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Отличительная черта писателя Чивилихина - 

любовь к русской природе и русской истории. Он 

считал очень важным не изменять исторические 

факты в художественных произведениях, поэтому 

использовал в своей творческой деятельности 

дневники реально живших людей. 

Владимир Чивилихин родился в 1928 году в городе Мариинске. Спустя год семья 

перебралась в другой кузбасский город - Тайгу. Во время Великой отечественной 

войны Владимир учился в Тайгинском техникуме паровозного хозяйства. Учащихся 

часто направляли на разные тяжелые работы: погрузку угля, уборку картофеля, 

очистку территории от снега. 

После Великой Отечественной войны Чивилихин переехал в Чернигов (Украина). 

Окончил факультет журналистики МГУ, затем стал публиковать собственные 

документальные повести и публицистические очерки. Он писал о жизни простого 

народа, о важности сохранить природные богатства родной земли. Участвовал в 

борьбе за сохранность живой природы озера Байкал, был инициатором создания 

кедрового питомника в Сибири. 

В книгах Чивилихина – просторы сибирского леса, красоты северных морей, 

уединение таёжных деревень, крестьянские традиции. Одним из самых известных 

произведений писателя стала документальная повесть «Серебряные рельсы». Она 

повествует об экспедиции Александра Кошурникова в Восточные Саяны, которая была 

предпринята с целью разработки маршрута будущей железной дороги Абакан – 

Нижнеудинск (в итоге был реализован маршрут Абакан – Тайшет).  

«История - это царица всех наук, которая сумела связать и прошлое, и 

настоящее, и будущее. Это великое наследие, которое досталось нам от предков, мы 

должны сохранить и учесть опыт прошлых ошибок», писал Чивилихин. 

Другой известной книгой писателя стал роман-эссе «Память». Его предваряла 

многолетняя исследовательская работа по сбору и изучению документальных фактов 

русской истории и культуры. В книге анализируются исторические события, 

поднимаются философские и этические проблемы. "Вы думали когда-нибудь о том, 

дорогой читатель, как цепко сидит в нас всё прошлое, сделавшее нас тем, что мы 

есть?", - спрашивает автор. 
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Мариинск - старейший после Новокузнецка город в Кузбассе. В XVII-XVIII веках 

на территории нынешнего Мариинска было образовано село Кийское. В 1896 году этот 

населённый пункт приобрёл статус города, который годом спустя стал именоваться 

Мариинском. Такое название город получил в честь императрицы Марии 

Александровны - супруги Александра II. 

По итогам переписи 1926 года численность населения Мариинска, который тогда 

входил в состав Томского округа Сибирского края, составила 11450 человек. Перепись 

1926 года отличалась продуманной методикой получения сведений. Отдельный пункт 

инструктивных материалов гласил: «Воспретить использование ответов граждан на 

вопросы, поставленные в формулярах переписи, для каких бы то ни было целей, кроме 

составления статистических таблиц». Принцип конфиденциальности данных 

переписных листов по-прежнему остаётся одним из основополагающих принципов 

проведения переписей населения в России. Полученные данные используются только 

в обобщенном виде.  

Численность населения Мариинска на начало 2021 года составила 37786  

человек. Полную характеристику населения этого города можно будет узнать после 

опубликования итогов предстоящей переписи населения. 

Владимир Алексеевич Чивилихин (1928-1984гг.) – российский писатель, 

журналист. Награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За трудовое отличие», 

«За трудовую доблесть», Государственной премией СССР и Государственной 

премией РСФСР им. М. Горького, премией Ленинского комсомола. Его книги были 

опубликованы в многотысячных тиражах. 

В г. Мариинске работает литературно-мемориальный Дом-музей                     

В.А. Чивилихина. В нём представлены личные вещи писателя, книги, страницы 

рукописей, фотографии, коллекция шишек хвойных пород (всего 64 вида), 

собранная  Чивилихиным, которая была передана в дар музею вдовой писателя. Его 

имя носят городская библиотека и  улица в Мариинске. 
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