
Михаил Бубённов
Родился  в  Новичихинском

районе   Алтайского  края.
Роман  «Орлиная  степь»
был  написан  в  1959  г.  и
посвящён подвигу  молодёжи
на целине. 

М.  Бубённов  нарисовал
поэтический  и  прекрасный  образ
Алтайской  степи  –  далёкого  и
прекрасного  края  нашей  Родины,
обживаемого  молодыми  героями.  В
1961  году  роман  выдвигался  на
Ленинскую премию.

Лев Квин
Русский  прозаик,

переводчик,  драматург.
Свой писательский талант
он  развил  на  алтайской
земле.  Он  единственный,
чьи  произведения  для
детей,  запущены  в  Интернет,   и
включены в его самую авторитетную в

России  электронную  библиотеку  В.
Машкова.  Облик  Алтая  целинного  был
запечатлён в цикле рассказов «Палатки
в степи».

Писатель  показывает людям высокий
смысл  их  будничных  дел,  напоминает,
что  в  жизни  всегда  есть  красота
сильных  характеров,  мужество,  жажда
подвига.

Виктор Попов
Сборник  рассказов

«Алтайские  были»
рассказывает  о  «парнях  и
девчатах героического 54-го
года».  «Они о дружинниках
и  спортсменах,  о
работниках  уголовного

розыска  и  о  хлеборобах,  о  людях,
несхожих  ни  профессиями,  ни
возрастом. Но все они дороги мне тем,
что  любят  жизнь  целиком,  с  её
прошлым, настоящим и будущим. Любят
потому,  что  в  их  силах  делать  её
лучше».

Иван Швец

Иван  Швец  –  первый
секретарь  Павловского
райкома  партии  с  1954-
1965гг.  Его  книга  «На
крутизне» –
документальная  повесть,
и  рассказывает  о
Павловском  районе  в  годы  целины.  В
книге  автор  утверждает,  что  целина
дала  толчок  к  развитию  не  только
земледелия,  но  и  всего  аграрного

сектора  экономики,  а  также  развитию
социальной  сферы  района  и
благосостоянию его населения.  

Иван Шумилова
Роман  «Жажда» нашего  земляка-

писателя  тоже  изображает
жизнь  нового  целинного
совхоза.  Книга  вышла  в
1964  году  в  Алтайском
книжном  издательстве  и
больше не переиздавалась.
Критики  не  очень  высоко

оценили  этот  роман,  но  он
соответствовал своему времени.

Борис Кауров                 

 Бориса Каурова считают
певцом  целины.  Здесь,  на
Алтае,  у  негаснущих  до
утра  костров,  молодой
целинник,  сотрудник
комсомольской  газеты
написал  свою  первую
книжку  стихов,  в  которой  и  воспел не
только  целину,  но  и  природу  Алтая  и
будничный  героизм  её  молодых
вершителей.

1954 год положил начало 
кампании освоения целинных и 
залежных земель. Алтай 
оказался «одной из горячих 
точек» трудового фронта. 
Вместе с первыми целинными в 
край прибывают «писательские 
десанты» из Москвы и других 
городов.  Целинный Алтай 
становится заметной темой 
всесоюзной литературы.

Чем ценны все эти 
произведения? Они сохранили 
уникальные черты Алтая 
целинного, Алтая степного 
середины 1950-х годов и этим 
они останутся в истории 
краеведческой литературы.



Горжусь – я видел целину,
Бескрайние поля, гудящие 

моторы,
И ту далекую счастливую 

 весну
И осенью зерна златые горы.

Мы строили, пахали и росли,
И нашей дружбе знали цену,
И, если б снова нас позвали –

Мы б пошли,
Себе бы не искали мы 

замену.
(Б. Уривский)
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Ежегодно

 около 3 тысяч человек пользуются 

услугами библиотеки

Ежедневно

 свыше 100 человек 

посещают 

библиотеку

Библиотечный фонд 

составляет более 45000 

экземпляров документов

Режим работы:

Ежедневно:  с 9 до 18 ч.
воскресенье – с 9 до 17 ч.
выходной день – суббота
Наш адрес: ул. Ленина, 1

телефон – 2 – 19 – 87.
E-mail: kniga1234@rambler.ru
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