
Литературные таланты  
Троицко-Печорска 



В дни празднования 

юбилея Троицко-

Печорского района 

21 февраля в 

Центральной 

библиотеке      

имени Г.А.Фѐдорова 

открылся 

литературный музей.  



А началось 

всѐ с 

открытия 

выставочной 

экспозиции в 

2009 году, 

посвящѐнной   

100-летию со 

дня 

рождения 

Геннадия  

Александров

ича 

Фѐдорова.                     



В экспозиции 

представлены книги 

Г.А.Фѐдорова , 

черновик книги 

«Когда наступает 

рассвет», 

фотодокументы, 

книга из личной 

библиотеки отца 

Геннадия 

Александровича -

А.С.Фѐдорова, 

переписка и многое 

другое.  



Большую помощь в 

открытии экспозиции 

оказала вдова 

писателя Надежда 

Осиповна, 

проживающая в 

Израиле.                   

С Надеждой 

Осиповной ведѐтся 

переписка. Она живо 

интересуется всеми 

событиями 

происходящими в 

библиотеке. 

 



Один  из экспонатов музея - 

печатная машинка,   

верный помощник  

поэтов и писателей  

тех времѐн. 



Следующие экспозиции посвящены писателям-уроженцам 

Троицко-Печорского района:  

Пыстин Илья Иванович 



Фролов Всеволод Николаевич 



Кузнецов  Игорь   Львович 



Попов Сергей Альбертович 



Сарычев Андрей Борисович 



Мальцева  Ольга Александровна 



Афанасьев Владислав Васильевич 



 Большое место в 

экспозиции 

занимает  

творчество тех, 

кто жил и работал 

в Троицко- 

Печорском  

районе и оставили 

заметный след в 

литературной 

жизни района и 

республики .  

Терентьев Николай Михайлович 



Ионов Юрий Андреевич 



Алешина Надежда Викторовна 



В литературном музее проходят экскурсии и различные 

мероприятия. Среди посетителей музея много школьников. 

Ребята с летней площадки п.Нижняя-Омра 



Учащиеся  МОУ СОШ №2  



Участники семинара школьных библиотекарей района 



Встреча с поэтессой О.А.Мальцевой 

Поэтический час «Ищу проникновенные слова» 



Постановка по пьесе   Н.Дьяконова «Свадьба с приданым» 

На вечере, посвящѐнном Николаю Дьяконову. 



На Дне Республики 

ребята знакомились с 

творчеством 

писателей-уроженцев 

Троицко-Печорска, 

отвечали на вопросы  

викторины, играли в 

краеведческое домино.  

А это было не так 

легко, если не знаешь, 

кто  из писателей 

родился  в Троицко-

Печорске, в честь кого 

названы улицы нашего 

посѐлка  и многие 

другие вопросы.  

«Здесь Родины моей начало» 



Учащиеся вечерней школы 

Поэтическая гостиная «Солнце отражается Печорой»:      

к 70-летию Ю.Ионова 



Час литературного портрета                                                

«Живя в краю, овеянном метелями»: к 70-летию Ю.Ионова 

Учащиеся  МОУ СОШ №2  



Мероприятия проведѐнные вне стен литературного музея 

Вечер-портрет                                                                    

«На вещей дороге стихи я под рифму слагаю» 

На встрече с коллективом детсада 

«Берѐзка» 



Вечер-воспоминание «Рыцарь словесности» :  

к 65-летию И.Кузнецова 



Бенефис поэтессы 

О.Мальцевой                             

«Мои стихи простором 

дышат» 



Литературный вечер «Солдат и лирик» :                              

к 105-летию И.Пыстина 



В музее располагается фонд краеведческой 

литературы , а значит можно познакомиться  

с книгами не только писателей-уроженцев  

района, но и с творчеством писателей 

республики Коми. Экспозиции музея будут 

пополнятся новой информацией о писателях 

и поэтах волею судьбы оказавшихся в нашем 

районе. 



Добро пожаловать 

 в  Литературный 

музей! 


