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От составителя. 
 

20 апреля исполняется 110 лет со дня рождения советского писателя 
Георгия Мокеевича Маркова (1911-1991). Георгий Мокеевич был одним из 
писателей, родившихся и живших на Томской земле, им было создано много 
выдающихся произведений о родной земле и ее людях. Книги Маркова 
неповторимы, просты и содержательны, предназначены, в основном, для 
молодежи и читателей старшего поколения. 

Новым поколениям читателей и историков еще предстоит осознать и оценить, 
насколько существенным был вклад Маркова в художественное осмысление и 
творческое исследование Сибири. Предстоит увидеть, каким масштабным, 
глубоким и целостным было его видение истории и перспектив исторического 
бытия кедрового края, каким задушевным был его литературный сказ о земле 
отцов. И какой многослойной, сложной и богатой была в истории отечественной 
литературы XX века эпоха Георгия Маркова. 

Предлагаем вашему вниманию методико-библиографическое пособие, 
посвященное 110-летию со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова, издание 
содержит биографические данные, списки литературы о жизни и творчестве 
писателя, сценарии, литературные викторины по произведениям Г. М. Маркова. 

Методико-библиографическое пособие содержит списки литературы, 
которая находится в отделах Молчановской межпоселенческой центральной 
библиотеки, в фондах библиотек-филиалов.  

Пособие предназначено для специалистов библиотекарей, учителей. 
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Молчановская межпоселенческая  
центральная библиотека 

 
ЦБ 

Молчановская межпоселенческая  
центральная библиотека: методический отдел 

МО 

Могочинская сельская библиотека.  
Филиал № 1 

Ф. № 1 

Наргинская сельская библиотека.  
Филиал № 3 

Ф. № 3 

Гришинская сельская библиотека.  
Филиал № 4 

Ф. № 4 

Колбинская сельская библиотека.  
Филиал № 5 

Ф. № 5 

Соколовская сельская библиотека.  
Филиал № 6 

Ф. № 6 

Тунгусовская сельская библиотека.  
Филиал № 7 

Ф. № 7 

Сарафановская сельская библиотека.  
Филиал № 8 

Ф. № 8 

Игрековская сельская библиотека.  
Филиал № 9 

Ф. № 9 

Суйгинская сельская библиотека.  
Филиал № 11 

Ф. № 11 

Майковская сельская библиотека.  
Филиал № 13 

Ф. № 13 

Верхне-Федоровская сельская библиотека. 
 Филиал № 15  

Ф. № 15 

Сулзатская сельская библиотека.  
Филиал № 16 

Ф. № 16 
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Был 13-м ребёнком в семье сибирского охотника-промысловика Мокея Фроловича 
Маркова и его жены Евдокии Васильевны Марковой (всего было 14 детей). С родителями 
Георгия связывали отношения глубокого взаимного интереса: его литературные опыты 
были интересны им, а их судьба нашла отражение в каждом из его будущих романов. 
Детские и отроческие годы Георгий Марков провел в деревне. Охота, рыбная ловля, 
добыча кедровых орехов уводили из деревни в тайгу. Марков учился в школе, где 
редактировал школьную газету, работал в школьной библиотеке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://irkipedia.ru/sites/default/files/markov_writer.jpg
http://irkipedia.ru/sites/default/files/dom_markova.jpg
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Георгий Мокеевич помнил жизненные уроки отца: 
«На охотничьей тропе будь готов к самым невероятным испытаниям, часто 
рассчитывать не на что, кроме своей хватки и умелости. По семье Марковых сужу – 
у нее один завет: как бы трудно ни приходилось, никогда не падай духом, бейся что 
есть силы, не сиди, сложа руки. Иначе согнет в дугу и в доски уложит».  

До 16 лет Георгий жил в тайге, занимался охотой, рыболовством, пас скот. Грамоте его 
обучали отец и брат. В возрасте 13 лет Георгий вступает в комсомол. Начинается активная 
общественная деятельность: сначала – председатель Асиновского бюро юных пионеров, 
затем – работа в томском горкоме комсомола, в газетах «Красное знамя», «Путь 
молодёжи», «Томский крестьянин».  

 
 
 

http://irkipedia.ru/sites/default/files/markov_v_1929.jpg
http://irkipedia.ru/sites/default/files/roditeli1.jpg
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В 1930–1932 годах учился на вечернем 
отделении Томского государственного 
университета, но не окончил его. После переезда в 
Новосибирск на комсомольскую работу (он был 
редактором журнала «Товарищ») его учеба стала 
фактически заочным самообразованием. Марков 
вспоминал: 
«Мы были загружены работой. Но чтение было 
возведено в культ, страсть. Ради него не спали 
ночей».  

В 1936 году, вскоре после женитьбы Георгий 
Маркова на Агнии Кузнецовой, они переехали в 
Иркутск, где прожили больше двадцати лет. 
В Иркутске Марков руководит литературной 
студией при областной библиотеке, вместе с женой 
являются внештатными постоянными 
корреспондентами иркутских газет «Восточно-
Сибирская правда» и «Советская молодежь», 
публикуются в альманахе «Новая Сибирь». 

В июле 1941 Георгий Марков записался 
добровольцем в Красную Армию. В течение всей войны был специальным 
корреспондентом газеты «На боевом посту» Забайкальского военного округа, а позже 
Забайкальского фронта. В 1943 становится членом Союза писателей СССР. В составе 17-й 
армии Забайкальского фронта совершил поход через Хинган и стал участником и 
очевидцем разгрома Квантунской армии.  

В 1956 Г. М. Маркова избирают секретарем правления Союза писателей СССР, и в 
том же году семья переезжает в Москву. Более 30 лет Марков работал на руководящих 
постах в Союзе писателей. В 1971–1986 – первым секретарем правления, а в 1986–1989 – 
председателем правления Союза писателей СССР. Председатель Комитета по Ленинским и 
Государственным премиям СССР в области литературы, искусства и архитектуры с 1979 
года. Председатель комиссии по литературному наследию М.С. Шагинян. В январе 1989 
года по собственному желанию покинул пост председателя правления Союза писателей 
СССР. 

23 апреля 1973 Маркову присвоено звание почетного гражданина города Иркутска. 
В 1976 за роман «Сибирь» писатель был удостоен Ленинской премии. Ново-

Кусковский сельский совет получил телеграмму следующего содержания:  
«Дорогие земляки, сердечное спасибо за ваши тёплые поздравления в связи с 
присуждением мне Ленинской премии. Сообщаю вам, что премия (25 000) полностью 
будет перечислена Н-Кусковскому сельскому совету в фонд строительства в родном 
селе библиотеки. Ваш Г. Марков». 

11 ноября 1978 состоялось торжественное открытие Ново-Кусковской библиотеки, 
построенной по самым передовым образцам типового сельского строительства того 
времени. К этому дню Георгий Мокеевич прислал в дар землякам 1500 наименований книг 
из своей личной библиотеки. Позднее еще несколько раз библиотека получала уникальные 
собрания книг с дарственными надписями не только русских писателей, но и писателей 
дальнего и ближнего зарубежья. 29 февраля 1996 решением Асиновской районной Думы 
библиотеке-филиалу № 4 с. Ново-Кусково было присвоено имя Г. М. Маркова. 



8 
 

Г.М. Марков – участник международных форумов, многих партийных конференций, 
делегат партийных съездов, неоднократно избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 
и СССР. 

Г.М. Марков был женат на писательнице Агнии Александровне Кузнецовой (1911–
1996). Дочери Ольга (1938) и Екатерина (1946). Ольга Георгиевна — писательница, 
Екатерина Георгиевна — актриса театра и кино, сценарист (снялась в кинофильме «А зори 
здесь тихие», «Дела сердечные», «Третий в пятом ряду»; несколько книг: «Чужой звонок», 
«Непохожая», «Чехарда», «Мяч»). 

 

 
Г. Марков автор романов, повестей, рассказов, пьес, эссе, многочисленных газетных 

и журнальных публикаций. Первой газетной публикацией стала заметка «Волки одолели», 
опубликованная в газете «Томский крестьянин» в 1922. Первая книжка Г.М. Маркова была 
издана в 1931 и называлась – «Комсомольские резервы – большому Кузбассу». 

Около 8 лет создавал писатель свой первый роман-эпопею «Строговы». Первая 
книга вышла в Иркутске в 1939, полностью роман вышел в 1948 в Москве. В 1952 за роман 
«Строговы» Маркову была присуждена Сталинская премия. В 1949–1958 он работает над 
романом «Соль земли», который является продолжением романа «Строговы», в 1955 в 
Иркутске была издана первая книга романа. 

В 1948 из-под пера писателя вышла повесть «Солдат пехоты», написанная под 
впечатлением событий на Дальнем Востоке. Позднее эта книга вышла под названием 
«Орлы над Хинганом». Занимается плодотворной литературной работой. В 1962–1964 
создаётся роман «Отец и сын», в который вошло много автобиографического материала. В 
произведении изображается острота и напряженность классовой борьбы в начале 20-х гг. 
на Васюгане. Роман повествует о социальных преобразованиях, стремлении крестьян к 
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новой жизни, о преемственности поколений советских людей, их борьбе за идеалы 
коммунизма. 

В 1969–1973 работает над романом «Сибирь», в котором идет повествование о 
деятельности декабристов в Сибири, о жизни и борьбе революционеров в Сибири 
дооктябрьской, царской России. В своих произведениях писатель воспроизводил 
подлинные сибирские характеры, давал колоритные картины сибирского быта, воспевал 
красоту русского национального характера. Георгий Мокеевич Марков был подлинным 
патриотом родной земли, он создал масштабную панораму жизни Сибири в конце XIX – 
начале XX веков в своих романах, повестях и рассказах, статьях и очерках. Это 
высокохудожественные произведения, в которых с впечатляющей исторической точностью 
описан труд томских крестьян, охотников-промысловиков Чулымской тайги, жителей 
Причулымья и Васюганья.   

По произведениям писателя созданы фильмы: «Строговы» (1976), «Сибирь» (1976), 
«Соль земли» (1979), «Отец и сын» (1979), «Вторая весна» (1979), «Тростинка на ветру» 
(1981), «Приказ: огонь не открывать» (1981), «Приказ: перейти границу» (1983), 
«Грядущему веку» (1985), «Завещание» (1986). В период с 1930 до 1980-х годов книги 
Георгия Маркова пользовались большой популярностью у читателей, неоднократно 
переиздавались, в том числе и за рубежом. 
Г.М. Марков умер после тяжелой, продолжительной болезни 25 сентября 1991 в Москве. 
Похоронен на Троекуровском кладбище. 

Дважды Герой Социалистического труда (27 сентября 1974, 16 ноября 1984). Лауреат 
Сталинской премии 3-й степени (1952, за роман "Строговы"). Лауреат Ленинской премии 
(1976, за роман "Сибирь"). За трудовые и военные заслуги писатель был награжден 
четырьмя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», «За укрепление боевого содружества». 
Дом Марковых в Ново-Кускове стал первым в Томской области литературным музеем. 
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Марков, Г. М. 

    Волчьи норы/ Георгий Марков; [авт.-сост. М. Маркова, К. Маркова].- Томск: Демос, 

2017.- 276, [11] с.: ил., портр. 

ЦБ 

 

 

 

Марков, Г. М. 

Грядущему веку: роман/ Георгий Марков//Роман-газета. – 1983. - № 10. – С. 1 - 120 

ЦБ 

 

Марков, Г. М. 

  К юности/ Г. М. Марков.- М.: Молодая гвардия, 1980.- 208 с.- (Писатель – молодежь – 

жизнь) 

ЦБ 

 

 

 

 

 Марков, Г. М. 

  Отец и сын: [роман]/ Г. М. Марков.- М.: Вече, 2013.- 461 с.- (Сибириада) 

ЦБ, Ф. №: 1, 16 

 

 

Марков, Г. М. 

Земля Ивана Егорыча. Завещание: повести/ Георгий Марков//Роман-газета. – 1976. - № 

9. – С. 1 - 48 

ЦБ 
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Марков, Г. М. 

    Сибирь: [роман]/ Георгий Марков.- Москва: Вече, 2017.- 508, [1] с.- (Сибириада. 

Собрание сочинений) 

 

ЦБ, Ф. №: 1, 9, 16 

 

Марков, Г. М.  

    Соль земли: [роман]/ Г. М. Марков.- М.: Вече, 2013.- 508, [1] с.- (Сибириада) 

Ф. №: 5, 16 

 

 

 

 

Марков, Г. М. 

    Старый тракт: [повести]/ Г. М. Марков.- М.: Вече, 2014.- 444, [1] с.- (Сибириада. 

Собрание сочинений) 

ЦБ, Ф. №: 1 

 

Марков, Г. М. 

    Строговы: [роман]/ Георгий Марков; [авт. послесл. Н. Серебрянников].- Томск: 

Томская писательская организация, 2014(Томская полиграфическая компания).- 478 с.: 

ил., портр. -  (Томская классика/ Г. К. Скарлыгин; т. 5) 

ЦБ, Ф. №: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16 
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1. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. /председатель Науч.-ред. Совета Ю. С. 

Осипов, отв. ред. С. Л. Кравец 

 Т. 19. Маник – Меоти. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2007. – С. 158-159 

ЦБ  

2. Игнатов, Геннадий Иванович. 

Истоки / Геннадий Игнатов.— Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 

1986 .— 124 с. : ил.  

ЦБ 

3. Русские писатели. ХХ век: биобиблиографический словарь. Ч. 2/под ред. Н. Н. 

Скатова. – М.: Просвещение, 1998. – С. 26-28 

ЦБ 

4. Игнатов, Геннадий Иванович.  

У истоков творчества: Очерки. Воспоминания: [к 100-летию со дня рождения Г. М. 

Маркова] / Г. И. Игнатов.— Асино: Издательство Асиновское, 2010.— 248с. 

ЦБ 

5. Толченова, Н. П. Сибирский характер: по страницам книг Георгия Маркова / Н. 

Толченова.— Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1985 .— 

110, [2] с. 

ЦБ 

6. Энциклопедия Томской области: в 2 т. /председатель В. М. Кресс, зам. пред. П. С.  

Чубик 

 Т. 1. А-М. – Томск: Издательство Томского университета, 2008. – С. 413-414 

ЦБ  

 

1. Строговы (8 серий, 1976) - доступен для онлайн-просмотра 

2. Сибирь (6 серий, 1976) 

3. Соль земли (7 серий, 1978) - доступен для онлайн-просмотра 

4. Тростинка на ветру (1980) 

5. Приказ: огонь не открывать (1981) 

6. Приказ: перейти границу (1982) 

7. Грядущему веку (5 серий, 1985) - доступен для онлайн-просмотра 

http://www.ivi.ru/watch/strogovy
http://www.ivi.ru/watch/sol_zemli
http://www.ivi.ru/watch/gryadushemu_veku
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1. Проект "Сибирская Муза". Георгий Мокеевич Марков. 3 выпуск культурно-

просветительской программы [Электронные ресурсы]//Новосибирская научная 

областная библиотека. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=alu-

mQJjqkc 

 

2. Слабухина, Н. П. 

Сибирь – земля чудес: литературно-этнографические зарисовки по произведениям 

Г. М. Маркова/Н. П. Слабухина[Электронные ресурсы]//Погорненская центральная 

библиотека. – Режим доступа: https://yandex.ru/search/?text=site%3Awww.lib-

podgornoe.ru%20сценарии%20о%20Георгии%20маркове&lr=101784&clid=9582&nor

eask=1 

 

3. Страницы жизни: о Герое Социалистического труда Г. М. Маркове: презентация 

классного часа//Инфоурок: ведущий образовательный портал России. – Режим 

доступа: https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasastranici-zhizni-o-geroe-

socialisticheskogo-truda-georgii-mineeviche-markove-1005420.html 
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