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Сибирь, Иркутск  гордятся многими писательскими именами, без 

которых сегодня трудно представить нашу литературу.  

 

5 июля 2022 года свой 75-летний юбилей отмечает иркутский поэт, 

главный редактор журнала «Сибирь» Василий Васильевич Козлов. 

 

Василий Козлов родился 5 июля 1947 г. на станции Оловянная 

Читинской области. Затем вместе с матерью, старшими сестрой и братом 

переехал в Усолье-Сибирское. Семья испытывала трудности, поэтому 

пришлось рано идти работать, а учиться в школе рабочей молодежи. 

 



После окончания школы, в 1964 г., переехал жить в Иркутск. Работал 

на заводе «Радиоприемник» слесарем. Солдатскую службу Василий Козлов 

проходил в Казахстане, там же опубликовал свои первые стихи (1968).  

 

После службы вернулся в Иркутск, работал на заводе, затем на 

Иркутской ГЭС. В 1970 г. поступил на филологический факультет 

Иркутского госуниверситета, но на 3-м курсе занятия оставил. Работал 

корреспондентом районной газеты «Ангарские огни», инструктором-

методистом областного правления Всесоюзного общества любителей книги.  

 

В 1975 г. в сборнике «Бригада» выходит первая книга Василия 

Васильевича «Уроки доброты», а в 1979 г. – вторая, «Есть у меня на свете 

брат». Благодаря этой книге в 1980 г. Василий Козлов был принят в Союз 

писателей СССР. В 1985-м вышел третий сборник – «Стихотворения».  

 

В. Козлов публиковался в коллективных сборниках не только 

иркутских, но и московских издательств: «Час России»(1988), «Молю 

прощения»(1990). 

 

Критики, как иркутские, так и столичные, положительно отзывались о 

творчестве поэта, отмечая, что одной из стержневых тем его творчества 

является тема судьбы родной сибирской земли и России.  

 

В. В. Козлов активно занимается общественной деятельностью. С 1986 

г. он главный редактор альманаха, а затем журнала «Сибирь» (до 2012 г.), 

в 1992 г. становится директором издательства при журнале, где выходят 

поэтические сборники, детская и православная литература, альманах 

«Иркутская старина», нередко выступает составителем поэтических книг. 

 

В 2006 В. Козлов был избран председателем Иркутской региональной 

организации Союза писателей России. 

 



Издательская работа писателя, общественная деятельность отнимают 

много времени, в последние годы В. Козлов относительно редко 

публикуется. Одна из последних публикаций – подборка стихов в 

мартовском номере (№3) журнала «Наш современник» за 2007 год. 

 

Поэтическое творчество В. Козлова отмечено Всероссийской премией 

«Звезда полей» имени Н. Рубцова за 2002, а журнал «Сибирь» в 2006 

удостоен областной премии фонда развития культуры и искусства. 
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