
Собрание сочинений Юрия Куранова и книги о нем в фонде Центральной 

городской библиотеки 

      

Куранов, Ю. Н. Собрание сочинений : в 3 т. Т. 1 : Миниатюры / Юрий Куранов ; [сост.  

Н. А. Шумилова]. - Калининград : Смартбукс, 2012. - 223 c. : цв. ил., портр. - (Библиотека 

Правительства Калининградской области). 

 

Первый том собрания сочинений Ю.Н. Куранова включает прозаические и стихотворные 

миниатюры, объединенные в циклы («Натюрморты», «Ню», «Портреты», «Эпиграфы», 

«Лирические восьмистишия» и др.), а также ранние поэмы и духовную поэзию последних 

лет. Особый интерес представляют публикуемые впервые «Рассказы по вечерам», по 

стилю близкие к сюрреалистическим опытам автоматического письма. 

Куранов, Ю. Н. Собрание сочинений : в 3 т. Т. 2 : Рассказы и повести / Юрий Куранов ; 

[сост. Н. А. Шумилова]. - Калининград : Смартбукс, 2012. - 542 c. : портр. - (Библиотека 

Правительства Калининградской области). 

Второй том собрания сочинений Ю. Куранова составили широко известные произведения, 

создавшие автору репутацию «поэта в прозе», продолжателя традиций Бунина и 

Паустовского, — циклы рассказов «Лето на Севере», «Белки на дороге», «Там, в 

Михайловском» и лирические повести «Дом над Румбой», «Острова», «Звучность леса», 

«Озарение радугой». 

Куранов, Ю. Н. Собрание сочинений : в 3 т. Т. 3 : Дело генерала Раевского : роман / 

Куранов Юрий Николаевич ; Юрий Куранов ; [сост. Н. А. Шумилова]. - Калининград : 

Смартбукс, 2012. - 444 c. : портр. - (Библиотека Правительства Калининградской области). 

В третьем томе собрания сочинений Ю. Куранова представлена историческая проза — 

основанный на архивных документах роман «Дело генерала Раевского», в котором автор 

делится с читателем своими размышлениями о судьбе России. 

Для широкого круга читателей. 



 

Киселева, А. В. Юрий Куранов : страницы жизни : [биогр. очерк] / Адель Киселева. - 

Калининград : Янтарный сказ, 2009. - [112] с. : цв. ил. - Живопись Ю. Куранова: с. 67-104. 

 

«Эта книга - дань памяти писателю, прожившему в Светлогорске двадцать лет. но. к 

сожалению. не очень широко известному. Не потому, что его творчество не было 

интересным, а потому, что во все времена к таланту на Руси относились, мягко говоря, 

равнодушно. 

В жизни Ю. Куранов был как и все люди, разным. В какие-то моменты мог быть очень 

жестким, прямолинейным, непримиримым и в то же время бывал очень нежным, 

ласковым. Выло у него такое свойство - идеализировать людей, и разочарования в них 

оказывались очень тяжелыми. В быту был абсолютно не притязателен. Земные блага, к 

которым в наше время все рвутся, его не волновали. Он жил в своем мире. 

Мы много говорили с Аделью Васильевной о нашей с Юрием Николаевичем жизни, сама 

я не рискнула взяться за перо. Она сделала это, по-моему, достойно. 

Главное - это творчество, которое он нам оставил. А все остальное вторично. И цель  

книги - привлечь внимание людей, помочь прикоснутся к тому неповторимому миру 

красоты, которую умел видеть Юрий Николаевич. 

Все факты, изложенные в книге, взяты из жизни и записаны с моих слов». 

 

Зоя Алексеевна Куранова, вдова писателя. 



 

Материалы научно-практической конференции «Юрий Куранов в диалоге со временем» : 

4-5 февр. 2011: 80-летию со дня рождения Юрия Николаевича Куранова посвящается / 

Калинингр. обл. универс. науч. б-ка, Балт. федер. ун-т им. И. Канта, Калинингр. регион. 

отд-ние Союза писателей России; авт. вступит. ст. И.Ю. Котлова. - Калининград: КОУНБ, 

2011. - 84 с.  

В сборник включены полные тексты докладов, выступлений участников научно-

практической конференции «Юрий Куранов в диалоге со временем». Тематика 

материалов охватывает круг вопросов, связанных с жизнью и творчеством известного 

русского прозаика и поэта Юрия Николаевича Куранова, который 20 лет жил и работал в 

г. Светлогорске Калининградской области. В Светлогорске писателем были созданы: 

художественно-документальная повесть «Путешествие за птицей», книга новелл «Тепло 

родного очага», сборники духовных стихов, роман-диспут «Дело генерала Раевского». 

Книги подарены Центральной городской библиотеке коллегами Калининградской областной 

научной библиотеки. 

*** 

 

 

Куранов, Ю. Н. Тепло родного очага [Электронный 

ресурс] : [фильм журналиста Ирины Булдаковой о Юрии 

Куранове] / Юрий Куранов ; [текст читал Н. Петров ; авт. 

проекта И. Булдакова]. - Калиниград : Студия "7 небо", 

[2011]. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) : зв., цв. - 

Электрон. дан. и прогр. - Систем. требования не указаны. 

 

Фильм снят при поддержке М-ва культуры 

Калининградской области. 

 


