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Страницы биографии поэта

«Свет небесный ночами ловить.
Через звёзды процеживать душу
И любить, всё на свете любить,
Ни единый закон не нарушив».

В. Косарецкий

Владимир  Кузьмич  Косарецкий  родился  в  Донбассе  в
семье шахтёра в 1937 году, но перед войной семья переехала
на Орловщину, на родину матери. Жили в деревне Бунино,
носящей  имя  знаменитого  писателя.  Семье  Косарецких
довелось  пережить все  ужасы начала войны:  отступление,
оккупацию, бомбёжки, зверства немцев, смерть отца.

После войны семья обосновалась в посёлке Нарышкино,
близ  города  Орла.  Там  будущий  поэт  окончил  семилетку,
оттуда был призван в армию. В 1959 году уволился в запас,
по  призыву  газеты  «Комсомольская  правда»  приехал  на
Алтай  на  освоение  целины.  Здесь,  на  сибирской  земле,
приобрёл  профессии  шофёра,  тракториста,  комбайнёра,
электриком.

Стихи Владимир Косарецкий начал писать ещё в армии.
На  страницах  романовской  районной  газеты
«Коллективист» появились его первые поэтические пробы.

В  1961  году  Косарецкий  переезжает  в  Павловск,
знакомится  с  сотрудниками  районной  газеты  «Знамя
Октября»,  впоследствии  переименованной  в  «Новую
жизнь».  Стихи  и  первые  журналистские  работы  молодого
внештатного  корреспондента  получают  поддержку  со
стороны работавших в то время в газете Якова Шилина и
Ивана Шумилова. 

В 1967 году В. Косарецкий был принят в штат газеты,
которой отдал 35 лет жизни. Его статьи, очерки, интервью о
жизни тружеников сел района отличались объективностью и
достоверностью, глубоким знанием дела.
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Владимир Кузьмич член Союза журналистов с 1972 года,
в 1988 году ему было присвоено звание «Отличник печати».

Первый  сборник  стихов  Владимира  Косарецкого
«Последний  журавль»  вышел  в  свет  в  1979  году  в
Алтайском  книжном  издательстве.  Отдельные  стихи  и
подборки  печатались  в  газетах  «Алтайская  правда»,
«Молодёжь  Алтая»,  в  альманахе  «Алтай»,  в  журналах
«Рабоче-крестьянский корреспондент» и «Родная природа».

Его  творчество  было  представлено  в  коллективных
сборниках поэтов Алтая «Золотое озеро» и «От Кулунды до
Кош-Агача», в сборнике воспоминаний «Детство, опалённое
войной».

Песни на слова В. Косарецкого вошли в сборники песен
алтайских композиторов «С песней по жизни», «Родина моя
- Алтай», в авторский сборник павловского композитора В.
Пенькова «Нивы России».

Владимир  Косарецкий  –  автор  четырнадцати
поэтических сборников,  двух  книг прозы о предприятиях-
юбилярах  Павловского  района,  а  также  один  из  авторов
проекта книги воспоминаний о П. В. Копытове.

 Стихи  Владимира  Косарецкого  были  представлены  в
2002  году  в  13-м  томе  антологии  Алтайской  поэзии
библиотеки  «Писатели  Алтая»,  журнале  «Алтай»,
публикуются в московских и новосибирских изданиях.

Дважды,  в  2005  и  2008  году,  В.  Косарецкий  стал
лауреатом   Сибирского  литературного  конкурса  им.
Геннадия Карпунина, проходившего в г. Новосибирске.

В  2011 году  В.  К.  Косарецкий  удостоен  литературной
премии им. И. Л. Шумилова.

«Не выдам я тайну свою:
Зачем здесь, откуда и чей я.
Пусть будет моим интервью
Душевный  полёт  и

свеченье».
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Поэтические сборники
 В. Косарецкого

Косарецкий, В. Бессонница: стихи/ В.
Косарецкий. – Барнаул, 2002. – 70 с.

Косарецкий,  В.  Боль  моя, Россия:
стихи/ В. Косарецкий. – Барнаул, 1999. – 162 с.

Косарецкий, В. Гори, звезда: избранное/ В. Косарецкий.
– Барнаул: ИПП «Алтай», 2006. – 136 с.

Косарецкий,  В.  Горница  души:  стихотворения/  В.  К.
Косарецкий. - Барнаул: ИПП «Алтай» , 2010. - 96 с. - 35.00,
р.

Косарецкий,  В.  Дым  отечества:  стихотворения/  В.
Косарецкий. – Барнаул: ИПП «Алтай», 2008. – 112 с.

Косарецкий, В. Зеркало судьбы: стихи/ В. Косарецкий.
– Барнаул, 2005. – 72 с.

Косарецкий,  В.  К.  На  перевале:  стихотворения/  В.
Косарецкий. - Барнаул: ИПП «Алтай», 2009. - 88 с.

Косарецкий,  В.  Костёр  на  снегу:  стихотворения/  В.
Косарецкий. – Барнаул: ИПП «Алтай», 2011. – 104 с.

Косарецкий,  В.  Лунное  сияние:  стихи,  записки
охотника/ В. Косарецкий. – Барнаул, 2000. – 130 с.

Косарецкий, В. Непокой: стихи, рассказы охотника/ В.
Косарецкий. – Барнаул, 1997. – 208 с.

Косарецкий,  В.  Под  небом  Приобья:  стихи/  В.
Косарецкий. – Барнаул, 2004. – 88 с.

Косарецкий,  В.  Последний  журавль:  стихи/  В.
Косарецкий. – Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1979. – 47 с.

Косарецкий,  В.  Предзимье:  стихи,  зарисовки  о
природе/ В. Косарецкий. – Барнаул, 1996. – 195 с.

Косарецкий,  В.  Сердце  на  ладони:  стихи/  В.
Косарецкий. – Барнаул, 2006. – 80 с.
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Книги прозы В. Косарецкого

Косарецкий,  В.  Непотопляемый  флагман:
Черёмновскому сахарному заводу 40 лет/ В. Косарецкий. –
Барнаул: ИПП «Алтай», 2001. – 152 с.

Косарецкий,  В.  Путём нехоженым:  ЗАО «Павловская
птицефабрика»,  35  лет/  В.  Косарецкий.  -  Барнаул:  ИПП
«Алтай», 2003. - 120 с.

Краевед.  Учитель.  Патриот:  очерки  П.  В.  Копытова,
воспоминания  о  П.  В.  Копытове/  авт.  проекта  В.  К.
Косарецкий,  Г. П.  Косарецкая.  –  Барнаул:  ИПП  «Алтай»,
2010. – 124 с.

Статьи о жизни и творчестве 
В. Косарецкого

"Костёр на снегу" от Косарецкого
//Новая жизнь. - Павловск,  2011. -  15
окт. - C. 1. 

О  презентации  новой  книги
стихов  павловского  поэта  В.
Косарецкого.

Комарова,  Татьяна. Встреча  с  поэтом:  душевный
разговор/ Т. Комарова //Новая жизнь. - Павловск,  2009. - 18
апр. - C. 7. 

О встрече поэта В. Косарецкого с почитателями своего
таланта,  прошедшей  в  сельской  библиотеке  посёлка
Сибирские Огни Павловского района.

О  поэте  Владимире Косарецком  //Новая  жизнь.  -
Павловск,  2009. - 28 февр. - C. 6. 
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О  павловском  поэте,  лауреате  Сибирского
литературного конкурса имени Г. Карпунина, проходившем
в ноябре 2008 г. в г. Новосибирске, В. Косарецком.

Брюшенкова,  Ольга.  О  стихах  В.  Косарецкого/  О.
Брюшенкова //Новая жизнь. - Павловск,  2008. - 31 мая. - C.
7. 

Автор  высказывает  свое  мнение  о  творчестве
павловского поэта Владимира Косарецкого.

Поляков, Василий. Владимир Косарецкий презентовал
"Дым  отечества"/  В.  Поляков  //Новая  жизнь.  -  Павловск,
2008. - 2 апр. - C. 1. 

25  марта  в  читальном  зале  Павловской  районной
библиотеки  состоялась  презентация  нового  сборника
стихов Владимира Косарецкого "Дым отечества".

Новый  сборник  В. Косарецкого//Новая  жизнь.  -
Павловск,  2008. - 23 февр. - C. 2. 

Вышел в свет одиннадцатый по счету сборник стихов
павловского поэта В. Косарецкого "Дым отечества".

Афанасьева,  Раиса.  Ждём  новых  стихов/  Р.
Афанасьева //Новая жизнь. - Павловск,  2007. - 3 мар. - C. 6. 

«В нашем доме всегда были и теперь есть книги Ивана
Леонтьевича  Шумилова  и  Владимира  Кузьмича
Косарецкого.  В  том  числе  и  первый  сборник  стихов
Косарецкого "Последний журавль" изданный в 1979 году».

Баранова,  Анна.  Владимир  Косарецкий.  Поэзия,
которая  останется/  А.  Баранова //Новая  жизнь.  -  2007.  -  3
февр. - C. 3. 

Встреча  с  Владимиром  Косарецким,  посвященная  70-
летию  со  дня  его  рождения,  проходила  в  переполненном
зале  и  стала  поводом  выразить  признательность
талантливому земляку.

Праздник  поэзии  Владимира Косарецкого//Новая
жизнь. - 2007. - 31 янв. - C. 1. 

28  января  в  Павловской  школе  искусств  прошел
творческий вечер, посвященный 70-летию со дня рождения

Владимира Кузьмича Косарецкого.
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Слово о поэте

«Привлекательно  выглядят  стихи  Косарецкого,  когда  в
них является природа, когда автор окружён пейзажем. В них
не только больше поэтической свежести и яркости, - в них
больше  сердечности,  естественности  и  неподдельности
переживаний.  В  них  больше  самого  себя.  Они
аккумулируют творческие возможности автора».

В. Башунов, алтайский поэт.

«Это хорошие стихи о Родине, родном крае, его людях,
природе, о труде, о любви и дружбе».

М. Юдалевич, алтайский поэт и прозаик.

«На  мой  взгляд,  в  яркой  россыпи  талантов  Сибири
творчество  Косарецкого  –  журналиста,  поэта,  писателя  –
явление  отнюдь  не  рядовое.  Настанет  время  –  узнают  и
оценят многие».                        Г. Иванченко, г. Новосибирск.

«Не  будет  преувеличением  включить  Владимира
Кузьмича Косарецкого в очень короткий список настоящих
творцов, вошедших в золотой фонд Павловского района.    И
писатель И. Шумилов, и Заслуженный художник России Г.
Борунов, и поэт-журналист В. Косарецкий делали одно дело
–  достойно  выражали  человека  труда,  показали  красоту
природы Алтая, района и радость жизни».

А. Сиротин, павловский краевед.

«Владимир Косарецкий -  признанный художник  слова.
Его  стихи,  собранные  в  поэтические  сборники,  несут
мощный заряд патриотизма, учат подрастающее поколение
любить и понимать окружающий мир, бережно относиться к
нему».
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И. Сливцова, ведущий библиотекарь 
Павловской ММБ им. И. Л. Шумилова.

Павловская межпоселенческая
модельная библиотека

им. И. Л. Шумилова

Режим работы:
 Ежедневно:  с 9 до 18 ч.
 воскресенье – с 9 до 17 ч.
 выходной день – суббота
 телефон – 2 – 19 – 87.
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