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Владимир Борисович Свинцов - член Союза писателей
России с 1988 г., автор более 50 книг.

Публиковался в краевой, региональной и центральной
периодике, а также в Чехословакии и Болгарии.

Он - лауреат трёх всероссийских и девяти краевых
литературных премий.

Восемь лет (на рубеже 1980-90-х гг.) работал директором
Алтайского бюро пропаганды художественной литературы
Союза писателей СССР.

Заслуженный работник культуры России (с 1999 г.).

Дважды избирался руководителем Алтайской краевой
организации Союза писателей СССР.



- Как вы стали писателем?
По воле судьбы. Здесь не может быть желания или нежелания. 
Здесь либо есть? Либо – нет.
- Чем вы гордитесь?
Как ни странно, что я русский.
- Самая полезная вещь, которая всегда с вами?
Голова.
- Что для Вас Барнаул?
Единственное место, где живут уже много лет мои родные  и 
друзья.

Из интервью  с писателем
В.Б. Свинцовым



- Ваше любимое место в Барнауле?
Исторический центр города. А на Алтае – пойма Оби от 
Боровикова до Камня – мои рыбацкие места.
- Какие качества Вы цените в людях?
Ценю – доброту, верность.
Ненавижу – вранье, предательство.
- Секрет успеха  в  ….
В усидчивости. Которой мне не всегда не хватает.
- Ваш жизненный девиз?
Помогать ближнему. Уверен – не найдется человека, которому я 
не помог или пытался помочь? Если он обратился.

Из интервью  с писателем
В.Б. Свинцовым



В. Б. Свинцов инициатор и
организатор многих творческих
идей и мероприятий таких как
издательский проект
"Библиотека "Писатели Алтая",
ежегодные литературные
чтения и встречи на "малых
родинах" ушедших из жизни
писателей Алтайского края,
литературные премии,
поэтические конкурсы и т.д.

«…Я помогаю писателям – но просто как 
человек, который помогает людям. Они 
приходят ко мне, больные литературой, –
той же болезнью, что и я».

В.Свинцов



«Российская деревня – убогая,
утопающая в грязи,
признанная неперспективной,
почти погибающая, - ты была,
есть и будешь основой России. Без
тебя пропадет страна,
на одних городах не удержится…»

Свинцов, В.Б. 
На перепутье: рассказы 
и повести. - Барнаул, 2006.
- 288 с.: ил.



В 2008 году корреспондент газеты
«Два слова» Елена Рябова в
интервью спросила Свинцова:
«Как вы думаете, какие из ваших
книг будут интересны и через сто
лет?»
(№33 от 28.08.08.)
- Я думаю, что это рассказы о
животных, о природе. В жизни
через сто лет многое изменится, а
взаимоотношения человека с
природой – это же вечная тема.
Недаром в библиотеку
Президента РФ были отобраны
мои книги «Жизнь собачья и
кошачья» и «Мои собаки».

Свинцов, В.Б. Про них и 
про нас: повести и рассказы. 
- Барнаул: Алтайский Дом печати, 
- 2008.



Многие произведения В.Б
Свинцова вошли в антологию
«Пятьсот золотых рассказов о
животных». В этой серии
печатаются лучшие
произведения писателей
Европы, Америки, России о
животных.



Он пишет о животных с
нежностью и любовью,
«безошибочно выжимает
слезу...».

От таких слёз взрослеет душа.



Преданность «братьев наших
меньших» не знает границ.
Порой столько перенесет
животное, чтобы доказать это, а
в ответ...

Свинцов В.Б. Обыкновенная 
история обыкновенной кошки/ 
/Литература Алтая в детском чтении: 
книжная полка школьного детства: 
хрестоматия  - Барнаул: Алтайский Дом 
печати, 2012. - С.322-340



Прочитав про маленького
Томми, вы, наверное,
задумаетесь о том, может ли
маленькое собачье сердце так
чувствовать, так переживать,
будто это вовсе и не собака, а
человек?

Свинцов, В.Б. Верное сердце 
Томми// Свинцов В.Б.  Про них и про нас: 
повести и рассказы - Барнаул: Алтайский 
Дом печати, 2008. – С.8-11.



В.Б. Свинцов очень любил
рыбалку. У него были свои
любимые места в Алтайском
крае.
На общественных началах он

работал в краевом обществе
рыболовов и охотников.

Свинцов, В.Б. Хроника одного 
сплава//У рыбацкого костра: Рассказы/ В.Б. 
Свинцов. - Барнаул, 2006. – С.119-131.

Этот рассказ посвящен 

путешествию автора  в Чарышский
район осенью 1998 года.



…главное мы все-таки усвоили: 
места на Чарыше заповедные и 
красивейшие, таймень и хариус 
в реке есть, но браконьеры уже 
подбираются к этим местам. 
Милые, добрые люди — мы к 
вам еще вернемся! Обещаем. Я 
влюбился в Чарыш» («Хроника 
одного сплава»).



«Детективы мне писать скучно,
я делал это ради заработка.
Кроме увлекательного сюжета я
всегда старался определить
какую-то социальную проблему,
создать не ходульные, а
реальные, жизненные
человеческие типы».

В.Свинцов
« Сюжеты детективов получались
лихие, ничем не уступающие
американским блокбастерам. Правда,
когда он это бросил, я порадовался,
потому что его лучшая тема – это все-
таки природа и человек в контексте
этой природы».

В. Песоцкий, друг писателя



Для громадного количества людей
неожиданный трагический уход из
жизни В. Б. Свинцова – личная
потеря. Остались его большие
добрые дела и его слово в его
книгах. Слово легкое,
непринужденное, пронизанное
любовью к родной земле и ко всем
на ней живущим, большим и
малым.





«Всё, за что он берётся, у него обычно получается, то 
есть он немного волшебник, наш Свинцов» (Евгений 
Скрипин, главный редактор краевой газеты «Два 
слова»)




