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Владимир Михайлович 
Коржов родился 26 декабря  
1947 г. в Барнауле. После 
окончания восьмилетней 
школы работал на заводе 
«Трансмаш» слесарем. Учился 
на историко-филологическом 
факультете Алтайского 
госуниверситета, c 1972 
работал на Барнаульской 
спасательной станции 
матросом-спасателем, в 
краевом совете ОСВОДа 
водолазом, преподавателем, 
завучем, директором школы 
ОСВОДа, заместителем 
председателя по учебно-
профилактической работе. 



Автор четырех поэтических книг: «Фарватер» (2001), «Белый 
бакен» (2002), «Листая лоцманскую карту» (2006), «Ледостав» 
(2008), и пяти книг прозы: «Повествование о городских 
окраинах» (2004), «Городские окраины» (2007), «Записки 
спасателя» (2008), «Покорители вершин» (2010), «А память 
священна…» (2013, 2017). 
Лауреат пяти краевых литературных премий и двух 
специальных: краевой литературной премии им. В. Бианки и 
им. Н. М. Черкасова, специальной библиотечной премии 
«Золотая строка» и др.; в 2011 году стал победителем 
Открытого литературного конкурса имени В. Б. Свинцова в 
номинации «Детство» с книгой «Записки спасателя». 
Член Союза писателей России (2003). С 2006 г. — заместитель 
ответственного секретаря Алтайской краевой писательской 
организации. Живет в Барнауле. 



Книга «Городские окраины 
– это невыдуманные 
рассказы о жителях 
городских окраин 
Барнаула. Писатель 
рассказывает о своем 
детстве и юности, перенося 
читателя в далекие 
пятидесятые-шестидесятые 
годы прошлого века. 



С предельной 
искренностью 
описывает он их 
такими, какими 
они, «дети улиц, 
реки и Старого 
базара», были на 
самом деле, 
ничего не 
приукрашивая. И 
себя ничем не 
отделяет от них: 
был таким, как 
все. 

Автор с болью в сердце рассказывает о своей малой родине, 
«об улочках и переулочках», сбегающих от Ленинского 
проспекта к берегам Оби, о своих  друзьях  и соседях, с кем 
довелось ему делить радости и беды первых послевоенных 
лет. 



Книга интересна обилием не выдуманных , взятых из жизни 
деталей , проникнута лиризмом настолько глубоко , что проза 
в ней нередко перемежается стихами . Владимир Коржов 
прошел по грани , где проза , поэзия и краеведение 
дополняют друг друга , и это слияние жанров , вне всякого 
сомнения , является находкой. 



Предлагаем вам познакомиться с отрывком из произведения «Городские 
окраины» . Прочитать полную версию книги Владимира Коржова, как в 

звуковом формате, так и плоскопечатном варианте, вы сможете, посетив 
библиотеку 

Наши координаты: 
 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 205.  
Проезд: микроавтобус № 41 до ост. ул. Папанинцев; 

трамвай № 5, до ост. Папанинцев. 
Библиотека занимает 1 этаж жилого дома. 
Контактный телефон: +7 (3852) 38 48 80  

E-mail: aksblib@ab.ru 


