
О  Шумилове И.Л.  
 

 
Родился 5 ок-

тября 1919 года в 
селе Ильинка Тю-
менцевского района 
(ныне Шелаболи-
хинского) Алтайско-
го края.  

После оконча-
ния начальной 
школы работал в 
колхозе учётчиком, 
счетоводом, почта-
льоном. Окончив 
семилетку, поступил в 
Барнаульский торгово-кооперативный техникум.  

 

В военные годы возглавлял  партизанский отряд 
«Сибиряк» в Белоруссии. Награжден Орденом Красной 
Звезды, медалями. 

 В 1946 году вернулся в Ильинку, работал учите-
лем, завучем, директором сельской школы. В 1960 году 
переезжает с семьёй в Павловск, работает в районной 
газете «Новая жизнь».  

Первый рассказ И. Шумилова «Балаш» был опуб-
ликован в альманахе «Алтай» в 1948 году. 

Имя Ивана Шумилова занимает достойное место в 
ряду писателей Алтая. Как писатель и журналист Шу-
милов всегда имел активную жизненную позицию. Он 
без остатка отдал себя служению людям, оставив  свои 
книги, которые продолжают учить мужеству, добру, 
любви к родному краю. 

 

Член Союза писателей СССР с 1979 г.     
17 мая 1981 г.  ушел из жизни после тяжёлой и про-

должительной болезни. 
 

Имя И. Шумилова присвоено одной из 
улиц с. Павловска и Павловской модель-
ной библиотеке. 

 

 

 

 

 
Елисеев П., друг детства: «Иван был упорным 

и настойчивым. Хорошо помню, как ему при-
шлось не менее трёх раз переделывать повесть 
«Трещина», чтобы добиться издания… Любил 
охоту, любил петь в компании хорошие песни, 
любил стихи и анекдоты, обладал прекрасным 
голосом, заразительным смехом. Был добрым, 
умным, весёлым и человечным Человеком». 

 

 
Юров В., коллега: «Довольно часто звучало из 

соседнего кабинета незабвенное стихотворе-
ние Брюсова «Каменщик». Прочтя его целиком, 
с чувством, с выражением, говорил: «Вот так 
надо писать, дорогой мой! Чтобы слова в сти-
хах были как кирпичи в стенке. Нельзя из неё ни 
одного вынуть, ни заменить другим. А за этим 
– гигантский труд и учёба. Всю жизнь». 

 

 
Романова А., коллега: «Иван Леонтьевич учил 

ценить моменты жизни. Организовывал шах-
матные турниры, игры в городки. Талантлив 
был во всём. Как будто торопился жить, оста-
вить след на земле, успеть сделать больше. 
Хорошо пел. Отлично рисовал карикатуры, под-
писи вождей копировал безукоризненно». 

 

 
Борунов Г., заслуженный художник РФ: «Мне 

очень повезло, что на моём творческом пути 
встретился Иван Леонтьевич.  Он был старше 
меня, прошёл войну, писал о людях, которых хо-
рошо знал и любил. Я видел в нём своего сорат-
ника. А главное, что притягивало меня к нему – 
это врождённая интеллигентность и скром-
ность – качества, которые редко кому даны. 
Мне очень дороги те встречи». 

 

 
 

 
Шумилов В., сын: «Меня удивляли знания отца 

в области литературы, математики, истории, 
искусства, географии, языка. Он обладал фено-
менальной памятью, и, казалось, знает всё. 
Пройдя всю Отечественную войну, восстанов-
ление послевоенной разрухи, отработав много 
лет в школе, наш папа оставался сильным, 
уравновешенным человеком, он очень любил 
людей, и люди отвечали ему тем же». 

 

 
Михановский В., критик: «Запомнился он мне 

не своими книгами, а устными рассказами, си-
бирскими бывальщинами, которых помнил 
неисчислимое множество и передавал прямо-
таки с артистической напевностью, свой-
ственной очень чуткому, тонкому слуху». 

 

 
В 2015годумодельной библиотекой подготов-

лено мультимедийное издание «Память в серд-
це стучит…» в рамках реализации Гранта                     
Губернатора Алтайского края в сфере                               
молодежной политики. 

 

 
 

«Для меня писать – самая большая 

радость, без этого жизнь была бы 

не интересной». 

 
 

 
 

Иван Леонтьевич Шумилов 
 



  

Лауреаты Шумиловской премии   
Павловская районная  

                       библиотека - 
2007 г.за пропаганду творчества И. Л. Шумилова 

 

 

ДмитрийШарабарин  - 
лауреат премии2008 г.  
за книгу  “Небо и кедры» 

  
 

 

Владимир Казаков  - 
лауреат премии2010 г.  

за книгу стихов 
«Верховая дорога» 

 

  

  

ВладимирКосарецкий - 
лауреат  премии 2011 г.  

за сборник стихов  
«Костёр на снегу» 

  
 

 

Александр Родионов - 
лауреат   премии2012 г.  

за книгу  «Одинокое дело моё» 

  

 

 

 

Александр Сиротин - 
лауреат   премии 2013 г.  

за  популяризацию литературного 
наследияИ. Л. Шумилова 

 

 

Юлия Нифонтова - 
лауреат   премии 2014г.  

за  книгу «Не хочу в Нормандию» 

 

 

ВалентинаЧуликова - 
лауреат  премии 2015 г.  

за  многолетнюю работу по сохра-
нению памяти о писателе 

И.Л.Шумилове и за книгу стихов 
 «Полынь, да пепел…» 

 

 
 
 

2002 г. — «Жизненный и творческий путь 
писателя И. Л. Шумилова» 

2003 г. — Театрализация произведений И. 
Л. Шумилова 

 2004 г. — Конкурс художественного чте-
ния произведений писателя-земляка 

2005 г. — «И. Л. Шумилов—журналист» 

2006 г. — «И. Л. Шумилов—педагог», кон-
курс работ «Читая и перечитывая Ивана 
Шумилова» 

2007 г. — «Малая родина в творчестве И. 
Л. Шумилова» 

2008 г. — «Писатель И. Л. Шумилов о де-
тях и для детей» 

2009 г. — «Певец земли родной», посвя-
щённые 90-летию со дня рождения И. Л. 
Шумилова 

2010 г. — «Великая Отечественная война 
в творчестве И. Л. Шумилова» 

2011 г. —  «Дороги к счастью Ивана Шу-
милова». 

2012 г.—  «Дело всей жизни» - творческое 
наследие писателя 

2013 г.— «Посёлок, который мне дорог», 
посвящённые 250-летию Павловска. 

2014 г. - «Я хочу говорить о вечности…», 
посвящённые 95-летию со дня рождения пи-
сателя 

2015 г. – «Память в сердце стучит», по-
свящённые 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

2016 г. – «Листая памяти страницы…» - 
из истории жизни писателя и литератур-
ных чтений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павловск-2016 
     

Павловская межпоселенческая        
модельная библиотека  

им. И. Л. Шумилова 

 

Темы Шумиловских чтений 
 


