Морозов Владимир Игоревич
Владимир Игоревич Морозов, член Союза писателей
России, родился в 1953 году в селе Кырчаны Нолинского
района

Кировской

Ленинграде,

области.

закончив

Образование

Ленинградскую

получил

в

лесотехническую

академию, по специальности инженер лесного хозяйства.
Работал лесным таксатором, младшим научным сотрудником
научно-исследовательского института лесной генетики и
селекции, инженером охраны и защиты леса, директором
лесосеменной станции, лесничим. Учился и на Высших
литературных курсах. Печатался в журналах «Мурзилка», «Пионер», «Костер»,
«Колобок», «Юный натуралист», «Начальная школа», «Юность», «Наш современник»,
«Чудеса и приключения», «Детское чтение для сердца и разума». Рассказы опубликованы
в альманахе «Истоки» (Москва, 1985); сборниках: «Ключик» (Киров, 1989); «Звездочка.
Книга для октябрят на 1990 год» (Москва, 1989); «Светит месяц» (Москва, 1990);
«Необычный дирижер» (Москва, 1991), «Чтоб не забылась та война. Вятские писатели и
дети о Великой Отечественной» (Киров, 2005). Автор нескольких книг: «Лесничий, Иван
Колюкин и уголовный кодекс» (Киров, 1991); «Рассказы о русском лесе» (Москва, 1991);
«Азбука» (Киров, 1991); «Сорочишка» (Киров, 1992); «Считалочка» (Москва, 1999);
«Народный дневник» (Киров, 2001); восьми книжек серии «Старинные вятские народные
сказки в обработке Владимира Морозова» (Киров, 2001-2002); «Лесная елка» (Киров,
2003); «Осторожно, гнездо!» (Киров, 2003); «Тетрадь» (Киров, 2003); «Считалка.
Разучиваем счет» (Киров, 2004); «Кто грибы ест» (Киров, 2005), «История становления и
развития лесного хозяйства в Кировской области» (Киров, 2006); «Алѐнкины сказки»
(Киров, 2006). За сборник рассказов «Осторожно, гнездо» удостоен поощрительного
диплома Всероссийского конкурса молодых авторов на лучшее художественное
произведение для детей дошкольного возраста «Твой огромный мир», 1989 г.

Книга

стихов «Тетрадь» вошла в список финалистов конкурса Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций «Алые
паруса» на лучшие издания для детей и юношества 2004 года. Лауреат премии имени
детского писателя Л.В. Дьяконова (2001 г.); литературной премии имени поэта Н.А.
Заболоцкого администрации Уржумского района Кировской области (2004 г.); премии
Кировской области в области литературы и искусства за 2004 год. Удостоен нагрудного
знака Министерства культуры России «За достижения в культуре» (2003 г.).

