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Родился 22 января 1938 года в посёлке Бистюба 

Кустанайской области Казахской ССР. С 1950 года живёт 

на Кубани. В 1954 году, закончив семилетку, поступил в 

Майкопский сельскохозяйственный техникум. После 

окончания в 1958 году был направлен в колхоз «Путь к 

коммунизму» Красноармейского района, где работал 

механиком. Потом служба в армии. Демобилизовался в 

1961 году и вернулся в колхоз. Здесь в 1962 году был 

принят в члены КПСС. Работал механиком, бригадиром 

тракторной бригады, управляющим отделением, главным 

инженером. 

Трудовая деятельность была отмечена 

правительственными наградами: орденом Трудового 

Красного Знамени, медалью «За доблестный труд», 

нагрудным знаком «Отличник Госкомсельхозтехники 

СССР», медалью «Ветеран труда». 

Литературным творчеством А. Мартыновский 

начал заниматься ещё в техникуме. Первым наставником 

молодого литератора стал адыгейский поэт Хамил 

Беретарь, напечатавший в 1957 году в газете «Адыгейская 

правда» ранние стихи А. Мартыновского. После службы 

в армии, в 60-х, стал пробовать свои силы в прозе, от 

небольших корреспонденций с кубанских полей перейдя 

к очеркам о тружениках села. Его рассказы 

публиковались в кубанских краевых газетах, журнале 

«Кубань». В 1976 году участвовал в семинаре молодых 

авторов Краснодарской писательской организации.  

В 1979 году вышла первая книга «Эта улица мне 

знакома», повесть и рассказы, она была тепло принята 

читателями и критикой. В 1982 году издана повесть 

«Трудное поле» о рисоводах Кубани, отмеченная 

коллегией Госкомиздата РФ в числе лучших книг года.  



В 1989 году был издан роман «Спираль», 

обнаживший общественные пороки современности. 

Романом «Оборотни» (1992 год) писатель откликнулся на 

перемены в стране, авторское понимание происходящего 

вылилось в некое предвидение последующих трагических 

событий. В сборнике рассказов «Последняя осень», 

увидевшем свет в 2006 году отражены реалии 

современной жизни. Его произведения включены в 

учебные пособия «Литература Кубани» - хрестоматия 10 

кл., периодическое издание «Кубанская литература», т.2. 

С 1992 года член Союза писателей России.  

 

В Детско-юношеской библиотеке вы можете 

познакомиться с его произведениями и биографией: 
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 Мартыновский, А.Д. На пути к причалу / А.Д. 

Мартыновский. - Краснодар, 2021. - 320 с. - Текст: 

непосредственный. 
Эта книга-повесть – исповедь человека, чья судьба неразрывно 

связана с историей некогда великой страны – Советского Союза. 

 Мартыновский, А.Д. С блокнотом по жизни: стихи, 

проза / А.Д. Мартыновский. - Краснодар, 2008. - 188 с. 

- Текст: непосредственный. 
Миниатюры Александра Мартыновского являются ярким слепком 

времени, показывающим жизнь и колорит жителей Кубани. Книга 

рассчитана на широкий круг читателей. 

 Мартыновский, А.Д. Вечерняя рапсодия: повести / 

А.Д. Мартыновский. - Таганрог, 2011. - 274 с. - Текст: 

непосредственный. 
В представленный сборник вошли повести: «Поединок с 

призраком», рассказывающая о проведении на Кубани линии 

партии по обобществлению домашнего скота, и «Вечерняя 

рапсодия», отражающая общественные процессы переломных 90-

х годов.  

Цель данного сборника - осмысление и художественное 

отражение сложных общественно-социальных процессов, 

создание высоко-художественного произведения о жизни 

современников, земляков-кубанцев. 

 Мартыновекий, А. Д.  Спираль: сатирический 

роман / А.Д. Мартыновский. - Краснодар: Кн. изд-во, 

1989. - 352 с. - Текст: непосредственный. 
Перед нами сатирический роман, в сюжетном фокусе которого 

похождения пройдохи и авантюриста Галактиона Оскаровича. 

Тема звучит несколько необычно для романа - проблемы 

материально-технического снабжения.  

События разворачиваются в период, который мы называем 

теперь застойным. 



 Мартыновекий, А. Д. Нежданный гость: повести и 

рассказы / А.Д. Мартыновский. -Краснодар: Кн. изд-

во, 1991. - 256 с. - Текст: непосредственный. 
Герои этой книги - земляки-кубанцы. Перестройка их сознания 

коснулась не только сферы производственных отношений, но и 

быта, личной жизни. В лучших своих повестях и рассказах автор 

делает вывод: поворот к нравственности - вот что спасёт 

человека от гибели, образумит и соединит людей.  

 Мартыновский, А.Д. На теплой земле: сборник / 

А.Д. Мартыновский. - Краснодар, 2017. - 256 с. - 

Текст: непосредственный. 

 Библиотека кубанских писателей: сборник Т.2. / 

Краснодар. – 2007. - С. 171-188. - Текст: 

непосредственный. 

 Литература Кубани: хрестоматия для 10 кл. / сост. 

Ю.Г. Любимцев. - Краснодар, 2008. - С. 148-165. -

[рассказы: Голуби мои, Промашка]. - Текст: 

непосредственный. 

 Писатели Кубани: библиогр. сборник / под ред. В.П. 

Неподобы. - Краснодар, 2000. - С. 113-116. - [отрывок 

«Заговор» из романа «Оборотни»]. - Текст: 

непосредственный. 

 Ротов, В. Ближе к истине (публицистика) / В. Ротов. - 

Краснодар, 2000. - С. 345-348.  

 Биографический энциклопедический словарь. – 

Краснодар, 2005. - Текст: непосредственный. 

 Юбилей писателя. – Текст: непосредственный // 

Литературная газета.- 1998.- 16 января. 

 

 

Составитель: зав.сектором краеведения  

Гриценко С.А. 


