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рекомендательный список
Поэт, журналист,
член Союза писателей РФ, член Союза журналистов, лауреат
премии администрации Краснодарского края
Анапа

Родился 1 августа 1951 года в станице Брюховецкой Краснодарского края, в
1968 году окончил школу. Год проучился в Брю ховецком техникуме на
агрономическом факультете, поступил на фи лологический факультет
Адыгейского пединститута в городе Майкопе. В институте увлекся
журналистикой, пробовал писать стихи.
Получив в 1973 году диплом учителя русского языка и литературы,
работал в Донецкой области в школе-интернате. Служил в армии на Дальнем
Востоке под Хабаровском. После армии работал в Донецкой области в школе
заведующим организационным отделом райкома комсомола.
В 1976 году в газетах и журналах Донецка появились первые
публикации его стихов. В том же году В. Нестеренко возвратился в Брю ховецкую и с тех пор живет в родной станице. Был секретарем райкома
комсомола, работал в редакции районной газеты «Строитель коммунизма»
(сейчас «Брю ховецкие новости»), более 20 лет - редактором районного радио,
много публиковался в краевых газетах и журналах.
Путёвку в детскую литературу
Владимиру Нестеренко дал московский
поэт
Георгий Ладонщи ков,
который,
прочитав его рукопись, сказал: «Стихи
наивны и просты. Пиши для детей».
Стихи для малышей В. Нестеренко
пи шет более 30 лет. В издательствах
Краснодара,
Ростова-на-Дону,
Москвы
опубликовано около 40 книг. Их общий
тираж превысил два миллиона экземпляров.
Произведения В. Нестеренко вошли в
хрестоматии и антологии детской литературы, в учебники по куба новедению.
Его стихи печатались в журналах «Костер», «Мурзилка», «Весёлые
картинки», «Муравейник». На стихи поэта написано более 50 песен.
С 1988 года Член Союза писателей СССР и России. С марта 2006 года
занимает
должность
руководителя
пресс-службы
администрации
Брюховецкого района.

От всей души желаем Ивану Павловичу
крепкого здоровья, долгих лет жизни и творческого
долголетия.
Представляем список книг и периодических изданий имеющихся в
фонде сектора краеведения.
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Нестеренко.-

Владимир Дмитриевич Нестеренко без труда подбирает золотой
ключик к любому сердцу - и к детскому, и к взрослому. Потому что умеет
рассказать об окружаю щем мире занимательно, весело и забавно,
представить его образно, ярко, свежо.
Читают люди его книги - и становятся добрее. «Прочитае шь, как будто
умое шься», - под впечатлением от его книжек признавался известный
кубанский литератор Николай Ивен шев. И добавляет, что у стихов
Нестеренко нет, и не может быть, верхней возрастной планки. Их приятно и
полезно читать и в десять, и в двадцать, и в тридцать, и в пятьдесят лет .
Возьмёт эту книжку в руки взрослый - и на минутку-другую станет
ребёнком. Забудет про свои дела и захочет по играть. Возьмёт ребён ок - и
тоже будет вовлечён в весёлую игру, к тому же, как бы исподволь,
ненавязчиво узнает, много нового и интересного о родном крае, о живой
природе, о людях труда - словом, обо всём на свете.
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Писате ли Кубани – детям: Сб. / сост. Краснодарская краевая
детская библиотека им. Бр. Игнатовых; отв. за вып. В.Ю.
Соколова.- Краснодар, 2007.- С. 54-58.
***
Познакомиться с работами автора, Вы можете в
детско-юноше ской библиотеке на ул. Крымская 83.

Ждем Вас каждый день
с 9-00 до 18-00, тел. 5-64-42, 5-64-51.

Составитель Гриценко С.А.

