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Владимир Арсентьевич написал 
более 50 книг, среди которых по-
весть «Русская печь», романы 
«Свадебный круг», «Летние гос-
ти»; имеет многочисленные пуб-
ликации в журналах «Наш совре-
менник», «Волга», "Юность", 
"Знамя", "Нева", "Волга", "Новый 
мир", "Нижний Новгород" и дру-
гих; его пьесы - «Толкач из Пари-
жа», «Райская обитель», "Во всю 
Камаринскую" с успехом шли на 
сцене областного драматического 
театра имени С.М.Кирова.  

Писатель выпустил несколько 
книг для детей, среди которых по-
в е с т и  " К р а с а в а - мат у ш ка " , 
"Клюква-жаровица", "Настин 
двор" и другие произведения. 

Большой жизненный опыт прида-
ет произведениям В.А. Ситникова 
особенную правдивость. В харак-
терах героев его книг проглядыва-
ют черты простых вятских кресть-
ян, тружеников, встречавшихся 
ему по жизни. Живой яркий язык 
и характерный вятский диа-
лект  привлекают читателей.  
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Родился 28 июля 1930 года в деревне 
Мало-Кабаново, что на границе Ку-
менского, Кирово-Чепецкого и Зуев-
ского районов Кировской области. 
Детство прошло в родной деревне. 
Среднюю школу закончил в Кирове, 
затем филологический факультет Ле-
нинградского университета по специ-
альности «переводчик чешского и сло-
вацкого языков и журналист». Сочи-
нительством увлекся в школе, где вы-
ходил рукописный журнал «У лукомо-
рья».  

Первая повесть «Ищу призвание» вы-
шла в 1958 году в Кировском книжном 
издательстве. Много лет отдал работе 
в газетах «Комсомольское племя» и 
«Кировская правда».  

В.А. Ситников – делегат многих съез-
дов писателей России, 19 лет работал 
председателем правления областной 
писательской организации, секретарь 
Союза писателей России, Почетный 
гражданин Кировской области, Заслу-
женный работник культуры РФ. 

Член Союза писателей России с 1966 
года. 

Произведения В. А. Ситникова: 

Ситников, В. Взятие Крутогорска: Роман /

В. Ситников. – Киров, 2017. – 192 с.  

 

Роман рассказывает о людях, живущих в Кру-

тогорске сегодня, и о событиях, которые про-

изошли совсем недавно,  а еще о том, как не-

легко взять стены города решившимся на 

приступ незадачливым искателям счастья.  

 

Ситников, В. А. Откровения влюбленного 

матроса: Роман /В. Ситников. – Киров, 2016. 

– 224 с. 

 

В основу романа положены дневники нашего 

земляка, не один год ходившего на кораблях 

торгового флота, рыболовецких судах.  

 

 

 

Ситников, В. А. Три сестры и Васька: Ро-

ман /В. А. Ситников. – Киров, 2016. – 304 с.  

 

Автор романа рассказывает о детях – подро-

стках 80-х доперестроечных  и перестроеч-

ных 90-х и 2000-х лет. 

 

 

Владимир Арсентьевич   

Ситников  

 

Ситников, В. А. Из огня да в полымя: По-

весть /В. Ситников. – Киров, 2013.  

 

Книга посвящена трагедиям ХХ века, которые 

претерпели русские люди, живущие в деревнях 

и городах, рассказывает о горькой судьбе та-

лантливого человека Виталия Анисимова.  


