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«Наставникам, хранившим юность нашу…»: Валентину Ивановичу 

Коровину – 90 лет!  
 
Аннотация. В статье представлен биографический очерк, в котором прослежены основные события 
в жизни выдающегося ученого и педагога, доктора филологических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации Валентина Ивановича Коровина, которому 4 января 2022 г. 
исполнилось 90 лет. Рассмотрены главные направления в его научной и педагогической 
деятельности, значительный вклад в науку о литературе и педагогику. Статьи и книги В.И. Коровина, 
посвященные русскому романтизму, творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, поэтам 
пушкинской поры, раскрывают жанрово-стилистические завоевания и ценностную систему 
романтической культуры, без которой было невозможно дальнейшее развитие русской поэзии. 
Специальное внимание уделено во многом новаторским фундаментальным монографиям ученого 
об А.С. Пушкине и И.А. Крылове. Особое место в деятельности В.И. Коровина принадлежит 
многочисленным изданиям сочинений русских поэтов золотого и серебряного веков, антологиям 
русской прозы – вступительные статьи и содержательные комментарии приближают современного 
читателя к классическому литературному наследию, к произведениям забытых ныне авторов, 
сохраняющим историко-культурное значение. Статьи, книги, учебники, хрестоматии, методические 
пособия, адресованные учителям и ученикам, пользуются заслуженным авторитетом среди 
научного и педагогического сообщества. Линия школьных учебников по литературе для 5–
11 классов, учебники для студентов филологических факультетов педагогических институтов 
и  университетов по  русской литературе XIX  в., а  также по  современной литературе XX–ХXI вв., 
к  созданию которых были привлечены ученики и  сотрудники возглавляемой В.И. Коровиным 
кафедры русской классической литературы Московского педагогического государственного 
университета, выдержали несколько изданий. В.И. Коровин  – научный руководитель свыше 
пятидесяти молодых ученых, защитивших кандидатские и докторские диссертации. 
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“To mentors who kept our youth...”: Valentin Ivanovich Korovin 
is 90 years old!  

 
Abstract. The article presents a biographical sketch, which traces the main events in the life of 
an  outstanding scientist and teacher, Professor, ScD in  Philology, Honored Scientist of the Russian 
Federation – Valentin Ivanovich Korovin, who turns ninety on January 4, 2022. The  main directions in  his 
scientific and pedagogical activity, his significant contribution to  the science of literature and pedagogy 
are considered. The articles and books by V.I. Korovin on  Russian romanticism, the  works y  A.S.  Pushkin 
and M.Yu.  Lermontov, the  poets of  Pushkin’s time, reveal the  genre-stylistic conquests and the  value 
system of  romantic culture, without which the  further development of  Russian poetry was impossible. 
Special attention is paid to the scientist’s largely innovative fundamental monographs on A.S. Pushkin and 
I.A. Krylov. Russian prose anthologies and numerous editions of the works of Russian poets of the Golden 



and Silver Ages have a special place in V.I. Korovin’s work – introductory articles and informative 
comments bring the modern reader closer to  the classical literary heritage, to the works of now-
forgotten authors whose works retain historical and cultural significance. Articles, books, textbooks, 
anthologies, methodological manuals addressed to  teachers and students enjoy well-deserved authority 
among the  scientific and pedagogical community. The  line of  Russian literature school textbooks for 
grades  5–11, textbooks for students of  philological faculties of  pedagogical institutes and universities 
on  the  Russian literature of the XIX century, as well as XX–XXI centuries, the creation of which involved 
the Department of Russian Classical Literature headed by V.I. Korovin of Moscow Pedagogical State 
University, have survived several editions. V.I. Korovin is the scientific advisor to about 50 young scientists 
who have completed their PhD and ScD dissertations and passed them viva voce. 
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