
 «Он никогда не разменивал свой талант. 

У него своя жизненная позиция – твердая, 

как монолит. Он – Педагог и Писатель – 

именно так, с большой буквы. Добрый, 

сильный человек, у которого и нам писате-

лям, и читателям можно (и нужно!) по-

учиться нравственной стойкости». 

И.П. Яшина 

Борис Александрович Рябов – пи-

сатель-прозаик, член Союза писателей 

СССР, лауреат литературной премии 

имени Федора Абрамова.  

Родился 24 сентября 1939 года в де-

ревне Наволок Покровского сельсовета 

Вилегодского района (ныне - Котласский 

район) Архангельской области в кре-

стьянской семье. К литературному твор-

честву приобщился еще в школьные го-

ды: писал стихи. 

В 1956 году поступил на историко-

филологический факультет Архангель-

ского педагогического института. В годы 

учёбы начал писать прозу. 

После окончания вуза направлен в 

школу поселка Шипицыно Котласского 

района учителем русского языка и лите-

ратуры. Через год был призван в армию. 

После демобилизации преподавал исто-

рию и обществознание в Удимской шко-

ле. 

В 1974 году с семьей переехал в Ко-

ряжму и по 1976-й год работал учителем 

истории в школе № 16 (ныне - №3). С 

1976 по 1980 год Борис Александрович – 

директор школы № 14 (ныне -  №4). Это 

был талантливый организатор, мудрый 

руководитель, мужественный и сильный 

духом человек. Затем Борис Александро-

вич принимает решение перейти обратно 

на должность преподавателя в 16-ю 

школу, где и проработал до выхода на 

заслуженный отдых. 

Первая публикация – повесть «Де-

ревенька» – вышла в журнале «Север» в 

1982 году. В этом же году была издана 

книга повестей и рассказов «Ранние за-

морозки». О коряжемском педагоге за-

говорили архангельские и московские 

критики как о подающем надежды, се-

рьезном, вдумчивом прозаике. Отмети-

ли даже во всесоюзной «Литературной 

газете». 

В 1985 году в московском изда-

тельстве «Современник» вышла вторая 

его книга «Деревенька», а журнал «Се-

вер» опубликовал повесть «Счастливая 

жатва». В марте 1988 года Бориса Рябо-

ва приняли в Союз писателей СССР. 

Рекомендации он получил от известных 

архангельских литераторов Шамиля 

Галимова и Николая Журавлёва. 

Повести и рассказы Бориса Рябова 

публиковались также в районных, го-

родских и областных газетах, в журна-

лах «Современник», «Двина», «Север», 

в литературно-художественном альма-

нахе «Сполохи». Они подкупают прав-

дивостью, острой наблюдательностью 

автора, его стремлением писать образно 

и емко. 

«Язык его прозы чист и добротен. 

Сюжеты произведений крепко построе-

ны, а пишет он только о том, что хоро-

шо знает, что ему дорого: о жизни со-

временной северной деревни, о сплав-

щиках и лесорубах, об учениках и учи-

телях, рисуя человеческие характеры в 

острых житейских ситуациях», - так от-

зывалась о творчестве Б.А. Рябова по-

этесса Инэль Яшина. 

В 1996 году за повесть «Дорога в 

Ильинскую» писатель был награждён об-

ластной литературной премией им. Фе-

дора Абрамова. 

Главную свою книгу, которую писал, 

борясь с жестоким недугом, Борис Алек-

сандрович назвал «Утренние повести». 

Она вышла в апреле 2006 года, а 13 мая 

писателя не стало. 

9 февраля 2007 года в Коряжме на 

доме, где жил писатель, по адресу Лени-

на 22а, была установлена мемориальная 

доска. 31 мая этого же года открылась 

литературно-краеведческая мемориаль-

ная комната Бориса Рябова в централь-

ной библиотеке МУ «Коряжемская 

ЦБС».  
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Произведения Б.А. Рябова и лите-
ратуру о его жизни и творчестве 

вам предлагает 
 

 

 
НАШ АДРЕС: 

г. Коряжма, ул. Космонавтов,  

д. 3А 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС: 

с 12.00 до 19.00 

перерыв с 14.00 до 15.00 

выходной: суббота 

 

Летний режим работы: 

с 11.00 до 18.00 

перерыв с 14.00 до 15.00 

выходные: суббота, воскресенье 

 

Последний четверг каждого 

месяца - 

санитарный день 

 

Телефон для справок: 3-45-17 

 

Мы «ВКонтакте» - 

страница «Библиотеки Коряжмы»: 

https://vk.com/koryazmacbs. 

 

Сайт : http://kor-cbs.ru 
 

Составитель: О.В. Котряхова, 

ведущий библиограф центральной 

библиотеки 

 
Муниципальное учреждение  

«Коряжемская централизованная   
библиотечная система» 
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