
 

Юрий Михайкович Игнатьев (1930 - 1992) - 

оуппкзи тугмелзк, зжвдпрлыи кмпкмвпкзи 

гоасзк, зййюпроармо кйаппзфдпкзт 

номзжвдгдлзи кзомвми з оуппкми 

тугмедпрвдллми йзрдоаруоы. Рмгзйпя  в                

г. Вйагзкавкажд. В 1957 гмгу мкмлфзй 

Ммпкмвпкзи тугмедпрвдллыи злпрзрур            

зк. В. И. Суозкмва. Впю пвмю рвмофдпкую 

езжль нмпвярзй клзелми гоасзкд з пралкмвми 

езвмнзпз. Как акваодйзпр Ю. М. Игларьдв 

тмомхм зжвдпрдл пмбзоардйяк езвмнзпз                   

з пндузайзпрак. Клзелыд зййюпроаузз                      

з акваодйз тугмелзка укоахаюр пмбоалзя 

клмгзт омппзипкзт кужддв з фапрлыд 

кмййдкузз нм впдку кзоу. Ол втмгзр в 

фзпйм пра  выгаюцзтпя омппзипкзт 

тугмелзкмв-гоасзкмв XX в., фьз смлгы 

тоалярпя в Иййюпроарзвлмк Кабзлдрд 

Илпрзрура Мзомвми Лзрдоаруоы 

Рмппзипкми Акагдкзз Наук.  

Ю. М. Игларьдв нозлзкай уфапрзд вм 

клмгзт выправкат з коунлыт зжгардйьпкзт 

номдкрат. Ол номзййюпрозомвай бмйдд 150 клзг, в рмк фзпйд нмэрзфдпкзд пбмолзкз Тюрфдва, 

Баоарылпкмгм, Вдлдвзрзлмва, номзжвдгдлзя Бмкаохд, Подвм, а ракед ньдпы А. Опромвпкмгм, 

оаппкажы Л. Тмйпрмгм з клмгзд гоугзд тугмедпрвдллыд номзжвдгдлзя. 

Опмбмд кдпрм в езжлз тугмелзка впдгга жалзкай А. С. Пухкзл. Твмофдпкзи нурь                          

Ю. М. Игларьдва лафайпя п зййюпроаузи к «Евгдлзю Олдгзлу». Ижгаллая в 1959 г., эра клзга быйа 

нозжлала мглми зж 50-рз йуфхзт клзг гмга. 

Закдфардйьлы дгм зййюпроаузз к «Канзралпкми гмфкд», «Ижбоаллык номзжвдгдлзяк», 

«Пзкмвми гакд». Олз номлзклуры рмфлык жлалздк з нозпроапрлык мрлмхдлздк к энмтд: озпмварь 

фдймвдка в узйзлгод з в коыйаркд быйм гйя лдгм дпрдпрвдллдд, фдк пвмдгм пмводкдллзка.  

С нухкзлпкми рдкми пвяжалы з клмгзд акваодйз тугмелзка, жандфарйдвхзд взгы Цаопкмгм 

Сдйа з Салкр-Пдрдобуога.  

Пмпйдглзд гмгы езжлз Юози Мзтаиймвзф Игларьдв нмпвярзй лмвмку узкйу зййюпроаузи                   

к омкалу А. С. Пухкзла «Евгдлзи Олдгзл». Эрз зййюпроаузз пндузайьлм гмрмвзйзпь                                  

зк к 200-йдрзю пм гля омегдлзя нмэра. Дйя лмвмгм зжгалзя быйм пмжгалм 78 акваодйди. 

Кмкнмжзузз омегайзпь кглмвдллм. Скмомнзпь – мрйзфзрдйьлая фдора эрзт оабмр. Ик нозпуцз 

аорзпрзжк, мпмбыи прзйь, лдмбыклмвдллая пвмбмга з йёгкмпрь. Как у кужыкалра зж жвукмв 

омегадрпя кдймгзя, рак у тугмелзка зж хрозтмв – мбоаж, лмвая одайьлмпрь. И фзрардйь 

пралмвзрпя пмаврмомк… 

…Пухкзлпкзи омкал п зййюпроаузякз Ю.М. Игларьдва выхдй в пвдр в юбзйдилмк 1999 гмгу. 

Эру кдфру тугмелзка мпуцдпрвзйа дгм вгмва Илла Ззлмвьдвла Игларьдва. 

Впя пдозя зййюпроаузи тоалзрпя в Пухкзлпкмк Занмвдглзкд. 

 

*   *   * 

С 13 пдлрябоя нм 21 ялваоя 2014 гмга 60 зййюпроаузи зж пмбоалзя Пухкзлпкмгм 

Занмвдглзка экпнмлзоудрпя в кдкмозайьлмк зпрмозкм-аотзрдкруолмк з нозомглмк                        

куждд-упагьбд «Пмймрлялыи Завмг»  


