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От составителей
Библиографическое пособие «Литературные встречи на Печорской земле» подготовлено сотрудниками
информационно-библиографического отдела Центральной районной библиотеки в рамках реализации проекта
«Литературная Печора».
Цель издания – выявить и систематизировать информацию о посещении города Печора писателями, поэтами,
литераторами, журналистами.
Составителями была изучена библиографическая информация краеведческого каталога Центральной районной
библиотеки, фактографические сведения летописей МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная
библиотечная система», городского общества книголюбов, фонда документов с автографами Центральной районной
библиотеки.
Издание состоит из двух разделов. Первый включает фактографические, библиографические сведения.
Материал расположен в прямой хронологии дат и событий.
Второй раздел «Персоналии» включает текстовые биографические справки о литераторах. Материал
расположен в алфавите имен.
Пособие не претендует на исчерпывающую полноту. Составителями будет продолжена поисковая работа по
выявлению фактографической и библиографической информации.

***
Литературные встречи на Печорской земле: библиогр. пособие / МБУ «Печорская МЦБС», Центральная
районная библиотека, Информационно-библиографический отдел; сост.: Е.А. Чиркина, О.В. Елькина;
ред. Н.В. Чиркова, А.С. Дубчак; конс. И.А. Сыпченко. – Печора, 2015. – 57 с.
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Дата

Содержание

Примечание

1958 г.

Коми писатель Петр Шахов посетил д. Бызовая Синцова, И.Д. Живет моя деревня…: О Бызовой и бызовчанах /
Печорского района – родину жены Валентины
И.Д. Синцова;
МУ
«Печорская
межпоселенческая
ЦБС»,
Центральная районная библиотека. – Печора: [б.и.], 2011. – 105 с.:
фото.
Под первым впечатлением от Бызовой и ее жителей написана
повесть «Тоня», которая вошла в сборник повестей и рассказов
«Зачем живем, зачем нужны..». Книга издана в 1978 году в
издательстве «Современник». Эта повесть о сельской жизни и
сельчанах, колхозниках и лесозаготовителях. Прототипы героев
повести – жители деревни Бызовая

1969 г.

Состоялись творческие встречи московского поэта
Анатолия
Брагина
с
рабочими
коллективами
предприятий города
Состоялись творческие встречи коми писателя Якова
Рочева с рабочими коллективами городской типографии,
с журналистами города Печоры, с читателями городских
библиотек, а также с жителями Печорского района,
Усть-Усы, Усинска, Колвы

1971 г.
июль

1973 г.
август

Снегов, Ю. Встречи с поэтами / Ю. Снегов // Ленинец. – 1979. –
9 февр. – С.4
Семяшкин, Т. У нас в гостях писатель Яков Рочев / Т. Семяшкин //
Ленинец. – 1971. – 31 июля. – С. 4

Коми писатель Петр Федотович Шахов приезжал в Синцова, И.Д. Живет моя деревня…: О Бызовой и бызовчанах /
д. Бызовую с народным художником РСФСР и И.Д. Синцова;
МУ
«Печорская
межпоселенческая
ЦБС»,
Коми АССР Энгельсом Васильевичем Козловым
Центральная районная библиотека. – Печора: [б.и.], 2011. – 105 с.:
фото.
После этой поездки в газете «Красное знамя» в сентябре 1973 г.
П. Шахов опубликовал статью о жизни и жителях поселка Бызовой.
Статья иллюстрирована графическими портретами известных
бызовчан, которые Э. Козлов написал в период летнего пребывания в
деревне
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1974 г.
август

1976 г.
12 июля
1977 г.
28 ноября3 декабря

1978 г.
лето
1978 г.
19-20
сентября

В рамках Декады советской литературы в Коми АССР в
Печоре провели свои творческие встречи писатели и
поэты:
− московский писатель Борис Ласкин;
− чеченская поэтесса Раиса Ахматова;
− ленинградский поэт Вячеслав Кузнецов;
− украинский писатель Тарас Рыбас;
− туркменский поэт Аннаберды Агабаев;
− поэт из Кабардино-Балкарии Зубер Тхагазитов;
− московский поэт Дмитрий Михайлович Ковалев;
− коми писатель Иван Торопов
Печору посетил писатель нашей республики Василий
Журавлев-Печорский

Снегов, Ю. На земле Печорской / Ю. Снегов // Ленинец. – 1974. –
15 авг.

В рамках Дней литературы Севера город посетили
писатели Коми АССР Иван Торопов, Николай
Володарский, Альберт Ванеев, Валерий Вьюхин;
свердловский поэт Александр Куницын, ленинградский
поэт Николай Кутов. Выступали перед геологами,
коллективами милиции и авиапредприятия

Захаров, В. Дни литературы Севера в Печоре / В. Захаров // Ленинец.
– 1977. – 1 дек.

Мурашова, В. Теплые встречи на Печорской земле / В. Мурашова //
Ленинец. – 1974. – 13 авг. – С. 1, 4
Поляков, Ю. Печора всегда привлекала людей творческих /
Ю. Поляков // Печорское время. – 2004. – 20 июля. – С. 3

Автограф на книгах личной библиотеки Е. Лазарева

Захаров, В. Дни литературы Севера в Печоре / В. Захаров // Ленинец.
– 1977. – 2 дек.

Писатель Василий Журавлев-Печорский приезжал в По воспоминаниям родственников писателя из Печоры – семьи
Печору
двоюродного брата Вадима Степановича Коюшева
Писатели – участники Дней литературы Москвы в Коми
АССР – провели встречи с печорцами в Доме культуры
речников, локомотивном депо, Печорстрое, Печорской
ГРЭС. Московские писатели: Андрей Битов, Борис
Рахманин, Семен Смоляницкий, Марина Тарасова, коми
писатель Геннадий Юшков

Гости Печоры: Дни литературы Москвы в Коми АССР // Ленинец. –
1978. – 19 сент.
Захаров, В. Теплая встреча / В.Захаров // Ленинец. – 1978. -21 сент.:
фот.
Андрей Битов в 1957-1958 гг. служил в стройбате на Севере,
п. Чикшино, Печорский район
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Московские поэты Александр Юдахин и Владимир
1978 г.
17 октября Сергеев провели творческие вечера с речниками,
железнодорожниками, геологами, строителями
Творческие встречи с коми поэтом Альбертом
1979 г.
Ванеевым. Поэт выступил перед тружениками
февраль
печорских сел, учащимися школ, полиграфистами
Встреча
сыктывкарской
поэтессы
Надежды
1979 г.
представителя
московской
6 февраля Мирошниченко,
писательской организации поэта Анатолия Брагина с
сотрудниками
библиотек
города,
рабочими
коллективами подразделений бытового обслуживания,
здравоохранения, промышленных предприятий и
учебных заведений
Московский поэт Вадим Ковда выступил перед
1981 г.
коллективами базы УРСа пароходства, речного порта,
20-25
Печорстроя, ГРЭС, жителями п. Каджером
апреля
1982 г.

Печоре посетил поэт из Сыктывкара Юрий Ионов

Поэты – гости Печоры // Ленинец. –1978. –17 окт.
Никонов, Е. Встречи с поэтом / Е. Никонов // Ленинец. – 1979. – 3
февр.
Снегов, Ю. Встречи с поэтами / Ю. Снегов // Ленинец. – 1979. – 9
февр. – С.4
Надежда Мирошниченко подарила Центральной библиотеке книгу
стихов «Назови меня по имени» с автографом.
Мирошниченко, Н.А. Назови меня по имени: стихи / Надежда
Мирошниченко. – Сыктывкар: Коми 5Н. изд-во, 1975. – 64 с.
Летопись общества книголюбов

Летопись общества книголюбов

В рамках Декады коми литературы прошли встречи в Колвина, В. Интересные встречи/ В. Колвина // Ленинец. – 1983. – 27
1983 г.
23 декабря трудовых коллективах Печорстроя, авиапредприятия, дек.
типографии, горбыткомбината, больницах, в школах
провели коми писатель Альберт Ванеев и кандидат Увлеченность жизнью // Ленинец. – 1983. – 30 дек.
филологических наук И.М. Ванеева
Декабрь

В трудовых коллективах города состоялись встречи с
членами Союза писателей СССР краснодарским поэтом
Александром Стрыгиным и поэтом из Сыктывкара
Надеждой Мирошниченко
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1984 г.
24 мая

Участники «Дней литературы Москвы в Коми АССР» Три вопроса у трапа // Ленинец. – 1984. – 25 мая
писатели Андрей Блинов, Александр Ампелонов, поэты
Виктор Федотов, Зиновий Вальшонок, Лариса Сушко,
драматурги Владимир Карасев, Виктор Славкин
посетили Печору. Руководил делегацией Альберт
Ванеев

1984 г.
ноябрь

Московские поэты Иван Слепнев и Владимир Топоров Зырянов, Е. Повод к единению людей / Е. Зырянов // Ленинец. –
выступили в трудовых коллективах города Печоры и 1984. – 1 дек. – С. 4
района

1985 г.
2-6 апреля

Творческие встречи коми писателя Егора Рочева и
сыктывкарской поэтессы Надежды Мирошниченко с
читателями Центральной библиотеки, коллективами
треста Комиэнергострой, печорского ЭТУСа, училищ,
геологов, авиаторов

Константинова, О. Писатели в гостях у печорцев / О. Константинова
// Ленинец. – 1985. – 11 апр. – С. 2
Автором подарена книга с автографом: Рочев, Е.В. Менурей: повести
/ Е.В. Рочев. – Сыктывкар: Коми 6Н. изд-во, 1983. – 304 с.

1985 г.
июнь

Творческая встреча с московским поэтом Петром Лазарев, Е. Встреча с поэтом/ Е. Лазарев //Ленинец. – 1985. – 25
Градовым
июня. – С. 3

1986 г.
март

Поэты Надежда Мирошниченко (Сыктывкар), Геннадий Поэзии святое ремесло// Ленинец. – 1986. – 25 марта
Касмынин (Москва) выступили в райкоме КПСС,
Печорском филиале института Комикоммунпроект,
школах № 9, 65

1986 г.
5 декабря

Московские поэты Юрий Разумовский и Валентин Валентин Суховской. Юрий Разумовский // Ленинец. – 1986. –
Суховский
посетили
п. Каджером,
п. Чикшино; 17 дек.– (Лит. страница)
молокозавод, мясокомбинат, ВПТУ, локомотивное депо,
авиапредприятие

В рамках декады литературы Коми книжного Бызова, В. Коми писатели в гостях у печорцев / В.Бызова // Ленинец.
1987 г.
17 декабря издательства в Центральной библиотеке, тресте – 1987. –18 дек.
«Комиэнергострой», общежитии геологов выступили
Владимир Тимин – писатель, главный редактор
издательства, Юрий Ионов – поэт, Нина Куратова –
прозаик
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1988 г.
20 июня

1990 г.
25 августа
1991 г.
январь
1992 г.
19-22
ноября
1993 г.
19-21
ноября

В рамках Дней культуры Карельской АССР в Коми Чиркина, Е. В гостях у печорцев – литераторы Карелии / Е. Чиркина
АССР в Центральной библиотеке, на заводе ЖБИ, в // Ленинец. – 1988. – 18 июня. – С. 4
авиапредприятии, Печорской ГРЭС, на швейной
фабрике прошли встречи с писателями и поэтами
Карелии
Виктором
Пулькиным,
Олегом
Мишиным (Армас
Иосифович
Мишин),
Эриком
Тулиным, Тойво Флинком, Станиславом Панкратовым,
Иваном Рогощенковым
Творческий вечер поэтессы Надежды Мирошниченко в
Сосновоборском Доме культуры на праздновании Дня
Коми ССР
Творческая встреча с детской коми писательницей
Еленой Габовой проходила в Центральной детской
библиотеке и библиотеке-филиале № 1, школе № 3, в
селе Соколово
В первом городском Фестивале книги приняли участие
сатирики российского журнала «Крокодил» Марк
Виленский, Владимир Мочалов, Николай Монахов,
Евгений Вербин. В детских библиотеках выступали
писатели республики Коми Елена Габова, Елена Козлова
Второй городской Фестиваль книги. Творческая встреча
с интинским писателем Виктором Демидовым
состоялась в детских библиотеках города Печоры.
В Центральной библиотеке – встреча с писателемфантастом из Инты Бэллой Жужунавой

Добро пожаловать на праздник// Ленинец. – 1990. – 18 авг.
День республики в Печоре// Ленинец. – 1990. – 30 авг.
Щербинина, И. И появились лохматики / И. Щербинина // Ленинец. –
1991. – 31 янв. – С. 3
Фестиваль книги // Ленинец. –1992. – 19 нояб. – С.1, 4.

Уральская, И. Вернисажи, книги, встречи / И. Уральская // Ленинец.
– 1993. – 29 окт.
Фестиваль книги // Ленинец. – 1993. – 18 нояб.
Демидов, В.Стихи /Виктор Демидов // Ленинец. – 1993. – 20 нояб.
Жужунава, Б. Фотография на память /Б.Жужунава // Ленинец. –
1993. – 20 нояб.
Подарил книгу с автографом: Демидов, В.И. Росица в Розовой
долине. Росица едет на Север: повести в стихах и рассказах /
В.И. Демидов, рис. А. Мошева. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1990.
– 84 с.
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1993 г.
апрель

Сыктывкарская поэтесса Надежда Мирошниченко Бережная, И. Говорю о жизни духовной / И. Бережная // Ленинец. –
выступала в школах, Печорской ГРЭС, электросетях
1993. –10 апр.

1996 г.
27
февраля

Ухтинский краевед, член общества «Мемориал» Иринина, И. Встреча с краеведом / И. Иринина // Печорское время. –
Аркадий Ильич Галкин представил читателям 1996. –28 февр.
Центральной библиотеки книгу Тамары Петкевич
«Жизнь – сапожок непарный»

1998 г.
15 августа

Творческие встречи с редакторами детских журналов
Республики Коми «Радуга», «Йолога», «Би кинь»
(Александр Лужиков), детским писателем Александром
Журавлевым, с художником-графиком, членом Союза
художников России Аркадием Мошевым прошли в
городском объединении «Досуг», в санаториипрофилактории «Разведчик недр». Литературные
встречи организованы в рамках благотворительного
поезда «Войвыв-98»(«Север»)

Бережная, И. Упала с неба звезда…/ И. Бережная // Печорское время.
– 1998. – 18 авг. – С. 1
Сиренев, И. Остановка в Печоре / И. Сиренев // Печорское время. –
1998. – 18 авг. – С.1, 2

1999 г.
20 апреля

Встреча с автором книги «России беспокойный Петрова, Н. С любовью к родному краю / Н. Петрова // Печорское
гражданин» сыктывкарцем Владимиром Королевым в время. – 1999. – 28 мая
Центральной библиотеке

1999 г.
2 июля

Встреча с автором книги «Иван Николаевич Стрижов», Летопись Печорской ЦБС
ухтинским краеведом Аркадием Галкиным состоялась в
Центральной библиотеке
Центральная библиотека приняла в дар книгу с автографом автора:
Галкин, Аркадий Ильич. Иван Николаевич Стрижов. 1872-1953 /
А.И. Галкин. – М.: Изд-во Академии горных наук, 1999. – 230 с.
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2000 г.
10 июня

Творческая встреча с поэтами из Ухты Анатолием Летопись Печорской ЦБС
Пашневым, Владимиром Аншуковым, Александром
Журавлевым, Галиной Сологуб, Ирина Половниной Авторами подарены книги с автографом: Аншуков, В. Стремление к
прошла в Центральной библиотеке
бесконечности: песни Печорской земли / В. Аншуков. – Сыктывкар:
ТОО «Ирис», 1997. – 58 с.
Журавлев, А. Веселая страна вьюжана / А. Журавлев. – Сыктывкар:
Коми кн. изд-во, 1988. – 32 с.
Сологуб, Г. Неверных нот чередование: стихи / Г. Сологуб. – Ухта:
Региональный дом печати и информации, 1996. – 64 с.

Встреча с авторами книги «Диалоги» художницей Летопись Печорской ЦБС
2001 г.
14 декабря Республики Коми Татьяной Васильевной Васильевой и
коми поэтом Галиной Васильевна Бутыревой в Галина Бутырева оставила свой автограф на книге «Диалог»:
Центральной библиотеке
Васильева, Татьяна. Диалог / Т. Васильева, Г.В. Бутырева.
Живопись, графика / Т. Васильева. Стих и / Г. В. Бутырева ; авт.
Предисл. Н.А. Мирошниченко. – М.: Дизайн. Информация.
Картография, 2001. – 159 с.: ил.
2004 г.
6 июля

Творческая встреча с коми поэтами и писателями
состоялась в администрации г. Печора, которая
проходила в рамках литературно-творческого десанта
«Югыд Войвыв» («Светлый север»). Выступали:
− Владимир Тимин;
− Елена Габова;
− Елена Козлова;
− Анжелика Елфимова;
− Александр Суворов;
− Марина Щербинина

Поляков, Ю. Печора всегда привлекала людей творческих /
Ю. Поляков // Печорское время. – 2004. – 20 июля. – С. 3
Семяшкина, В. «Здравствуй, Печора!»/ В. Семяшкина // Печорское
время. – 2004. – 9 июля. – С. 1, 5
Тимин, В. Юбилей знако мства с Печо р о й/ В. Тимин // Печорское
время. – 2004. – 21 июля. – С. 5

9

2005 г.
12 июня

Литературная встреча в Центральной библиотеке с Семяшкина, В. «А корни все же остаются…»/ В. Семяшкина //
писателями Республики Коми Иваном Белых, Печорское время. – 2005. – 29 июня.
Александром Журавлевым, Юрием Ионовым, Любовью
Терентьевой, Николаем Щукиным
Авторами подарены книги с автографом: Ионов, Ю. Семнадцать
мгновений осени или внук Штирлица против Ельцина (политический
детектив о СССР – России 1991-2001) / Юрий Ионов. – Сыктывкар:
ЧП А.Н. Сысуева, 2001. – 259 с.
Ионов, Юрий Андреевич. Банда восьмипалого: криминальнополитический роман / Юрий Ионов. – [Сыктывкар], м. Париж :
[б. и.], 2005. – 200 с.
Терентьева, Л. Русские дети Ван-Гога: пьесы / Л. Терентьева. –
Сыктывкар: Изд-во СыкГУ, 1997. – 348 с.
Терентьева, Л. Гуманитарный класс: пьесы для ТЮЗа. – Сыктывкар:
Изд-во СыкГУ, 1997. – 182 с.

2009 г.
22 апреля
2009 г.
25 июля

2010 г.

В Центральной библиотеке прошла встреча с Русланом
Рочевым – сыктывкарским автором книги «Судоходство
по реке Печоре в XIX-начале XXI в.в.»
В Центральной библиотеке состоялась встреча с поэтом,
преподавателем
Литературного
института
им. М. Горького (г. Москва) Екатериной Васильевной
Дьячковой (Кругловой)
Центральную библиотеку посетил
писатель, краевед Владимир Королев

Ворсина, Н. «Возрождение» судоходства на Печоре/ Н. Ворсина //
Волна. – 2009. – 30 апр. – С.9.
Малютина, Е. Что нового в литературе? / Елена Малютина //
Печорское время . – 2009. – 31 июля: фот.

сыктывкарский Автограф: Василий Николаевич Латкин (1809/10-1867): к 200-летию
со дня рождения / Национальная библиотека Респ. Коми, Отд.
краеведческой и нац. лит.; Коми респ. общественная организация
«Центр биосферного воспитания «Биармиа»; сост.: Е.П. Березина,
Н.В. Гурьева. – Сыктывкар: Биармиа, 2009. – 143 с., [8] л. ил., портр.
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2011 г.
26 января

В читальном зале Центральной библиотеки состоялась Летопись Печорской ЦБС
встреча с журналистом газеты «Республика» Анной
Сивковой
Анна Николаевна оставила автограф на издании: Дым Отечества:
историко-краеведческий выпуск газеты «Республика». Вып.5 / авт. –
сост. А.Н. Сивкова; авт. предисл. Л. Жданов. – Сыктывкар : Коми
республиканская типография, 2010 . –703 с. : ил., портр., фото.

2011 г.
23 марта

В читальном зале Центральной библиотеки прошла Летопись Печорской ЦБС
встреча с ижемским краеведом, автором книги «На
земле
Ижемской»
Никоном
Кондратьевичем Автором подарена книга с автографом: Хатанзейский, Никон
Хатанзейским
Кондратьевич. На земле Ижемской: [очерк] / Н.К. Хатанзейский. –
Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1982. – 110 с.
В Центральной библиотеке прошла встреча с ухтинским Летопись Печорской ЦБС
краеведом, автором книг о репрессированных геологах,
председателем Ухто-Печорского мемориала Аркадием Автором подарена книга с автографом: Галкин, Аркадий Ильич.
Ильичом Галкиным
Академик Иван Михайлович Губкин: мифы и действительность
(1871-1939) /
А.И. Галкин;
Ухто-Печорская
общественная
организация «Мемориал». – Ухта: Мемориал, 2009. – 254 с.

2011 г.
17 апреля

2011 г.
6 октября

2012 г.
15-16
марта
2012 г.
2-3 апреля

В читальном зале Центральной библиотеки прошла Скалкина, А. Преображение души / Александра Скалкина//
литературная встреча с членами Союза писателей Печорское время. – 2011. – 11 окт.: фот.
России Надеждой Мирошниченко и Андреем Поповым
Надежда Мирошниченко оставила свой автограф на сборнике
стихов: Мирошниченко, Н.А. О любви: стихи / Надежда
Мирошниченко. – Сыктывкар: Редакция журнала «Арт», 2008. –
464 с.
Встреча с поэтами Республики Коми Надеждой Климова, Е. «А я тебя, провинция, люблю…» / Елена Климова; фото
Мирошниченко и Андреем Поповым в Центральной автора // Печорское время. – 2012.–21 марта. – С. 18. – (День поэзии)
библиотеке, в библиотеке-филиале № 17, в библиотеке
Печорского речного училища
Встреча с писательницей Республики Коми Еленой Ермилова, Т. «На грусти растет душа» / Т. Ермилова; фото автора /
Габовой
в
Центральной
детской
библиотеке, Т. Ермилова // Печорское время. – 2012. – 27 апр. – С. 7
библиотеке-филиале № 1
11

Библиотеки Печоры посетили председатель Союза
2012 г.
12 декабря писателей Республики Коми Елена Козлова и поэт
Андрей Попов.
Андрей Попов провел презентацию литературных
сборников: «Стих и Я», «Перекличка», в которые вошли
произведения печорских авторов: Натальи Сиреневой,
Лилии Крипп, Вадима Торухова, Алексея Засыпкина.
В 8 выпуске литературно-художественного альманаха
«Белый Бор» включены произведения печорских поэтов
Виктора Перепелки и Владимира Зырянова.
Елена Козлова выступила в гимназии № 1, в библиотекефилиале № 16 (п. Луговой)
2013 г.
18 мая

В Центральной библиотеке состоялась встреча
писателем Республики Коми Григорием Спичаком

Климова, Е. Страна Литературия / Е. Климова // Печорское время. –
2012. – 21 дек. – С. 3
Авторами подарены книги с автографом: Белый Бор: литературный
альманах Республики Коми. Выпуск 8 / сост. Е.В. Габова,
А.Г. Попов. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2012. – 368 с.
Козлова, Е. Таинственная тропа: повесть / Е. Козлова. – Сыктывкар:
Автономное учреждение Республики Коми «Редакция газеты
«Эском», 2012. – 216 с.

с Климова, Елена. Писатель, поэт и журналист / Елена Климова //
Печорское время. – 2013. – 29 мая. – С. 5: фот.
Авторами подарены книги с автографом: Спичак, Г.И. От Княжего
погоста до Святого Афона» / Г.И. Спичак. – Сыктывкар, 1996. –
189 с.
Спичак, Г.И. «Цитала. Украденный посох»: роман / Г.И. Спичак. –
Сыктывкар, 2009. – 320 с.

2014 г.
12 апреля

В Центральной библиотеке состоялась встреча
писателем Республики Коми Григорием Спичаком

с Викторова, Елена «Цитала, «BloGS» и иные темы / Елена Викторова
// Печорское время. – 2014. – 23 апр. – С. 17.
Автором подарена книга с автографом: Спичак, Григорий Иванович.
«BloGS»: сборник произведений / Григорий Иванович Спичак. –
Сыктывкар: 2013. – 460 с.

2014 г.
20 мая

В Центральной библиотеке Светлана Борисовна Кондратюк, Сергей. Новая книга к юбилею Печоры / Сергей
Терентьева, Николай Николаевич Рулев (г. Москва) Кондратюк // Волна. – 2014. – 22 мая (№ 21). – С. 2 : фото
провели
презентацию
книги
«Печора…истории
перебирая даты», изданную к 65-летию города Печоры
12

2014 г.
3 июня
2014 г.
20 ноября

2015 г.
30 января

2015 г.
31 января

2015 г.
22 июля

2015 г.
10 ноября

Центральную библиотеку посетил поэт из Новоуральска
Сергей Молодцов и подарил сборник стихов «Доля» с
автографом
Центральную
библиотеку
посетила
Любовь
Шахмарданова, автор книги стихов «Поэтические
прогулки по Старому и Новому Эрмитажу»

Молодцов, С. Доля: поэзия / С. Молодцов; рис.: Надежда Камячук. –
Новоуральск, 2010. – 671 с.
Летопись Печорской ЦБС

Автором подарена книга с автографом: Шахмарданова, Л.
Поэтические прогулки по Старому и Новому Эрмитажу: стихи / Л.
Шахмарданова. – Санкт-Петербург: Адрес, 2014. – 45, [1] c.: ил. ; 19
В Центральной библиотеке в рамках Года литературы в Мягоева, Екатерина. Презентация альманаха / Екатерина Мягоева //
Российской Федерации состоялась встреча читателей с Добрая газета. – 2015. – 6 февр. (№ 3). – С. 9: портр.
писателями Республики Коми Андреем Поповым и
Еленой Габовой
Климова, Е. Литературный юбилей / Елена Климова / Печорское
время. – 2015. – 4 февр.
Состоялась встреча читателей библиотек филиала № 17 Летопись Печорской ЦБС
и п. Кожва с писателями Республики Коми Андреем
Поповым и Еленой Габовой.
Для членов ЛИТО «Печорская параллель» Андрей
Попов провел литературный семинар в Центральной
библиотеке
В Центральной библиотеке состоялась
вологодским поэтом Галиной Сорокиной

встреча

с Чиркина, Е. Июльские встречи / Елена Чиркина // Добрая газета. –
2015. –7 авг.

Автором подарена книга с автографом: Зимородок: лит.-худож.
альманах /сост. Н.Б. Трофимова. – Вологда,2012. – 128 с.
В Центральной библиотеке состоялась встреча с Панкратова, Т. Встреча с писателями Андреем Жвалевским и
писателями из Белоруссии Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак / Татьяна Панкратова. – Режим доступа:
Евгенией Пастернак
http://pechora-cbs.ru
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№

Фамилия, имя

Дата посещения Печоры

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Агабаев Аннаберды
Ампелонов Александр
Аншуков Владимир
Ахматова Раиса
Белых Иван
Битов Андрей
Блинов Андрей
Брагин Анатолий
Бутырева Галина
Вальшонок Зиновий
Ванеев Альберт
Ванеева Ирина
Володарский Н.
Вьюхин Валерий
Габова Елена

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Галкин Аркадий
Градов Петр
Демидов Виктор
Елфимова Анжелика
Жвалевский Андрей
Жужунава Бэлла
Журавлев Александр
Журавлев-Печорский Василий
Ионов Юрий
Карасев Владимир
Касмынин Геннадий
Ковалев Дмитрий
Ковда Вадим
Козлова Елена
Королев Владимир
Круглова (Дьячкова) Екатерина

1974, авг.
1978 19-20 сент.; 1984,24 мая
2000, 10 июня
1974, авг.
2005, 12 июня
1978, 19-20 сент.
1984, 24 мая
1969, 1979, 6 февр.
2001, 14 дек.
1984, 24 мая
1977, 28 нояб.-3 дек.; 1979 февр.; 1983, 23 дек.; 1984, 24 мая
1983, 23 дек.
1977, 28 нояб.-3 дек.
1977, 28 нояб.-3 дек.
1991, январь; 1992, 19-22 нояб.; 2004, 6 июля; 2012, 2-3 апр.;
2015, 30-31 янв.
1996, 26 февр.; 1999, 2 июля; 2011, 17 апр.
1985, июнь
1993, 19-21 нояб.
2004, 6 июля
2015, 10 нояб.
1993, 19-21 нояб.
1998, 15 авг.; 2000, 10 июня; 2005, 12 июня
1976, 1978
1982; 1987, 17 дек.; 2005, 12 июня
1984, 24 мая
1986, март
1974, авг.
1981, 20-25 апр.
1992, 19-22 нояб.; 2004, 6 июля; 2012, 12 дек.
1999, 20 апр.; 2010
2009, 25 июля
14

32
33
34
35
36
37
38

Кузнецов Вячеслав
Куницын Александр
Куратова Нина
Кутов Николай
Ласкин Борис
Лужиков Александр
Мирошниченко Надежда

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Мишин Олег
Молодцов Сергей
Мошев Аркадий, художник
Панкратов Станислав
Пастернак Евгения
Пашнев Анатолий
Половнина Ирина
Попов Андрей
Пулькин Виктор
Разумовский Юрий
Рахманин Борис
Рогощенков Иван
Рочев Егор
Рочев Руслан
Рочев Яков
Рулев Николай
Рыбас Тарас
Сергеев Владимир
Сивкова Анна
Славкин Виктор
Слепнев Иван
Смоляницкий Семен
Сологуб Галина
Сорокина Галина
Спичак Григорий
Стрыгин Александр

1974, авг.
1977, 28 нояб.-3 дек.
1987, 17 дек.
1977, 28 нояб.-3 дек.
1974, авг.
1998, 15 авг.
1979, 6 февр.; 1983, дек.; 1985, 2-6 апр.;1986, март; 1990,
25 авг.; 1993, апр.; 2011, 6 окт.; 2012, 15-16 марта
1988, 20 июня
2014, 3 июня
1998, 15 авг.
1988, 20 июня
2015, 10 нояб.
2000, 10 июня
2000, 10 июня
2011, 6 окт.; 2012, 15-16 марта; 2012, 12 дек.; 2015, 30-31 янв.
1988, 20 июня
1986, 5 дек.
1978, 19-20 сент.
1988, 20 июня
1985, 2-6 апреля
2009, 22 апр.
1971, июль
2014, 20 мая
1974, авг.
1978, 17 окт.
2011, 26 янв.
1984, 24 мая
1984, нояб.
1978, 19-20 сент.
2000, 10 июня
2015, 22 июля
2013, 18 мая; 2014, 12 апр.
1983, дек.
15

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Суворов Александр
Суховский Валентин
Сушко Лариса
Тарасова Марина
Терентьева Любовь
Терентьева Светлана
Тимин Владимир
Топоров Владимир
Торопов Иван
Тулин Эрик
Тхагазитов Зубер
Федотов Вик тор
Флинк Тойво
Хатанзейский Николай
Шахмарданова Любовь
Шахов Петр
Щербинина Марина
Щукин Николай
Юдахин Александр
Юшков Геннадий

2004, 6 июля
1986, 5 дек.
1984, 24 мая
1978, 19-20 сент.
2005, 12 июня
2014, 20 мая
1987, 17 дек.; 2004, 6 июля
1984, нояб.
1974 авг., 1977
1988, 20 июня
1974, авг.
1984, 24 мая
1988, 20 июня
2011, 23 марта
2014, 20 нояб.
1958, 1973
2004, 6 июля
2005, 12 июня
1978, 17 окт.
1978, 19-20 сент.

16

Агабаев Аннаберды
Народный поэт Туркменистана. Окончил факультет туркменской филологии Туркменского Государственного Университета. Редактор
газеты «Комсомолец Туркменистана», стажер ЦК ВЛКСМ, зам. председателя Гостелерадио ТССР. C 1988 – председатель правления
Союза Писателей Туркменской ССР. Затем – председатель Общества культурных связей и сотрудничества с соотечественниками за
рубежом «Ватан».
В августе 1974 года посетил Печору в составе делегации советских писателей во время Декады советской литературы в Коми АССР.

Аншуков Владимир Петрович
Поэт (г. Ухта, Республика Коми). Родился в 1952 году в селе Новый Бор Усть-Цилемского района (Республики
Коми). Пишет стихи со школьного возраста. Будучи студентом Ленинградского государственного
университета, принял участие в лирическом конкурсе. Стихотворение «Бродит солнце ночью» заняло в нем
призовое место. Его стихи публиковались в различных коллективных альманахах и сборниках Республики
Коми и Твери. Трижды дипломант Каблуковских литературных конкурсов. Автор песен об Ухте «Под полярной
звездой», «Город надежды», «Черное золото». С 2006 года – руководитель Ухтинского литературного
объединения. В настоящее время работает преподавателем физики в Ухтинском горно-нефтяном колледже.
Увлекается футболом, волейболом и марафонским бегом.
10 июня 2000 года в составе делегации поэтов Ухты был участником творческой встречи в Печорской
Центральной библиотеке.

Ахматова Раиса Солтамурадовна (1928-1992)
Чеченская советская поэтесса. Народная поэтесса Чечено-Ингушской АССР (1977), председатель Союза
писателей Чечено-Ингушской АССР (1961-1983), председатель Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР
(1963-1985). Начало творческого пути чеченской поэтессы Р. Ахматовой относится ко второй половине 50-х
годов – ко времени восстановления автономии Чечено-Ингушской АССР. Первый ее сборник стихов,
изданный на чеченском языке – «Хвоме республика» («Республика родная», 1958).
При жизни поэтессы вышло более 20-ти ее поэтических сборников, многие произведения Р. Ахматовой были
изданы на русском и других языках республик СССР.
Ахматова была делегатом ХХII съезда КПСС, участницей Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и
мир, членом Советского комитета защиты мира, избиралась депутатом Верховного Совета Чечено-Ингушской
АССР, Председателем Верховного Совета республики. Как общественный деятель Р. Ахматова много
17

внимания уделяла вопросам становления современной чечено-ингушской литературы. 1961-1983 гг. – Р. Ахматова возглавляла Союз
писателей ЧИАССР. В 2012 году она, наряду с Лулой Жумалаевой, была включена в Антологию Всемирной женской поэзии как
представительница чеченской поэзии.
В августе 1974 провела свои творческие встречи с печорцами в рамках Декады советской литературы в Коми
АССР.

Белых Иван Ильич (1946-2014)
Писатель и журналист (г. Сыктывкар, Республика Коми). Родился 23 сентября 1946 года. После окончания
Палевицкой средней школы в 1965 году обучался на историко-филологическом факультете Коми
государственного педагогического института, где был участником литературного объединения.
В 1968 году опубликовал свой первый рассказ «Веж кыдз пу» («Зелёная берёза») в газете «Югыд туй»
(«Светлый путь»), позже переименованную в «Коми му». Печатался в журнале «Войвыв кодзув», а также в
сборниках «Миян грездса челядь» (1987) и «Сикöтш» (1994).
Большую часть жизни Иван Ильич посвятил журналистике. Вернувшись из армии, трудился в газете
«Коми му» более 20 лет сначала корреспондентом, впоследствии – заведующим отделом и заместителем
редактора. В 1994-1999 гг. – заместитель директора и главного редактора Коми книжного издательства. В
2000-2004 годах трудился в одном из отделов газеты «Йöлöга» («Эхо»), но вскоре вернулся к изданию газеты
«Коми му». В 2005 году принят в Союз писателей России.
За литературное творчество был награжден премией Правительства Республики Коми. Скончался 30 ноября
2014 года, похоронен в селе Палевицы Сыктывдинского района.
12 июня 2005 года в составе делегации писателей Республики Коми участвовал в литературной встрече с
читателями Центральной библиотеки Печоры.

Битов Андрей Георгиевич
Советский и российский писатель. Один из основателей постмодернизма в русской литературе. Родился в
Ленинграде 27 мая 1937 года. Окончил Ленинградский горный институт геолого-разведочный факультет.
Литературным творчеством занимается с 1956 года. В институте состоял в литобъединение под руководством
Глеба Семенова. В 1957 году вышел сборник литобъединения, в который вошли и первые произведения
А. Битова. В 1957-1958 гг. служил в стройбате на Севере (п. Чикшино Печорского района). Первые рассказы
были опубликованы в альманахе «Молодой Ленинград» в 1960 году, а в 1963 – в сборнике «Большой шар». С
1965 г. – член Союза писателей СССР. В 1965–1967 годах учился на Высших сценарных курсах при Госкино в
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Москве. В 1973-1974 гг. – аспирант Института мировой литературы (ИМЛИ). В 1967 году в Москве вышла первая книга – «Дачная
местность». В 1971 году Битов закончил написание романа «Пушкинский дом», который смог опубликовать только в США в 1978 году (в
СССР роман был опубликован в журнале «Новый мир» в 1987 году).
В 1972 г. вышла в свет книга «Образ жизни», в 1976 г. – «Дни человека» и «Семь путешествий».
В 1979 году в издание «Метрополь» вошли четыре рассказа писателя. Альманах был запрещен к публикации в СССР и вышел в США, за
что Андрей Битов был уволен из Московского литературного института, где вел занятия по литературному мастерству. После этого его
перестали публиковать в СССР, он стал «невыездным», его произведения издавались в Западной Европе и США.
Новые публикации на родине стали возможны только с началом перестройки в СССР. Удостоен нескольких десятков литературных
премий.
В 1992 году Андрею Битову присуждена Государственная премия РФ за роман «Улетающий Монахов». В 1997 г. – лауреат
Государственной премии РФ и премии «Северная Пальмира» за роман «Оглашенные». В 1997 году выпустил сборники стихов «Дерево» и
«В четверг после дождя». Сочинения А. Битова переводились почти на все европейские языки.
В сентябре 1978 года в рамках Дней литературы Москвы в Коми АССР посетил Печору в составе делегации московских писателей.
Выступал в Доме культуры речников, локомотивном депо, Печорстрое, Печорской ГРЭС.

Блинов Андрей Дмитриевич (1918-1996)
Писатель (г. Москва). Родился в Кировской области. Участник Великой Отечественной войны. Лауреат
премии Союза писателей СССР, премии Госкомиздата РСФСР. Член Союза писателей СССР с 1950 года.
Работал в газетах Кировской области, где и были опубликованы его первые стихи, рассказы, очерки. В конце
1940-х – начале 1950-х годов в Кирове вышли первые романы «Хочется жить», «Сталевары», «Гриша» и др.
Произведения А. Блинова – это романы о современниках. Люди разных поколений – рабочие, инженеры,
врачи, художники, – все они пережили суровые годы войны, ставшей источником их мужества,
самоотвержения в труде, целеустремленности и преданности делу, источником их постоянного творческого
горения. За свой писательский труд награждён орденами Почёта, Трудового Красного Знамени.
В мае 1984 года посетил Печору в составе делегации московских писателей в рамках Дней литературы
Москвы в Коми АССР.
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Брагин Анатолий Иванович (1935–2006)
Поэт (г.Москва). Родился в 1935 году в Тульской области. Стихи начал писать с четырнадцати лет. В 1962
году окончил Литературный институт имени Горького. В 1963 году опубликована первая книга поэта «Земля
и сердце». Стихи также печатались в «Литературной газете», в «Комсомольской правде», в журнале «Наш
современник», в сборниках «Дети поэзии» и «По первопутку». Член Союза писателей России, автор
поэтических сборников: «Земля и сердце» (1963), «Антоновка» (1968), «Лирика» (1971), «Новоселье» (1976),
«Общая тетрадь» (1983), «Очищение» (1991), «Подкова счастья» (1996) и других. Скончался в 2006 году в
Москве.
В Печору приезжал с выступлениями в 1969 году и 6 февраля 1979 года. Встречи проходили в библиотеках, на
предприятиях бытового обслуживания, здравоохранения.

Бутырева Галина Васильевна
Поэт (г. Сыктывкар, Республика Коми). Родилась 12 сентября 1944 года в селе Ёртом Удорского района Коми
АССР. Окончила Ёртомскую семилетнюю школу, в 1962 г. – Важгортскую среднюю школу, а в 1966 г. – Коми
государственный педагогический институт.
С 1966 работала учителем в Чубской восьмилетней школе, затем в Ёртомской средней школе. С 1968 по
1986 гг. была сотрудником Сыктывкарской телестудии, затем до 1991 г. работала на должности заместителя
министра культуры республики по делам искусств. С 1997 по 2015 годы – главный редактор литературнопублицистического, историко-культурологического, художественного журнала «Арт».
Стихи пишет на коми и русском языках. Автор нескольких сборников стихов, путевых очерков. Член Союза
писателей России с 1997 года. Лауреат премии Правительства Республики Коми в области литературы имени
И.А. Куратова (2005). Заслуженный работник культуры Республики Коми (1994) и Российской
Федерации (2011). Награждена медалью святого Даниила за содействие возрождения православной церкви
(1996), медалью к Ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005).
В декабре 2001 года посетила Центральную библиотеку Печоры, где представила новую книгу «Диалог» –
совместное творчество с художником Татьяной Васильевой.
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Вальшонок Зиновий Михайлович
Поэт (г. Москва). Родился 6 марта 1934 года в Харькове. Во время Великой Отечественной войны жил в
Алтайском крае (город Рубцовск). В 1951 году окончил школу в Харькове, а в 1956 году — Харьковский
государственный университет.
В 1962 году в журнале «Новый мир» появились его первые стихи. В 1964 году в Харькове вышла первая книга
стихов «Поиск. Лирика». Был принят в Союз писателей в 1969 году. В 1976 году писатель переехал в Москву.
Произведения поэта выходили в свет в издательствах «Советский писатель», «Художественная литература»,
«Молодая гвардия», «Современник», «Советская Россия» и других, широко публиковались в журналах и
газетах на Родине и за рубежом, переводились на многие иностранные языки. Трижды становился
победителем Всероссийских конкурсов поэзии. Лауреат литературных премий: имени Бориса Пастернака
(2008 год), имени Марины Цветаевой (2012 год), «Золотой теленок» (2003 год). 24 мая 1984 года посетил
Печору в составе делегации московских писателей – участников «Дней литературы Москвы в Коми АССР».

Ванеев Альберт Егорович (1933-2001)
Народный поэт Республики Коми, литературовед, дважды лауреат Государственной премии Республики Коми
(1978-1979, 2001) (г. Сыктывкар). Родился 18 июля в 1933 году в деревне Буткан (ныне Удорский район
Республики Коми). В 1955 году окончил Коми педагогический институт (Сыктывкар). В 1963 году в Москве
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Вопросы мастерства в коми советской поэзии». Работал в
Институте языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Академии наук.
Первые произведения А. Ванеева были напечатаны в 1949 году. Его перу принадлежат сборники стихов и
поэм «Ме чужи Войвылын» (Родился я на Севере), «Бара кылал
öйи» (Снова тронулся лёд), «Лунöр»
ш
(Полдень), «Вежёдöны кыдзъяс» (Зеленеют б ерёзы), «Ловъя би» (Живой огонь) и другие. Автор более
300 литературоведческих работ, один из главных редакторов энциклопедии «Республика Коми». В 1988 г.
присуждено звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР», в 1996 г. – почетное звание «Народный
поэт Республики Коми». В феврале 2000 года – член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств.
Умер 12 декабря 2001 года, похоронен в городе Сыктывкаре.
В 1977, 1979, 1983, 1984 годах посещал Печору. Выступил перед тружениками сел, учащимися школ,
полиграфистами.
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Ванеева Ирина Михайловна (1933-2010)
Литературовед, ученый-филолог (г. Сыктывкар, Республика Коми). Родилась в 1933 году в
с. Айкино Усть-Вымского района. Окончила Усть-Вымское педучилище, Коми государственный
педагогический институт, работала преподавателем в школе. В 1969 году поступила в аспирантуру
Коми филиала АН СССР, защитила кандидатскую диссертацию по теме «Пути развития коми
литературы о Великой Отечественной войне».
Значительный вклад внесла в создание фундаментального исследования «История коми
литературы», дав анализ литературы военных лет, послевоенной прозы и драматургии. Автор
нескольких десятков статей в сборниках и журналах, автор монографии «Великая Отечественная
война и коми литература» (1975). Вышли в свет подготовленные литературоведом книги коми
писателей, антология рассказа 1920-1930-х годов «Ытва дырйи. Коми висьт 20-30 воясö» (1987),
двухтомное собрание сочинений народного писателя Республики Коми Фёдорова Г.А. «Борйом
гижодъяс» (1994).
В декабре 1983 года в рамках декады коми литературы в Печоре участвовала во встречах в трудовых коллективах Печорстроя,
авиапредприятия, типографии, горбыткомбината, больницах, в школах вместе с мужем коми поэтом Альбертом Ванеевым.

Володарский Николай Абрамович (1914-1992)
Поэт Республики Коми (г. Ухта, Республика Коми). Родился 21сентября 1914 года в Елисаветграде, Украина
(совр. Кировоград). С 1924 г. жил в Запорожье, окончил фабзавуч, работал слесарем на заводе «Коммунар». С
1933 г. жил в Москве, работал в газетах. В 1934 поступил в Литературный институт им. Горького. Вернулся в
1935 г. в Запорожье, работал журналистом. Был арестован в 1940 году по ст. 54-10 УК УССР, приговорен к 10
годам ИТЛ и 5 годам поражения в правах. Находился в заключении в Печорлаге, Севдвинлаге, с октября
1942 г. в Ухтижемлаге. Освобожден 28 мая 1950 г. Направлен на поселение в с. Усть-Ухта Ухтинского р-на
Коми АССР. Работал нормировщиком в тресте «Войвожнефтегазразведка». После снятия со спецпоселения
остался в Коми АССР. Во второй половине 1950-х работал ответственным секретарем редакции районной
газеты «Новая Печора» (г. Троицко-Печорск), корреспондентом Коми радио по Ухтинскому и ТроицкоПечорскому районам. В 1960-е гг. – старший редактор Ухтинской городской студии телевидения.
Член Союза писателей СССР с 1964 года, автор 10 поэтических сборников. Стихи печатались в литературных
журналах «Войвыв кодзув», «Север», в центральной прессе – в газетах «Комсомольская правда»,
«Литературная Россия», «Московский литератор», «Литературная газета». А юмористические стихи
Серафима Попова в переводе с коми Н. Володарским – в журнале «Крокодил».
22

В 1962 году возглавил литобъединение Ухты. В 1966 году был напечатан сборник молодых поэтов «Перекличка», составителем и
редактором которого был Володарский. В 1988 году – один из основателей Ухто-Печорского общества «Мемориал». Заслуженный
работник культуры Коми АССР (1990). В 1990 году ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР».
Умер Н.А. Володарский 7 февраля 1992 года, похоронен в Ухте.
В 1977 году в рамках Дней литературы Севера приезжал в Печору с выступлениями в трудовых коллективах, учебных заведениях.

Вьюхин Валерий Николаевич
Поэт (г. Сыктывкар, Республика Коми). Родился 4 августа 1941 года в деревне Большой Исток Череповецкого
района Вологодской области. В 1958 году окончил школу, а в 1961 году – Егорьевское авиационное училище.
Работал бортмехаником самолета ТУ-134 в Коми управлении гражданской авиации. В 1974 году окончил
Литературный институт имени А.М. Горького. До 1998 года работал бортмехаником на различных типах
самолетов.
В 1998-2006 годах был ведущим редактором Коми научного центра УО РАН, принимал участие в создании
трехтомной энциклопедии «Республика Коми». Публиковался в журналах «Наш современник», «Знамя»,
«Север», «Невский альманах», «Родная Ладога», «Крещатик» (Германия), «Арт», «Войвыв кодзув» и других.
Лауреат премии Коми комсомола за сборники стихов «Тяготение» и «Кровная связь» (1978).
Член Союза писателей СССР с 1979 года. В 1991 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры Коми АССР». Лауреат премии Правительства Республики Коми имени И.А. Куратова за книгу
стихов «Родство» (2008). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2006),
знаком «Отличник Аэрофлота».
В 1977 году посетил город Печору в составе делегации коми поэтов в рамках Дней литературы Севера в
Печоре.

Габова Елена Васильевна
Народный писатель Республики Коми (г. Сыктывкар). Родилась 7 июня 1952 г. в Сыктывкаре. Окончила
сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Работала журналистом,
воспитателем гимназии искусств, литературным консультантом Союза писателей Республики Коми.
С конца 1960-х годов начинает публиковаться в республиканской и всесоюзной печати в журналах «Юность»,
«Костёр», «Слово», «Пионер», «Советская литература», а также в «Шестиклассники» (Токио), «Иванушка»
(Токио) и других. Автор семнадцати книг для детей и подростков, вышедших в Москве, Киеве, Сыктывкаре.
Две книги изданы в Японии. Известна и как переводчик с коми на русский.
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Чаще всего пишет о первой любви, о просыпающихся желаниях и о том, как порой взрослые не хотят понимать, что творится в душе
подростков. Мир в ее повестях и рассказах узнаваем, романтичен, наполнен тонким психологизмом. За рассказы и повести для детей
удостоена Государственной премии Республики Коми в области литературы. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. В
2006 г. стала лауреатом Международной литературной премии имени В. Крапивина за сборники рассказов и повестей «Никто не видел
Рыжего», «Не вставайте с левой ноги». Финалист Национальной детской премии «Заветная мечта» за книгу «Зануда Дёма» (2008). Призер
третьего международного конкурса детской и юношеской литературы имени А.Н. Толстого за повести для подростков. В 2007 г. признана
самым читаемым писателем Республики Коми. Член Союза писателей России. В 2012 году присвоено звание «Народный писатель
Республики Коми».
В Печоре выступала перед читателями библиотек в 1991, 1992, 2004, 2012, 2015 годах.

Галкин Аркадий Ильич
Публицист, ученый, кандидат геолого-минералогических наук (г. Ухта, Республика Коми). Автор книг о
геологах Республики Коми, истории геологии нефти и газа в России, истории репрессий на Европейском
Севере, десятков статей и научных монографий.
Родился 9 ноября 1935 г. в г. Речица Гомельской области Белорусской ССР. Среднюю школу окончил в
г. Пушкино с серебряной медалью. По окончании института в 1958 г. уехал по распределению в СевероЯкутскую нефтеразведочную экспедицию, где начал работать коллектором. В 1969 г. был принят
начальником геологического отдела Печорской геолого-поисковой экспедиции Ухтинского территориальногеологического управления (УТГУ). В августе 1975 г. переехал в Ухту. Работал старшим научным
сотрудником отраслевой лаборатории Научно-исследовательского сектора в Ухтинском индустриальном
институте. В 1980-е годы возглавлял группу анализа и методики геолого-разведочных работ в Ухтинской
экспедиции объединения «Ухтанефтегазгеология». С 1991 г., после выхода на пенсию, – педагог,
руководитель геологического и краеведческого кружка в Ухте. Возглавлял Ухто-Печорское отделение
общества «Мемориал». В настоящее время живет в Германии, но не прерывает связей с Россией. Выступает с
лекциями по истории геологии нефти и газа и истории политических репрессий.
В Печоре проводил литературно-краеведческие встречи с читателями Центральной библиотеки в 1997, 1999,
2011 годах.
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Градов Петр Михайлович (1925-2003)
Поэт, актёр, переводчик, драматург (г. Москва). Родился 10 февраля 1925 года на Украине. Детство провёл в
Ленинграде, где во время войны работал санитаром во фронтовом госпитале, а в 1943 году был призван в
армию. Впоследствии жил в Москве. В 1949 году окончил ГИТИС им.А.В. Луначарского.
Автор текстов более чем 200 песен, которые включали в свой репертуар многие советские исполнители.
Лауреат Всесоюзного конкурса песни 1973 года.
Неоднократно бывал в Республике Коми, поддерживал тесные связи с писательской организацией, переводил
с коми языка на русский И. Куратова, Г. Юшкова. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (2001). Член союза писателей с 1968 года. Почётный гражданин Севастополя. Заслуженный
работник культуры Чувашской Республики. Умер 3 сентября 2003 года.
В июне 1985 года приезжал с выступлениями в Печору.

Демидов Виктор Иванович (1938-2010)
Журналист, поэт Республики Коми (г. Сыктывкар, Республика Коми). Родился 5 сентября 1938 г. в
д. Приселье Смоленской области. В 1954 г. окончил Рославльский техникум железнодорожного транспорта, в
1966 году – факультет журналистики Ленинградского государственного университета.
Работал корреспондентом, главным редактором газеты г. Инты «Искра». С 1996 г. проживал в г. Сыктывкаре,
работал редактором, обозревателем республиканской газеты «Красное знамя». В 1998 году стал
руководителем детской республиканской газеты «Радуга».
Первые стихи были опубликованы в 1958 г. В 1987 г. вышла книга «Ходит солнышко по кругу», затем –
«Земля лебединой любви», «Росица в Розовой долине», «Росица едет на Север», «Дерево. Дорога. Двое. Дом»
и др. Его произведения переведены на коми, болгарский, польский языки. Лауреат премии Союза
журналистов России (2002), удостоен звания «Заслуженный работник культуры Республики Коми». Умер в
2010 году.
В 1993 году провел творческую встречу с читателями детских библиотек города Печоры.
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Елфимова Анжелика Геннадьевна
Поэт Республики Коми (г. Сыктывкар, Республика Коми). Родилась 27 мая 1970 г. в с. Маджа Корткеросского
района Коми АССР. Закончила Сыктывкарское училище искусств по классу хоровое дирижирование.
Работала корреспондентом республиканской газеты «Коми му», сотрудником журнала «Чушканзi». Окончила
Литературный институт им. Горького. Стихи публиковались в коллективных сборниках, журналах «Войвыв
кодзув», «Арт», «Невский альманах», «Родная Ладога», а также в «Литературной газете».
Автор двух сборников стихотворений. Лауреат премии общества М. Кастрена (Финляндия) в области
журналистики. Лауреат премии «Серебряное крыло». Литературный консультант Союза писателей
Республики Коми.
В июле 2004 года посетила Печору, участвовала в творческих встречах в рамках литературного десанта
писателей Республики Коми «Югыд Войвыв» («Светлый север»).

Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения
Писатели Белоруссии. Творческий союз писателей существует уже десять лет. По образованию оба соавтора –
физики, живут и работают в Минске.
Их сотворчество началось в 2004 году с цикла иронических любовных романов «М+Ж», которые
неоднократно переиздавались, а также стали основой для одноименного фильма, снятого «Централ
Партнершип» (в главных ролях — Нелли Уварова и Григорий Антипенко). Нашли своего читателя и другие
повести этого жанра: «Я достойна большего», «Про моркоff/on», «Как кошка с собакой». Однако настоящий
успех пришел к соавторам, когда они занялись написанием книг для детей и подростков: «Правдивая история
Деда Мороза», «Время всегда хорошее», «Гимназия № 13», «Москвест», «Шекспиру и не снилось», «Я хочу в
школу», «Смерть Мертвым душам», «52 февраля», «Охота на василиска», «Бежим отсюда». Все эти книги
вызывают неизменный интерес у читателей и издателей, отмечены многочисленными премиями.
Встреча с писателями состоялась 10 ноября 2015 года в Центральной библиотеке Печоры.
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Жужунава Бэлла Михайловна
Писательница, переводчица (г. Санкт-Петербург). Родилась в 1937 году в городе Киеве в семье военного
инженера-самолетостроителя. Вскоре родителей перевели на работу в Москву, где она окончила среднюю
школу, а потом и физико-математический факультет педагогического института. Некоторое время
преподавала в школе, затем более 20 лет проработала инженером-программистом сначала в Москве, потом в
Воркуте и в Инте Республики Коми.
Писать начала в молодости. Поначалу это были стихи и военные повести, но с шестнадцати лет увлеклась
фантастикой. С 1988 года занимается литературной деятельностью в жанре «фантастика». В 1990 году она
опубликовала несколько первых своих рассказов в интинской городской газете «Искра». Затем последовали
публикации в центральной периодической печати: в журналах «Знание-сила», «Россияне», «Фантакрим
MEGA», «Четвертое измерение», в газете «Книжное обозрение», в любительских изданиях «Икар»
(Свердловск) и «Де Фэн» (Обнинск); ее рассказы стали включаться в различные тематические антологии:
«Время покупать черные перстни» (1990), «Квазар-1», «День гнева» и «Вдова колдуна» (1991).
За короткое время состоялось более 60 публикаций, ее имя приобрело известность и стало узнаваемым в
широких кругах любителей жанра. Пишет под псевдонимами: Белла Рейн, Остин Рейн. В 1993 году в
Сыктывкаре вышел ее первый самостоятельный сборник фантастики «Замочная скважина вселенной». В
Москве в 1996 году – сборник «Маленькие летние каникулы». С 1994 года живет в Санкт-Петербурге,
занимаясь переводами с английского. В ноябре 1993 года приняла участие во 2-м Печорском Фестивале книги.
Выступала в Центральной библиотеке города Печоры.

Журавлев Александр Константинович (1938-2013)
Поэт, музыкант, композитор Республики Коми (г. Ухта, Республика Коми). Родился 21 декабря 1938 года в
деревне Коровино Московской области в крестьянской семье. В 1959 году окончил Сыктывкарское
культпросветучилище. Долгое время работал в Доме художественной самодеятельности села Усть-Цильма,
затем мастером по производственному обучению в училищах Ухты.
Дебютировал как поэт в 1955 году в городской газете «Ухта». Первый сборник для детей «Я, Андрюшка и
Артем» вышел в Сыктывкаре в 1968 году. Автор книг для детей: «Полкан» (1970); «Шесть пуговиц» (1972,
1978); «Едет вышка по тайге» (1973); «Где зимой снежинки ежатся от холода» (1986); «Веселая страна
Вьюжана» (1988); «Что такое Заполярье» (1992); «Кулебяка» (1994).
Произведения А. Журавлева переведены на коми язык. Член Союза писателей России с 1991 года. В 1984 году
присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Коми». С 1990 года возглавлял
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Ухтинский филиал историко-культурного общества «Русь Печорская». В 2006 году был награжден литературной медалью им.
М.А. Шолохова. Жил в Ухте Республики Коми. Ушел из жизни 6 июля 2013 года.
В Печору приезжал в 1998, 2000, 2005 годах. Выступал в библиотеках, школах города.

Журавлев-Печорский Василий Степанович (1930-1980)
Поэт, прозаик Республики Коми (с. Усть-Цильма, Республика Коми). Родился 8 марта 1930 года в
учительской семье в городе Мезень Архангельской области. Детство и отрочество провёл в деревне Коровий
Ручей Усть-Цилемского района Коми АССР. В юности, после курсов радистов, работал в Усть-Цилемском
аэропорту, зимовал на промыслово-полярной станции на берегу Хайпудырской губы Баренцева моря. Служил
в морской авиации Балтийского флота.
После службы в армии работал в различных газетах Коми АССР. Окончил Высшие литературные курсы.
Первые стихотворения были опубликованы в газете «За оленеводство». Как прозаик российского уровня
Журавлев-Печорский заявился рассказом «Доктор зелёного мыса» в журнале «Смена» в середине 1950-х
годов. Автор 28 книг стихов и прозы, выходивших в различных издательствах, как в Коми книжном, так и
центральных. Неоднократно публиковался в различных российских журналах, альманахах, связанных с
охраной природы, охотой, рыбалкой. Был инициатором издания первого экологического сборника Республики
Коми – «Живая вода». Член Союза писателей с 1958 года. Умер 3 апреля 1980 года. Похоронен в с. УстьЦильма.
В Печору приезжал в 1976-1978 годах.

Ионов Юрий Андреевич
Поэт, прозаик Республики Коми (г. Сыктывкар, Республика Коми). Родился 21 февраля 1942 года в городе
Пугачеве Саратовской области. Окончил Московский лесотехнический институт. В 1964 году приехал в
Республику Коми. Работал инженером-технологом в Дутовском леспромхозе, затем в Троицко-Печорской
сплавконторе.
С 1966 года работал журналистом в Троицко-Печорской районной газете «Заря». Заочно окончил
Литературный институт имени A.M. Горького в 1972 году, сценарный факультет Всесоюзного
Государственного института кинематографии (1979). С 1977 года проживает в Эжвинском районе города
Сыктывкара. 12 лет возглавлял бюро пропаганды литературы Союза писателей Республики Коми. Член Союза
писателей СССР с 1988 года. Автор более десятка книг. Его стихи посвящены тайге Коми края, её труженикам
– лесорубам, сплавщикам, речникам. Философски осмысливается северная природа и человек. В 1998 году
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вышел роман «Спас на Печоре». Перевёл на русский язык стихи коми поэтов: С. Попова, В. Тимина, В. Лодыгина. Вместе с
композитором Марком Новосёловым пишет песни о Коми крае.
Печору посещал в 1982, 1987, 2005 годах. Выступал в библиотеках города.

Карасев Владимир Кириллович (1934-2009)
Драматург, сценарист, актёр (г. Москва). Родился 17 марта 1934 года в Ленинграде. В 1957 году окончил
Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского, актёрский факультет. С 1957 по 1966 годы –
актёр Ленинградского драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской. С 1966 по 1968 годы – режиссёр
Ленинградского телевидения.
Член Союза писателей Российской Федерации. Член Союза театральных деятелей Российской Федерации.
Автор пьес: «Дождик, дождик пуще!», «Платье для выходного дня», «Бабье лето», «Красный ангел», «Стена»,
«Тринадцатая получка», «Мёртвое тело», «Янтарная шкатулка», и др. Автор статей, исторических эссе. Ушёл
из жизни 29 июля 2009 года.
В 1984 году посетил Печору в составе делегации московских писателей – участников «Дней литературы
Москвы в Коми АССР».

Касмынин Геннадий Григорьевич (1948-1997)
Поэт (г. Москва). Родился в селе Казачка Саратовской области. Работал в колхозе, на заводах Саратова.
Служил в армии. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Работал редактором в издательстве
«Современник». Был участником VI Всесоюзного совещания молодых писателей.
Поэтические сборники: «Горький клевер» (1975), «Грибница» (1979), «Вещий камень» (1981), «Однажды и
навсегда» (1987), «Гнездо перепёлки» (1996) и другие. Жил в Москве.
В марте 1986 года приезжал в Печору, выступил в райкоме КПСС, Печорском филиале института
Комикоммунпроект, школах № 9, 65.
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Ковалев Дмитрий Михайлович (1915-1977)
Поэт (г. Москва). Родился в 1915 г. в местечке Ветка, Могилевской губернии. Закончил рабфак с одними
отличными оценками, поступил на заочное отделение филфака Ленинградского университета, учительствовал
на селе.
В 1940 году был призван на Северный флот, где прошел всю войну сначала стрелком морской пехоты, затем
подводником, работал во флотской печати. Во время войны им были написаны стихи: «Потери», «А думал
я…».
Первая книга «Далёкие берега» вышла в 1947 году. В 1957 году окончил Высшие литературные курсы и
вскоре был приглашён в Москву заведовать редакцией русской прозы и поэзии в издательстве «Молодая
гвардия». В 1960-х-1970-х годах вёл творческий семинар в Литературном институте, с «поэтическими
десантами» побывал во многих районах страны.
Умер 5 марта1977 г. Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы невдалеке от могилы Сергея Есенина. В
Ветке именем Дмитрия Ковалёва названа улица.
В августе 1974 года в составе делегации советских писателей выступал перед печорцами в рамках Декады
советской литературы в Коми АССР.

Ковда Вадим Викторович
Поэт (г. Москва). Родился в Москве в 1936 году. Окончил операторское отделение ВГИКа (1968), Высшие
литературные курсы (1975). Был кинооператором. Член Союза писателей СССР с 1972 года.
Автор книг: «Будни», «Полустанок», «Сентябрь», «Птица-счастье», «Житель», «Трепет», «Невольник жизни»,
«Смута». Стихи печатались в журналах «Новый мир», «Юность», «Знамя», «Москва», «Дети Ра», а также в
литературных альманахах, газетах, сборниках.
В апреле 1981 года посетил Печору, выступил перед коллективами базы УРСа пароходства, речного порта,
Печорстроя, ГРЭС, жителями п. Каджером.
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Козлова Елена Васильевна
Детская коми писательница. Председатель Союза писателей Республики Коми (1995) (г. Сыктывкар).
Родилась 14 февраля 1954 года в д. Лыаты Усть-Вымского района Коми АССР. Окончила филологический
факультет Коми пединститута. Работала в школе, в детском саду, в секторе литературы и фольклора
Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР.
Впервые её произведения были опубликованы в журнале «Войвыв кодзув» в 1978 году. Затем появились во
многих коллективных сборниках, в периодической печати. В 1988 вышла первая книга для детей
«Лöз клянича». Затем выходили книги «Я и братишка Ивук», «Снежный человек», «Волшебные очки»,
«Озорник» и др. Рассказы Е. Козловой включены в учебники для чтения в 1-3 классах общеобразовательной
школы, переведены на многие языки народов России.
Составитель сборников молодых писателей, антологии коми детской литературы. Переводит произведения
русских детских писателей на коми язык. Лауреат премии им. И.А. Куратова (2011).Член Союза писателей
России с 1991 года. В 1996 году вошла в состав правления Союза писателей России. Член правления
Ассоциации писателей Урала. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
В 1992, 2004, 2012 годах состоялись встречи писателя с детьми Печоры в библиотеках и школах.

Королев Владимир Николаевич
Краевед, писатель (г. Сыктывкар, Республика Коми). Родился 17 октября 1948 года в с. Керос Корткеросского
района Коми АССР. С отличием окончил восьмилетнюю школу в 1964 году и поступил в Печорское речное
училище. После его окончания был зачислен в плавсостав Печорского бассейнового управления пути.
Проработал до 1989 года, из них 20 лет в должности капитана-механика теплохода – речного гидрографа.
Заочно обучался в Ленинградском гидрометинституте (факультет «Океанология») и в Сыктывкарском
государственном университете (факультет «История»).
Долгие годы работал на речном транспорте, профессионально увлекался краеведением и историей.
Организатор и участник более 30 экспедиций по Северу России. В 1989 году Королевым был создан Центр
биосферного воспитания «Биармиа» в Сыктывкаре. В ходе реализации программы «Биармиа» были открыты
школы традиционного деревянного судостроения, организованы экспедиции по восстановлению
незаслуженно забытых имен ученых, путешественников, исследователей Севера, исторических личностей, а
также установление мемориальных досок этим личностям, в т.ч. В.Н. Латкину в Печоре; публикации статей о
их жизни и деятельности на страницах республиканских, союзных периодических изданий.
Первая статья Владимира Николаевича была напечатана в 1969 году в газете «Молодежь Севера».
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За 40-летнюю деятельность им опубликовано около 400 работ. В 1987 году вышла книга В. Королева «России беспокойный гражданин»
об исследователе, предпринимателе Михаиле Константиновиче Сидорове. В 2009 году – сборник о В.Н. Латкине, в 2014 году – книга
«БИАРМИА»: от краеведения – к философии биосферного воспитания».
В 1999, 2010 годах проводил встречи с читателями в Центральной библиотеке Печоры

Круглова (Дьячкова) Екатерина Васильевна
Поэт, литературовед (г. Москва). Родилась в 1961 году в г. Печора Коми АССР. Окончив среднюю
школу № 2, поступила в Коми государственный педагогический институт на специальность «Педагогика и
методика начального обучения». Работала учителем младших классов в Печоре. Затем переехала в
Сыктывкар, преподавала в Коми государственном пединституте. С 1987 года проживает в Москве. Окончила
аспирантуру Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина, работала
преподавателем в Московском институте повышения квалификации работников образования. В 1993 году
защитила кандидатскую, получив ученую степень кандидата педагогических наук.
Научно-методические работы печатала в журналах «Начальная школа», «Детская литература». В 2001 году
окончила Литературный институт по специальности «Литературное творчество». Стихи публиковались в
журналах, сборниках «Российский писатель», «Мир новостей», «День литературы», «Поэзия века».
В 2001 году в Москве вышел первый сборник стихотворений «На перекрестке параллелей». В декабре
2001 го да была пр инята в Со юз писателей России. С 2002 года преподает в Литературном институте
им. А.М. Горького.
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры новейшей русской литературы. Читает лекции по детской
литературе. Ею разработан спецкурс «Русский Север в отечественной литературе ХХ века». Участвует в
исследовательских проектах, конференциях. Являлась ученым секретарем международных научных конференций, посвященных
творчеству Н.А. Заболоцкого (2003), Ю.П. Казакова (2007), С.А. Клычкова (2009). Редактор-составитель сборников: «Николай
Заболоцкий. Проблемы творчества», «Сергей Антонович Клычков. Исследования и материалы». Лауреат конкурса «Грант Москвы» в
области гуманитарных наук (2002). Награждена Почетной грамотой Литературного института им. А.М. Горького и юбилейной медалью
«75 лет Литературному институту им. А.М. Горького» (2008). Живет в Москве.
25 июля 2009 года в Центральной библиотеке Печоры состоялась литературная встреча с поэтом.
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Кузнецов Вячеслав Николаевич (1932-2004)
Поэт (г. Москва). Родился 20.октября 1932 в ст. Джаркуль Актюбинской обл., Казахской ССР. Родиной своей
считает город Пензу, откуда родом его родители. В 1950 году окончил с серебряной медалью 9-ю Казанскую
спецшколу Военно-Воздушных Сил, Ленинградскую Краснознаменную Военно-Воздушную инженерную
академию имени А.Ф. Можайского (1956) и Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР (1960).
В феврале 1996 года избран членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств. Первое
стихотворение опубликовал в 1949 году. Первая книга – поэма «Мечта» – вышла в 1954 году. Автор четырех
лирических трилогий: «Кровь отцов» (1955-1961), «У высоких широт» (1958-1961), «Чувство земли» (19621964) и «Материк» (1970-1982).
Занимался поэтическими переводами, в т.ч. перевел на русский «Надпись на снегу» коми поэта А. Ванеева.
Переводились на многие языки мира и стихи самого Кузнецова. Лауреат поэтических конкурсов и премий,
профессор и член-корреспондент Международной Славянской академии наук, искусств и культуры. Умер в
2004 году в Москве.
В августе 1974 года приезжал в Печору в составе делегации писателей Советского Союза.

Куницын Александр Васильевич
Поэт (г. Свердловск). Родился 26 сентября 1938 года в Нижнем Тагиле Свердловской области. Детство и
юность прошли в Троицке Челябинской области.
Первые стихи опубликованы в конце 1950-х гг. После окончания школы работал разнорабочим на стройке,
слесарем на Челябинском металлургическом заводе, посещал литературное объединение «Металлург».
Сотрудничал с рядом районных и городских газет в Челябинске, Свердловской, Калужской обл. Печатал
стихи в журналах «Октябрь», «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия», «Урал» и во многих
коллективных сборниках и альманахах. Был участником Кемеровского совещания молодых авторов Западной
Сибири и Урала (1966), V Всесоюзного совещания молодых писателей (1969). Автор 20 поэтических книг,
воспевающих труд металлургов. Член Союза писателей России с 1974 года.
В 1977 году посетил Печору в рамках Дней литературы Севера.
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Куратова Нина Никитична
Народный писатель Республики Коми (г. Сыктывкар). Родилась 17 февраля 1930 года в селе Кибра
Сысольского района Коми автономной области (ныне – село Куратово). В 1946 году окончила среднюю
школу в родном селе, в 1949 году – Сыктывкарское дошкольное педучилище № 2. Работала воспитательницей
в детских домах. Пять лет жила в Германской Демократической Республике. В 1962 году переехала в город
Сыктывкар.
С 1971 года – литературный консультант Союза писателей Коми АССР. В 1964 году написала свой первый
рассказ «Аппассионата». Затем появились более значительные произведения – «Марьюшка» и «Повесть об
отцах».
Нина Куратова – первая женщина-писатель коми, обратившаяся к теме Великой Отечественной войны. В
центре внимания писательницы – женский характер, женские судьбы, проблема семейного счастья. Пишет и
для детей. Отдельными книгами выходили произведения: «К
öч гöснеч» («Подарок зайца», 1968), «Давайте
знакомиться и дружить» (1984), «Грамотей Петя и спесивая Люба» (2005). Член Союза писателей СССР с
1978 года. Книги печатались в Коми книжном издательстве, «Детская литература», «Современник» (Москва).
Рассказы и повести переведены на русский, болгарский языки. Заслуженный работник культуры
Коми АССР (1980), лауреат Государственной премии Коми АССР (1985-1987), Народный писатель
Республики Коми (2001).
В рамках декады литературы Коми книжного издательства посетила Печору 17 декабря 1987 год

Кутов Николай Николаевич (1917-1998)
Поэт (г. Ленинград (СПБ). Родился в 1917 году в городе Великом Устюге. Семья переехала в Ленинград.
Окончил педагогический техникум и педагогический институт. Участник финской войны.
Во время Великой Отечественной войны сотрудничал в газетах и на радио, был в составе выездных редакций
на шахтах, на строительстве автомобильного завода в г. Миассе. Первые стихи опубликованы в газетах в 1940
г. С начала 1950-х годов печатался в советских литературных журналах, коллективных сборниках и
альманахах. Первая книга «Золотая долина» вышла в соавторстве с поэтом Яковом Вохменцевым в
челябинском издательстве в 1950 году. За ней последовали книги «Утро», «Новый край», «Весенние зори»,
«Расставанья и встречи», «Знакомые края России», «Музыка земли», «Здравствуй, Север», «Зовут Любовью»,
«Дали», «Всегда с тобой», «Стихи разных лет».
Много занимался переводческой деятельностью. На русский язык им переведены стихи белорусских,
уйгурских, марийских, казахских, калмыкских, тувинских, мордовских, коми и кабардинских литераторов.
Работал в отделе поэзии журнала «Звезда», руководил литературным объединением «Поиск»,

34

много ездил по стране. Член Союза писателей с 1950 года. Последние книги: «Моя надежда и любовь», «Имя твое», 1997 г.; «Свет любви,
удивительный свет», 1997 г.; «Другая жизнь, другие стяги», 1998 г. Умер 18 мая 1998 г. Похоронен в Санкт-Петербурге.
В Печору приезжал в 1977 году в рамках Дней литературы Севера в Коми АССР.

Ласкин Борис Савельевич (1914-1983)
Писатель, автор юмористических рассказов, эстрадных интермедий, пьес, киносценариев, песен (г. Москва).
Родился в 1914 в г. Орша Могилевской губернии. В 1935 году окончил сценарный факультет BГИКа.
За два года до этого он написал песни к кинофильмам «Трактористы», «Большая жизнь» и др. Печатался с 1938
года. Участник Великой Отечественной войны. Военный корреспондент. Написал пьесу о женщинах-лётчицах,
которая долго шла в Театре Советской армии. В 1940-1950-е годы выступал на эстраде в цикле вечеров «Автор
и исполнители». В 1948-1951-е годы работал для радио, создавал эстрадные номера, обозрения, роли в которых
исполняли артисты эстрады М. Миронова и А. Менакер, Л. Миров и М. Новицкий, Р. Зеленая и др. Умер 22
августа 1983 г. Похоронен на Донском кладбище в г. Москве.
В августе 1974 года участвовал в творческих встречах писателей СССР в Печоре в рамках Декады советской
литературы в Коми АССР.

Лужиков Александр Михайлович (1964-2006)
Поэт (г. Сыктывкар, Республика Коми). Родился 19 марта 1964 года в деревне Кекур Усть Куломского района
Коми АССР. Закончил художественно-графическое отделение Сыктывкарского педучилища № 1 и
Литературный институт им. А.М. Горького.
Работал редактором литературно-драматического вещания Коми радиокомитета, редактором отдела журнала
«Би кинь» (с 1992 г). Первые публикации стихов появились в конце 1970-х годов. Был участником
IX Всесоюзного совещания молодых писателей. Его стихи печатались в «Литературной газете»,
«Литературной России», в журнале «Север». Поэт успешно дебютировал в драматургическом жанре, став
автором пьесы «Ыджыд вись
öм» («Большая болезнь»), опубликованной в 1997 в первом номере журнала
«Арт». Автор поэтических сборников. В 2012 году вышло посмертное издание его стихов на коми и русском
языках «За душою следом». Член Союза писателей СССР с 1991 года. Умер в 2006 году.
В 1998 году участвовал в литературных встречах в печорском городском объединении «Досуг»,
в санатории-профилактории «Разведчик недр».
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Мирошниченко Надежда Александровна
Народный поэт Республики Коми (г. Сыктывкар). Родилась в Москве 3 июля 1943 года. Закончила Коми
педагогический институт в 1964 году. Три года работала учительницей английского языка и 12 лет
журналистом местных газет.
Член Союза писателей России. Автор одиннадцати сборников стихов и множества публикаций в литературных
журналах России. Лауреат Государственной премии Республики Коми, премии «Северная звезда» Республики
Саха (Якутия) и Союза писателей России, премии журнала «Наш современник», большой литературной
премии России.
Восьмой год ведет творческий семинар в Ухтинском государственном техническом университете. Доцент
кафедры СО гуманитарного факультета университета. В 1999 была избрана членом-корреспондентом
Петровской академии наук, вошла в состав правления Союза писателей России. Имеет правительственную
медаль «За заслуги перед Отечеством II степени». Указом Президента РФ ей было присвоено звание
«Заслуженный работник культуры России». В апреле 2009 года присвоено звание народного поэта Республики
Коми. В 2014 году сборник «Собрание сочинений» в 3 томах стал победителем республиканского конкурса
«Лучшая книга года на русском языке». В 2015 году это издание удостоено премии Правительства Республики
Коми в области литературы им. И.А. Куратова.
Надежда Александровна – частый и долгожданный гость Печоры. Встречи с любителями ее поэзии проходили
в 1979,1983,1985,1986, 1990,1993, 2011, 2012 годах.

Мишин Олег (Армас Иосифович Мишин)
Поэт, писатель, переводчик (г. Петрозаводск, Карелия). Родился 15 февраля 1935 года. По национальности
ингерманландский финн. В годы Великой Отечественной войны проживал с матерью в эвакуации в Сибири, в
деревне Усть-Заостровск на Иртыше, затем в Омске. В 1949 году приехал в Карело-Финскую ССР, окончил
Пудожское педагогическое училище, в 1959 году – Карельский государственный педагогический институт.
Преподавал литературу и русский язык в школах Петрозаводска. В 1964 году был принят в члены Союза
писателей СССР. В 1971 году окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию (кандидат
филологических наук) в Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. В 19711985 годах работал в Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. Издал ряд
научных работ о финно-язычной литературе. В 1985 году избран заместителем председателя правления Союза
писателей Карелии. В 1990-2005 годах – председатель правления Союза писателей Карелии. Заслуженный
работник
культуры
РСФСР,
Заслуженный
работник
культуры
Республики
Карелия.
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Проживает в Петрозаводске.
В 1988 году приезжал в Печору в рамках Дней культуры Карельской АССР в Коми АССР. Выступал в Центральной библиотеке, на заводе
ЖБИ, авиапредприятии, Печорской ГРЭС, на швейной фабрике.

Молодцов Сергей
Поэт (г. Новоуральск). Родился 4 августа 1960 года в Новоуральске.
Осмысленно стихи начал писать в 20 лет. В начале 1990-х пришел в ассоциацию «Созвучие». В поэтическом
клубе «Грани» с самого начала, с 1998 года. За это время печатался в городских газетах: «Нейва», «Наша
Городская»; в сборниках «Литературное окно», «Антология закрытых городов», «Рябины терпкое вино»,
«Поймать неуловимое».
Является активным членом всех поэтических фестивалей, проводимых с участием представителей клуба
«Грани». В 2010 году выпустил сборник «Доля».
В 2014 году посетил Центральную библиотеку. Подарил авторскую книгу стихов «Доля: поэзия».

Мошев Аркадий Васильевич (1936-2012)
Художник, график, иллюстратор книг (г. Сыктывкар, Республика Коми). Родился 29 сентября 1936 года в
д. Демино Кудымкарского сельского совета Коми-Пермяцкого округа.
Перу Аркадия Мошева принадлежат образы героев коми и коми-пермяцкой мифологии. На протяжении
нескольких десятилетий был ведущим иллюстратором коми книгоиздания. В своем творчестве живописец
обращался к «чудским древностям» коми земли, использовал различные элементы пермского звериного стиля
– подвески, изображения мифологических птиц и зверей, древних коми богов. Участник окружных,
республиканских, зональных, всероссийских выставок. Член Союза художников России (1973 г.), Член союза
журналистов России (1977 г.), заслуженный деятель искусств Коми АССР (1985 г.).
В 1998 году провел творческие встречи в городском объединении «Досуг», в санатории-профилактории
«Разведчик недр», организованные в рамках благотворительного поезда «Войвыв-98» («Север-98»).
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Панкратов Станислав Александрович (1935-2005)
Писатель, драматург, переводчик (г. Петрозаводск, Карелия). Родился 23 мая 1935 года в г. Конаково
Калининской области. Окончил 3 курса историко-филологического факультета Тартуского государственного
университета. С 1970-х – жил в г. Петрозаводске.
В 1972-1977 гг. – заведующий отделом прозы, в 1990-1994 – заместитель главного редактора, в 2000-2005
годах – главный редактор журнала «Север» . Печатался как очеркист с середины 1950-х. Автор повестей
«Вахрушев», «Большие часы на солнечной стене», «Три ступеньки в траве», «Инженер Киреев», выходивших
в московских и ленинградских издательствах и журналах; незавершенного «Мурманского романа», пьес
«Закон дороги» (1976), «Время действия» (1983), «Исповедь» (1984). Премьеры последних состоялись в
г. Мурманске.
Член Союза писателей СССР/России с 1968 года. Лауреат премии Республики Карелия в области культуры,
искусства и литературы (2000). Заслуженный работник культуры Карельской АССР (1985). Умер 10 апреля
2005 года в Петрозаводске.
В 1988 году рамках Дней культуры Карельской АССР в Коми АССР выступал в Центральной библиотеке, на
заводе ЖБИ, в авиапредприятии, Печорской ГРЭС, на швейной фабрике

Пашнев Анатолий Викторович (1952-2013)
Поэт (г. Ухта, Республика Коми). Родился 3 августа 1952 года в городе Белгород в семье служащих. Окончил
Белгородский индустриальный техникум (1971), Ленинградский электротехнический институт связи (1983).
Работает инженером.
Печатается как поэт с 1969 года в белгородской газете «Знамя». Автор книг стихов: «Лирика»,
«Возвращение». Член Союза Писателей России с 1996 года. За книгу «Лирика» общественная организация
«Русский дом» присудила ему первую литературную премию им. С. Есенина.
В 2000 году с делегацией ухтинских писателей посетил Печору.
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Попов Андрей Гельевич
Поэт (г. Сыктывкар, Республика Коми). Родился 25 сентября в 1959 году в Воркуте. Праправнучатый
племянник основоположника коми литературы И.А. Куратова. Окончил Сыктывкарский государственный
университет, филологический факультет. С 1982 года работал преподавателем ПТУ № 31 города Воркуты. С
1983 года – методист Воркутинского дворца творчества юных.
Первые стихи были опубликованы в 1977 году в газете «Молодежь Севера». Автор восьми сборников
стихотворений. Публиковался в журналах «Наш современник», «Север», «Арт», «Арион», «Мир Севера»,
«Войвыв кодзув», «Крещатик» (ФРГ), «Московский вестник». Стихи переводились на венгерский язык.
Лауреат еженедельника «Литературная Россия» за 2000 год. Дважды дипломант всероссийского конкурса
«Золотое перо» (2005, 2008). В 2015 году стал лауреатом Международной литературной премии имени
С. Есенина в номинации «Большая премия» за книгу «Ловцы человеков», лауреатом IV открытой ЮжноУральской литературной премии. Член Союза писателей России. Заместитель председателя правления Союза
писателей Республики Коми. Заслуженный работник Республики Коми. Живет в Сыктывкаре.
В 2011, 2012, 2015 годах провел литературные встречи в библиотеках Печоры и в Печорском речном училище.

Пулькин Виктор Иванович (1941-2008)
Писатель, иллюстратор (г. Петрозаводск, Карелия). Родился 27 мая 1941 в с. Спасская губа Кондопожского
района (Карелия). Обучался в Кондопожской средней школе, Ленинградском художественно-графическом
педагогическом училище, на историко-филологическом факультете Петрозаводского государственного
университета. С 1961 года работал преподавателем рисования в средней школе, с 1966 года – в
Государственном историко-архитектурном и этнографическом музее-заповеднике «Кижи», заведовал отделом
народного искусства и этнографии музея.
Был редактором отдела журнала «Север». Член Союза писателей СССР с 1977 г. Обширная исследовательская
работа по сбору этнографического и фольклорного материала в составе научных экспедиций в дальнейшем
легла в основу творчества писателя. Произведения автора были переведены на венгерский и финский языки.
Умер 10 июня 2008 года.
В 1988 году в рамках Дней культуры Карельской АССР в Коми АССР посетил Печору. Выступал в
Центральной библиотеке, на заводе ЖБИ, в авиапредприятии, Печорской ГРЭС, на швейной фабрике.
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Разумовский Юрий Георгиевич (1919-2000)
Поэт, публицист (г. Москва). Участник Великой Отечественной войны, сражался в составе 5-й воздушной
армии.
Представитель «фронтового поколения» в русской поэзии. Закончил Литературный институт им. Горького. С
1958 года – в журналистике. Работал литсотрудником, заместителем главного редактора журнала
«Физкультура и спорт». Автор 14 поэтических сборников, из них 6 – для детей. Занимался переводами с
языков народов СССР, писал песни. Долгое время публиковался в периодике под псевдонимом Феликс
Разумовский.
В 1986 году приезжал в поселки Каджером, Чикшино. Также выступил перед работниками печорских
предприятий: молокозавода, мясокомбината, ВПТУ, локомотивного депо, авиапредприятия.

Рахманин Борис Леонидович (1933-2000)
Прозаик , поэт (г. Москва). Родился 24 апреля 1933 года в Ленинграде. Окончил Литературный институт
им. А.М. Горького в Москве.
Печататься начал с середины 1950-х гг. Член Союза писателей СССР с 1968 года. Первая публикация в 1960
году – стихотворение «Героям далеких звезд». Является автором сборников «фантастическо-реалистических»
повестей и рассказов.
В 1978 году с делегацией писателей – участников Дней литературы Москвы в Коми АССР – посетил наш
город и провел встречи с печорцами в Доме культуры речников, локомотивном депо, Печорстрое, Печорской
ГРЭС.
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Рогощенков Иван Константинович
Писатель (г. Петрозаводск, Карелия). Родился в 1933 году.
Заслуженный работник культуры Карелии, член Союза писателей России, заведующий отделом литературной
критики в журнале «Север». Автор книг «Воля творит жизнь», «Память и надежды», цикла статей «Драма
русского самосознания» и множества других, напечатанных в «Севере». За вклад в нравственное возрождение
общества И.К. Рогощенков награжден архиепископом Петрозаводским и Карельским Мануилом Архиерейской
грамотой.
В 1988 году в рамках дней культуры Карельской АССР в Коми АССР посетил Печору с коллегами – поэтами и
писателями Карелии

Рочев Егор Васильевич (1937-2012)
Коми писатель (г. Сыктывкар, Республика Коми). Родился 7 мая 1937 года в семье оленевода в
Большеземельской тундре. Учился в Усть-Усинской средней школе. Работал на Ухтинском механическом
заводе.
Литературным творчеством занялся после службы в армии. Писал на коми языке. В 1971 году окончил
Литературный институт, работал журналистом в республиканской газете «Югыд туй», на телевидении. С 1977
года – в редакции журнала «Войвыв кодзув». В 1972 году опубликовал свою первую книгу «Лева».
Наибольшую известность автору принесли его повести о людях тундры. «Маленький Митрук и большая
тундра» (1974) была переведена на русский, молдавский, удмуртский и эстонский языки. В 1983 году вышла
новая повесть на коми языке «Митрук покидает тундру». Умер писатель 9 октября 2012 года.
В 1985 году посетил город Печору. Творческие встречи с ним и Надеждой Мирошниченко прошли в тресте
Комиэнергострой, Печорской ЭТУС, в организациях геологоразведчиков, железнодорожников, в поселках
района, городских профтехучилищах.
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Рочев Руслан Александрович
Краевед, автор книг (г. Сыктывкар, Республика Коми). Родился в 1932 в с. Кедвавом Ижемского района.
Майор внутренней службы в отставке, почётный ветеран МВД, активный участник общественного
ветеранского движения Республики Коми.
Выйдя в отставку, всерьез занялся краеведением. В свет уже вышли несколько его книг о прошлом Коми края.
В 2008 году издал книгу «Судоходство по реке Печоре в XIX-начале XXI вв.: Очерки истории». В настоящее
время работает при культурном центре «Изьва-керка» в Сыктывкаре и объединяет ветеранов речного флота
республики.
В апреле 2009 года в Центральной библиотеке Печоры прошла презентация книги «Судоходство по реке
Печоре в XIX-начале XXI вв.: Очерки истории», на которой присутствовал автор.

Рочев Яков Митрофанович (1909-1977)
Коми писатель, поэт (г. Сыктывкар, Республика Коми). Родился 23 января 1909 г. в с. Усть-Ухта Печорского
уезда Архангельской губернии (ныне Сосногорский район Республики Коми). В 1930 окончил школу в
с. Мохча. Работал учителем в Абези, инспектором РОНО, корреспондентом ижемской газеты «Красная
Печора».
В 1937 г. закончил факультет языка и литературы Коми пединститута. Работал учителем, с 1953 г. по 1970
годы был редактором Коми книжного издательства, ответственным редактором журнала «Войвыв кодзув»
(Северная звезда). Стихи вошли в первый авторский сборник «Великöй Сталин, водзö ну» («Великий Сталин,
веди вперед!», 1942). С 1938 г. работал над трилогией «Кык друг» («Два друга», 1951), «Изьва гызь
ö» («Ижма
волнуется», 1956), «Му вежöм» («Светопреставление», 1967).
Произведения Я.М. Рочева переведены и опубликованы на русском и украинском языках. Он известен как
переводчик Л. Толстого, А. Чехова, А. Гайдара, Б. Полевого. Член Союза писателей СССР с 1942 г.
Обладатель ордена «Знак почета», лауреат Государственной премии Коми АССР им. И.А. Куратова,
«Заслуженный работник науки и культуры Коми АССР» (1969). Умер 3 сентября 1977 г. Похоронен в
Сыктывкаре.
В июле 1971 года состоялись творческие встречи писателя с рабочими коллективами городской типографии, с
журналистами города Печоры, с читателями городских библиотек, а также с жителями Печорского района,
Усть-Усы, Усинска, Колвы.
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Рулев Николай Николаевич
Автор краеведческих книг (г. Москва). Родился в Ухте в 1948 году. Учился в Ухтинском индустриальном
институте. Занимался общественной деятельностью. Работал в обкоме комсомола в Сыктывкаре. Затем –
помощником главы Республики Коми Ю.А. Спиридонова. Переехал в Москву, где почти 10 лет работал
помощником первого заместителя генерального директора телекомпании НТВ. Сейчас возглавляет РОО
«Землячество Коми» (Постоянное Представительство Республики Коми при Президенте Российской
Федерации г. Москва).
Заслуженный работник Республики Коми. В 2012 году авторский коллектив в составе С.Б. Терентьевой, члена
РОО «Землячество Коми», научного сотрудника Печорского историко-краеведческого музея Т.Г. Афанасьевой
и Н.Н. Рулева подготовил книгу «Времена не выбирают… Из истории здравоохранения Печорского края».
Издание вышло к 70-летию Центральной районной больницы Печоры. В 2014 году к 65-летию Печоры вышла
книга «Печора…истории перебирая даты». Николай Николаевич является одним из авторов.
Презентация издания прошла в Печорском историко-краеведческом музее в Постоянном Представительстве
Республики Коми при Президенте Российской Федерации в Москве. В мае 2014 года – в Центральной
библиотеке Печоры.

Рыбас Тарас Михайлович (1919-1977)
Писатель (Украина). Родился 14 марта 1919 года в Старых Санжарах, Полтавской области. В 1937 году
обучался в Новочеркасском инженерном мелиоративном институте. Участвовал в Великой Отечественной
войне. Служил в ПВО. В 1952 году заочно окончил историко-филологический факультет Луганского
педагогического института имени Т.Г. Шевченко.
В газете «Луганская правда» проработал 14 лет. В 1971 году возглавил правления Союза писателей Украины.
Скончался в 1977 году.
В августе 1974 года посетил Печору в рамках Декады советской литературы в Коми АССР.
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Сергеев Владимир Иванович
Поэт, автор песен, драматург, переводчик (г. Москва). Родился 15 сентября 1928 года в Москве. Окончил
Высшее военное училище им. М.В. Фрунзе. Участник Великой Отечественной войны.
В 1962 году окончил Литературный институт им. Горького. Печатается с 1949 года. Автор поэтических
сборников «Дороги» (1965), «Сыновья» (1977), «Я признаюсь в любви…» (1977), «Марафон» (1985), «Не
судите женщину» (1991). Печатает также прозу. Член Союза писателей СССР с 1967 года.
В 1978 году провел творческие вечера с речниками, железнодорожниками, геологами, строителями Печоры.

Сивкова Анна Николаевна
Журналист, редактор историко-краеведческого приложения к газете «Республика» – «Дым Отечества»,
краевед, общественный деятель (г. Сыктывкар, Республика Коми). Родилась в 1961 году в с.Пучкома
Удорского района.
Закончила Ленинградский университет, факультет журналистики. Работает в редакции газеты «Республика».
Лауреат государственной премии Республики Коми, Международной прими общества М. Кастрена
(Финляндия). Задумала и воплотила в жизнь уникальный проект «Зырянское родословие», направленный на
сбор материалов и выпуск книг о родословиях всех жителей населенных пунктов из разных районов
Республики Коми. Заслуженный работник Республики Коми.
В 2011 году в читальном зале Центральной библиотеки Печоры состоялась встреча с журналистом.
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Славкин Виктор Иосифович (1935-2014)
Драматург (г. Москва). Родился в Москве 1 августа 1935 года. Окончил Московский институт
железнодорожного транспорта (1958), работал инженером.
С начала 1960-х писал одноактные пьесы, которые ставились в эстрадном театре-студии МГУ. Наиболее
известен как автор драматургической основы двух знаменитых спектаклей Анатолия Васильева – «Взрослая
дочь молодого человека» (1979, по пьесе «Дочь стиляги») и «Серсо» (1979). Член Союза писателей СССР с
1980 года. Автор и ведущий телепрограммы «Старая квартира» (РТР; Лауреат премии ТЭФИ-98 за лучшую
режиссуру). Скончался 15 марта 2014 года в Москве.
В 1984 году в рамках «Дней литературы Москвы в Коми АССР» посетил Печору в составе делегации
московских писателей.

Слепнев Иван Иванович
Поэт (г. Москва). Родился в 1948 году. Окончил мореходное училище в Ленинграде, работал начальником
радиостанции на судах загранплавания. Ходил на рыболовных и торговых судах Эстонского пароходства.
В 1974 году окончил Литературный институт имени Горького. Автор поэтических сборников: «Гнездо и
ветер», «Утренняя вахта», «Вокруг света и дальше», «Моря кончаются землей», «Хлеб ожидания», «Костер в
океане». После выхода книги «Костер в океане» стал лауреатом премии ЦК ВЛКСМ имени Н. Островского.
Член союза писателей СССР с 1980 года.
В октябре 1984 года выступил в трудовых коллективах города Печоры и района.

Смоляницкий Соломон (Семен) Владимирович (1921-1999)
Писатель (г. Москва). Родился 22 ноября 1921 года в Смоленске. В 1950 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Участник Великой
Отечественной войны. Награжден медалями.
Член Союза писателей СССР с 1970 года. Скончался в 1999 году.
В 1978 году с делегацией писателей – участников Дней литературы Москвы в Коми АССР – провел встречи с печорцами в Доме культуры
речников, локомотивном депо, Печорстрое, Печорской ГРЭС.
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Сологуб Галина Николаевна
Поэт (г.Ухта ,Республика Коми). Родилась 24 января 1959 года в г. Тейково Ивановской области. Окончила
Ивановский государственный университет. В Ухте с 1982 г. Педагог, журналист, поэт.
Тяга к сочинительству появилась еще в детстве. Публиковалась в альманахах «Белый бор» (Сыктывкар), автор
сборников «Неверных нот чередование», «Тропинка у обочины дороги». Член Союза писателей России с 2005
года.
В 2000 году посетила город Печору в составе делегации ухтинских поэтов. Подарила Центральной библиотеке
сборник своих стихов «Неверных нот чередование» с автографом.

Сорокина Галина Николаевна
Поэт (г. Вологда). Родилась 12 января 1956 года в Ухте Коми АССР в семье геолога. С 1966 по 1968 годы
Галина Николаевна жила в Печоре, работала в печорском речном порту, делопроизводителем в филиале
Волховского строительного техникума. В 1968 году поступает в Вологодский педагогический институт на
специальность «биология-химия». После окончания института осталась жить в Вологде, работала в
техническом университете.
Поэтическое творчество сопровождает Галину Николаевну всю ее жизнь. Писать стихи начала с семи лет. С
детства очень любит читать. Родители всегда выписывали хорошие детские и литературные журналы, была
богатая домашняя библиотека. Интересная собеседница, страстная поклонница чтения, хорошей литературы.
Ее любимые писатели: Ф. Достоевский, И. Гончаров, Н. Гоголь, А. Герцен, В. Набоков. Кумир с детства –
М. Лермонтов. Также ей интересна поэзия И. Бунина, М. Цветаевой.
Выпустила три сборника стихов. Также публикует свои произведения в вологодской городской газете «Маяк»,
литературно-художественном альманахе «Зимородок», на портале «Стихи.ру». Живет в Вологде.
В июле 2015 года посетила Центральную библиотеку Печоры. Подарила сборники стихов.
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Спичак Григорий Иванович
Писатель (г. Сыктывкар, Республика Коми). Родился в г. Емва Княжпогостского района Коми АССР 6 августа
1960 года. После окончания средней школы в п. Железнодорожный работал электрослесарем на механическом
заводе. Служил в армии на Дальнем Востоке.
По окончании филологического факультета СГУ работал учителем, главным администратором в Коми
республиканском драматическом театре им. В. Савина, спецкором республиканских газет. Был главным
редактором газеты «Вечерний Сыктывкар». В 1992-1996 годах – помощник министра по социальным
вопросам РК, советник и помощник первого Главы Республики Коми Ю. Спиридонова. С 1994 года –
участник более двадцати проектов по социальной и политической рекламе, а также антикризисных и кадровых
проектов. Автор сборников рассказов, стихов, сборника афоризмов и миниатюр.
В 2008 году вошел в список «Лучших авторов рунета». Член Союза писателей России. Руководитель рабочей
группы «Книги Памяти Республики Коми». Живет и работает в Сыктывкаре.
В 2012, 2014 годах в Центральной библиотеке Печоры провел презентации своих книг «Цитала», «bloGS».

Стрыгин Александр Васильевич (1920-1999)
Прозаик, драматург, поэт (г. Краснодар). Родился 14 августа 1920 г. в д. Беломестная Криуша Тамбовского
уезда. После окончания школы учился в военном училище, в 19 лет стал воентехником. Участник Великой
Отечественной войны. В послевоенные годы работал военруком, воспитателем детского дома, журналистом.
Первая книга рассказов «В пути» была издана в Тамбове в 1950 году, после выхода которой он поступил в
Литературный институт имени А.М. Горького. Окончил его с отличием в 1959 году. В том же году был принят
в Союз писателей СССР. Автор романов «Тёрны», «У порога», поэмы «Родная русь», «Материнский зов»,
повестей, рассказов, стихотворений, очерков, миниатюр. Спектакли по его пьесам и по роману «Расплата» с
большим успехом шли на сцене Тамбовского областного драматического театра имени А.В. Луначарского.
Был первым ответственным секретарём Тамбовской областной писательской организации (1960-1968), входил
в редколлегию журнала «Подъём», участвовал в работе съездов писателей СССР. В 1972 году уехал в
Краснодар, где продолжал плодотворно работать. В 1999 году в Тамбове вышел в свет однотомник стихов и
прозы.
Награждён орденом «Знак Почёта». Член Союза писателей СССР. Умер в 1999 году, похоронен в Краснодаре.
В декабре 1983 года провел встречи в трудовых коллективах города Печора.
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Суворов Александр Васильевич
Поэт, драматург, переводчик (г. Сыктывкар, Республика Коми). Родился 9 октября 1946 года на станции Бира,
Еврейская автономная область. С 1947 года живёт в Сыктывкаре (Республика Коми). В 1968-м году с
отличием окончил Коми государственный педагогический институт.
С 1968 по 2000 год работал в журналистике: в княжпогостской районной газете «Ленинское знамя», затем
более 31 года – в республиканской газете «Красное знамя». Два года работал редактором художественной
литературы в Коми книжном издательстве, подготовил к изданию много заметных и ярких книг современных
поэтов и писателей республики.
Член Союза писателей России с 1996-го года. Автор нескольких поэтических книг и книги афоризмов. Его
стихи переведены на коми, финский и венгерский языки. Произведения публиковались во всероссийских
журналах «Север», «Наш современник», «Дальний Восток», «Мир Севера», «Медный всадник», «Техника –
молодёжи», «Уральский следопыт», в республиканских журналах «Арт», «Войвыв кодзув», «Карелия» (в
переводах). Занимается переводами на русский язык стихов известных коми авторов: Владимира Тимина,
Александры Мишариной, Анания Размыслова, Николая Щукина.
Получило известность его творчество в драматургии: в республиканском конкурсе драматургов в 2000 году он
занял второе место (первое не присуждалось). В марте 2011 года в Национальном музыкально-драматическом
театре Республики Коми поставлен спектакль по его пьесе «Сексот». Один из авторов перевода гимна
Республики Коми. Член Союза писателей России, Заслуженный работник Республики Коми.
В 2004 году участвовал в творческой встрече в администрации г. Печора, которая проходила в рамках
литературно-творческого десанта «Югыд Войвыв» («Светлый север»).

Суховской Валентин Николаевич
Поэт (г. Москва). Родился в селе Пежма на границе Архангельской и Вологодской областей 27 августа
1949 года. После окончания Вельской средней школы № 4 работал плотником, затем журналистом в Вельске,
Кириллове, Мезени, Великом Устюге, в Сямже, на Виледи, был сотрудником бюро пропаганды
художественной литературы по Коми Республике и Архангельской области. Учился в Архангельском
педагогическом институте.
Стихи начал писать ещё в юности. Впервые опубликовал их в газете «Ленинский путь» осенью 1966 года.
Через год для верховажской газеты их отбирал Николай Рубцов. В 1976 г. попробовал себя в прозе:
публиковал новеллы, детские сказки. После окончания Литературного института им. А.М. Горького в 1988
году работал заведующим отделом публицистики журнала «Наш современник», был корреспондентом
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«Охотничьей газеты» и газеты «Гудок», обозревателем журнала «Встреча».
В 1988 г. в Москве в издательстве «Молодая гвардия» вышел первый сборник его стихов «Зачин». Автор 13 книг. Член Союза писателей с
1991 года, академик Пушкинской и Международной Славянской академии, член-корреспондент Академии поэзии. Десять лет был членом
правления Московской писательской организации, много лет – членом Всероссийского Некрасовского комитета. Лауреат премии
Международной ассоциации писателей баталистов и маринистов имени А. Фадеева, награжден Патриаршей Грамотой и грамотами
Правительства Москвы. Живет в Москве.
В декабре 1986 года вместе с поэтом Юрием Разумовским провел встречи с любителями поэзии в п. Каджером, Чикшино; в г. Печоре – на
молокозаводе, мясокомбинате, ВПТУ, локомотивном депо, авиапредприятии.

Сушко Лариса Васильевна
Поэт (г. Москва). Литературный псевдоним Лариса Сушкова. Родилась 23 апреля 1939 года в г. Свободный Амурской области. Окончила
Московский архитектурный институт в 1961 году.
Член Союза писателей СССР с 1979 года. Автор 4 поэтических сборников. Живёт в Mocквe.
В 1984 году с делегацией московских писателей – участников «Дней литературы Москвы в Коми АССР» – выступала в Печоре.

Тарасова Марина Борисовна
Писатель, поэт, прозаик, переводчик (г. Москва). Родилась 9 августа 1939 года в Москве. Окончила в
1964 году Московский полиграфический институт, редакторское отделение. Изучала испанский язык.
Работала библиографом в иностранном отделе Ленинской библиотеки. С 1964 по 1966 год работала
редактором в АПН (в редакции стран Латинской Америки). Сотрудничала на радио.
Начиная с 1966 года, печатала стихи в журналах «Смена» и «Юность». В 1969 году была опубликована
подборка стихов в «Литературной России» с предисловием А. Межирова, определившая её путь в литературу.
С 1962 по 1964 год активно участвовала в работе Студии Д. Самойлова при Союзе писателей. Занималась
переводами стихов на русский язык поэтов Латинской Америки, грузинских, азербайджанских, киргизских
поэтов, а также прозу.
В 1964 году её стихи были напечатаны в ведущих кубинских журналах с предисловием кубинского писателя и
поэта Мануэля Наварро Луна. С 1971 по 1974 год работала редактором в издательстве «Современник». В 1972
году вышла первая книга стихов «Поздняя весна» в издательстве «Молодая гвардия». Выпустила девять книг
стихов и прозы. Её стихи переводились на Кубе, в Польше, Болгарии, Румынии, Македонии, на языки народов
бывшего СССР. С конца 1990-х пишет прозу, публикует рассказы и повести в центральных изданиях. Член
союза писателей СССР с 1971 года, член союза московских писателей, член русского ПЕН-клуба.
В 1978 году приезжала в Печору в составе делегации московских писателей для проведения Дней литературы Москвы в Коми АССР.
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Терентьева Любовь Борисовна
Писатель, драматург (г. Сыктывкар, Республика Коми). Родилась 14 августа 1959 года в с. Пыёлдино
Сысольского района Коми АССР. Окончила сыктывкарскую школу № 36 , филологический факультет
Сыктывкарского государственного университета. С 1987 года – преподаватель Сыктывкарского
государственного университета.
С 1989года участвовала в семинарах и лабораториях драматургов в Москве, Петрозаводске, Сыктывкаре, Рузе,
Смоленске, Омске, Пензе. Спектакли по её пьесам прошли в театрах десятка городов России. Стихи и проза
публиковались в журналах «Север», «Россияне». В 1993 году в Сыктывкаре была опубликована её первая
драма «Святочная история» (сборник «Пьесы»). В 1994 году удостоена призового места от редакции
юношеских программ радио России за пьесу «Гуманитарный класс». В 1995 году впервые по российскому
радио прозвучал спектакль по её пьесе «Гуманитарный класс». За пьесу «Собачкин вальс» в 1995 году
получила призовое место от журнала «Современная драматургия». В 1995 году была принята в Союз
писателей России. В 1998 году ей была присуждена Государственная премия Республики Коми. Живет в
Сыктывкаре.
В 2005 году провела встречи с читателями Центральной библиотеки Печоры.

Терентьева Светлана Борисовна
Автор краеведческих книг (г. Москва). Родилась в 1953 году в деревне Адзьва Интинского района. В 1977 году
окончила Ивановский государственный медицинский институт. Долгое время работала на различных
должностях в детской поликлинике города Печора, заведующей детской поликлиникой, потом – заместителем
главного врача Центральной городской больницы Печоры. В 1993-1994 годах – главный педиатр
Министерства здравоохранения РК, затем – начальник отдела организации медицинской помощи детям и
матерям Минздрава Республики Коми. С 1997 года – руководитель секретариата заместителя Главы
Республики Коми, министра здравоохранения Георгия Дзуцева. В 1999 году окончила Северо-Западную
академию государственной службы по специальности «Менеджер». С 1999 по 2002 годы возглавляла
Министерство национальной политики Республики Коми.
В настоящее время – член Правления РОО «Землячество Коми». Заслуженный работник Республики Коми.
В 2012 году в соавторстве с научным сотрудником Печорского историко-краеведческого музея Татьяной
Афанасьевой подготовили книгу «Времена не выбирают… Из истории здравоохранения Печорского края».
Издание вышло к 70-летию Центральной районной больницы Печоры. Светлана Борисовна является одним из
авторов книги «Печора…истории перебирая даты», которая вышла в свет в 2014 году к 65-летию Печоры.
Презентация книги прошла в Печорском историко-краеведческом музее, Центральной библиотеке Печоры, а
также в Москве в Постоянном Представительстве Республики Коми при Президенте Российской Федерации.
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Тимин Владимир Васильевич (1937-2015)
Народный поэт Республики Коми (г. Сыктывкар). Родился 2 июля 1937 года в селе Пажга Сыктывдинского
района Коми АССР. В п. Железнодорожный окончил 8 классов. Учился в Печорском речном техникуме,
работал помощником механика на пароходе «Волховстрой». После службы в рядах Советской Армии
вернулся в родной край, заочно учился в Коми государственном педагогическом институте. Работал в Коми
филиале АН СССР, учителем, директором школы, главным редактором телевидения, главным редактором
Коми книжного издательства.
Писать стихи начал с детских лет. В школе, техникуме, армии постоянно выпускал стенные газеты и
литературные альманахи, где и были опубликованы его первые поэтические опыты. В журнале
«Войвыв кодзув» начал печататься с 1963 года. Первый сборник стихов «Туйын и гортын» («В дороге и
дома») вышел после десяти лет кропотливого труда. В 1997 году общество имени М.А. Кастрена,
организованное в Финляндии, присудило В. Тимину, заместителю председателя Союза писателей Коми,
первую премию за поэтический сборник «Мича Ma». Автор стал первым поэтом финно-угров, удостоенным
этой премии.
В 1997-1998 годах журнал «Войвыв кодзув» опубликовал историко-приключенческую повесть «Эжва
Перымса зонка», которая была отмечена Государственной премией Республики Коми. В 2000 году повесть
была издана отдельной книгой издательством «Эском» («Вера»), а уже в 2001 году Коми книжное
издательство выпустило повесть на русском языке под названием «Мальчик из Перми Вычегодской» в
переводе известной в Республике Коми писательницы Елены Габовой.
Стихотворения В. Тимина привлекают и внимание композиторов. Некоторые из них стали популярными песнями. В. Тимин – автор
сценариев, по которым поставлены фильмы Коми республиканской студией телевидения. Член Союза писателей России с 1982 года.
Заслуженный работник культуры Республики Коми. В 1998 году награжден медалью «За заслуги перед Отечеством», знаком отличия «За
заслуги перед Республикой Коми» (2010 г.). Умер 25 ноября 2015 года.
В 1987, 2004 годах выступал перед геологами, энергетиками, читателями Центральной библиотеки Печоры.
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Топоров Владимир Валентинович
Поэт (г. Москва). Родился 2 июня 1950 года в Белгородской области в семье учителей. Детство прошло на
Урале в Пермской области. В середине 1950-х годов семья переехала на родину отца – в поселок Подберезье,
который находится под Великим Новгородом. Там окончил школу. В 1969 году поступил в Литературный
институт им. Горького.
Автор поэтических сборников. В настоящее время работает в Москве собственным корреспондентом от
газеты «Нефтеюганский рабочий». Член Союза писателей с 1974 года.
В 1984 году в Печоре провел творческие встречи в трудовых коллективах города и района. Посетил город
вместе с московским поэтом Слепневым Иваном Ивановичем.

Торопов Иван Григорьевич (1928-2011)
Народный писатель Республики Коми (г. Сыктывкар). Родился 27 августа 1928 года в деревне Гурган
Койгордской волости Сысольского уезда.
После окончания семилетней школы работал статистиком, мастером лесопункта, трудился на сплаве. В 1953
году после демобилизации из армии стал корреспондентом и редактором Коми республиканского
радиокомитета. С 1966 года работал литсотрудником и редактором журнала «Войвыв кодзув» (Северная
звезда), заочно учился в Литературном институте имени А.М. Горького.
Свою первую книгу прозы «Ныв локтiс пармаö» выпустил в 1964 году. Широкую известность в литературных
кругах, признание читателей не только в Республике Коми, но и по всей стране, И.Г. Торопову принесли
повести и рассказы «мелехинского цикла», во многом автобиографического характера.
Член Союза писателей СССР с 1969 года. Заслуженный работник культуры Коми АССР (1978). В 1995 году
присвоено звание «Народный писатель Республики Коми». Награжден: Государственной премией РСФСР
имени М. Горького (1984) за цикл автобиографических рассказов и повестей «Вам жить дальше»,
Государственной премией Коми АССР имени И.А. Куратова (1972) за книгу прозы «Где ты, город?», премией
ВЦСПС и СП СССР (1974) за книгу «Глухариный выступ», орденом Дружбы народов (1988), орденом «Знак
Почёта», орденом Дружбы (2004), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2010), медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умер 21 апреля 2011 года в Сыктывкаре.
В 1974, 1977 годах посетил Печору. Выступления прошли в рамках «Декады советской литературы в Коми
АССР», «Дней литературы Севера».
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Тулин Эрик (Эрнани) Александрович (1935-2003)
Поэт (г. Петрозаводск, Карелия). Родился в 1935 году в Ладве (Карелия). Закончил Батумское мореходное
училище. Вернувшись в Карелию, работал инженером-конструктором Онежского тракторного завода,
радиожурналистом, заведующим отделом поэзии журнала «Север».
С 1989 года – главным редактором издательства «Карелия». Писал стихи о любви, о дружбе, о военном
детстве. Больше всего стихов посвящено Карелии. При жизни издал всего один сборник стихов –
«Разбег» (Петрозаводск, 1965). Печатался в журналах «Север», литературных сборниках. Поэма «Ты и я» была
включена в сборник антологии русской поэзии XX века «Строфы века». Умер поэт в 2003 году.
В 1988 году выступал в Печоре в Центральной библиотеке, на заводе ЖБИ, в авиапредприятии, Печорской
ГРЭС, на швейной фабрике в рамках Дней культуры Карельской АССР в Коми АССР.

Тхагазитов Зубер Мухамедович
Народный поэт Кабардино-Балкарии. Родился в семье колхозника в посёлке Терек (Кабардино-Балкария)
23 сентября 1934 года. В 1960 году окончил историко-филологический факультет Нальчикского университета.
Первые произведения были опубликованы в 1956 году, а отдельным изданием первый сборник его поэзии
(«Бгым сыдок» – «Взбираюсь на гору») вышел в 1960 году. Его перу принадлежит поэма «Серго и тыгъэ»
(«Дар Серго») о Гражданской войне и сборники «Надежда», «Иду к тебе», «Рождение песни» и др. Перевёл на
кабардинский язык ряд произведений С.А. Есенина, Р. Гамзатова и «Витязя в тигровой шкуре» Ш. Руставели.
В 1974 году в рамках Декады советской литературы в Коми АССР в Печоре провел творческие встречи с
печорцами.

Федотов Виктор Иванович (1922–2005)
Поэт (г. Москва). Родился 18 апреля 1922 года в Москве. Участник Великой Отечественной войны. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями. В 1949 году окончил Литературный институт им. Горького. Несколько
лет прослужил в Московском округе ПВО (1949–1953). Закончил службу сотрудником газеты «Красная
звезда» (1962–1972). Из армии уволился в звании полковника.
Член Союза Писателей СССР с 1970 года. Первую книгу стихов «Барьеры» с предисловием Василия Фёдорова
выпустил в 1965 году. Автор 12 поэтических сборников. Лауреат литературных премий имени А. Фадеева,
К. Симонова, В. Пикуля.
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В 1984 году посетил Печору. Участвовал в литературных встречах.

Флинк Тойво Михайлович
Поэт, журналист, переводчик (г. Петрозаводск, Карелия). Родился 14 августа 1949 года.
Член Союза писателей СССР с 1986 года. Автор поэтических сборников. Один из инициаторов создания
Союза ингерманландцев Карелии. Историк, доктор философских наук. Исследует тему о судьбах
перемещённых во время войны в Финляндию ингерманландских финнов, ижорцев и води, а также
обстоятельства их возвращения в СССР – проект «Kotiin karkotettavaksi» («Домой в изгнание»). В 2011 году
вышла книга под одноименным названием. В настоящее время живёт в Финляндии.
В июне 1988 посетил Печору в составе делегации карельских писателей в рамках дней культуры
Карельской АССР в Республике Коми.

Хатанзейский Никон Кондратьевич
Журналист, краевед (с. Ижма, Республика Коми). Родился в 1926 году в с. Кипиево Ижемского района. Начав
свою трудовую деятельность простым плотником, имея за плечами всего 6 классов, Никон Кондратьевич, уже
работая, окончил среднюю школу, институт, стал журналистом, зав. отделом республиканской газеты, около
20 лет был главным редактором Ижемской районной газеты «Новый Север». Возглавлял Ижемский
краеведческий музей. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на 3-м Белорусском, 1-м
Прибалтийском и 1-м Дальневосточном фронтах. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы
III степени, медалью «За отвагу», другими медалями.
Автор трех книг и десятков публикаций об Ижме: «На земле Ижемской», «Ижма (История и современность)»,
«Люди Ижемского края». Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР (1976), лауреат
журналистской премии им. В. Савина (1978). Почетный гражданин с. Ижма и Ижемского района.
В 2011 году в Центральной библиотеке Печоры прошла встреча с автором книг об Ижме.
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Шахмарданова Любовь Васильевна
Искусствовед, поэт (г. Санкт-Петербург). Школьные годы прожила в Сыктывкаре, некоторое время работала в
Художественном музее Коми АССР, затем уехала в Ленинград. Окончила Институт живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина, факультет истории и теории искусства. Член союза художников России,
заслуженный деятель искусств, искусствовед, сотрудник Эрмитажа, автор многочисленных публикаций и
научных статей. На протяжении 20 лет читала лекции по истории искусств в художественных вузах России.
Пишет стихи. К поэзии ее привела школьный педагог Ирина Михайловна Ванеева, впоследствии ученыйфилолог Коми научного центра УрО РАН. Автор книги стихов «Поэтические прогулки по Эрмитажу».
В 2014 году посетила Центральную библиотеку Печоры и подарила книгу стихов «Поэтические прогулки по
Старому и Новому Эрмитажу».

Шахов Петр Федотович (1931-2006)
Коми писатель (г. Сыктывкар, Республика Коми). Родился 22 января 1931 года в деревне Кекур УстьКуломского района. Учился в Ухтинском горно-нефтяном техникуме, позднее окончил Сыктывкарское
педучилище. В молодости привелось быть воспитателем и директором детского дома.
Работал в редакции газеты «Югыд туй», был редактором Коми книжного издательства. 12 лет возглавлял
журнал «Войвыв кодзув». Председатель правления Союза писателей Республики Коми. В 1964 вышла первая
книга его прозы «Жизнь только начинается». Затем былиöз«Йпöвстын» («Среди людей», 1968), «Вежон
кежлö том кадö» («На неделю в молодость», 1972), «Повестьяс» («Повести», 1977) и другие.
Заслуженный деятель культуры Коми АССР. С 1970 года – член Союза писателей СССР. В 1978 году
присужденная Государственная премия Коми АССР им. И.А. Куратова. Скончался Петр Федотович 9 июня
2006 года.
В 1958, 1973 годах приезжал в деревню Бызовая Печорского района, на родину жены. Под впечатлением от
Бызовой и её жителей написана повесть «Тоня», которая вошла в сборник повестей и рассказов «Зачем живем,
зачем нужны…». Книга издана в 1978 году в издательстве «Современник». Эта повесть о сельской жизни и
сельчанах, колхозниках и лесозаготовителях. Прототипы героев повести – жители деревни Бызовая.
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Щербинина Марина
Журналист, поэт. (г. Сыктывкар). Родилась 26 мая 1964 года в Сыктывкаре. С 1972 по 1981 годы училась в
школе № 4. В 1998 году окончила Литературный институт им. Горького в Москве, факультет
«Литературоведение», кафедра поэзии.
Журналист газеты «Республика». Автор и исполнитель песен, член жюри республиканского фестиваля
авторской песни.
В 2004 году участвовала в творческой встрече в администрации г. Печора, которая проходила в рамках
литературно-творческого десанта «Югыд Войвыв» («Светлый север»).

Щукин Николай Александрович
Коми писатель (г. Сыктывкар, Республика Коми). Родился 2 августа 1933 года в деревне Лыаты УстьВымского района Коми автономной области. После окончания семилетки с 1948 по 1950 год учился в
ремесленном училище. Два года плавал кочегаром на пароходах «Шенкурск» и «Иртыш», был машинистом
турбины на лесозаводе. В 1964 году поступил в Литературный институт им. М. Горького. Проучился три
курса, затем окончил Высшую партийную школу.
Несколько лет был сотрудником журналов «Чушканзi», «Войвыв кодзув» и «Би кинь». Первое стихотворение
опубликовал в журнале «Войвыв кодзув» в 1958 году. Первый сборник стихов «Ме радейта» («Я люблю»)
вышел в Коми книжном издательстве в 1965 году.
В основу многих произведений поэта положены фольклорные сюжеты. Таковы его книги «Нагай – лэбач»
(Птица Нагай) и «Зарни сюра кор» (Златорогий олень). Печатался в различных центральных журналах,
сборниках. Его произведения переведены на русский, марийский, удмуртский, финский языки. На сцене
Государственного театра фольклора поставлены пьесы Николая Щукина «Нагай лэбач», «Зарни сюра кор». С
1991 года – член Союза писателей СССР. В 1999 году Н. Щукину присвоено звание «Заслуженный работник
Республики Коми».
В 2005 году в составе делегации писателей Республик Коми участвовал в литературной встрече в Центральной
библиотеке Печоры
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Юдахин Александр Владимирович
Поэт (г. Москва). Родился 3 ноября 1942 года в г. Катта-Курган Узбекской ССР. В 1965 году окончил
Московский государственный педагогический институт.
Печатался в центральных литературно-художественных журналах, антологиях ХХ века, зарубежных
изданиях. Первая книга стихов «Судовое время» вышла в 1975 г. Автор 23 поэтических сборников, 16 книг
переводов и нескольких книг прозы. Член Союза писателей СССР с 1974 года. Живёт в Москве.
В 1978 году вместе с московским поэтом Владимиром Сергеевым провели творческие вечера с речниками,
железнодорожниками, геологами, строителями города.

Юшков Геннадий Анатольевич (1932-2009)
Народный писатель Республики Коми (г. Сыктывкар). Родился 14 марта 1932 в деревне Красная
Сыктывдинскго района Коми Автономной области.
Писать начал после окончания средней школы, будучи работником Коми республиканского радиокомитета.
Своё первое стихотворение опубликовал в 1952 году в журнале «Войвыв кодзув».
В 1953-1958 годах учился в Литературном институте им. А.М. Горького в Москве. Окончив его, стал
литературным консультантом Союза писателей Коми АССР, потом – секретарём редакции журнала «Войвыв
кодзув», заместителем председателя Правления Союза коми писателей. С 1978 по 1992 год – председатель
Союза писателей республики.
В разные годы на сцене Коми республиканского драматического театра неоднократно ставились
драматургические произведения Г. Юшкова: спектакли «Макар Васька – сиктса зон», «Кодi сэки ловй
öн
колис», «Кыськö тай эмöсь», «Рытъя кыа бöрын», «Ён ныв», «Ком и бал» и др.
Лауреат Государственной премии Коми АССР им. И.А. Куратова и премии Союза писателей СССР. В 1991
году был удостоен почётного звания «Народный писатель Республики Коми», а в 2000 году – «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации». Почётный гражданин Сыктывкара (2003).
Произведения Г.Юшкова переведены на русский язык и издаются центральными российскими
издательствами. Умер 20 мая 2009 года в Сыктывкаре.
В 1978 году вместе с писателями – участниками Дней литературы Москвы в Коми АССР – участвовал во
встречах с печорцами в Доме культуры речников, локомотивном депо, Печорстрое, Печорской ГРЭС.
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