
 

Таврическая  
центральная  межпоселенческая  
библиотека имени Рябинина К.А. 

 

Сектор 

информационно-библиографической работы 

       Таврическое, 2022 

 

30 сентября  – день рождения  

российского поэта и прозаика 

Ивана Павловича Ягана . 
  

Ждем Вас: 

Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00 

Сб. с 10:00 до  17:00 

Вс. - выходной 

Последняя пятница месяца — 

санитарный день 

по адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж. 

Тел. 2-30-01, 8-904-072-73-27. 

E-mail: tavr_crb@rambler.ru 

cайт: www.tavrlib.ru 

УouTube канал: Таврическая библиотека 

Группа в VК :http://vk.com/club144428918 

Группа в ОК: 

 OK.RU/BIBLIOTEKA.RYABININAKA 

QR-код Рябининки 

Распознаём, сохраняем, загружаем 

 

 

 

Информация  

взята из открытых  

интернет-источников  

 

 

Иван Павлович Яган — русский советский 
писатель, публицист. Член Союза писате-
лей СССР. Секретарь Правления Союза 
писателей России с 2010 года. Ответствен-
ный секретарь Курганской областной пи-
сательской организации. Почётный граж-
данин Кургана. Заслуженный работник 
культуры РСФСР.   



Иван Павлович Яган 

(1939 — 1992) 

Иван Павлович Яган родился 30 сентября 1934 
года в крестьянской семье в деревне Байдановка 
(Байданово) Ново-Екатериновского сельсове-
та Павлоградского района Западно-Сибирского края. 
Ныне деревня не существует, её территория входит 
в Неверовское сельское поселение Таврического райо-
на Омской области. 

Трудовую деятельность Иван Павлович начал в 
годы Великой Отечественной войны, с восьми лет ра-
ботал в колхозе — пас свиней. 

Начальную школу окончил в селе Неверовка, в 
1947 или 1948 году семья переехала в город Омск, где 
он окончил школу-семилетку. 

С ноября 1952 года по март 1953 года — рабочий 
(каталь на пилораме) деревообрабатывающего комби-
ната № 168 Западно-Сибирского военного округа 
(город Омск), одновременно учился в вечерней школе. 
С марта по июль 1953 года — рабочий 
(кочегар) солидоловарочного завода Куломзинской 
нефтебазы (город Омск). С августа по октябрь 1953 
года — сезонный рабочий консервного завода 
(город Бендеры, Молдавская ССР). С ноября 1953 года 
по октябрь 1954 года — матрос теплохода «Баку», 
Бендерский эксплуатационный участок (Молдавская 
ССР). С октября 1954 года по август 1958 года — на 
действительной военной службе, рулевой крейсера 
«Керчь», Черноморский флот ВМФ СССР, демобили-
зован в звании старший матрос (впоследствии капитан
-лейтенант). С сентября 1958 года по август 1966 го-
да Иван Яган трудился литсотрудником газеты 
«Заводские известия» завода имени Октябрьской рево-
люции (город Омск). 

С 1961 по 1966 год Иван Павлович обучался на 
заочном отделении факультета журналисти-
ки Уральского государственного университета имени 
А. М. Горького. Был членом  КПСС. 

Член Союза писателей СССР с 1966 года, после 
распада СССР — Союза писателей России. 

С августа 1966 года по январь 1971 года — редак-
тор газеты «Шинник» Омского шинного завода. 

С января 1971 года по май 1974 год работал в Ом-
ской писательской организации Союза писателей 
РСФСР в должности литературного консультанта. С 
июня по октябрь 1974 года — корреспондентом газеты 
«Советское Зауралье», город Курган. По горячим сле-
дам написал очерк о гибели 9 июля 1974 года сотруд-
ника линейного отдела милиции на станции Кур-
ган Валерия Егоровича Собанина «Не забудем твой 

подвиг, Валерий!». Курганский горисполком в ответ на 
газетную публикацию принял решение — присвоить 
привокзальной площади имя Валерия Собанина. 

С октября 1974 года по январь 1998 и с июня 2002 
года по май 2008 года Иван Павлович Яган был ответ-
ственным секретарем Курганской областной писатель-
ской организации. Входил в состав редакционной колле-
гии журнала «Каменный пояс», издаваемого 
в Челябинске, работал членом редакционно-
издательского совета при Южно-Уральском книжном 
издательстве, членом правления Курганского областно-
го общества «Знание», Курганского областного обще-
ства книголюбов, художественного совета 
при Курганском областном драматическом театре. 

Писатель являлся основателем и с 1993 года по 1998 
год главным редактором литературно-
публицистического альманаха «Тобол» (с 1999 года 
главный редактор — А. И. Букреев). 

С 2010 года Иван Яган — секретарь Правле-
ния Союза писателей России. С 1 июня 2017 года — 
учредитель ООО «ВОКРУГ СВЕТА» (г. Курган). 

Иван Павлович Яган умер 24 марта 2022 года в боль-
нице в городе Кургане Курганской области. Прощание 
состоялось 28 марта в Курганской областной клиниче-
ской больнице по адресу: улица Томина, 63. 

Похоронен на кладбище села Кетово Кетовского му-
ниципального округа Курганской области. 

Творчество 
В 1949 году из под пера Ивана Павловича Ягана вы-

шло первое литературное произведение, опубликован-
ное в газете «Молодой сибиряк». В 1959 году вышел 
первый поэтический сборник «Матросская лирика». В 
дальнейшем вышли повести «Средь высоких хле-
бов» (1968), «До завтра, Глаша!» (1975), «Рассветы над 
Байдановкой» (1976), «Если бы не фортуна» (1977), 
«Перекаты» (1980), «За Сибирью солнце всхо-
дит…» (1987), «Данилкино утро» (1989), двухтомный 
сборник «Избранное» (2012). Произведения писателя 
издавались в таких издательствах как: «Современник», 
«Южно-Уральское книжное издательство», «Молодь», 
«Западно-Сибирское книжное издательство», «Средне-
Уральское книжное издательство» и печатались в раз-
личных газетах и журналах, таких как «Правда», 
«Советская Россия», «Наш современник», 
«Литературная Россия», «Сибирские огни» «Урал» и 
«Аврора», «Журналист». 

В 1984 году Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР Ивану Павловичу Ягану было присвоено почёт-
ное звание заслуженный работник культуры РСФСР. 

 
Курганская областная писательская организация: 

верхний ряд: М.С. Керченко, В.М. Спичкин (Огнев), В.Ф. 
Потанин,  М.И. Шушарин, А.М. Пляхин;нижний ряд: И.П. Яган,  

Р.И. Бутакова, Л.Х. Андреева, Я.Т. Вохменцев, 1975 год.  

 

 

Книга «За Сибирью солнце всходит…» с дарственной 

надписью Ивана Ягана библиотеке им. Маяковского, 

г. Курган.  

Составитель:  

Дроздова Ю.Н.,  

библиограф 


