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Лев Квин

Лев Квин родился 20 апреля 1922 года в
городе Риге. В 1940 году был арестован
охраной и освобожден Красной армией.
Сразу же после этого он ушел на фронт,
участвовал в Севера-Западном и в втором
Украинском фронтах. Часто бывал в этих
городах. С 1953 года жил в Барнауле. Сразу
же после того, как он переехал в Барнаул,
вышла его первая книга «Экспресс следует в
Будапешт». Награжден орденами
Отечественной войны первой степени и
многими медалями. Умер в 1996 году.



Произведения Льва Квина



Владимир Свинцов

Свинцов Владимир родился 18 августа 1938
года. В семье сельских учителей. Окончил
среднюю школу и курсы шофёров. В 1965 году
закончил Барнаульскую спецшколу МВД СССР. В
1969 году в альманахе «Рыболов-спортсмен»
опубликовал свой первый рассказ «Удачная
рыбалка». В 1988 году писатели Алтая избрали его
ответственным секретарём Алтайской краевой
писательской организации. Умер в 1978 году.



Произведения Владимира Сидорова



Виктор Сидоров

Родился Виктор Сидоров 22 июня 1927
года. С 1948 года по 1965 год работал
литсотрудником. В эти же годы пробует
свои силы в литературе: пишет стихи,
фельетоны, рассказы, очерки. Первая
повесть Сидорова ,, Тайна белого камня”.
Это произведение вышло в 1959 году. В
1968 году Сидоров стал лауреатом премии
Ленинского комсомола Алтая. В 1988 по
итогам краевого конкурса на лучший
рассказ для детей получил премию за
рассказ ,,Слабо”. Умер в 1987 году.



Произведения Виктора Сидорова



Анна Никольская

Анна Никольская родилась в 1979 году в
Барнауле. Писательница окончила местный
политехнический университет, а потом
стажировалась в Колледже искусства и дизайна
Челси. Анна Никольская является обладательницей
золотой медали конкурса имени Сергея
Михалкова, лауреатом премии Владислава
Крапивина и других престижных литературных
конкурсов.

Сегодня Никольская публикуется в
крупных российских издательствах – «Росмэн» и
«Клевер медиа групп». На ее счету больше 15 книг
для детей и подростков. Последняя вышла в 2015
году и называется «В самолете со страусом».



Произведения Анны Никольской



Елена Ожич
Ожич Елена родилась в 1975 году, живет

в г. Барнауле. Окончила факультет филологии и
журналистики Алтайского госуниверситета по
специальности «Журналистика», работала на
радио, в газетах. Пишет стихи и детскую прозу.
Произведения Елены Ожич были отмечены
различными премиями.

Детские книги Елены Ожич отличает
богатство и разнообразие языка, умение в
живой и увлекательной форме рассказывать о
самых разных вещах и проблемах. Способность
смотреть на мир глазами своих героев – та черта
творческой манеры писательницы, которая
привлекает читателя-ребенка.



Произведения Елены Ожич



Интернет-ресурсы о писателях и поэтах 
Алтайского края 

1. Писатели Алтая http://pisatel.air-door.ru/ Официальный сайт Общественной алтайской краевой организации
Союза писателей России. Содержит новости, историю организации, биографии писателей и поэтов, тексты
произведений, рецензии, информацию о конкурсах и мероприятиях.

2. Алтайский дом литераторов http://www.adl-22.ru/ Официальный сайт краевого автономного
учреждения«Алтайский дом литераторов». Основные задачи организации: координация работы всех
литературных сил края, решение вопросов популяризации творчества писателей через издательскую
деятельность и организацию мероприятий, создание основы для творческого роста писателей края.

3. Литературная карта Алтайского края http://www.akunb.altlib.ru/files/LiteraryMap/AboutTheProject/index.html
Веб-страница на официальном сайте Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.
Я.Шишкова. Содержит информацию о проекте, персоналиях, литературных чтениях и премиях, памятных
местах, а также некоторые тексты произведений.

4. Начинающие поэты, писатели Алтая http://www.muza-barnaul.narod.ru/ Сайт создан 25.06.2009 г.
Предназначен для объединения, оказания помощи начинающим поэтам, писателям и ознакомления
широкой массы читателей с их произведениями. Содержит тексты произведений и информацию о
нескольких авторах из рядов кадровой армии.

5. Литературное достояние Алтая http://www.akunb.altlib.ru/files/Lit/index.html Веб- страница на официальном
сайте Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова. Литературное достояние
Алтая – проект по продвижению творчества писателей, создавших яркий образ Алтая в своих
произведениях. Разработан Центром чтения «Мир книги» АКУНБ при участии отделения связей с обще-
ственностью АлтГУ. Страница содержит анонсы и фотоотчеты мероприятий, в библиотеке ЛИТ беседки
можно найти полные тексты некоторых произведений алтайских авторов.

6. Барнаул литературный http://www.barnaul-altai.ru/rest/art/literature/ Небольшой блок на Информационном
портале Барнаула и Алтайского края. Находится в разделе «Культура и искусство» в теме «Развлечения и
отдых». Представлены отрывки и полные тексты произведений поэтов и писателей Барнаула, а также
краткие биографические сведения.
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