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Посвящается памяти 
талантливого журналиста 

и писателя                                           

Игоря Львовича 
КУЗНЕЦОВА 
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Игорь Львович Кузнецов родился 13 июля 1947 

года в селе Троицко-Печорск.Он вышел из 

большого рода Пищиков.Основатель этого рода 

работал писарем. 
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Дед - Александр Николаевич Попов.Он был учителем, 

заведовал избой-читальней,был энтузиастом 

краеведения,организатором турпоходов,осуществил свою 

идею-создал в Троицко-Печорске краеведческий музей.  
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« -Ох, и упрям же был твой дедушка.Как-то в 

город поехал на учительское совещание.Там ему 

орден вручили.Ну и учудил тогда. Подвернулась 

ему мебель.    

     Диван,кушетка,кресла,трюмо,письменный 

стол.В те времена не просто было такое купить. 

Купить-то купил,а как до дому довезти?  

И додумался.Самолѐт заказал.Потом хвастал,что 

летел как пан-барон….»                                 

                   И.Л.Кузнецов «Как молоды мы были» 
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Бабушка Мария 

Васильевна Морозова 

ветеран педагогического 

труда,внесла большой 

вклад в развитие 

цветоводства райцентра.  
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 «Бабушка в прежние годы преподавала биологию 

и до самозабвения любила свой предмет.Когда же 

ей однажды показалось,что пришкольный участок 

стал для неѐ тесен,она занялась опытами на 

семейном огороде.»  

                      И.Л.Кузнецов «Как молоды мы были» 
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Отец- Лев Александрович 

Попов,был коренным троицко-

печорцем и потомственным 

учителем. 
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Мама – Текуса 

Алексеевна Кузнецова, 

учитель русского языка и 

литературы, завуч школы, 

секретарь райкома по 

пропаганде и агитации. 
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Братья – Женя и Игорь 

Детские годы 
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«С одной стороны видна Печора.Здесь сновали 

катера и моторные лодки.Каждое утро видел,как всѐ 

больше обнажалось песчаное дно,превращаясь в 

длинную косу.В жаркие дни здесь обычно 

устраивался пляж.» 

                         И.Л.Кузнецов «Как молоды мы были» 
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«Пионерская правда» была самым массовым 

детским изданием в Советском Союзе.Многие 

будущие известные литераторы проходили здесь 

первые пробы пера.Юный пионер Игорь Кузнецов 

из Троицко-Печорска не стал исключением.Он 

опубликовал здесь несколько мелких информаций 

и вѐл переписку с газетой. 

Школьные годы 
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«Я,как и все учителя,что учили его,горжусь,что он никого 

из нас не подвѐл,он стал Мастером своего дела…»  

                                                                 В.А.Соловьѐва 
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Выступление  на литературном 

кружке в школе. 
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Мгновения 

школьной 

жизни 



06.10.2014 16 

«Заря» 
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Студенческие годы 
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Работа в 

студенческом 

литературном 

объединении 
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Провидчески звучали стихи – дружеские 

шаржи на друзей по литобъединению 

Александра Суворова:  

     

     «Пусть он пока не знаменит, 

       И славы не познал зенит, 

       Пусть нет собранья сочинений, 

       И пусть не шепчут люди : «Гений!» 

       Но дайте срок, в  конце концов, 

       В газету пряча сайки, 

       Прочтут на ней: «И.Кузнецов» –  

       Известный молодой прозаик.» 
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Семья 

С дочерью Ольгой,1970 год 

На отдыхе 

Август 

1999 года 
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«- Отец!Я не нашѐл волшебного слова,-твѐрдо 

сказал принц.-Оно пришло ко мне само. 

Волшебным словом зовут девочку.Я понял,что 

нельзя жить без него.Это слово – ВЕРА. 

Я самый счастливый человек в мире,отец. 

Я полюбил эту маленькую девочку,полюбил на 

всю жизнь.» 
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Работа в газете «Красное знамя» 
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Работа в  

Коми книжном 

издательстве 
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В1984 году за 

отредактированную 

книгу «Наш общий дом-

природа»  награждѐн 

дипломом первой 

степени Госкомиздата 

РСФСР. 

1985 г.-лучшей 

книгой года назван 

сборник  

«На ударных 

комсомольских». 

Книги изданные под редакцией И.Л.Кузнецова 
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Благодаря Игорю 

Львовичу увидела 

свет целая серия 

книг о ГУЛАГе  
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В 1987 году отдельным 

изданием вышла 

повесть  

«Как молоды мы были» 
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Дальний Восток 
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В 1992 году вышла книга 

«Новогодние свадьбы» 



06.10.2014 30 

«Не дожил до смерти» 

Автором-составителем 

книги является Алексей 

Александрович Болдырев. 

Книга состоит  

из очерков, статей, 

воспоминаний  

коллег, друзей. 
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Почти во всех своих повестях и рассказах он 

отразил черты современного и патриархального 

Троицко-Печорска.Он любил своѐ родное село. 
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«Это сын Земли Коми, это 

личность, настоящая и 

редкая, не завистливая, а 

просто умная, добрая, 

оставившая добрый, 

ясный  и лучезарный свет 

после себя. И не хочется 

верить, что Игоря нет 

среди нас».  

                   В.А.Соловьѐва 
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Презентацию подготовила М.В.Мороз, 2012 г.    

При подготовке материала была использована 

книга Болдырева А.А. «Не дожил до смерти». 

Спасибо за внимание 


