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Музей поэта Василия Дмитриевича Федо-
рова - лауреата двух Государственных 
премий: РСФСР (1968 г.) и СССР (1979 г.) 
- широко известен всем любителям рус-
ской поэзии. Его творчество продолжает 
жить большой интересной жизнью благо-
даря слаженной работе сотрудников му-

зея. 

 

Ежегодно проводятся районные конкурсы 
чтецов и самодеятельных поэтов в честь 
памяти поэта-земляка. Также проводятся 
литературные гостиные и викторины по 
его творчеству. Большой интерес у посе-
тителей вызывает дом-усадьба В. Федо-
рова и его окрестности - озеро, луг, род-

ник, река. 

 

Здесь ежегодно собираются почитатели 
его таланта на литературный праздник 
"Федоровские чтения", чтобы соприкос-

нуться с тем миром, в котором жил поэт.  

Марьевка 2012 



     

 Федоров Василий Дмитриевич 
(1918-1984) — советский поэт, прозаик, 
очеркист. Родился 23 февраля 1918 года 
в многодетной семье рабочего -
каменщика. Детство и юность поэта про-
шли в Марьевке. Его трудовая деятель-
ность началась в колхозе. Учился в Ново-
сибирском авиатехникуме, тогда же сде-
лал первую попытку издать свои стихо-
творения, отправив их в газету 
«Большевистская смена» под псевдони-
мом Василий Лехин. 
 Однако их сочли «упадочными»                                                 
и не напечатали. 
 В 1938 году, по окончании авиатех-
никума Федоров был направлен на авиа-
ционный завод в Иркутске.  

 С 1938 по 1947 год работал на авиа-
ционных заводах Сибири в качестве техно-
лога, мастера и старшего мастера.  
 Одновременно писал стихи. В 1939 
году в заводской. Одновременно писал сти-
хи. В 1939 году в заводской многотиражке 
Федоров напечатал несколько стихотворе-
ний и очерков, одно стихотворение в об-
ластной комсомольской газете. Затем сти-
хотворения Федорова появились в журнале 
«Сибирские огни». В 1947 году увидела свет 
первая книга В.Д. Федорова «Лирическая 
трилогия». Знакомство с Александром Твар-
довским и положительная оценка послед-
ним его поэмы «Марьевская летопись», по-
могло Федорову перевестись с заочного на 
очное отделение. 
      В 1950 году Федоров окончил Литера-
турный институт им. М. Горького. РСФСР 
им. М. Горького 1968 года. 
В 1955 году вышла его вторая книга — 
«Лесные родники», в том же году —  

«Марьевские звезды», в 1958 году  
— «Дикий мед» и «Белая роща». Две 
книги Василия Федорова -«Третьи пету-
хи» (1966 год) и «Седьмое небо» — удо-
стоены Государственной премии   
     Яркие стихи В. Федорова нашли свое-
го читателя, гражданская лирика поэта 
широко известна в России и за рубежом. 
В стихах поэта отразились пройденный 
им жизненный путь, судьбы людей, кото-
рых он встретил в родном краю. 
      На родине поэта, в селе Марьевка 
Яйского района открыт литературно-
мемориальный музей Василия Дмитрие-
вича Федорова. Основной фонд музея 
состоит из личных вещей и книг поэта. 
Начиная с 1985 года, здесь ежегодно 
проводятся литературные праздники, по-
священные поэту. 


