
№
•

В этом году исполняется 70 лет со дня 
образования Алтайской краевой писа-

тельской организации «Союз писателей России». 
Раньше она называлась «Союз писателей СССР», 
но ничто в мире не остаётся неизменным.

Наша организация была образована ветера-
нами Великой Отечественной войны в 1951 году. 
Всего шесть лет прошло после страшной войны, 
страна ещё восстанавливалась после разрухи, боль-
шинство наших земляков жили впроголодь, ещё не 
во всех сельских домах было электричество, но о 
культуре, духовной пище не забывали ни власть, ни 
народ. Уже в 1947 году начал выходить альманах 
«Алтай», а в 1948 году было создано краевое книж-
ное издательство. Именно альманах (а затем жур-
нал) «Алтай» и особенно книжное издательство 
внесли заметную лепту в развитие литературы в 
крае, способствовали консолидации творческих сил 
и созданию на Алтае писательской организации.

Многие писатели оставили заметный след в 
истории Алтайского края. Есть фронтовая про-
за и поэзия, есть книги целинников, шестидесят-
ников, деревенщиков, книги времён перестройки и 
постперестроечные. Наши писатели отметились 
даже в маринистике – Владимир Казаков и Игорь 
Пантюхов, хотя где Алтайский край, и где море?

Большое место в развитии культуры Алтай-
ского края занимала и занимает краеведческая 
литература. Трудно переоценить вклад наших 
писателей в сохранение истории и духовного на-
следия. Пётр Бородкин, Василий Гришаев, Марк 
Юдалевич, Александр Родионов, Владимир Кор-
жов, Анатолий Муравлёв, Владимир Шнайдер и 
другие сберегли для потомков имена и события.

Алтайские писатели стали инициаторами та-
ких чтений, как: Шукшинские, Рождественские, 
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Мерзликинские, Пановские, Шумиловские, Егоров-
ские, Чебаевские, Гущинсткие, Черкасовские, Свин-
цовские, Борисовские. С подачи писателей прово-
дятся Дни знаний – 1 сентября, Книжкины недели...

Писатели создают новые традиции, а тради-
ции – это то, что объединяет народ, способству-
ет укреплению духовных корней. Именно это де-
лали и продолжают делать алтайские писатели, 
члены ОАКПО «СПР» – пишут в своих произведе-
ниях о нравственных ценностях, поднимают зна-
чимые для людей вопросы. А также хранят в своих 
произведениях историю и культуру нашего края.

Наша организация переживала разные време-
на – и небывалого подъёма, и практически полно-
го забвения, но оживление литературной жизни 
в крае в последнее время обнадеживает. Возро-
дились и проводятся (раз в два года) семинары 
молодых литераторов. Алтайские писатели от 
краевого правительства получили на безвозмезд-
ной основе помещение, выиграли губернаторский 
грант на празднование юбилея.

Сегодня Алтайская краевая писательская ор-
ганизация – одна из самых крупных в Сибири: 54 
члена Союза писателей России. Разумеется, в ли-
тературе не все определяется количеством. Но 
рядом с нами сейчас работает немало интерес-
ных молодых прозаиков и поэтов. Будущее нашей 
литературы.

«Суть дела и правда жизни таковы, что книга 
работает медленно, но глубоко и долго», – заме-
тил однажды В. Шукшин. Вот это все вместе и 
придает оптимизма. Позади у краевой писатель-
ской организации – семьдесят лет. А впереди – но-
вые книги, новые литературные открытия, новые 
сохранённые страницы истории, новые имена.

Анна Самойлова, ответственный секретарь
Алтайской краевой писательской организации 

«Союз писателей России»


