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Косаркин Игорь Григорьевич, литературная автобиография. 

 

Лауреат международного  конкурса русскоязычной литературы «Новые 

писатели – 2015» в номинации «Проза» (рассказ «Небесный вальс»). 

Лауреат международного конкурса русскоязычной литературы «Новые 

писатели – 2015» в номинации «Поэзия» (стихотворения «Мама», «Старый 

скит», «Мысли вслух», « Я умер вчера», «За миг до вторжения»). 

Автор межавторского конкурсного сборника «Фотографии на память», 

издательство «Дикси Пресс», г. Москва, 2015 

В 2016 году снова принимал участие в конкурсе Литературного 

агентства «Новые писатели» и издательства «Дикси Пресс» - «Новые 

писатели-2016». 

По итогам конкурса стал призёром, лауреатом международного  

конкурса русскоязычной литературы «Новые писатели – 2016» в номинации 

«Конкурс фантастического рассказа «Метафорическая деформация – 2016» 

(рассказ «Несвятые помощники»); 

лауреатом международного  конкурса русскоязычной литературы 

«Новые писатели – 2016» в номинации «Проза» (рассказ «Дыхание»); 

финалистом международного  конкурса русскоязычной литературы 

«Новые писатели – 2016» в номинации «Поэзия» (стихотворения «День 

матери», «Пессимизм», «Ещё один маленький ангел», «Сизарь»). 

Автор межавторского конкурсного сборника «Дыхание», издательство 

«Дикси Пресс», г. Москва, 2016. Сборник решением жюри конкурса был 

назван по названию моего конкурсного рассказа «Дыхание». 

Официально презентация сборника «Дыхание состоялась в г. Москве 

08 октября 2016 года. 

Автор межавторского сборника «ЛитКульт 2015-2016», Н. Новгород, 

2016 (миниатюра «Игры двора). 

 

Дополнительно: первая публикация в журнале «Уральский следопыт», 

№ 9, 2014 год (рассказ «Великие русские…»). 

С сентября (№ 37) и до конца 2015 года в информационно-

аналитической газете «Карпинский рабочий» публиковался рассказ 

«Федотовна». 

В № 8, 2016 года журнала «Уральский следопыт» опубликован 

фантастико-сатирический рассказ «Нанокульбит» 

В сборнике литературного творческого портала «Литкульт-2015/2016» 

опубликован рассказ-миниатюра «Игры двора». 

Официальная презентация сборника состоялась в г. Нижний Новгород 

18 сентября 2016 года. 

В настоящий момент авторские экземпляры ещё не получены. 

Экземпляры сборников «Фотографии на память», «Дыхание» и 

«Сборник ЛитКульта 2015-2016» были подарены Центральной городской 



библиотеке им. А.С. Попова с экземплярами журналов«Уральский 

следопыт», № 9, 2014, № 8, 2016. 

Являюсь редактором раздела «Проза» литературного творческого 

портала ЛитКульт. В рейтинге писателей-прозаиков портала занимаю 2 

место. Дважды становился победителем портального конкурса «Культовый 

автор»: ноябрь-2015» (рассказ «Тише, папа спит»), апрель-2016 (рассказ-

миниатюра «Игры двора»). 

В настоящий момент завершается совместная с директором 

издательства «Дикси Пресс» Леонидом Кузнецовым работа над книгой 

«Размышления дилетантов». Выход книги планируется на начало 2016. 
 


