
Библиография 

 

Куранов Юрий Николаевич : библиогр. указ. книг из личной б-

ки писателя / [сост. Н. Г. Макарьева ; отв. за вып. Н. А. Рузова] ; 

Калининград. обл. науч. б-ка, Центр регионоведения. – 

Калининград : [б. и.], 2015. –  19, [4] с., [4] л. цв. ил. – (Коллекции 

редкого фонда. Калининградская областная научная библиотека). 

Библиографический указатель состоит из трёх разделов: 

библиографические записи книг и рукописей Ю. Н. Куранова, книг 

с автографами писателей и книг, собранных Ю. Н Курановым. 

Прилагается алфавитный указатель авторов книг. 

 

 

 

 «Петь Псковскую землю...» : к 85-летию со дня рождения Ю. 

Н. Куранова : биобиблиографический указатель литературы / 

ГБУК «Пск. обл. универс. науч. б-ка», Отдел краевед. лит. ; 

[сост.: М. И. Панчишина, Е. Г. Киселева ; гл. ред. В. И. Павлова]. 

–  Псков : Псковская областная универсальная научная 

библиотека, 2016. – 47 с. – (Писатели земли Псковской). –  

Имен. указ.: с. 46. – Электрон. вариант кн.: 

https://vivaldi.pskovbook.ru/kuranov85letukazatel.pdf/view (дата 

обращения: 21.01.2021). 

Указатель, изданный в серии «Писатели земли Псковской», 

посвящён жизни и творчеству замечательного писателя Юрия 

Николаевича Куранова. Издание состоит из следующих 

разделов: слово о писателе, книги, рецензии на произведения писателя, публикации в 

периодической печати и сборниках, биография, книги и статьи о жизни и творчестве 

писателя, именной указатель. 

 

*** 

Юрий Николаевич Куранов (1931–2001) : [библиография]. – Текст : электронный // 

КОНБ : Калининградская областная научная библиотека : сайт. – Раздел сайта 

«Краеведение», подраздел «Литература» («Писатели Калининградской области»). – 

URL: http://lib39.ru/kray/literature/writers/kuranov.php#01 (дата обращения: 22.01.2021). 

 

Произведения Ю. Н. Куранова 

Литература о жизни и творчестве Ю. Н. Куранова 

 

 

https://vivaldi.pskovbook.ru/kuranov85letukazatel.pdf/view
http://lib39.ru/kray/literature/writers/kuranov.php#01
http://lib39.ru/kray/literature/writers/kuranov.php#01
http://lib39.ru/kray/literature/writers/kuranov.php#03


Книги Ю. Н. Куранова 

 

Куранов, Ю. Н. Собрание сочинений : в 3 т. Т. 1 : Миниатюры 

/ Юрий Куранов ; [сост. Н. А. Шумилова]. –  Калининград : 

Смартбукс, 2012. –  223 c., [8] л. цв. ил. – (Библиотека 

Правительства Калининградской области). – ISBN 978-5-

906195-05-0 (в пер.) 

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. Особый интерес представляют 

публикуемые «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. – (Библиотека 

Правительства Калининградской области). – ISBN 978-5-

906195-05-0 (в пер.) 

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 / Юрий Куранов ; [сост. Н. А. 

Шумилова]. –  Калининград : Смартбукс, 2012. –  444 c. – 

(Библиотека Правительства Калининградской области). – 

ISBN 978-5-906195-05-0 (в пер.) 

В третьем томе собрания сочинений Ю. Куранова 

представлена историческая проза – основанный на архивных 

документах роман «Дело генерала Раевского», в котором 

автор делится своими размышлениями о судьбе России. 

 

 

 



Куранов, Ю. Н. Голос ветра : рассказы и миниатюры / Юрий Куранов ; худож. Т. Юфа. 

– Москва : Советская Россия, 1976. – 160 с. : ил. : 1 л. портр. – 

ISBN (в пер.) 

Юрий Куранов стал знаком читателю в конце 50-х – начале 60-

х годов как автор коротких рассказов и поэтичных миниатюр, 

которые печатались в центральных журналах и газетах. В 

сборник входят наиболее известные циклы рассказов Куранова: 

«Лето на Севере», «Осенние рассказы», «Дни сентября», а 

также новые произведения о современной жизни древней 

русской земли Псковщины и о прекрасном уголке нашей Родины 

– селе Михайловском, кровно связанном с именем великого 

русского поэта. Все это произведения о жизни русской деревни, 

о нашей замечательной земле.  

 

Иллюстрации Тамары Григорьевны Юфа к книге Ю. Н. Куранова «Голос ветра»  

 

 

Куранов, Ю. Н. Дело генерала Раевского : роман / Ю. Н. 

Куранов. –  Калининград : Терра Балтика, 2007. –  570, [1] с. – 

(Библиотека Правительства Калининградской области). – ISBN 

978-5-98777-024-5 (в пер.) 

Роман известного поэта и писателя Юрия Куранова 

рассказывает о герое Отечественной войны 1812 года генерале 

Николае Николаевиче Раевском. Имя генерала Николая 

Раевского (1771—1829) — героя Отечественной войны 1812 

года должно быть поставлено в один ряд с Багратионом и 

Барклаем-де-Толли. Долгие годы они провели на полях сражений 

плечом к плечу, выковывая славу русского оружия. Честь, 

доблесть и патриотизм были начертаны на их знамёнах. Но всё 

ли мы знаем о них? Чему научила нас история? Аргументы и 

выводы Ю. Куранова не только неожиданны, но часто беспощадны и драматичны.  

 

 

Куранов, Ю. Н. Дни сентября / Юрий Куранов ; предисл. И. 

Денисовой. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 77, [1] с. – ISBN 

(в пер.) 

В лирических миниатюрах Юрия Куранова предстаёт трепет 

осязаемого бытия, жизнь человеческой души, биение мысли, 

некое внутреннее движение личности, позиция самого писателя. 

Метко схваченные житейские сценки пленяют красотой 

среднерусского раздолья, психологизмом и мягкой 

выразительностью слова. В книге собраны рассказы разных лет, 

разных настроений и красок. 

 

https://spaventa.livejournal.com/7839.html


 

Куранов, Ю. Н. Дождевая россыпь : короткие рассказы и 

миниатюры / Юрий Куранов ; рис. Н. Короткина. – Москва : 

Детская литература, 1975. – 96 с. : ил. – ISBN (в пер.) 

Книга лирических рассказов и миниатюр о красоте земли и 

родного края. Псковщине посвящён публикуемый цикл 

рассказов «Там, в Михайловском». 

 

 

 

 

 

 

 

Куранов, Ю. Н. Дорога над озером : повесть, рассказы / Юрий 

Куранов. –  Москва : Современник, 1977. –  333, [2] с. : ил. – 

ISBN (в пер.) 

В книгу вошли повесть «Облачный ветер» – о жизни сибирской 

деревни в годы Великой Отечественной войны, и цикл 

рассказов «Колыбельные руки», где собраны наиболее 

известные произведения писателя, посвященные деревне. 

 

 

 

 

 

 

Куранов, Ю. Н. Заозерные Звоны : роман / Юрий Куранов. –  

Москва : Советский писатель, 1980. –  400 с., [1] л. портр.  – 

ISBN (в пер.) 

Роман посвящен жизни нечерноземной деревни. Один из 

главных героев романа Енька Кадымов, некогда сибирский 

деревенский паренек, пришел сюда со страниц повести Ю. 

Куранова «Облачный ветер». Он теперь работает 

председателем колхоза на земле, где во время Великой 

Отечественной войны погиб его отец. Автор так и 

продолжает его называть Енькой, хотя он уже давным-давно 

для всех окружающих Евгений Петрович. Одна из главных 

забот героя романа — люди села. Кадымов прилагает немало 

усилий, чтобы создать подлинно нравственную атмосферу во 

взаимоотношениях между людьми, восстановить их веру в себя и свое дело, во многом 

подорванную беззастенчивым хозяйничаньем его предшественника. 

 



Куранов, Ю. Н. Колыбельные руки : рассказы / Юрий Куранов. 

– Москва : Советский писатель, 1966. – 218, [1] с. – ISBN (в пер.) 

В сборник входит лирическая проза, посвящённая любви, душе 

русского человека, поражающей чистотой, цельностью, 

нравственной силой. Автор и его герои любят и умеют слушать 

строгую тишину леса, шорохи вдоль стен избы, шелест 

снегопада, веселый шум деревенского ливня, гуденье проводов, 

что идут от села к селу. Этим они обязаны своей просторной, 

прекрасной земле. 

 

 

Куранов, Ю. Н. Перевала / Юрий Куранов. – Москва : 

Современник, 1973. – 351, [1] с. – ISBN (в пер.) 

Являясь мастером короткого рассказа, умеющим увидеть 

большое в малом, зорко всматриваясь в детали и подробности, 

писатель с удовольствием рисует словом пейзажи родной 

страны. В его рассказах и повестях читатель любуется 

бесконечными видами природы «от финских хладных скал до 

пламенной Колхиды». Всегдашняя и неизменная любовь к полям, 

лугам, рекам, лесам, озерам, внимательное наблюдение за их 

жизнью прочно связывают манеру письма Юрия Куранова с 

традиционной отечественной прозой. 

 

 

Куранов, Ю. Н. Сердце ключей : короткие рассказы, эссе, 

миниатюры / Юрий Куранов. –  Москва : Советский писатель, 

1977. – 325, [1] с.  – ISBN (в пер.) 

Короткие рассказы Юрия Куранова написаны сочным и 

певучим языком, наполнены яркими образами. Эта книга Юрия 

Куранова посвящена Псковщине. С присущим ему лиризмом и 

изобразительностью он пишет о жизни древнего края, 

соединяя настоящее с прошлым. Это дает читателю 

возможность поэтичнее воспринимать движение жизни в 

одном из наиболее замечательных уголков Нечерноземья. 

 

Куранов, Ю. Н. Тепло родного очага : лирическая повесть о семье / Юрий Куранов ; 

предисл. Георгия Маркова ; [худож. А. Добрицын]. –  Москва : Молодая гвардия, 1987. 

– 255, [1] с. : ил. 

Сопрягая жизненный опыт так удалённых во времени друг от друга князя Дмитрия 

Донского и генерала Раевского, Пушкина и простой костромской колхозницы, нашей 

современницы, автор целенаправленно выстраивает исторические факты и судьбы, 

осмысляет и утверждает культурные и нравственные ценности, сохранить которые 

- наш гражданский долг перед историей, перед настоящим и будущим. 

 



Куранов, Ю. Н. За озером озеро. Нежинские яблоки. Дом на берегу : новеллы / Юрий 

Куранов // Вече : литературный сборник / вступ. ст. Ю. Куранова. – Ленинград : 

Лениздат, 1972. – Вып. 1. – С. 9-32. – ISBN (в пер.) 

Составителем этого литературного сборника выступил Ю. Н. Куранов. Во 

вступлении он пишет: «Эта книга родилась на равнинах и взгорищах Псковщины, 

сердце книги вспоили её озера и ключи, а дыхание каждой страницы настояно на 

туманах и ветрах Великой и её берегов». 

 

О писателе 

 

 

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. – ISBN 978-5-7406-

1050-8. 

Эта книга – дань памяти писателю, прожившему в Светлогорске 

двадцать лет. Все факты, изложенные в книге, взяты из жизни и 

записаны со слов вдовы писателя Зои Алексеевны Курановой. В 

книгу включена живопись Юрия Куранова и фото из семейного 

альбома писателя. 

 

 

Клевцов, В. В. Юрий Куранов // Клевцов В. В. Голос с дальнего берега : рассказы и 

литературные портреты / Владимир Клевцов. – Псков : Псков-Полиграф, 2014. – С. 160-

172 : ил. – Электрон. вариант: https://pskovpisatel.ru/литпортреты-юрий-куранов/ (дата 

обращения: 22.01.2021). 

В книгу псковского писателя Владимира Клевцова вошли рассказы и литературные 

портреты, повествующие о жизни, судьбе и творчестве писателей-псковичей, с 

которыми Владимир Клевцов в разные годы был дружен. В том числе и очерк о 

писателе Юрии Николаевиче Куранове. 

 

 

Курбатов, В. Я. Светлый голос в сумерках // Курбатов В. Я. 

Перед вечером, или Жизнь на полях / Валентин Курбатов. –  

Псков : [б. и.], 2015. –  С. 231-247.  

Отзыв литературного критика, Члена правления Союза 

писателей России Валентина Яковлевича Курбатова на роман 

писателя Юрия Николаевича Куранова «Дело генерала 

Раевского». Присутствует очерк о творчестве Куранова, его 

произведениях на тему Псковской земли. 

 

 

 

https://pskovpisatel.ru/литпортреты-юрий-куранов/


Михайлова, М. Р. Юрий Николаевич Куранов (1931-2001) / М. Р. Михайлова // 

Псковский край в литературе : учеб. для студентов вузов / [сост. и гл. науч. ред. Н. Л. 

Вершинина]. – Псков : ПГПИ, 2003. – С. 642-648 : портр. – Электрон. вариант биогр.: 

https://bibliopskov.ru/html2/kuranov.htm (дата обращения: 21.01.2021). 

Биографический очерк о Юрии Николаевиче Куранове, его судьбе как автора, мастера 

законченного и точного рисунка, ёмкой детали. О связи писателя с Псковщиной и его 

желании «петь Псковскую землю». 

  

Нефедова, О. Ревнующий Пушкин, обедающий Паустовский и заночевавший в 

библиотеке Маляков : «Псковская правда» путешествует по литературным тропам 

Опочецкого района / Ольга Нефедова ; фот. Андрея Степанова // Псковская правда. – 

2015. – 23-26 декабря (№ 51-В). – С. 31-34. – Электрон. вариант ст.: 

http://pravdapskov.ru/rubric/6/13169 (дата обращения: 22.01.2021). 

В подзаголовке статьи «Болота Глубокого» рассказывается о том, как связано имя 

русского писателя, прозаика и поэта Юрия Николаевича Куранова (1931-2001) с 

Опочецкой землёй.  

 

*** 

Бологов, А. Он любил эту землю : в Светлогорске под Калининградом умер Юрий 

Николаевич Куранов : [некролог] / А. Бологов, В. Курбатов // Псковская правда. – 2001. 

– 19 июня (№ 110). – С. 6 : фот.  

 

 

 
Юрий Николаевич Куранов 

 

 

https://bibliopskov.ru/html2/kuranov.htm
http://pravdapskov.ru/rubric/6/13169


Электронные ресурсы 

 

В Пскове почтили память писателя Юрия Куранова. – 25.05.2019. – Текст: 

электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL: https://pln-

pskov.ru/society/345718.html (дата обращения: 22.01.2021). 

В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной открылась выставка 

молодых художников «Светлый голос в сумерках», посвященная российскому писателю 

Юрию Куранову, который создал свои лучшие произведения в Псковской области. 

 

В Светлогорске появился сквер, посвящённый писателю Юрию Куранову. – 

26.12.2019. – Текст: электронный // Аргументы и факты – Калининград : [сайт]. – Фот. 

– URL: 

https://klg.aif.ru/society/v_svetlogorske_poyavilsya_skver_posvyashchyonnyy_pisatelyu_yu

riyu_kuranovu?utm_medium=source&utm_source=rnews (дата обращения: 04.02.2021). 

24 декабря 2019 года состоялось открытие сквера, которому присвоено имя писателя 

Юрия Куранова. Сквер находится по ул. Карла Маркса, напротив дома, в котором жил 

и творил писатель. 

 

Куранов Юрий Николаевич : [биография]. – Текст: электронный // Информационно-

туристический центр г. Светлогорск : [сайт]. – Раздел сайта: О курорте. – Фот. – URL: 

https://www.svetlogorsk-tourism.ru/ru/city/kuranov.php (дата обращения: 04.02.2021).  

 

Обаяние слова : 40 лет со времени выхода в свет сборника рассказов и миниатюр 

«Голос ветра» Ю. Н. Куранова (1976) : [виртуальная выставка] / материал подготовила 
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Статья, посвящённая открытию выставки молодых художников «Светлый голос в 

сумерках» в Центральной городской библиотеке, о жизни и судьбе писателя Юрия 

Куранова. Большое внимание в ней уделяется связи Юрия Николаевича со Псковом, 

дружбе с литературным критиком Валентином Яковлевичем Курбатовым. 

 

Поликарпова, Л. П. Юрий Куранов – добрый гений России / Людмила Поликарпова. – 
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Людмила Павловна Поликарпова лично знала Юрия Николаевича Куранова: она была 

его ученицей и последователем. Ю. Н. Куранов был необыкновенным человеком: его 

уникальное видение, особый яркий литературный стиль, нежная и трепетная любовь 

к Родине оставляли в жизнях людей, которые знали писателя, свой след. Автор 

повествует о жизни и творчестве своего Учителя, используя поэтические и 

прозаические отрывки из его произведений. 

 

Стеценко, В. Удивительная красота обыкновенного : [предисловие к сборнику 

рассказов] / Владимир Стеценко // Куранов Ю. Н. Избранное : рассказы, повести / Юрий  

Куранов ; [вступ. ст. В. Стеценко]. – Москва : Советский писатель, 1984. – 523 с. – 

Электрон. вариант кн.: https://royallib.com/read/kuranov_yuriy/izbrannoe.html#0 (дата 

обращения: 21.01.2021). 

 

Творческое наследие Юрия Николаевича Куранова, русского писателя второй 

половины XX века, прозаика, поэта, члена Союза писателей СССР, художника / 

материал подготовила Голубева А. – Текст : электронный // Псковиана : [сайт] / 

Псковская областная универсальная научная библиотека. – URL: 
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Духовные стихи Юрия Куранова, написанные им в конце жизни под псевдонимом 

Георгий Гурей. «С тех пор, как я сознательно стал верить в Бога, каждый день 

превратился для меня в праздник. Это – праздник жизни, праздник дыхания, сияния, 

стремления, борения и страдания моей души». 
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