много путешествует. Он посещает различные 

края Российской империи (Крым, Кавказ). В 1893 году писатель присутствует 

на Всемирной выставке в Чикаго (США). Результатом этой поездки стала повесть «Без 
языка» (1895). Короленко получает признание не только в России, но и за рубежом. Его 

произведения выходят на иностранных языках. В 1895—1900 годах Короленко живёт в 

Петербурге.  В этот период публикуются новеллы «Марусина заимка» (1899), 

«Мгновение» (1900). В 1900 году писатель поселился в Полтаве, где и прожил до своей 

смерти. В последние годы жизни Короленко работал над большим автобиографическим 

произведением «История моего современника», которое должно было обобщить всё, что 

он пережил, систематизировать философские взгляды писателя. Произведение осталось 

незавершённым. Писатель умер, работая над его четвёртым томом, от воспаления легких. 

Похоронен Владимир Короленко в Полтаве.  

 

Экранизация произведений 

 Долгий путь (СССР, 1956, режиссёр Леонид Гайдай). 

 Полесская легенда (СССР, 1957, режиссёры: Петр Василевский,  Николай игуровский). 

 Слепой музыкант (СССР, 1960, режиссёр Татьяна Лукашевич). 

 Среди серых камней (СССР, 1983, режиссёр Кира Муратова). 

Память 
 Дом-музей «Дача Короленко» находится в посёлке Джанхот, километрах в 20 юго-

восточнее Геленджика. Основное здание было построено в 1902 году по чертежам 

писателя, а хозяйственные помещения и здания достраивались на протяжении 

нескольких лет. В этой резиденции писатель жил в 1904, 1908, 1912 и 1915 годах. 

 В Нижнем Новгороде на базе школы № 14 работает музей, в котором собраны 

материалы по нижегородскому периоду жизни писателя. 

 Музей в городе Ровно на месте Ровенской Мужской гимназии. 

 На родине писателя, в городе Житомире, в 1973 году открыт дом-музей писателя. 

 В Полтаве существует Музей-усадьба В. Г. Короленко — дом, в котором писатель 

прожил последние 18 лет жизни. 

 Ландшафтный заказник общегосударственного значения «Дача Короленко». 

  Виртуальный музей В. Г. Короленко 

 Харьковская государственная научная библиотека имени В. Г. Короленко 

 Черниговская областная универсальная научная библиотека имени   В. Г. Короленко 

 Глазовская публичная научная библиотека имени В. Г. Короленко 
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http://bic-biblio.ru/publichnaya-nauchnaya-biblioteka-im-v-g-korolenko


 Библиотека № 44 имени В. Г. Короленко в Москве 

 Библиотека в Ижевске 

 Воронежская областная библиотека для слепых имени В. Г. Короленко 

 Курганская областная специальная библиотека имени В. Г. Короленко 

 Районная библиотека № 13 в Перми 

 Центральная библиотека в Геленджике 

 Детская библиотека № 6 в Санкт-Петербурге 

 Библиотека № 26 в Екатеринбурге 

 Библиотека-филиал № 11, г. Запорожье 

 Детская библиотека в Новосибирске 

 Центральная библиотека в Мариуполе 

 Центральная районная библиотека им. В. Г. Короленко Нижегородского района в 

Нижнем Новгороде 

 Павловская центральная библиотека им. В. Г. Короленко. Павлово, Нижегородская 

область 

 Полтавский педагогический университет им. В. Г. Короленко. 

 Полтавская школа №10 1-3 ступеней им. В. Г. Короленко 

 В 1961 году Государственному русскому драматическому театру Удмуртии 

в Ижевске присвоено имя В. Г. Короленко, выступившего в качестве 

защитника удмуртских крестьян в Мултанском деле. О событиях дела поставлен 

спектакль «Русский друг». 

 В 1973 году на родине писателя в Житомире установлен памятник (скульптор В. 

Винайкин, архитектор Н. Иванчук). 

 Средней общеобразовательной школе № 14 в Нижнем Новгороде 

 Учебно-воспитательному комплексу им. В. Г. Короленко в Харькове 

 Школе № 3 в Керчи 

 Школе № 2 в г. Ногинске (Подмосковье) 

 Имя было присвоено пассажирскому теплоходу СССР. 

 В 1977 году малая планета 3835 была названа Короленко. 

 В 1978 году к 125-летию писателя установлен памятник возле дачи в селе Хатки 

Шишакского района Полтавской области. 

 В 1990 году Союз писателей Украины учредил литературную премию имени 

Короленко для лучшего русскоязычного литературного произведения Украины. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/korolenko_44
http://vosbs.ru/
http://korolenko.kurganobl.ru/
http://cbsinfo.ru/?cat=30
http://www.cbsfr.ru/index.php?id=87&Itemid=14&option=com_content&view=article
http://www.marlibrary.com.ua/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Дополнительную информацию о поэте Вы можете найти в библиотеках города. 

Предлагаем Вашему вниманию список литературы о В. Короленко: 

 

1. Гноевых, А.В. Владимир Галактионович Короленко: выдающийся русских писатель, 

публицист и видный общественный деятель (1853-1921) / А.В. Гноевых // Вопросы истории.- 

2013. - № 12. - С. 113-129. 

2. Дмитриев, С. "Живая совесть литературы": Владимир Короленко и революционная смута 

/ С. Дмитриев // Наш современник.- 2017. - № 7. - С. 187-216. 

3. Труханенко, А. Портрет в повести В.Г. Короленко "Дети подземелья" / А. Труханенко // 

Литература (Библиотечка "Первого сентября").- 2010. -№  7.- С. 8-11. 

4. Филиппова, Е.В. Изучение повести В.Г. Короленко "В дурном обществе" в современной 

школе / Е.В. Филиппова // Литература в школе.- 2013. - № 5. - С.30-34.  

5. Харабет, К.В. В.Г. Короленко как писатель-правозащитник и выразитель братского 

единства славянских народов / К.В.Харабет // Российская юстиция.- 2017. - № 11. - С. 37-39. 


