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Юрий Нечипоренко - российский прозаик, арт-критик, 

художник, культуролог. По специальности биофизик, доктор физико-

математических наук, старший научный сотрудник Института 

молекулярной биологии Российской Академии Наук, преподаватель 

МГУ им. М. В. Ломоносова. 

 

Юрий Дмитриевич Нечипоренко родился 4 мая 1956 года в 

городе Ровеньки Луганской области, в семье лётчика-радиста, 

участника Великой  Отечественной войны. Ещё школьником 

побеждал на физических и математических олимпиадах, поступил в 

МГУ, где кроме занятий точными и естественными науками всерьёз 

играл в волейбол, был даже капитаном команды факультета. 

Закончил аспирантуру Института молекулярной биологии Академии 

Наук, защитил диссертацию по специальности "Молекулярная 

биофизика", написал чуть не сотню научных работ, а в 32 года стал  

писателем.  

Первая литературная публикация была в 1988 году в журнале 

«Советский школьник» (для слепых, шрифтом Брайля), очерк «Я 

вчера гулял в лесу».  

Печатался в литературных журналах: «Дружба  народов», 

«Знамя», «Москва»; журналах для детей и подростков: «Колобок и 

два жирафа», «Миша», «Пионер», «Костёр», «Трамвай», 

«Простоквашино» и др. 

Работал литературным редактором в издательском доме 

«Весёлые картинки». С начала 2000-х годов — главный редактор 

интернет - обозрения «Русская жизнь» и детского журнала 

«Электронные пампасы». 

Юрий Нечипоренко - лауреат литературных конкурсов имени 

Алексея Толстого и Сергея Михалкова, "Заветная мечта", премии 

Товарищества детских писателей, член Международного сообщества 

писательских союзов.  

К настоящему времени опубликовал более сотни рассказов, 

три повести, роман, более 300 статей в области художественной 

критики  и шесть книг. 

 

 
3 



 
 

 
           
          Юрий Нечипоренко и издательство «ЖУК» (Живая Умная 

Книга) создали уникальный литературно-издательский проект для 

семейного чтения – «Для тех, кому за 10».  

Цель проекта — предложить читателям книги, основная идея 

которых — связь между детьми и взрослыми, близкие, 

доверительные, радостные отношения и как результат — мир и 

согласие в душах людей. В проекте выбраны такие истории детских 

писателей, которые дороги самим авторам и могут затронуть 

каждого лично: воспоминания детства. 

           Главные темы серии «Для тех, кому за 10» - преемственность 

поколений, взаимоотношения между детьми и взрослыми, династии. 

Объединяет книги в серию и то, что истории, рассказанные в них 

одинаково интересны и ребёнку и его родителям, - возникает 

возможность разговора, общения, обсуждения прочитанного в семье 

и в школе. Оформление и иллюстрации для серии создают лучшие 

российские художники книги. 

           Среди авторов серии - Юрий Нечипоренко, Ксения 

Драгунская, Ольга Колпакова, Сергей Георгиев, Александр 

Дорофеев, Михаил Есеновский, Сергей Седов...  

           В 2012 году вышла из печати первая книга проекта — 

«Смеяться и свистеть» Юрия Нечипоренко.  

 

 

Нечипоренко Ю. Смеяться и свистеть / Юрий Нечипоренко ; 

рисовал Капыч. - М. : Жук, 2012. - 174 с. : ил. - (Для тех, кому за 

10).  

             Книга рассказов о южном детстве и столичной юности полны 

простодушия, искренности и озорства. Отношения родителей и 

детей, родственников и соседей, связь поколений, человека и его 

малой родины - вот что интересует писателя. 
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             Каждое повествование - тайна, 

история, мечта. Например, читаешь 

рассказ «Дерево детства», и перед тобой 

возникает Верба – главное дерево двора. 

Сначала её причёсывают, красят белой 

краской, а потом забывают, и она 

засыхает, и исчезают соседи, двор….  

            Рассказ «Три ведра» - о маме, о 

том, что именно мама научила сына 

строить грандиозные планы, не бояться 

самой смелой мечты и тут же пытаться 

воплотить эту мечту в действительность. 

О том, как  важно сказать: «Спасибо, 

мама. Я тебя люблю». Автор просто рассказывает свою жизнь, 

просто заново всё переживает, а мы переживаем вместе с ним – и 

смеёмся, и свистим! 

 

Нечипоренко, Ю. Начальник связи : повести и рассказы / Юрий 

Нечипоренко ; худож. Г. Монголин. - М. : Арт Хаус медиа, 2010. - 

134 с. : ил. - (Для взрослых и детей).  

            Книга  «Начальник связи» - 

воспоминания автора о своём детстве и 

об отце. Отец Юрия Нечипоренко - 

человек удивительной судьбы. Он всю 

войну прошёл лётчиком-радистом, а 

после служил «начальником связи».  

«Мой отец - начальник связи», - 

первое предложение, которое сочинил 

герой повести «Начальник связи» о 

своём отце. Впервые повесть  была 

напечатана  в журнале «Пионер» в 1990 

году. Она и дала название всей книге.  

В книге, наряду с рассказами 

писателя, впервые опубликованы воспоминания отца, Нечипоренко-

старшего - лётчика 30-х годов, с неожиданных сторон раскрывается 

обыденная жизнь людей в предвоенные и военные годы.  
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Рассказчиком здесь выступает отец писателя, человек с 

золотыми руками и добрым сердцем. Он вспоминает детство, службу 

в армии, работу на заводе…. Переживает первый удар немцев в 

Великой Отечественной – и доходит до Берлина в звании старшины, 

в должности начальника радиостанции.  

Эпоха, представленная через семейные истории очевидцем 

тех событий, рассказана с добрым юмором.  

 В 2011 году эта книга была удостоена премии Международного 

сообщества писательских союзов «Облака» имени Сергея Михалкова. 

 

Нечипоренко, Ю. Помощник царям: жизнь и творения Михаила 

Ломоносова / Юрий Нечипоренко ; худож. Е. Подколзин. - М. : Изд-

во МГУ, 2011. - 127 с. : цв. ил.  

 

                                                    "Помощник царям" - книга, посвящённая 

Михаилу Ломоносову, вышла в год 300-

летия со дня его рождения. 

Деревенский юноша начал 

обучение в духовном училище, продолжил 

в гимназии при Академии наук и закончил 

в университете в Германии. Без 

холмогорских земляков и столичных 

покровителей, которые помогли 

одарённому парню, его взлёт был бы 

невозможен. Ломоносов стал первым 

поэтом России, первым русским учёным-естествоиспытателем, 

энциклопедистом, химиком и физиком. Ещё он – приборостроитель, 

географ, металлург, геолог, художник и историк. Разработал проект 

Московского университета, впоследствии названного в его честь. 

Ломоносов ратовал за развитие отечественного просвещения, науки и 

экономики. Он стал, по выражению Пушкина, «помощником царям».  

На страницах книги юный читатель найдёт не только 

увлекательный рассказ о жизни Ломоносова, но и архивные материалы, в 

том числе редкие картинки из книг тех времён, стихи Михаила 

Васильевича.    
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Эти книги Юрия Нечипоренко можно прочитать в 

нашей  библиотеке: 
 

Нечипоренко, Ю. Начальник связи: повести и рассказы /  Юрий 

Нечипоренко ; худож. Г. Монголин. -  М. : Арт Хаус медиа, 2010. - 

134 с. : ил. - (Для взрослых и детей).  

Нечипоренко, Ю. Помощник царям: жизнь и творения Михаила 

Ломоносова /   Юрий Нечипоренко ; худож. Е. Подколзин. - М. : Изд-во 

МГУ, 2011. - 127 с. : цв. ил.  

Нечипоренко Ю. Смеяться и свистеть / Юрий Нечипоренко ; рисовал 

Капыч. -  М. : Жук, 2012. - 174 с. : ил. - (Для тех, кому за 10).  

 

 

                 Литература о Юрии Нечипоренко: 

 
Главные герои «Заветной мечты» // Читаем вместе. – 2009. - №6. – С.3. 

Нечипоренко, Ю. «Хотелось создать команду…»: [беседа с 

писателем Ю. Нечипоренко / записала  Л. Звонарёва]  // Дет. лит. – 

2000. - №1. – С. 98-99. : фото 

Порядина, М. Нехрестоматийная неистовая особа: о книге Юрия 

Нечипоренко «Помощник царям»: жизнь и творения Михаила 

Ломоносова / М. Порядина  // Библиотека в школе : Изд. дом 

«Первое сентября». – 2011. - №15. – С. 50-51. 

Рудишина, Т. Хорошо морочить детям головы: [о современном 

детском писателе Ю. Нечипоренко] // Библиотека в школе : Изд. дом 

«Первое сентября». – 2009. - №11. – С.26-27. 
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