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Поэт, журналист, член Союза писателей РФ,
член Союза журналистов, лауреат премии
администрации Краснодарского края
Родился поэт 1 августа 1951 года в станице
Брюховецкой Краснодарского края, после
окончания школы поступил на филологический
факультет Адыгейского пединститута в городе
Майкопе. Несколько лет работал учителем
русского языка и литературы в школеинтернате. Еще в институте он увлёкся
журналистикой, пробовал писать стихи.
Путёвку в детскую литературу Владимиру
Нестеренко дал московский поэт Георгий
Ладонщиков, который, прочитав его рукопись,
сказал: «Стихи наивны и просты. Пиши для
детей».

Нестеренко, В. Компьютерное чудо / В. Нестеренко. - ст. Каневская, 2019. - 120
с.: ил. - Текст: непосредственный.
В книгу поэта Владимира Нестеренко
«Компьютерное чудо» вошли его
новые стихотворения и произведения,
получившие добрые отзывы классиков
отечественной детской литературы Агнии Барто, Сергея Михалкова,
Валентина Берестова.
Автор включил в сборник и стихи,
опубликованные в лучшем детском
журнале России и мира - «Мурзилке».
В книге «Компьютерное чудо» есть
авторские загадки разных жанров,
которые поэт Владимир Дмитриевич
Нестеренко, живущий в кубанской
станице Брюховецкой, пишет на
протяжении четырёх десятилетий.

Нестеренко, В.Д. Ладошка: стихи / В. Нестеренко. - Краснодар, 1991. - 64 с. - Текст:
непосредственный.
В книге много загадок, скороговорок, весёлых и забавных стихов.
Нестеренко, В.Д. Наша дружная семья: стихи, очерки, загадки. / В. Нестеренко. ст. Каневская, 2012. - 146 с. - Текст: непосредственный.
Страницы Памяти нетленны.
Она у каждого своя.
Но для живущих всех бесценны
Понятья – Родина, Семья.
Семей в России нашей много,
За всю историю – не счесть.
У каждой – трудная дорога,
Но счастье в семьях тоже есть.
Любой семье достойной – слава.
Почёт на долгие года.
Крепка семья – крепка держава –
Сегодня,
Завтра,
И всегда!
Все эти книги – для семьи, для детей и взрослых.
Счастливых дней и долгих лет желает всем друзьям поэт.
В. Нестеренко

Миша пеньем увлечён.
Запевает песню он.
Только вся она без слов
И зовется просто: рёв.

Нестеренко, В. Мышкин друг /
В. Нестеренко. - Краснодар,
2008. - 16 с.: ил. - Текст:
непосредственный.

Нестеренко, В. Стихи, загадки, шутки и календарь мишутки /
В. Нестеренко. - ст. Каневская. - 64 с.: ил. - Текст:
непосредственный.

Нестеренко, В. Д. Сто стишат для малышат / В. Нестеренко. - Краснодар, 2016.- 103
с. - Текст: непосредственный.
Автор относится к детям серьёзно и уважительно. Он учит их думать,
сострадать, сопереживать, любить Родину.

Читают люди его книги - и становятся добрее.
«Прочитаешь, как будто умоешься», - под
впечатлением от его книжек признавался
известный кубанский литератор Николай
Ивеншев.

«Загадка хороша тем, что
рождает обратную связь автора
с читателем и слушателем».
Нестеренко, В. Д. Загадочные
стихи / В. Нестеренко. - Майкоп,
2016. - 96 с. – Текст:
непосредственный.

Нестеренко, В.Д. 500 загадочных стихов
для детей / В. Нестеренко. - Москва, 2017.
- 96 с. – Текст: непосредственный.

Нестеренко, В.Д. Окошко: стихи / В.Д.
Нестеренко. - Краснодар,2013. - 93 с. - Текст:
непосредственный.

Владимир Дмитриевич Нестеренко без труда подбирает золотой ключик к
любому сердцу - и к детскому, и к взрослому. Потому что умеет рассказать об
окружающем мире занимательно, весело и забавно, представить его образно,
ярко, свежо.

Нестеренко, В. Наша родина – Кубань / В. Нестеренко.- Краснодар:
Издательство «Традиция», 2008. - 48 с.: ил. - Текст: непосредственный.

«У многих людей есть любимые
поговорки, пословицы. У меня эта: «Где
родился - там и пригодился». Я родился,
учился, живу и работаю в станице
Брюховецкой
Краснодарского
края.
Люблю свою малую родину. Так же, как и
большую - Россию. А книгу, которая перед
вами, ребята, назвал: «Наша родина Кубань». Потому что в неё вошли стихи,
посвящённые родному краю».

Нестеренко, В. Сапоги не стой ноги…/ В. Нестеренко. - Краснодар, 2002. - 128 с. Текст: непосредственный.

«Сапоги не с той ноги ... » - двенадцатая
книга Владимира Нестеренко. В этот
сборник
автор
включил
и
новые
произведения, и те, что были опубликованы
ранее. Разнообразные стихи, загадки,
скороговорки будут интересны не только
детям дошкольного школьного возраста, но
и взрослым любителям поэзии. А для
воспитателей детсадов, учителей школ эта
книга станет хорошим подспорьем в
работе.
Папа с мамой
Любят меня.
Брат с сестрой.
Остальная родня.
Каждый сильно меня
Уважает
А вот Тузик ещё – ОБОЖАЕТ.

Книга-перевёртыш создана двумя авторами: Владимиром и Дмитрием
Нестеренко, отцом и сыном. Это их первая совместная книга для читателей
дошкольного и школьного возраста. А что же у них разного? Обратим свой
взор на обложки. После слова «сказочные» на одной из них в названии
значатся стихи, а на другой - истории. Литературный стаж Нестеренкостаршего почти полвека. Нестеренко-младшего чуть больше четверти века.
Надеемся, что сборник отца и сына будет интересен и взрослым читателям.
Поэтому всем - радостного и весёлого чтения.
Нестеренко, В. Д. Сказочный стихи / В. Нестеренко. - ст. Каневская, 2018. - 124 с. –
Текст: непосредственный.

Произведения В. Нестеренко вошли в хрестоматии
и антологии детской литературы, в учебники по
кубановедению. Его стихи печатались в журналах
«Костёр», «Мурзилка», «Весёлые картинки»,
«Муравейник». На стихи поэта написано более 50
песен.

Познакомиться с произведениями автора вы можете в Детско-юношеской
библиотеке-филиале № 1 имени В.И. Лихоносова
Составитель: заведующий сектором краеведения Гриценко С.А.

