
 

 

    Информациолнное досье 

 к 70-летию со дня рождения 

          Владимира        

        Дмитриевича  

          Нестеренко 

 
 Родился и живет на Кубани 

великолепный детский писатель Владимир 

Нестеренко. Он родился 1 августа, живѐт в 

станице Брюховецкой Краснодарского края. 

Здесь же в 1968 году окончил школу, ему близка его история и близок его 

народ. Владимир Дмитриевич видит многое и умеет рассуждать с пользой 

для общего дела. Его творчество знакомо не только жителям Краснодарского 

края. Талант кубанского писателя отмечен и признанными именами детской 

литературы Агнией Барто, Сергеем Михалковым, Валентином Берестовым. 

Стихи начал писать в школе, которые затем напечатала газета «Строитель 

коммунизма». К написанию стихов для детишек на одном из семинаров 

молодых поэтов Нестеренко подтолкнул московский поэт Георгий 

Ладонщиков. Окончив институт, Владимир Нестеренко год был учителем в 

школе, а осенью отправился служить в армию. Совету Ладонщикова рядовой 

пехотного полка Нестеренко последовал, когда уже проходил службу в 

армии в Хабаровске. Он начал печатать свои стихи в краевой газете 

«Молодой дальневосточник» и военной «Суворовский натиск». После 

службы поэт вновь приехал в Брюховецкий район, где поступил на работу в 

райком комсомола, а затем пришел на радио и в газету. Но Нестеренко всегда 

брал шефство над детским садом, где читал свои стихи. Сначала он читал из 

тетрадки, а в 1980 году в издательстве «Детская литература» появилась 

первая его книга «Веснушки».  



Скоро издали еще несколько книг, и Владимира 

Дмитриевича Нестеренко взяли в Союз писателей. 

Писателю из глубинки Кубани удалось 

заинтересовать известных столичных издателей. 

Своей «крестной матерью» Нестеренко считает 

Агнию Барто. Стихи для малышей Нестеренко 

сочиняет уже более 30 лет. В издательствах 

Краснодара, Ростова-на-Дону и Москвы уже 

опубликовали около 40 книг поэта. Тираж книг 

составил больше 2-х миллионов экземпляров. За 40 

лет работы в детской литературе вышло более 60 

книг. Произведения Нестеренко печатаются в хрестоматии и антологии 

детской литературы. На его стихи написали более 50 песен, он является 

автором детских журналов «Мурзилка», «Веселые картинки», «Муравейник». 

Веселые стишки Нестеренко, загадки, скороговорки вошли в однотомник 

«Путешествие с Мурзилкой», в котором собраны лучшие публикации 

журнала за его 70-летнюю историю. 

 

                 
 

 Адресат стихотворений поэта – дети от двух лет. Жизненное и 

творческое кредо В. Нестеренко можно выразить его же стихами. Солнце 

землю осмотрело, Каждый луч оставил след. В мире нет важнее дела, Чем 

дарить тепло и свет. Главный источник тепла ии света в поэзии В. 

Нестеренко – любовь к родному краю, отчему дому, к людям. В 

художественном мире поэта любая дорожка вдали от дома всегда должна 

привести к родному очагу («Дорожка»), а самые лучшие места «родиной 

зовутся» («Тихие места»). Тишина в родном краю такая, что …слышится: На 

крыльях ветерка, Как на волнах, Колышутся Тихони-облака. Автор умеет 

рассказать об окружающем мире занимательно, весело и забавно, 



представить его образно, зримо, в ярких картинах. Поэт использует самые 

разные стихотворные формы. 

 

            
 

 

 Владимир Дмитриевич продолжает лучшие 

поэтические традиции отечественной детской 

литературы. В 2004 году он создаѐт свою 

стихотворную версию русской азбуки – «Азбуку 

наоборот» и получает премию администрации 

края в области культуры за книгу для детей 

«Сапоги не с той ноги».  

 Поэт использует самые разные 

стихотворные формы. Излюбленный жанр – 

лирическая миниатюра, которая может стать и 

сюжетным стихотворением, и пейзажной 

зарисовкой, и стихотворением-загадкой или 

шуткой, и давно полюбившейся малышам игровой формой «подскажи 

словечко». 

              



 

 В 2005-м появляются книжка-раскраска со стихами поэта «Петушиный 

календарь» и издание, посвящѐнное 60-летию Великой Победы, – 

«Фронтовая награда». За книгу «Фронтовая награда» на Московском 

фестивале книги в 2006 году Нестеренко получил диплом за патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. 

 Владимир Дмитриевич награждѐн медалью «За трудовое отличие» и 

дипломом фестиваля искусств Вторые Артиады России. 

Одна из последних книг поэта «Наша Родина – 

Кубань» – прекрасно изданная, замечательно 

проиллюстрированная, с тонкими акварельными 

пейзажами, с забавной и поэтической обложкой. 

Книжку просто не хочется выпускать из рук. 

«Люблю свою малую родину, – пишет в 

коротеньком предисловии автор, – так же, как и 

большую – Россию». И этой любовью пронизаны 

каждое стихотворение, каждая строка. 

Владимир Дмитриевич Нестеренко делает важное 

дело: приучает маленьких читателей к поэзии, 

неотрывной от народных традиций и истинных 

человеческих ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети и взрослые читают его стихи и становятся добрее. 

Солнце землю осмотрело 

Каждый луч оставил след 

В мире нет важнее дела, 

Чем дарить тепло и свет.    «Солнце». 

 

Темнота. Лишь свет в окошках. 

Нелегко  впотьмах идти. 

Но луна свою дорожку 

Стелет на моѐм пути. 

И до самого порожка 

довела меня дорожка 

«Лунная дорожка» 

Это речка Бейсужок - 

Нитка голубая. 

Вот зеленый бережок, 

Даль за ним степная. 

Здесь трава всегда густа, 

Лошади пасутся. 

Эти тихие места 

Родиной зовутся.   «Тихий места» 

 

Это край чудесный 

Там, где синь небес 

Золотое поле 

И зеленый лес 

Ручеек звенящий 

И весенний гром. 

 

Поутру братишка звонко 

Разговаривал с буренкой: 

Язычок мне покажи, 

Молочка мне одолжи! 

Вид серьезный был у Вовы – 

Он ведро держал в руке. 

Брат услышал:        “У коровы Молоко на языке”. 
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