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.МУЗЕЙ,  ПОСВЯЩЕННЫЙ  И.А. ЕФРЕМОВУ,  В 
ВЫРИЦКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

            Весной 2004 года в библиотеке, которая носит 
имя И.А. Ефремова, была создана экспозиция, посвя-
щенная земляку, писателю-фантасту и ученому-
палеонтологу.  В помещении, предваряющем экспози-
цию—скульптурный портрет Ефремова и карта звезд-
ного неба под потолком. Мерцающие звезды показы-
вают ту часть небосвода, где находится туманность 
Андромеды, давшая название самому известному про-
изведению писателя. Здесь же находится аттестат о 
присвоении одной из малых планет солнечной систе-
мы имени «Ефремиана». Основная экспозиция развер-
нута на листах, напоминающих потемневшие от вре-
мени страницы записной книжки, атрибута писателя 
и путешественника,  и посвящена отдельным темам 
жизни и творчества Ивана Ефремова.  Это, в первую 
очередь, материалы связанные с Вырицей—детские и 
юношеские фотографии, семья, школа, основанная 
его отцом. Далее отражен вклад И.А. Ефремова в 
науку. На последних листах рассказывается о вкладе 
писателя в научную фантастику. 

 

  

       
 
       

 
 
 

К юбилею писателя ЛОУНБ подготовлена об-
ластная кольцевая выставка «Человек, пред-

сказавший будущее». На выставке представ-
лены издания произведений И.А. Ефремова, 

материалы о его жизни и творчестве.  
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110 лет 
 Ивану  

Антоновичу 
Ефремову 
(1907-1972) 

             
           В 2017 г. мы отмечаем 110-летие со дня рождения 
замечательного русского писателя-фантаста, ученого-
палеонтолога, философа  Ивана Антоновича Ефремова.  
           Иван Ефремов родился в Вырице 22 апреля 1907 
года. Отец его—Антип Харитонович—владел 
лесопилкой и был местным благотворителем, мать—
Варвара Александровна из местных крестьян-
старожилов. В 1916 году болезнь младшего сына 
вынудила семью перебраться на юг, в Бердянск.  С 1921 
г. Иван Ефремов  живет в Петрограде,  совмещая работу 
и учебу. В 1935  он  окончил  Горный институт в 
Ленинграде. Участвовал в геологических и 
палеонтологических экспедициях в Закавказье, 
Среднюю Азию, Восточную Сибирь, Монголию, на 
Дальний Восток. И.А. Ефремов разрабатывает новое 
направление палеонтологии—тафономию, которая 
изучает процессы образования местонахождений 
ископаемых организмов в слоях земной коры. За эту 
работу ученому была присуждена Государственная 
премия. С 1944 года начинается его литературное 
творчество. Из-под его пера выходят научно -
фантастические рассказы, повести и романы. Самые 
известные из них - «Туманность Андромеды», «Лезвие 
бритвы», «Час Быка», «Таис Афинская». В своих книгах 
показал как прошлое, так и возможное 
идеализированное будущее человечества.  
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Образ  
 
 
 

 

                 

 

          И.А. Ефремов  предсказал в своих фан-
тастических романах много событий будуще-
го – появление электронной книги, трехмер-
ного телевидения, омоложение кожи с помо-
щью лазерной терапии, открытие месторож-
дения алмазов в Якутии и др. Ефремов стал 
прототипом Фёдора Симеоновича Киврина в 
повести братьев Стругацких «По  недельник 
начинается в субботу». 

           В   пос. Вырица Ефремов жил на Ан-
дреевской улице вблизи железнодорожной 
станции (дом не сохранился). В настоящее 
время именем Ефремова названа библиотека 
в посёлке Вырица Гатчинского района ЛО. 
Ежегодно в библиотеке проводятся междуна-
родные «Ефремовские чтения». 

 

 

 

 

 

 


