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Часы работы с  читателями  

ПН—  с 11:00 до 18:00 
ВТ—             обед   
СР—   с 14:00 до 15:00 
ЧТ—    

 
ПТ—   с 11:00 до 18:00 
                  без обеда 
 
СБ—   с 11:00 до 16:00 
ВС—        выходной 

 
 

Последняя пятница месяца— 
 санитарный день. 
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Биографическая закладка 

ЕВГЕНИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 

 СИГАРЁВ  

(1.06.1928г.–3.05.2010г.)  

Честь имею 



     Родился  Е. И. Сигарёв 1 июня 1928 года в 

городе Рубцовске Алтайского края. Окончил 7 

классов средней школы № 19 в г.Омске. В 

1943 году бежал на фронт, но был пойман и 

направлен в только,  что открывшееся Таш-

кентское Суворовское военное училище. Кото-

рое закончил с золотой медалью в 1946 г. За-

тем,  учился в Высшем Военно-Морском по-

граничном училище в Ленинграде (1946-

1950гг.), на  Высших ордена Ленина специаль-

ных офицерских классах, тоже в Ленинграде 

(1953-1954гг.). 

Во время офицерской службы командовал по-

граничными кораблями на Балтике, на Барен-

цевом море, на Тихом океане. Дважды перехо-

дил Северным морским путем. Получил патент 

на изобретение “Угломерного визира для заме-

ра скорости хода корабля во льду” (статья о 

нем опубликована в журнале “Морской сбор-

ник” в 1959 году). В июне 1970 г. демобилизо-

вался с должности командира пограничного 

сторожевого корабля “Воровский”. Работал 

капитаном-наставником Управления тралового 

и рефрижераторного флота Камчатки (1970г.), 

зав. отделом газеты “Камчатская прав-

да” (1971г.), директором Камчатского отделе-

ния Дальиздата (1971-1972гг.), военным руко-

водителем средней школы №10 Петропавлов-

ска-Камчатского (1972-1989гг.). Одновремен-

но был председателем Камчатского фонда 

культуры (1986-1997 гг.), заместителем пред-

седателя Камчатского отделения ВООПИК 

(1989-1997гг.), членом президиума Всероссий-

ской ассоциации любителей отечественной 

словесности и культура “Единение” (с сентяб-

ря 1990 г.).Еще в Суворовском училище был 

редактором училищного рукописного журнала 

“Наше слово”. Первая публикация состоялась 

30 июня 1946 года в газете Туркестанского во-

енного округа “Фрунзевец”.   

В годы учебы в Ленинграде посещал литобъе-

динение при филиале газеты “Красная звезда”, 

которым руководили Николай Тихонов и Все-

волод Рождественский. Членом Союза журна-

листов стал с октября 1971г., членом Союза 

писателей СССР (теперь Союз писателей Рос-

сии) – с декабря 1979 г. Публиковался в анто-

логиях, во многих журналах, альманахах, 

сборниках, еженедельниках, переведен на анг-

лийский, китайский, вьетнамский, белорус-

ский, украинский языки. Автор одиннадцати 

книг стихов, вышедших в Москве, Владиво-

стоке, Петропавловске-Камчатском, Твери. ”. 

Награжден четырнадцатью медалями. От-

личник народного образования России. Заслу-

женный работник культуры Российской Феде-

рации.  

За сборник стихов "Рожденный под песни 

России" Е. И. Сигарев удостоен литературной 

премии имени М. Е. Салтыкова-Щедрина 

2004 года в номинации "За художественные 

произведения, отражающие историю 

и современность Тверского края, духовный 

мир и высокую нравственность его жителей". 

Жил в Твери, умер 3 мая 2010 года. 

 

 

...Океанский ветер – наш соперник – 
Песни пел в снастях на корабле. 
Мы, как Одиссей, искали берег, 

Где богини жили на земле... 


