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Все время схватывая нить 
Судеб, событий, 
Жить, думать, чувствовать, любить, 
Свершать открытья. 

Б. Пастернак 
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ППррееддииссллооввииее  
 

Этот выпуск серии «Краеведы Печоры» посвящен заслуженному 
работнику культуры Российской Федерации, старшему научному со-
труднику Печорского историко-краеведческого музея, председателю 
Печорского отделения общества «Мемориал», печорскому краеведу 
Татьяне Геннадьевне Афанасьевой.  

Более 30 лет Татьяна Афанасьева работает в городском музее. За 
эти годы проделана огромная научная, исследовательская, краеведче-
ская работа. Приоритетным направлением своей работы считает уст-
ную историю, сбор воспоминаний и изучение памятных мест ГУЛА-
Га. 

Персоналия отражает результаты большой научной работы 
Татьяны Афанасьевой. Цель выпуска – впервые с возможной полно-
той собрать информацию об отдельных изданиях и публикациях ста-
тей в коллективных сборниках и периодической печати, а также о 
жизни и деятельности краеведа. 

В издание входят:  
•  предисловие, 
•  биография,  
•  издания (в алфавитном порядке),  
•  публикации (в обратной хронологии),  
•  литература об Афанасьевой Т.Г. (в обратной хронологи), 
•  фотоприложение. 
Библиографическое пособие адресовано работникам музея, 

краеведам, специалистам библиотек, преподавателям, студентам, 
учащимся; всем, кто интересуется историей Республики Коми. 

Издание не претендует на исчерпывающую полноту библиогра-
фической информации. 

Хронологические рамки пособия – 1990-2013 гг. 
Отбор литературы закончен 20 июля 2013 года. 
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Татьяна Афанасьева, 
Кожва, 1996 г. 

ББииооггррааффиияя  
  

Родилась 23 сентября 1951 г.  в с. Айкино 
Усть-Вымского района Коми АССР в семье пар-
тийного работника. Коми по национальности. В 
1972 году окончила с отличием филологический 
факультет КГПИ в Сыктывкаре. Преподавала 
русский язык и литературу в Кожвинской вось-
милетней школе. С 1980 года работает в Печор-
ском историко-краеведческом музее. 

С конца 1980-х годов собирает информацию о неизвестных страни-
цах истории Среднего Припечорья – репрессиях 30-50-х годов ХХ столетия: 
воспоминания репрессированных, фотодокументальный и вещественный 
материал. С 1989 года – член историко-просветительского и правозащитного 
общества «Мемориал», с 1995 года – председатель Печорского отделения 
этого общества.  

Автор научных концепций экспозиций музея 
«Печора и печорцы в годы Великой Отечественной 
войны» и «Кедровошорский остров ГУЛАГа». Уча-
стник двух крупных этнографических экспедиций 
музея по Средней Печоре совместно с учеными Коми 
научного центра в 1996-1997 годах. Совместно с Ух-
то-Печорской организацией «Мемориал» работала с 
целевыми финансируемыми программами «К граж-
данскому обществу – через просвещение молодежи», 
«Уроки прошлого». Является руководителем работ 
учащихся ежегодного Международного конкурса 
«Человек в истории. Россия – ХХ век». Организует 
летние поисковые экспедиции учащихся по местам 
массовых захоронений ГУЛАГа в Печорском районе, 
финансируемые фондом «Покаяние» Республики Коми. 

В 1997-1998 годах была участником 16-го и 17-го съездов лагерни-
ков, солдат Армии Крайовой в Польше, ведет краеведческую переписку, в 
том числе с Польшей, Израилем, Германией, Англией, Эстонией, Латвией, 
Литвой, Украиной, Казахстаном. 
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Приняла участие в качестве делегата от Ухто-Печорского «Мемо-
риала» в Гражданском форуме неправительственных некоммерческих орга-
низаций в Кремле (ноябрь 2001 года). 

Участник обучающих семинаров общественных организаций в Пе-
чоре, Ухте, Москве, Перми, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре по общей теме 
«Повышение эффективности деятельности общественных организаций». 

Выступала в качестве докладчика на Международных симпозиумах в 
г. Сыктывкаре «Мир после ГУЛАГа» (2003 г.) и «Музеи ГУЛАГа» (2004 г.), 
в Музейном совещании «Международная ассоциация исторических музеев 
Совести» в г. Перми (2005 г.), Третьих биографических чтениях памяти 
В. Иоффе (Санкт-Петербург, 2005 г.), Международном семинаре «Виртуаль-
ный музей ГУЛАГа» (Санкт-Петербург, 2005 г.), Юбилейной конференции к 
10-летию Санкт-Петербургского регио-
нального фонда им. К. Аденауэра (2006 г.), 
Международной конференции «Между па-
мятью и амнезией (Санкт-Петербург, 
2007 г.), Международных семинарах 
«Польский след на северо-западе России» 
(Санкт-Петербург, 2009 г.; Инта, 2009 г.). 
Выступила с докладом на первой междуна-
родной научной конференции «История и 
перспективы развития северных регионов 
России: «Роль ГУЛАГа, мемориальная дея-
тельность» (Сыктывкар, 2011 г.). 

С 2012 г. – член Совета Общества изучения Коми края. 
Публикуется в газетах «Печорское время», «Республика», «Красное 

знамя», «Красное знамя Севера» и др. Статьи опубликованы в изданиях мар-
тиролога «Покаяние», сборниках Общества изучения Коми края и многих 
других. В последние годы работала в следующих проектах: 

• Создание историко-культурного центра Среднего Припечорья и раз-
витие культурного туризма на базе д. Бызовая и палеолитической 
стоянки. 

• «Виртуальный музей ГУЛАГа» (с 2004 года) – совместно с автором-
разработчиком проекта Санкт-Петербургским НИЦ «Мемориал». 

• Создание Книги памяти спецпоселка раскулаченных Песчанка. 
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Гражданский форум,  
Москва, 2001 г. 

• Изучение мест массовых захоронений ГУЛАГа в Печорском районе, 
установка памятных крестов на захоронениях. 
Татьяна Афанасьева входит в состав рабочей группы по созданию 

электронного путеводителя, который проведет по девяти объектам ГУЛАГа, 
расположенным в Печоре. 

В 2004 году присвоено звание «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации». 

Награждена Почетной грамотой Министерства культуры Республики 
Коми (1996 г.), Почетной грамотой Главы администрации г. Печоры 
(2001 г.). 
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ИИззддаанниияя  
  

Архив памяти. Великой Победе посвящается [Элек-
тронный ресурс]: из собрания МУ «Печорский истори-
ко-краеведческий музей» / автор и руководитель про-
екта, ред.-сост. О.Е. Капустина; сост. О.А. Адрианова, 
Т.Г. Афанасьева, И.В. Иванова, Е.В. Казакова, О.Е. Ка-
пустина, О.В. Копытова, Е.И. Менникова, О.В. Мир-
чук, Г.Н. Соколова, О.М. Халамова, З.А. Чикова. – Пе-
чора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2011. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). Вып. 1. – 2005; Вып. 2. – 2006; Вып. 3. – 2007; Вып. 4. – 
2009; Вып. 5. – 2010. 
«Архив памяти» включает информацию о 181 печорце – участнике войны. Каждая 
персоналия содержит разделы: биография, награды, фотоархив, документы, кор-
респонденция, публикации, обзор коллекции из фондов Печорского музея. 
 

Вглядываясь в прошлое: краеведческий сборник / ред.-
сост. Т.Г. Афанасьева. – Печора: Печорское время, 
2009. – 232 с.: ил., фото. 
Издание вышло к 20-летию общества «Мемориал» в Печоре. 
Краеведческий сборник содержит разнообразный по жанрам 
материал и посвящен тем, кто строил город в суровые годы 
массовых политических репрессий. 
Т.Г. Афанасьева – редактор-составитель и автор девяти очер-
ков сборника. Перед авторским коллективом книги стояла зада-

ча объединить все опубликованное о Печоре 40-50-х годов в сборник, чтобы сде-
лать материалы доступными широкому кругу читателей. 
 
Муниципальное учреждение «Печорский историко-краеведческий му-
зей»: буклет / сост. О.Е. Капустина, О.А. Адрианова; авт. текста 
Т.Г. Афанасьева; авт. эмблемы Б.Б. Иванов. – Печора, 2009. 
О деятельности музея за последние десять лет, о развитии новых направлений ра-
боты, связанных с проектной деятельностью и использованием цифровых техноло-
гий. 
 
Печора – душа республики!: [фотоальбом] / авт. тек-
ста Т.Г. Афанасьева; редкол.: И.В. Семяшкин, 
О.И. Фетисова; авт. фот. И. Белянин, В. Бодарев, 
И. Галимова и др.; авт. стихов В. Брежнева, 
Г. Давидович, Н. Еременко и др. – Сыктывкар: Ко-
ми республиканская типография, 2008. – 95 с.: ил; 
26. 
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Фотоальбом вышел к 60-летию города. Автор текста об истории города Печора – 
Т.Г. Афанасьева, старший научный сотрудник МУ «Печорского историко-
краеведческого музея». 
 
Печорское общество «Мемориал». 1989 – 2004 / сост. Т.Г. Афанасьева. – 
Печора, [б.г.]. – 12с.: ил. 
Об истории создания, деятельности и планах на будущее Печорского городского 
отделения «Мемориал». 
 
Печорскому историко-краеведческому музею – 20 лет: 
буклет / авт. текста Т.Г. Афанасьева. – Печора, [б.г.]. – 8 
с.: ил. 
Об истории создания краеведческого музея в Печоре и о дея-
тельности его коллектива за 20 лет. 
 

 
100 улиц Печоры [Электронный ресурс]: исторический 
справочник по улицам города Печора / МУ «Печорский 
историко-краеведческий музей»; авт. З.А. Чикова, 
П.А Чиков, И.В. Дементьев; авт. публ. Т. Афанасьева и 
др. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий 
музей», 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв.  

В настоящем диске содержатся: справочные данные по истории улиц и переулков 
г. Печоры, более 2 000 фотографий, архивные документы 1940-1960-х гг., воспоми-
нания печорских старожилов, газетные публикации сотрудников Печорского исто-
рико-краеведческого музея. Т.Г. Афанасьева является одним из авторов публикаций. 
 
Терентьева, С. Времена не выбирают: из истории здра-
воохранения Печорского края / С. Терентьева, 
Т. Афанасьева; рук. проекта Н. Рулев. – Сыктывкар: 
Коми респ. типография, 2012. – 271 с.; фото. 
Книга вышла к 70-летию Печорской центральной районной 
больницы. В издание вошли материалы об истории медицинских 
учреждений Печорского района, о династиях врачей, а также 
очерки о ветеранах здравоохранения и обширный фонд фото-
графий. 
 
Улицы рассказывают: буклет / Печорский историко-краеведческий му-
зей; сост. Т.Г. Афанасьева, Р.А. Макеева, Л.А. Горбачева. – Печора, [б.г.]. 
– 8 с.: ил.  
Об истории улиц города Печоры, которых насчитывается более 90. 
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ППууббллииккааццииии  
  

Войной опаленные. Ч. III. – Печора: Печорское время, 
2005. – 296 с. – Из содерж.: Как много пройдено дорог; 
Боец в свои шестнадцать лет; Жгла война огнем и же-
лезом; Его называли соколенком; «Не верю я, что ра-
зобьем врага…»; В боях за Москву и Кавказ / 
Т. Афанасьева. – С. 38, 89, 97, 144, 251, 264. 
В сборник вошли статьи Т. Афанасьевой о печорцах – ветера-
нах Великой Отечественной войны: Александре Валерьяновиче 
Люборосцеве, о кавалере ордена Славы III степени Василии Да-

ниловиче Марченко, Иване Никитиче Соколове, о кавалере ордена Отечественной 
войны II степени Андрее Ивановиче Мезенцеве, Александре Николаевиче Савине, 
Николае Борисовиче Говядове. 
 
Дым Отечества. 2002-2003 гг. Кн. 4. – Сыктывкар, 2009. 
– 656 с. – Из содерж.: Фея волшебного ситечка; Печора 
молодости нашей…; Эпитафия Майфету / Т. Афана-
сьева. – С. 25, 52,123. 
О судьбах бывших узников Печорлага Н.Н. Грин, жены извест-
ного советского писателя А. Грина, Н.Л. Сергеева, 
Г.И. Майфета – украинского писателя, литературоведа. 
 

Печора молодости нашей. – Печора: Печорское время, 
2009. – 188 с. – Из содерж.: Охотники палеолита на Печо-
ре; Несгибаемые / Т. Афанасьева. – С. 13, 22. 
Об изучении верхнепалеолитической стоянки, расположенной на 
правом берегу р. Печоры, в 2 км восточнее д. Бызовая. Второй 
очерк посвящен выдающимся людям – строителям нашего города. 
С именем одного из них – профессора медицины Григория Михай-
ловича Данишевского – старожилы связывают появление научно-
исследовательской базы в Печоре. 

 
*** 

В неоплатном долгу / Татьяна Афанасьева; фото автора // Печор. время. 
– 2011. – 8 окт.: фот. 
Об открытии памятника жертвам Печорлага в поселке Чикшино. 
 
«Людей волнует эта тема…» / Т.Г. Афанасьева; записала Тамара Юр-
ченко; фото Бориса Иванова // Печор. время. – 2011. – 5 окт. – С. 7: 
портр. – (Гость номера). 
Гулаговская тема стала основной в работе старшего научного сотрудника ПИКМ 
Т.Г. Афанасьевой. 
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Зеленый шатер Льва Зильбера: для выдающегося ученого-вирусолога 
ХХ века путь к научным высотам пролег через печорские лагеря / 
Т. Афанасьева, А. Сивкова // Республика. – 2011. – 27 авг. – С. 1, 4-5: 
фот. – (Дым Отечества). 
О судьбе основоположника отечественной вирусологии, лауреате Сталинской и 
государственных премий СССР, российском ученом Льве Александровиче Зильбере. 
Некоторые из своих многочисленных открытий ученый сделал будучи подневоль-
ным печорских лагерей. 
 
«Люблю я печорскую весну…» / Т. Афанасьева // Добрая газета. – 2011. – 
22 апр. – С. 4: фот. – (70 лет району). 
Об авторе романа «Печора» Юрии Петровиче Азарове. Писатель жил и работал в 
Печоре в середине 50-х годов, преподавал в средней школе № 21 (ныне СОШ № 83). 
 
Тревожная проза Юрия Азарова: номинировавшийся на Нобелевскую 
премию роман русского писателя посвящен Печоре / Т. Афанасьева, 
А. Сивкова // Республика. – 2011. – 26 марта. – С. 1, 3: фот. – (Дым Оте-
чества). 
О русском писателе, художнике, докторе педагогических наук Ю.П. Азарове и его 
романе «Печора». 
 
Санаторий особого режима: в Печорлаге заключенный профессор Гри-
горий Данишевский создал научно-оздоровительный центр / 
Т. Афанасьева // Республика. – 2011. – 26 февр. – С. 1, 5.: фот. – (Дым 
Отечества). 
О деятельности печорской научно-исследовательской базы в 40-е годы. 
 
«Хранить вечно». В этом году исполняется 20 лет, как наш город начал 
отмечать День памяти жертв массовых репрессий / Т. Афанасьева // Пе-
чор. время. – 2010. – 30 окт. 
День памяти жертв репрессий в Печоре впервые отмечен 28 декабря 1990 года. На 
обложке Книги памяти Республики Коми «Покаяние» начертано: «Хранить вечно», 
вечно хранить память о трагических событиях ушедшего тысячелетия, дабы они 
не повторились. 
 
Частная жизнь интересна историкам / Т.Г. Афанасьева; записала Раиса 
Александрова // Печор. время. – 2010. – 4 авг. – (Общество «Мемориал»). 
Печора становится местом паломничества историков, исследователей темы ГУ-
ЛАГа и потомков узников лагерей. Летом город посетил профессор из Лондона Ор-
ландо Файгес, 12 представителей Свято-Филаретовского православно-
христианского института из Москвы, на могилу Н.Л. Сергеева приезжали дочери 
из Сибири. 
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«Дети в неволе умирали без лекарств» / Татьяна Афанасьева; записала 
Геня Джавршян // Красное знамя Севера. – 2010. – 27 мая. – С. 11: фот. – 
(Из тени ГУЛАГа). 
Старший научный сотрудник Печорского краеведческого музея рассказывает о 
том, как содержались матери с рожденными в неволе детьми в Печоржелдорлаге. 
 
«Клубника в Печоре – заслуга заключенных» / Татьяна Афанасьева; 
записала Геня Джавршян // Красное знамя Севера. – 2010. – 20 мая. – 
С. 11. – (Из тени ГУЛАГа). 
Об истории создания Печоржелдорлага – одного из крупнейших лагерей в Коми. 
 
«Собирай хворост, а искра упадет с неба…» / Т. Афанасьева; записала 
Т. Юрченко // Печор. время. – 2009. – 13 окт. – (Уроки прошлого). 
Беседа с редактором-составителем и автором многих материалов сборника 
«Вглядываясь в прошлое», презентация которого прошла в редакции газеты «Пе-
чорское время». 
 
Забвению не подлежит / Т. Афанасьева / Печор. время. – 2009. – 13 янв. 
Председатель совета Печорского отделения общества «Мемориал» о десятилет-
ней деятельности фонда «Покаяние» в Республике Коми. 
 

Остался навечно на Печоре / Т. Афанасьева // Полещи-
ков В. Репрессированные литераторы / В. Полещиков. – 
Сыктывкар, 2008. – С. 349-356. 
Памяти замечательного украинского писателя Г.О. Майфета. 
 
История одного захоронения / Т. Афанасьева // Печор. 
время. – 2008. –29 окт. 
История кладбища на территории парковой зоны перед домом 
№ 9 по Печорскому проспекту. Здесь захоронены дети женщин-

заключенных из дома младенцев. 
 
Достоинство женщины / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2008. – 5 авг. 
К 80-летию со дня рождения Маргариты Михайловны Шашевой, первого предсе-
дателя первичной организации Красного Креста в Печоре. 
 
Небесные покровители края / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2008. – 15 
июля. – (Духовное достояние). 
Об Усть-Вымских чудотворцах, алтарное изображение которых печорцы могут 
видеть в храме Крестителя Господня Иоанна. 
 
Нести людям радость / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2008. – 15марта. 
– (Город и горожане). 
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История развития предприятий бытового обслуживания в Печоре. 
 
Непрочитанные страницы из жизни Ассоль / Т. Афанасьева // Печор. 
время. – 2007. – 30 окт. – (Путешествие в страну Печорию). 
Материалы из книги Ю.А. Первовой «Воспоминания о Нине Николаевне Грин» и 
воспоминания бывшего фельдшера лазарета Печорлага Ю.Г. Соколовой легли в ос-
нову этой публикации. 
 
«Низко вам поклониться хочу…» / Т. Афанасьева // Печор. время. – 
2007. – 3 окт.: фот. 
Более 30 лет отдала печорскому здравоохранению заслуженный врач Коми АССР 
Юлия Степановна Вольпер-Куниевская. В 1940-е годы ей посчастливилось рабо-
тать на научно-исследовательской базе САНО Печорстроя, возглавляемой репрес-
сированным ученым, профессором Г.М. Данишевским. 
 
Не все осталось в прошлом / Т.Г. Афанасьева // Известия Общества изу-
чения Коми края. – 2007. – Вып. 1(10). – С. 52-55. 
О краеведе, основателе Печорского историко-краеведческого музея Петре Ивано-
виче Терентьеве. 
 
«Пока я помню» / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2007. – 30 июня. – 
(По следам одной презентации). 
Об авторе книги «Пока я помню» Льве Глебовиче Мищенко, бывшем заключенном 
Печорлага. 
 
«Замученным в неволе…» / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2005. – 29 
окт. 
Печорское отделение общества «Мемориал», Печорский историко-краеведческий 
музей ежегодно организуют работу по поиску массовых погребений и установке 
памятных знаков. Статья рассказывает о летних поисковых экспедициях. 

 
 «Крупное вредительство в Союзмясо» / 
Т.Г. Афанасьева // Покаяние: мартиролог. – Сыктыв-
кар, 2007. – Т. 7. Ч. 2. – С. 146-157: фот. 
О судьбе Н.Л. Сергеева, бывшего начальника ветеринарного сек-
тора Главного управления мясной промышленности СССР 
(Главмясо), осужденного в 1933 году на 10 лет исправительно-
трудового лагеря. 
 
 

Гонимые за веру / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2006. – 8, 9 дек. 
О судьбе старообрядцев из деревни Медвежской Печорского района. 
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Помнить об исторических трагедиях не только в дни памяти / 
Т. Афанасьева // Волна. – 2006. – 2 нояб. – С. 10. 
История кладбища заключенных в районе дома № 9 по Печорскому проспекту. 
 
Глазами благодарных учеников / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2006. 
– 4 окт.: фот. – (Слово об учителе). 
О судьбе сельской учительницы из п. Косью Марии Федоровны Лученко. 
 
Гонимые за веру / Т.Г. Афанасьева // Покаяние: мартиролог. – Сык-
тывкар, 2005. – Т. 7. – С. 278-281. 
О трагической судьбе старообрядцев из печорской деревни Медвежской. 
 
«Замученным в неволе…» / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2005. – 
29 окт. 
О ежегодной работе по поиску массовых погребений и установке памятных знаков 
на территории Печорского района. 
 
Остался навечно на Печоре / Т.Г. Афанасьева // Покаяние: мартиролог. 
– Сыктывкар, 2005. – Т. 7. – С. 282-288: фот.; То же // Известия Общест-
ва изучения Коми края. – Сыктывкар, 2005. – № 1(4). – С. 44-52. 
О трагической судьбе переводчика, исследователя рассказа, внесшего свой вклад в 
европейское литературоведение Г.И. Майфете. 
 
Краевед, защитник, гражданин, или Слово о Петре Терентьеве / 
Т. Афанасьева // Печор. время. – 2005. – 18 мая: фот. – (Печора и печор-
цы). 
К 100-летию со дня рождения основателя Печорского историко-краеведческого 
музея Петра Ивановича Терентьева. 
 
Гостеприимные хозяева / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2005. – 11 
марта. – (О тех, кто рядом). 
О художественной библиотеке Дома культуры железнодорожников и ее заведую-
щей О.А. Литвинцевой и библиотекаре С.И. Гапоновой. 
 
Виртуальный музей ГУЛАГа / Т. Афанасьева // Волна. – 2005. – 3 марта. 
Печорское отделение «Мемориала» провело презентацию CD-диска «Виртуальный 
музей ГУЛАГа: обзор ресурсов», подготовленного Санкт-Петербургским «Мемо-
риалом». 
 
Из династии печорских речников / Т.Г. Афанасьева // Покаяние: марти-
ролог. – Сыктывкар, 2005. – Т. 7. – С. 301-303: фот. 
О судьбе Анатолия Ивановича Федосеева, пострадавшего в годы репрессий. 
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Опыт создания лагерной экспозиции / Т. Афанасьева // «Мир после ГУ-
ЛАГа»: реабилитация и культура памяти. Второй международный сим-
позиум памяти В.В. Иофе. Сыктывкар, 10-11 сентября 2003 г.: Сб. док-
ладов. – СПб: НИЦ «Мемориал»; «НОРД-ВЕСТ», 2004. – С. 108-112. 
С марта 2000 года существует музей «Покаяние» в Печоре. О фонде музея, его 
экспозициях рассказала на симпозиуме в Сыктывкаре директор музея, заслуженный 
работник культуры Республики Коми Т.Г. Афанасьева. 
 
Из династии печорских речников / Т. Афанасьева // Печор. время. – 
2004. – 30 окт.: фот. – (30 октября – День памяти жертв политических 
репрессий). 
О судьбе Федосеева Анатолия Ивановича, пострадавшего в годы репрессий. 
 
Возвращение долга / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2004. – 16 июля. – 
(Память). 
В поселке Кожва установлен памятный знак на месте захоронения заключенных 
ГУЛАГа. 
 
Печорскому «Мемориалу» – 1 5  лет / Т. Афанасьева // Печор. время. – 
2004. – 25 июня. – (Юбилей). 
Председатель Печорского отделения УПОО «Мемориал» об истории создания и 
деятельности общества. 
 
Когда оживает история / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2004. – 28 мая: 
фот. 
Об истории строительства здания СОШ № 49, о рельефе фриза, выполненного в 
технике гипсового литья с изображением сцен строительства Северо-Печорской 
железнодорожной магистрали. 
 
«Здесь дух витал искусства…» / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2004. – 
14 мая. – (Юбилей). 
Молодежная научно-практическая конференция состоялась в Доме культуры же-
лезнодорожников и была посвящена его 55-летию. 
 
«Ночь и день» писателя Гжицкого / Т. Афанасьева // Известия Общест-
ва изучения Коми края. – 2004. – № 3. – С. 53-56. 
О судьбе украинского писателя Владимира Зеноновича Гжицкого. Старожилы 
Кожвы хорошо помнят этого человека. И в ссылке он оставался человеком с ак-
тивной гражданской позицией, просветителем и учителем, поднимавшим общий 
уровень культуры местного сообщества. 
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Живой памятник репрессированным ученым: начало культурного зем-
леделия на Средней Печоре) / Т. Афанасьева // Известия Общества изу-
чения Коми края. – Сыктывкар, 2004. – № 1. – С. 53-59. – (Страницы 
истории). – Библиогр. в конце ст. 
О людях, стоящих у истоков современного земледелия Среднего Припечорья. 
 
Эпитафия Майфету / Т. Афанасьева // Республика. – 2003. – 20 сент. – 
(Дым Отечества). 
О судьбе украинского писателя, литературоведа, репрессированного в 1939 г., от-
бывавшего наказание в г. Печоре. 
 
Среди школьных исследований – много интересных, еще не опублико-
ванных…: [предисловие к статье Антона Нисковского «Ночи белы, а 
дни наши черны»] / Т. Афанасьва // Печор. время. – 2003. – 22 авг. – 
(Путешествие в страну Печорию). 
Те, кто интересуется историей железнодорожного моста в Печоре, не могут 
пройти мимо факта, что среди строителей его был Менахем Бегин, лауреат Нобе-
левской премии мира, бывший премьер-министр Израиля, бывший узник Печорлага. 
 
Остался навечно в Печоре / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2003. – 
1 авг. – (К 100-летию Г.И. Майфета). 
О судьбе украинского ученого-филолога Г.И. Майфета, репрессированного в 1930-е 
годы. 
 
Жизнь длиною в столетие / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2003. – 19 
апр.: фот. 
18 апреля 2003 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Бориса Васильевича Комле-
ва, врача, бывшего заключенного Печорлага. 
 
Печора молодости нашей… Пройдя через все лишения, семья Сергее-
вых сохранила честь и достоинство / Т. Афанасьева // Республика. – 
2002. – 14 сент. – (Дым Отечества). 
История семьи Татьяны Николаевны Инзель. О судьбе ее отца, Николая Леонидо-
вича Сергеева, бывшего заключенного Печорлага. 
 
Фея волшебного ситечка. Памятью о муже проникнуты для Нины Грин 
долгие годы лагерей / Т. Афанасьева // Республика. – 2002. – 20 апр. – 
(Дым Отечества). 
О судьбе Н.Н. Грин, жены известного советского писателя А. Грина, бывшей узни-
цы Печорлага в 40-50-е гг. XX века. 
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«Родимая земля, защити и помоги выстоять!» / Т. Афанасьева // Печор. 
время. – 2002. – 5 апр.: фот. 
Об участнике тяжелейших боев за Днепр в ходе Великой Отечественной войны 
Филиппе Герасимовиче Прокшине. 
 

Из опыта работы Печорского отделения Ухто-
Печорского «Мемориала» со школьниками / 
Т.Г. Афанасьева // Галкин А.И. Уроки прошлого: мето-
дические рекомендации для участников конкурсов по 
истории репрессий на Европейском Севере России. – М., 
2001. – С. 29-31. 
При Печорском отделении общества «Мемориал», работающего 
на базе Печорского краеведческого музея, поисковые группы 
школьников существуют с 1990 года. Составляются совместные 

планы деятельности, два раза в год проводятся слеты краеведов-школьников при 
Доме детского творчества. Им оказывается методическая помощь в составлении 
рефератов, докладов. Ребята участвуют в республиканских конкурсах, во всерос-
сийском конкурсе «Человек в истории. Россия – XX век» и занимают призовые мес-
та. 
 
Сколько было всего…/ Т. Афанасьева // Войной опаленные. – Печора, 
2001. – Ч.II. – С. 140-143: фот. 
О судьбе участника Великой Отечественной войны Константина Васильевича Пле-
совского. 
 
Уроки краеведения / Т. Афанасьева // 30 октября. – 2001. – № 17. – С. 4. 
О деятельности краеведческой группы «Поиск», созданной при музее школы № 83 и 
Печорском отделении общества «Мемориал». 
 
Нельзя повернуть назад / Т. Афанасьева; записала Т. Юрченко // Печор. 
время. – 2001. – 30 окт.: фот. – ( Памятная дата). 
Беседа с директором нового музея «Покаяние» в г. Печора. 
 
Помнить о минувшем… / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2001. – 14 авг. 
Печорские ребята участвуют в ежегодных конкурсах «Человек в истории. Россия – 
ХХ век». Работа восьмиклассника Антона Нисковского «В Печору – под конвоем», 
выполненная под руководством Т.Г. Афанасьевой, вышла в финал конкурса. 
 
Соединить усилия…/ Т. Афанасьева // Республика. – 2001. – 9 авг. – С. 8. 
О работе экспедиции печорского отделения Ухто-Печорского общества «Мемори-
ал» по исследованию самого крупного в Республике Коми массового захоронения 
заключенных периода сталинских репрессий 30-50-х годов в Мишаяге. 
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«Сломаете пилу – расстреляем» / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2001. 
– 3 апр. 
70 лет назад на Печору под конвоем были привезены первые партии раскулаченных 
крестьян-спецпереселенцев. 
О спецпоселках Ичет-Ди, Горт-Ель, Сой-Ю, Пиня-Из, Тр.-Печор. р-н. 
 
Один из многих / Т. Афанасьева // Северная магистраль. – 2001. – 22-28 
марта. – (Твои люди, Северная). 
О судьбе Николая Григорьевича Яременко – заместителя наркома путей сообщения 
в 1930-х годах, начальника оперативного отдела наркомата, расстрелянного в 
феврале 1942 года. 
 
«Звуковые» страницы истории ГУЛАГа /Т. Афанасьева // Печор. время. 
– 2000. – 14 нояб. 
О прошедшей в Печоре научно-практической конференции «История репрессий на 
Европейском Севере». 
 
Каким быть городскому музею «Покаяние» / Т. Афанасьева // Печор. 
время. – 2000. – 27 окт. 
О перспективах развития музея «Покаяние» в Печоре, о его фондах. 
 
Поселок назывался Вöрлэдзысь / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2000. 
– 8 авг. 
Воспоминания спецпоселенцев – основателей поселка Каджером. 
 
Там, где был Печорлаг / Т.Г. Афанасьева, Б.Б. Иванов // 30 октября. – 
2000. – № 6. – С. 8. 
В результате экспедиций общества «Мемориал» в районе п. Миша-Яг в 1998-
1999 гг. на основе архивных документов и воспоминаний очевидцев стало возмож-
ным выявить и описать два места массовых захоронений Печорлага в 40-50-е годы. 
 
В Российском конкурсе «наши» не последние / Т. Афанасьева // Печор. 
время. – 2000. – 30 июня. 
Печорские ребята приняли участие в историческом конкурсе для старшеклассников 
«Человек в истории. Россия – ХХ век», организованном Международным общест-
вом «Мемориал». 
 
Компьютер по гранту / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2000. – 28 мар-
та. 
Печорское отделение Ухто-Печорского общества «Мемориал» осуществляет про-
грамму «К гражданскому обществу – через просвещение молодежи». Под програм-
му выделена оргтехника, литература для формирования библиотеки. 
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Несгибаемые / Т. Афанасьева // Печора молодости 
шей. – Печора, 1999. – С. 15. 
О репрессированных врачах: Г.М. Данишевском, Л.А. Зильбере, 
Ю.И. Лакозе, Н.А. Вериге, Б.В. Комлеве, Б.М. Болтянском, отбы-
вавших наказание в Печорлаге в 30-50-е гг. XX века. 
 
Черные странички Октября/ Т. Афанасьева; записала 
Т. Васильева // Печор. время. – 1999. – 6 нояб.: фот. 
О деятельности «Мемориала» в Печоре. 
 
Эмблема «Сталкера» – горящая свеча / Т. Афанасьева // Печор. время. – 
1999. – 22 окт.: фот. 
О деятельности поискового объединения «Сталкер» из районного Дома творчест-
ва юных поселка Кожва и их наставнике Агриппине Ивановне Луканюк. 
 
Поляки горды собой. Что мешает нам? / Т. Афанасьева; записала 
Р. Глущенко // Печор. время. – 1999. – 27 авг. – (Зеленая лампа). 
Делегат ХIV cъезда товарищества Лагерников Армии Крайова делится своими впе-
чатлениями о поездке в Польшу. 
 
«Не бойтесь никого, кроме Бога!» / Т. Афанасьева; записала 
И. Бережная // Печор. время. – 1999. – 18 июня. 
Впечатления о поездке в Польшу на ХIV cъезд товарищества Лагерников Солдат 
Армии Крайова. 
 
Отец и сын / Т. Афанасьева // Печор. время. – 1999. – 25-26 мая. 
О судьбе депортированной из Польши семьи Казановского, Печора. 
 
Ушел на фронт из Кожвы / Т. Афанасьева // Печор. время. – 1999. –
12 мая. 
О Герое Советского Союза старшем сержанте Алексее Ивановиче Черкасове. 
 
«Судьба моя – злая мачеха» / Т. Афанасьева // Печор. время. – 1999. – 
17 февр. 
О судьбе спецпереселенцев М.О.и И.Ф. Фефиловых, высланных в 1931 г. в пос. Пес-
чанка Усть-Усинского (ныне Печорского) района. 
 
Под флагом Российского «Мемориала» / Т.Г. Афанасьева // Печор. вре-
мя. – 1999. – 15 янв. 
Делегат от Ухто-Печорского общества делится своими впечатлениями о поездке в 
Москву на 5-ю международную конференцию общества «Мемориал». 
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Профессор медицины / Т. Афанасьева // Покаяние: мартиролог. – Сык-
тывкар, 1998. – Т. 1. – С. 689-690. 
О репрессированном профессоре Григории Михайловиче Данишевском. 
 
Пионеры Севера / Т. Афанасьева // Печор. время. – 1998. – дек. –
(Дачница: прил. к газ. «Печор. время» № 23. «Уголок краеведа»). 
В 1948 году в Печоре прошла первая объединенная научная конференция врачей се-
верных строек. Основное внимание было уделено полноценному питанию, нехватке 
витаминов на Севере и организации изготовления витаминных препаратов на ме-
стном сырье с привлечением дикоросов и культурных растений. В статье даны 
советы ученых по приготовлению витаминных настоев и отваров из местного сы-
рья. 
 
«Слава богу, начинается новый день…» / Т. Афанасьева // Печор. время. 
– 1998. – 21 нояб. 
К 110-летию со дня рождения коми поэта Виктора Алексеевича Савина. 
 
Репрессированные ботаники / Т. Афанасьева // Печор. время. – 1998. – 
сент. – (Дачница: прил. к газ. «Печор. время» № 18. «Уголок краеведа»). 
Об опытной ботанической станции научно-исследовательской базы САНО Печор-
строя в 40-е годы в Печоре. 
 
Научные труды – в экспозициях / Т.Г. Афанасьева; записала 
И. Бережная // Печор. время. – 1998. – 19 сент. 
Над какими темами работает старший научный сотрудник музея, какие научные 
труды пишет, о поездке в Польшу, о деятельности общества «Мемориал». 
 
Носить ли больнице имя Данишевского / Т. Афанасьева // Печор. время. 
– 1998. – 29 июля. 
Страницы истории больницы железнодорожников – первого медицинского ком-
плекса в Печоре. 
 
Печальный монумент / Т. Афанасьева // Печор. время. – 1998. – 15, 17 
июля. 
О поляках, отбывавших ссылку в лагерях ГУЛАГа на территории Республики Коми. 
 
Горсти общей печали / Т. Афанасьева; записала Р. Глущенко // Респуб-
лика. – 1998. – 2 июля. – (Мемориал). 
Тринадцатый съезд узников лагерей Армии Краевой, состоявшийся в мае, собрал 
свыше 200 человек. В его работе приняли участие краеведы, члены общества «Ме-
мориал» из Ухты, Сыктывкара, Печоры. Своими впечатлениями о поездке в Поль-
шу делится старший научный сотрудник Печорского историко-краеведческого му-
зея Т.Г. Афанасьева. 
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В память воина-брата / Т. Афанасьева // Печор. время. – 1998. – 16 ию-
ня: фот. 
О Герое Советского Союза Иване Самсоновиче Гаврилове, призванном в Красную 
армию Кожвинским райвоенкоматом в марте 1943 года. 
 
Ради павших и ради живых / Т. Афанасьева // Печор. время. – 1998. – 7, 
8, 9 мая. 
Печорский военный комиссариат передал на хранение в музей учетные карточки на 
мобилизованных Кожвинским (Печорским) военным комиссариатом в годы Великой 
Отечественной войны. Не первый год работает в Печорском краеведческом музее 
общественная редколлегия «Книги памяти Республики Коми». 
 
На все нужны деньги. И на память тоже / Т.Г. Афанасьева; записала 
И. Бережная // Печор. время. – 1997. – 28 окт. 
Беседа о памятниках города со старшим научным сотрудником Печорского исто-
рико-краеведческого музея, представителем общества «Мемориал» в Печоре 
Т.Г. Афанасьевой. 
 
От Родионова до Усть -Щугора / Т. Афанасьева // Печор. время. – 1996. – 
13 янв.: фот. – (По маршрутам экспедиции). 
Об экспедиции ученых и музейных работников по деревням Средней Печоры на теп-
лоходе «Орфей». 
 
Экспедиция работала всего две недели / Т. Афанасьева // Ленинец. – 
1992. – 23 сент.: фот. 
В районе деревни Бызовая работала археологическая экспедиция под руководством 
Юрия Павловича Павлова. 
 
Коммуну назвали «Восковец» / Т. Афанасьева // Печор. время. – 1991. – 
31 окт.: фот. – («Припечорье»). 
О трудовой сельскохозяйственной коммуне «Восковец», организованной осенью 
1930 года на правом берегу Печоры напротив деревни Даниловка. 
 
От революционного пафоса – к правде / Т.Г. Афанасьева; записала 
И. Данилова // Ленинец. – 1990. – 7 нояб. 
О работе Печорского историко-краеведческого музея по темам: революция, граж-
данская война, строительство социализма. 
 
В долгу перед памятью / Т. Афанасьева // Ленинец. – 1990. – 11 мая. 
Об установке памятных знаков на территории бывших лагерных кладбищ в районе 
магазина «Речник» и в районе НИБа. 
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ЛЛииттееррааттуурраа  ообб  ААффааннаассььееввоойй  ТТ..ГГ..  
 
Сивкова, А. Памятный знак Менахему Бегину планируется открыть в 
Печоре / А. Сивкова // Республика. – 2013. – 17 мая. 
16 августа 2013 года исполняется 100 лет со дня рождения седьмого премьер-
министра Израиля, лауреата Нобелевской премии Менахема Бегина. 
Т.Г. Афанасьева сообщила корреспонденту о том, что в фондах Печорского музея 
хранится немало материалов, связанных с жизнью М. Бегина. Большинство из них 
– результат переписки сотрудников музея с руководителем Центра М. Бегина Гар-
ри Гурвицом. 
 
Путеводитель по ГУЛАГу // Добрая газета. – 2013. – 22 февр. – С. 4. 
В состав рабочей группы по созданию электронного путеводителя по ГУЛАГу во-
шли старший научный сотрудник Печорского историко-краеведческого музея, 
председатель Печорского отделения общества «Мемориал» Татьяна Афанасьева и 
художник-оформитель Борис Иванов. 
 
Зильберг, Л. Адвокат своего народа / Л. Зильберг; записала Р. Глущенко 
// Печор. время. – 2013. – 23 янв. 
Председатель совета КРОО «Еврейская национально-культурная автономия» Лео-
нид Зильберг отметил, что исчерпывающая информация о М. Бегине имеется у 
старшего научного сотрудника Печорского историко-краеведческого музея Татья-
ны Афанасьевой. Благодаря Т.Г. Афанасьевой завязалась переписка между сотруд-
никами музея и мемориального Центра М. Бегина (г. Иерусалим). 
 
Ермилова, Тамара. Это нужно живым / Тамара Ермилова // Печор. вре-
мя. – 2012. – 31 окт. 
Три массовых захоронения заключенных ГУЛАГа находятся в Мишаяге. Об истории 
их возникновения рассказала старший научный сотрудник Печорского историко-
краеведческого музея Татьяна Геннадьевна Афанасьева. 
 
Малютина, Елена. Возложили цветы, зажгли свечи / Елена Малютина // 
Печор. время. – 2012. – 31 окт. 
30 октября в Печоре у часовни Новомучеников и Исповедников российских прошел 
митинг-церемониал, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. На 
митинге выступила председатель совета Печорского отделения Российского об-
щества «Мемориал» Татьяна Афанасьева. 
 
Скалкина, Александра. Последние свидетели / Александра Скалкина // 
Печор. время. – 2012. – 6 июля. – (Проект). 
В Печоре побывали корреспонденты «Новой газеты» из Москвы. Целью их поездки 
были встречи с бывшими политическими заключенными, отбывавшими наказание в 
лагерях Коми. По словам старшего научного сотрудника Печорского историко-
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краеведческого музея Татьяны Афанасьевой, они провели фотосьемку памятных 
мест Печоры, связанных с историей ГУЛАГа. 
 
Стасова, Анна. Первые краеведы / Анна Стасова // Печор. время. – 2012. 
– 1 июня. – (Всероссийская конференция). 
В Сыктывкаре прошла Всероссийская конференция «Краеведение в России: к 90-
летию Общества изучения Коми края». В ее работе приняла участие сотрудник 
Печорского историко-краеведческого музея, активный краевед Татьяна Афанасье-
ва. Она была избрана в состав совета общества. 
 
Климова, Елена. Строками судеб / Елена Климова // Печор. время. – 
2011. – 14 дек.: фот. – (Семинар). 
В Печорской Центральной библиотеке на ежегодном Дне специалиста для библио-
текарей школ города и района, присутствующие познакомились с краеведческой 
деятельностью старшего научного сотрудника Печорского историко-
краеведческого музея Татьяны Геннадьевны Афанасьевой. 
 
Джавршян, Геня. А нужен ли такой музей? Краеведы Воркуты раскри-
тиковали бизнесменов / Геня Джавршян // Красное знамя Севера. – 
2011. – 29 окт. 
В Сыктывкаре состоялась первая международная научная конференция «История 
и перспективы развития северных регионов России: роль ГУЛАГа, мемориальная 
деятельность». С интересными докладами о мемориальной деятельности на Севе-
ре выступили признанные исследователи А. Смилингис, Т.Г. Афанасьева и др. 
 
Ермилова, Тамара. Хранители истории / Тамара Ермилова // Печор. 
время. – 2011. – 18 мая.: фот. – (18 мая – Международный день музеев). 
О Печорском историко-краеведческом музее, его научных сотрудниках. 
Т.Г. Афанасьева – старший научный сотрудник музея, председатель Печорского 
отделения российского общества «Мемориал», занимается историей политических 
репрессий на территории Среднего Припечорья. 
 
Сивкова, Анна. Уникальный фриз с летописью Печорлага обнаружили 
на стенах школьного класса / Анна Сивкова // Республика. – 2011. – 18 
февр. – С. 6.: фот. 
Об истории создания уникального фриза в одном из кабинетов СОШ № 49 сыктыв-
карским журналистам рассказала руководитель печорских мемориальцев Татьяна 
Афанасьева. 
 
Сивкова, Анна. Жительница Печоры Татьяна Афанасьева руководит 
музеем «Покаяние» и отделением «Мемориала» / Анна Сивкова; фото 
Дмитрия Напалкова // Республика. – 2011. – 29 янв. – С. 6. 
К десятилетию первого и единственного в нашей республике музея, посвященного 
жертвам ГУЛАГа и его инициаторе создания и руководителе. 
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Чикова, Катя. Поклонимся великим тем годам / Катя Чикова // Добрая 
газета. – 2010. – 5 нояб. – С. 17. 
В конференц-зале Печорского промышленно-экономического техникума состоялись 
краеведческие чтения «Печора в годы Великой Отечественной войны», посвящен-
ные 65-летию Победы. Открыла заседание старший научный сотрудник Печорско-
го историко-краеведческого музея Т.Г. Афанасьева. 
 
Джавршян, Геня. День особой памяти / Геня Джавршян // Красное зна-
мя Севера. – 2010. – 28 окт. – (Из тени ГУЛАГа). 
Накануне Дня памяти жертв политических репрессий Т.Г. Афанасьева сообщила 
журналисту газеты, что в Печоре пройдет акция «Зажги свечу», краеведческие 
чтения, посвященные 65-летию Великой Победы и 70-летию Кожвинского района. 
 
Ткач, Анна. Художники Печорлага…Жизнь после смерти / Анна Ткач // 
Волна. – 2010. – 28 окт.: фот. 
В Печорлаге отбывал наказание художник Большого театра Максим Гайворон-
ский, итальянец Козесси (миланский оперный театр «Ла-Скала»), В.И. Паршин… 
По словам старшего научного сотрудника Печорского историко-краеведческого 
музея Татьяны Геннадьевны Афанасьевой, каторжная работа ломала заключен-
ным души. 
 
Синцова, Ирина. Жила деревенька / Ирина Синцова // Печор. время. – 
2010. – 6 июля: фот. – (Страницы истории). 
Автор статьи выражает благодарность работникам историко-краеведческого 
музея, муниципального архива МР «Печора» за возможность получения информа-
ции для написания статей и лично Т.Г. Афанасьевой, Л.О. Шаталовой. 
 
Плоскова, Татьяна. К развалинам ГУЛАГа / Татьяна Плоскова; фото 
автора и Бориса Иванова // Печор. время. – 2010. – 16 июня. – (Научная 
экспедиция). 
В научной экспедиции в Джинтуй приняли участие сотрудники краеведческого му-
зея Т. Афанасьева, Б. Иванов. 
 
Джавршян, Геня. Первый в Коми музей ГУЛАГа откроется на пленэре 
в Печоре / Геня Джавршян // Красное знамя Севера. – 2010. – 22 апр. – 
С. 11. 
Музей ГУЛАГа под открытым небом будет открыт в Печоре. Об этом сообщили 
глава района В. Торлопов и известный краевед и исследователь Т. Афанасьева. 
 
Петухова, Мария. «История одного лагеря» / Мария Петухова // Добрая 
газета. – 2010. – 19 марта. – С. 6. 
Об экспозиции «История одного лагеря» в Печорском историко-краеведческом му-
зее, созданной под руководством Т.Г. Афанасьевой. 
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Кулакова, Татьяна. Учимся выбирать / Татьяна Кулакова // Печор. 
время. – 2010. – 26 февр. – (Конкурс). 
В библиотеке-филиале №  2 проведена игра «День молодого избирателя». В состав 
жюри входили: С.С. Данилевич, Т.Г. Афанасьева, Е.С. Сахненко. 
 
Чиркина, Е.А. Краеведы Печоры / Е.А. Чиркина // Волна. – 2010. – 28 
янв. – С. 2.: фот. 
Сотрудники Центральной районной библиотеки начинают работу над биобиблио-
графическим словарем «Краеведы Печоры». Словарь будет состоять из 20 персо-
налий, одна из них посвящена старшему научному сотруднику Печорского истори-
ко-краеведческого музея Т.Г. Афанасьевой. 
 
Афанасьева Татьяна Геннадьевна // Вглядываясь в прошлое. – Печора: 
Печорское время, 2009. – С. 222:фот. 
Краткая биографическая справка. 
 
Глущенко, Раиса. Вспоминая о будущем / Раиса Глущенко // Печора мо-
лодости нашей. – Печора, 2009. – С. 87-89. 
Старший научный сотрудник Т. Афанасьева по крупицам восстанавливает исто-
рические события, судьбы, имена. Возглавляя общество «Мемориал», Татьяна Ген-
надьевна делает все для того, чтобы не ушло в небытие то время и те люди, кото-
рых можно охарактеризовать одним словом «замечательные». 
 
Еделькина, Людмила. «И я вношу свой вклад стихами…» / Людмила 
Еделькина // Печор. время. – 2009. – 18 нояб.: фот. – (Вечер памяти). 
На вечере памяти Б.С. Хватова во вступительном слове Т. Афанасьева отметила, 
что он стоял у истоков правозащитного движения в Печоре, был первым, кто при-
влек молодежь к исследованию темы политических репрессий. 
 
Юрченко, Тамара. Помолчать, подумать, вспомнить… / Тамара Юр-
ченко // Печор. время. – 2009. – 3 нояб.: фот. – (День памяти). 
На митинге-церемониале «Памяти жертв политических репрессий» член общества 
«Мемориал» Т.Г. Афанасьева говорила о том, что нельзя забывать трагические 
страницы собственной истории. 
 
Павлова, Александра. Вглядываясь в прошлое / Александра Павлова // 
Добрая газета. – 2009. – 30 окт. 
В Ухте состоится Всероссийская научная конференция на тему «ГУЛАГ на Севере 
России». Татьяна Геннадьевна расскажет о новом сборнике «Вглядываясь в про-
шлое», об авторах книги, об истории города Печора, Печорлаге. 
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Ворсина, Наталья. Историческая Печора / Наталья Ворсина // Волна. – 
2009. – 15 окт.: фот. 
В Печоре вышел в свет новый краеведческий сборник «Вглядываясь в прошлое», ко-
торый посвящен тем, кто строил город в суровые годы массовых политических 
репрессий. Редактор-составитель сборника Т.Г. Афанасьева. 
 
Волынская, Вера. «Вглядываясь в прошлое» / Вера Волынская; фото 
Дениса Заикина // Печор. время. – 2009. – 7 окт. – (Презентация). 
В издательстве «Печорское время» прошла презентация краеведческого сборника 
«Вглядываясь в прошлое». Состоялся разговор об истории подготовки книги, ее 
героях, участниках проекта, которым руководит старший научный сотрудник Пе-
чорского историко-краеведческого музея Т.Г. Афанасьева. 
 
«Взгляд в прошлое» // КлубОК. – 2009. – 22 сент. – (Презентация). 
Новое издание по истории Печорлага представляет старший научный сотрудник 
историко-краеведческого музея, председатель Печорского отделения общества 
«Мемориал» Татьяна Геннадьевна Афанасьева. 
 
Стасова, Анна. «По-хорошему завидую» / Анна Стасова // Печор. время. 
– 2009. – 12 июня.: фот. – (Новости культуры). 
В Печоре проходило заседание Координационного совета по культуре и кинемато-
графии Республики Коми, на которое съехались работники культуры из городов и 
районов республики, а также представители Министерства культуры Республики 
Коми, в том числе министр Владимир Юрковский. Старший научный сотрудник 
музея Т. Афанасьева рассказала гостям о деятельности Печорского отделения об-
щества «Мемориал». 
 
Мишина, Анна. Хранительница музея / Анна Мишина // Одиннадцатый 
регион. – 2008. – 3 апр. – С. 26. 
О старшем научном сотруднике Печорского историко-краеведческого музея 
Т.Г. Афанасьевой. 
 
Сивкова, Анна. Следы и символы ГУЛАГа: «Мемориальцы» из Коми 
приняли участие в обсуждении проекта виртуальных музея и некропо-
ля / Анна Сивкова // Республика. – 2007. – 24 нояб. – С. 2. – (Дым Отече-
ства). 
Старший научный сотрудник Печорского историко-краеведческого музея 
Т. Афанасьева представляла Республику Коми на международной конференции 
«Между памятью и амнезией: следы и символы ГУЛАГа» в Санкт-Петербурге. 
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Филиппова, Елена. Сохраним традиционную культуру / Елена Филип-
пова // Печор. время. – 2007. – 3 окт. – (Проект «Печора – золотые бере-
га»). 
Авторы проекта – Любовь Ивановна Смирнова, заместитель заведующей отделом 
культуры МР «Печора», Татьяна Геннадьевна Афанасьева, старший научный со-
трудник Печорского историко-краеведческого музея и Борис Борисович Иванов, 
художник-реставратор музея, член Союза мастеров Республики Коми. 
 
Плоскова, Татьяна. К развалинам ГУЛАГа / Татьяна Плоскова // Пе-
чор. время. – 2007. – 27 июня.: фот. – (Научная экспедиция). 
Об очередной научной экспедиции по местам ГУЛАГа на станцию Джинтуй со-
трудников Печорского историко-краеведческого музея Б.Б. Иванова и 
Т.Г. Афанасьевой. 
 
Памяти журналиста и краеведа // Печор. время. – 2007. – 31 марта. 
Краеведческие чтения памяти журналиста и краеведа, почетного гражданина Пе-
чоры Т.И. Семяшкина завершились презентацией новых краеведческих изданий, под-
готовленной старшим научным сотрудником Печорского историко-краеведческого 
музея Т.Г. Афанасьевой и краеведом Л.М. Еделькиной. 
 
Орлова, Ольга. Северные цветы / Ольга Орлова // Печор. время. – 2007. 
– 20 марта: фот. – (Завтра - Всемирный день Земли). 
О разнообразной и интересной растительностью Среднего Припечорья рассказала 
старший научный сотрудник Печорского историко-краеведческого музея 
Т.Г. Афанасьева. 
 
Орлова, Ольга. Сцена для невольников / Ольга Орлова // Печор. время. 
– 2007. – 6 февр.: фот. – (Страницы истории). 
Об истории строительства Дома культуры железнодорожников рассказали: 
О. Литвинцева, Т. Афанасьева, А. Герасимов. 
 
Петров, Алексей. Мост через Печору строил Нобелевский лауреат! / 
Алексей Петров // Волна. – 2006. – 23 нояб. – С. 9. 
В Печорском историко-краеведческом музее научный сотрудник Т.Г. Афанасьева 
познакомила журналиста с интересными фактами из жизни Менахема Бегина на 
территории нынешнего Печорского района. 
 
Плоскова, Татьяна. По следам старой легенды / Татьяна Плоскова // 
Печор. время. – 2006. – 15 нояб.: фот. – (Загадки истории). 
В поездке в припечорскую деревню Медвежскую журналист услышала легенду о 
чуди и пыталась разузнать об этом у местных жителей. Сотрудник музея 
Т.Г. Афанасьева рассказала, что чудь до сих пор изучается учеными и существуют 
разные мнения о ее происхождении, но ямы в Медвежской никак не связаны с древ-
ними чудскими племенами. 
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Сохатюк, Ольга. День памяти / Ольга Сохатюк, Дарья Бака // Печор. 
время. – 2006. – 4 нояб. – (Эхо события). 
Жюри под председательством старшего научного сотрудника Печорского краевед-
ческого музея Т.Г. Афанасьевой подвело итоги конкурса чтецов, посвященного Дню 
памяти жертв политических репрессий. 
 
Семяшкина, Валентина. Без дела жить неинтересно – считают сынин-
ские школьники и их учительница Т.А. Рыбина / Валентина Семяшки-
на // Печор. время. – 2006. – 1 нояб.: фот. 
Старший научный сотрудник Т.Г. Афанасьева провела для сынинских учащихся экс-
курсию в музее «Покаяние», знакомящую посетителей с одним из островков ГУЛА-
Га – Кедровошорским сельхозлагом. 
 
Русанова, Юлия. Развиваем туризм и предпринимательство / Юлия Ру-
санова // Волна. – 2006. – 28 сент. – С. 9. 
На семинаре «Международные проекты в сфере развития туризма и традицион-
ных видов деятельности в северных регионах» в Сыктывкаре сотрудник Печорско-
го историко-краеведческого музея Т.Г. Афанасьева расскажет о Бызовской стоян-
ке. 
 
Русанова, Юлия. Забытая богом деревня Песчанка / Юлия Русанова // 
Волна. – 2006. – 26 окт. – С. 10. 
Спецпоселок Песчанка – горькая история Печорского района. В 2001 году старший 
научный сотрудник Печорского историко-краеведческого музея Т.Г. Афанасьева 
приступила к работе над Книгой памяти п. Песчанка. 
 
Семяшкина, Валентина. В Косью – по местам ГУЛАГа / Валентина Се-
мяшкина // Печор. время. – 2006. – 29 авг. – (Экспедиция). 
По инициативе лидера печорского отделения Ухто-Печорского общества «Мемо-
риал», старшего научного сотрудника историко-краеведческого музея Татьяны 
Афанасьевой и при поддержке республиканского фонда «Покаяние» была организо-
вана поисково-краеведческая экспедиция в район Косью – по местам ГУЛАГа. 
 
Семяшкина, Валентина. Юрий Азаров и его Печора / Валентина Се-
мяшкина // Печор. время. – 2006. – 22 июля.: фот. – (Город и люди). 
Об авторе романа «Печора» Юрии Петровиче Азарове. Старший научный сотруд-
ник городского музея Т.Г. Афанасьева через московский «Мемориал», узнав коорди-
наты писателя, связалась с ним по телефону и сказала, что в Печоре его помнят, 
что еще сохранился дом, в котором он жил в пятидесятые. 
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Русанова, Юлия. «Мемориал» репрессированных собрал / Юлия Руса-
нова // Волна. – 2006. – 15 июня. – С. 6: фот. 
О деятельности общества «Мемориал» в Печоре. В 2006 году, по словам старшего 
научного сотрудника Печорского историко-краеведческого музея Т.Г. Афанасьевой, 
запланированы поездки в Джинтуй (штрафная колония Печорлага, которая до сих 
пор не исследована), в Песчанку (один из первых лагпунктов Ухтпечлага) и в Косью 
(северная граница Печорского района, требующая изысканий). 
 
Алексеев, Петр. Новый талисман деревни Бызовой / Петр Алексеев // 
Волна. – 2006. – 2 февр.: фот. 
Старший научный сотрудник Печорского историко-краеведческого музея 
Т.Г. Афанасьева провела лекцию о коми ижемской культуре для участников конкур-
са на лучшую эмблему для будущего центра этнотуризма в деревне Бызовой. 
 
Николаева, Татьяна. Тебе, любимый город! / Татьяна Николаева // Пе-
чор. время. – 2006. – 24 янв.: фот. 
На праздничном концерте ведущие огласили имена тех, кто в 2005 году завоевал 
призы и награды. Старший научный сотрудник Печорского историко-
краеведческого музея Татьяна Афанасьева была удостоена звания заслуженного 
работника культуры России. 
 
Николаева, Оксана. Разрабатываем символ проекта / Оксана Николае-
ва // Волна. – 2006. – 5 янв. – С. 5. – (Конкурс). 
О требованиях к конкурсным эскизам рассказала старший научный сотрудник Пе-
чорского историко-краеведческого музея Т.Г. Афанасьева. 
 
Кермас, Ольга. Особенности национального гостеприимства. В Печор-
ском и других районах республики начинают развивать экологический 
туризм / Ольга Кермас // Республика. – 2005. – 13 дек.: фот. 
О туристическом проекте «Печора – золотые берега». Авторы проекта: 
Л.И. Смирнова, Т.Г. Афанасьева, Б.Б. Иванов. 
 
Смирнова, Любовь. Проект-победитель / Любовь Смирнова, записала 
Елена Малютина // Печор. время. – 2005. – 12 нояб. – (Среда обитания). 
Заместитель заведующего отделом культуры администрации МО рассказала о 
проекте «Печора – золотые берега», который стал победителем республиканского 
конкурса «Этноинициатива», о совместной работе с заслуженным работником 
культуры России Т.Г. Афанасьевой, членом Союза мастеров Республики Коми 
Б.Б. Ивановым над созданием рекламного проспекта «Приглашаем в Бызовую». 
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Смирнова, Л.И. «Это был шаг к сотрудничеству» / Л.И. Смирнова // 
Экологический вестник. – 2005. – нояб. (№ 3): фот. 
Заместитель заведующей муниципальным отделом культуры рассказывает о со-
вместной работе с Т.Г. Афанасьевой по реализации проекта «Печора – золотые 
берега». 
 
Людская память длится дольше века! // Волна. – 2005. – 13 окт. – (Юби-
лей). 
Исполнилось 100 лет со дня рождения основателя Печорского историко-
краеведческого музея Петра Ивановича Терентьева. Сотрудники музея постоянно 
обращаются к его архивам. Т.Г. Афанасьевой посчастливилось лично встретиться 
с краеведом, когда она, будучи молодым специалистом, работала в Кожвинской 
школе. 
 
Семенов, Алексей. Праздник на стоянке древнего человека / Алексей 
Семенов // Печор. проспект. – 2005. – 14 июля. 
Празднование «Иван Лун» в деревне Бызовая. Сотрудники печорского краеведческо-
го музея Татьяна Афанасьева и Борис Иванов провели презентацию проекта «Пе-
чора – золотые берега», участником которого является музей. 
 
Николаева, Татьяна. Ай да праздник! / Татьяна Николаева // Печор. 
время. – 2005. – 13 июля. – С. 8.: фот. 
День Ивана Купалы в Бызовой прошел в рамках организованного Т. Афанасьевой, 
Л. Смирновой и Б. Ивановым проекта «Печора – золотые берега», цель которого – 
сохранение и туристическое использование Бызовой и палеолитической стоянки 
«Бызовская». Сотрудники музея рассказывали экскурсантам историю возникнове-
ния деревни. 
 
Андреева, Валентина. От экспоната к человеку / Валентина Андреева // 
Печор. время. – 2005. – 2 июля. – (Память). 
В рамках проекта научно-информационного центра Санкт-Петербургского «Ме-
мориала» Т. Афанасьева и возглавляемый ею музей «Покаяние» участвуют в созда-
нии музея ГУЛАГа в сети Интернет – музея в электронном варианте. 
 
Историю Печжелдорлага не забыть, дети должны ее знать и хранить // 
Волна. – 2005. – 31 марта. – С. 5. 
О проекте «Вклад советской интеллигенции в духовную жизнь Коми края в период 
политических репрессий. Театр культурно-воспитательного отдела Печорского 
железнодорожного лагеря», посвященного 60-летию Великой Победы. Идею реали-
зовали О.А. Литвинцева, заведующая библиотекой ДКЖ, Т.Г. Афанасьева, старший 
научный сотрудник музея, Л.П. Старикова, учитель истории СОШ № 49. 
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Вятский, Евгений. Без прошлого нет настоящего / Евгений Вятский // 
Печор. время. – 2004. – 20 нояб. – (Эхо знаменательных дат). 
В редакцию газеты пришло письмо от жительницы Печоры Е.А. Бреховой со сло-
вами благодарности Т.Г. Афанасьевой и Б.С. Хватову за внимание к бывшим ре-
прессированным. 
 
Семяшкина, Валентина. Инициатива поддержана … на словах / Вален-
тина Семяшкина. // Печор. время. – 2004. – 16 нояб. 
В Сыктывкаре объявлены итоги республиканского конкурса грантов «Этноини-
циатива». Проект «Печора – золотые берега» завоевал грант. Авторы проекта – 
заместитель заведующего отделом культуры администрации МО Любовь Смирно-
ва, сотрудники историко-краеведческого музея Татьяна Афанасьева и Борис Ива-
нов. 
 
Семяшкина, Валентина. Памяти жертв ГУЛАГа / Валентина Семяшки-
на // Печор. время. – 2004. – 5 нояб. – (Церемония). 
О поминальной церемонии у памятного знака «Жертвам Печорлага», накануне Дня 
памяти жертв политических репрессий. Участники церемонии поделились своим 
недоумением по поводу молчания об этом дне в российских ТВ-программах. «Это 
просто потрясающе, – считает и лидер печорских мемориальцев Т.Г. Афанасьева… 
– Замалчивать это нельзя, забвение может привести к новым гонениям инакомыс-
лящих». 
 
Семяшкина, Валентина. «Это важно для будущего» / Валентина Се-
мяшкина // Печор. время. – 2004. – 6 окт. – (Мир после ГУЛАГа). 
В Сыктывкаре завершил работу 3-й международный симпозиум «Мир после ГУЛА-
Га». С темой «Проблемы использования документов в музейных экспозициях» на 
форуме выступила Т.Г. Афанасьева. 
 
Ануфриева, Изольда. На благо Родины – наш труд! / Изольда Ануфрие-
ва // Волна. – 2004. – 2 сент.: фот. 
Т.Г. Афанасьевой, старшему научному сотруднику Печорского историко-
краеведческого музея, председателю Печорского отделения Ухто-Печорского об-
щества «Мемориал», за многолетний добросовестный труд присвоено звание за-
служенного работника культуры Российской Федерации. 
 
Плоскова,Т. «Это не моя награда» / Т. Плоскова // Печор. время. – 2004. 
– 27 авг.: фот. – (Город и горожане). 
За многолетний и добросовестный труд Т.Г. Афанасьева удостоена звания «За-
служенный работник культуры РФ». Награду и удостоверение к ней вручил Глава 
Республики Коми В.А. Торлопов в день празднования 83-летней годовщины государ-
ственности Коми. 
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Юрченко, Тамара. «Рубежи» нашей памяти / Тамара Юрченко // Печор. 
время. – 2004. – 21 авг. – (Историческое наследие). 
О памятниках и мемориальных досках в Печоре, об их благоустройстве под руково-
дством директора музея «Покаяние» Т.Г. Афанасьевой. 
 
С наградой! // Печор. время. – 2004. – 2 июля. 
Указом Президента Российской Федерации В. Путина № 774 от 12 июня 2004 года 
за заслуги в области культуры присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации» Татьяне Геннадьевне Афанасьевой – директору 
музея «Покаяние» Печорского историко-краеведческого музея Республики Коми. 
 
Семяшкина, Валентина. Печорскому «Мемориалу» – 15 лет / Валентина 
Семяшкина // Печор. время. – 2004. – 25 мая. 
Последние десять лет лидером печорских мемориальцев является старший научный 
сотрудник музея Татьяна Афанасьева. 
 
Еделькина, Л. Незабываемая экспедиция / Л. Еделькина // Печор. вре-
мя. – 2004. – 23 марта. 
Сельхозпредприятие «Кедровый Шор» – одна из точек печально знаменитого ГУ-
ЛАГа. Экспедицию учащихся молодежного клуба «Поиск» возглавила старший на-
учный сотрудник Печорского историко-краеведческого музея Т.Г. Афанасьева. 
 
Рогачев, Михаил. II Международный симпозиум в Сыктывкаре / Миха-
ил Рогачев // 30 октября. – 2003. – № 37. – С. 2. – (Дискуссии о репресси-
ях в современном обществе). 
О музее «Покаяние» в Печоре (в основу его экспозиции положены документы лаг-
пункта Кедровый Шор) рассказала его директор Т. Афанасьева. 
 
Сергеева, Надежда. Поет «Украина» / Надежда Сергеева // Печор. время. 
– 2003. – 24 окт. – (Культура). 
Творческая программа коллектива посвящалась памяти жертв репрессий сталин-
ского периода, в числе которых было немало и украинцев. Об этом рассказала зри-
телям старший научный сотрудник Печорского историко-краеведческого музея 
Т.Г. Афанасьева. 
 
Шучалина, Д. День республики сулит звания и премии / Д. Шучалина // 
Молодежь Севера. – 2003. – 7 авг. – С. 12. 
К званию «Заслуженный работник культуры РФ» представлена директор печор-
ского музея «Покаяние» Т.Г. Афанасьева. 
 
 
 
 



 - 34 - 

Глущенко, Раиса. Мы – с Украины! / Раиса Глущенко // Печор. время. – 
2003. – 23 июля. – (Все флаги в гости к нам). 
Туристов из Киева сотрудник Печорского историко-краеведческого музея 
Т.Г. Афанасьева познакомила с городом и поведала факты, о которых никто из 
гостей не знал. 
 
Васильева, Тамара. Обращение к истокам / Тамара Васильева // Печор. 
время. – 2003. – 27 мая. – (Новости культуры). 
На празднике, посвященном Дню славянской письменности и культуры, 
Т.Г. Афанасьева познакомила собравшихся с редкими книгами из коллекции музея. 
 
Семяшкина, Валентина. Встреча поколений / Валентина Семяшкина // 
Печор. время. – 2003. – 17 мая. – (Путешествие в страну Печорию). 
На Дне краеведческой книги, посвященной памяти печорского краеведа 
Т.И. Семяшкина, Т.Г. Афанасьева представила обширный материал по истории 
поселка переселенцев Песчанка. 
 
Семяшкина, Валентина. Женское лицо войны / Валентина Семяшкина; 
фото Т. Афанасьевой // Печор. время. – 2003. – 9 мая. – (Экспонаты рас-
сказывают). 
Старший научный сотрудник музея Т.Г. Афанасьева вспоминает об участницах 
Великой Отечественной войны из Трубоседъеля А.М. Мурашко и А.С. Тумас. 
 
Семяшкина, Валентина. Вчера, сегодня и всегда / Валентина Семяшки-
на // Печор. время. – 2003. – 18 янв. – (Печорскому историко-
краеведческому музею – 25 лет; Путешествие в страну Печорию). 
В 2001 году на базе музея был создан специальный отдел по увековечению памяти 
жертв политических репрессий – музей «Покаяние». Создатель его – старший на-
учный сотрудник Т.Г. Афанасьева. Благодаря ее кропотливой целенаправленной ра-
боте, обширной переписке с бывшими узниками ГУЛАГа и их родственниками для 
печорцев открываются доселе неизвестные страницы истории города. 
 
Семяшкина, Валентина. «Меня удивила широта его интересов» / Вален-
тина Семяшкина // Печор. время. – 2003. – 18 янв. – (Печорскому исто-
рико-краеведческому музею – 25 лет; Путешествие в страну Печорию). 
Рождение музея в городе связано с именем Петра Ивановича Терентьева. Как рас-
сказывает старший научный сотрудник музея Т.Г. Афанасьева, коллекция, собран-
ная краеведом, до сих пор является основой этнографического фонда музея. Наибо-
лее ценные на сегодняшний день экспонаты Печорского музея – результат беско-
рыстных трудов этого удивительного человека. 
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«На карте малой точкою Печора» // Печор. время. – 2002. – 29 нояб. – 
(Семинар). 
Т.Г. Афанасьева приняла участие в работе семинара школьных библиотекарей на 
базе СОШ № 9. 
 
Семяшкина, Валентина. Пока не оборвалась нить памяти…/ Валентина 
Семяшкина // Печор. время. – 2002. – 17 сент. – (Путешествие в страну 
Печорию). 
О работе над созданием самиздатовского сборника об истории деревни Песчанка 
старшего научного сотрудника краеведческого музея Т.Г. Афанасьевой и заведую-
щей сельским клубом Г.М. Каневой. 
 
Ануфриева, Изольда. Истории кровавые страницы / Изольда Ануфрие-
ва // Волна. – 2002. – 15 авг. 
Татьяна Геннадьевна Афанасьева, директор музея «Покаяние», с начала 90-годов 
ведет поисково-собирательскую работу по истории репрессий. Найдена могила 
бывшего заключенного Печорлага Николая Леонидовича Сергеева, печорские поис-
ковики связались с израильским Центром Наследия Менахема Бегина. В прошлом 
премьер-министр Израиля, в качестве заключенного строил мост через реку Печо-
ру. 
 
Кудинова, А. Лозунги на арматуре / А. Кудинова // Республика. – 2002. – 
26 янв. – (Дым Отечества). 
В музее «Покаяние» открылась первая экспозиция. Авторы выставки – научный 
сотрудник городского краеведческого музея Татьяна Афанасьева и художник Борис 
Иванов. 
 
Брехова, Е. Спасибо за чуткость / Е. Брехова, П. Бандалетова, 
К. Чудинова // Печор. время. – 2001. – 16 нояб. 
Благодарность директору музея «Покаяние», председателю печорского отделения 
общественной организации «Мемориал» Т.Г. Афанасьевой за мероприятия, прове-
денные в День памяти жертв политических репрессий в Печоре. 
 
Аналогов нет // Печор. время. – 2001. – 3 нояб. 
В Печоре открылся новый музей «Покаяние». Первую экскурсию по экспозиции 
«Сельхозлаг «Кедровый Шор» провела Т.Г. Афанасьева. 
 
Музей «Покаяние»: [в г. Печора] // Мемориал. – 2001. – № 22. – С. 35. 
С марта 2000 года в Печоре официально существует музей «Покаяние». Над соз-
данием музея работали научный сотрудник Т.Г. Афанасьева и художник-
реставратор Печорского краеведческого музея Б.Б. Иванов. 
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Желтый, В. Верные хранители прошлого / В. Желтый // 
Желтый В. Печора и печорцы / В. Желтый. – Печора, 
2000. – С. 160. 
Научный сотрудник Татьяна Геннадьевна Афанасьева работает 
в тесном контакте с учеными и краеведами. Открывает имена 
тех, кто пострадал в годы политических репрессий. 
 
Желтикова, Е. История печорских лагерей и репрессий / 
Е. Желтикова // Печор. время. – 2000. – 22 июля. – (Па-

мять-покаяние души). 
О деятельности Печорского отделения общества «Мемориал». Председатель об-
щества Т.Г. Афанасьева, сотрудник Печорского краеведческого музея. 
 
Бережная, И. Поселок юбиляр / И. Бережная // Печор. время. – 2000. – 
18 апр. 
Научные сотрудники историко-краеведческого музея Т. Афанасьева и Н. Есев при-
няли участие в историко-краеведческих чтениях «Кожва: годы, события, люди». 
 
Ленская, Е. И школьники пишут историю / Е. Ленская // Печор. время. 
– 2000. – 29 февр. 
Т.Г. Афанасьева вручила ребятам поисковой группы «Сталкер» диплом первой сте-
пени за участие в республиканском конкурсе «История репрессий на Европейском 
Севере России». 
 
Азаров, О.И. История одного лагеря / О.И. Азаров // Покаяние: марти-
ролог. – Сыктывкар, 2000. – Т. 3. – С. 374-447. 
Летом 1989 года экспедиция Печорского городского музея и общества «Мемориал» 
под руководством его председателя Т.Г. Афанасьевой обнаружила в Кедровом Шо-
ре, в одном из заброшенных совхозных складов, архив сельскохозяйственного лагеря 
НКВД-МВД, который располагался здесь с 30-х до начала 50-х годов. 
 
Пастухова, А. Дорога покаяния. Историк Николай Морозов считает, что 
через лагеря Коми АССР прошло более трех миллионов человек / 
А. Пастухова // Мемориал. – 2000. – № 14. – С. 36-41. 
В поездке по Республике Коми московский корреспондент познакомилась с деятель-
ностью мемориальских организаций. В Печоре с деятельностью активистов обще-
ства «Мемориал», с памятными местами, посвященными мемориальской темати-
ке, журналистку познакомила председатель общества Т.Г. Афанасьева. 
 
Глущенко, Р. Вспоминая о будущем / Р. Глущенко // Печора молодости 
нашей. – Печора, 1999. – С. 45-46. 
О деятельности Печорского историко-краеведческого музея и его сотрудниках, в 
том числе о старшем научном сотруднике Т.Г. Афанасьевой. 
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Афанасьева Татьяна Геннадьевна // Печора молодости нашей. – Печора, 
1999. – С. 61. – (Коротко об авторах). 
Краткая биографическая справка. 
 
Журавлев, Олег. Оглянемся в прошлое / Олег Журавлев // Печор. вре-
мя. – 1999. – 30 окт. – (Память). 
Научный сотрудник Печорского историко-краеведческого музея Т.Г. Афанасьева 
поведала печальную историю создания заключенными «Печорлага» водокачки в 
районе магазина «Речник». 
 
Козинов, Л. Эстафета началась в Печоре / Л. Козинов // Ухта. – 1999. – 
8 окт. 
В День памяти жертв политических репрессий председатель Печорского «Мемо-
риала» Т.Г. Афанасьева рассказала о том, как в 1942 году здесь были расстреляны 
37 политических заключенных, оставшихся в живых после разгрома восстания за-
ключенных в Усть-Усе. 
 
Терентьева, Е. «Город мой на костях, словно храм на крови» / 
Е. Терентьева // Печор. время. – 1999. – 7 окт. 
На митинге печорского общества «Мемориал» выступили: председатель общества 
Т.Г. Афанасьева, основатель печорского «Мемориала» В. Чиванов, бывший узник 
Печорлага М. Либо. 
 
Аверченко, Т. «Разум больше не покинет нас» / Т. Аверченко // Печор. 
время. – 1999. – 3 февр. 
В I том Коми республиканского мартиролога жертв массовых политических ре-
прессий «Покаяние» вошли статьи печорских авторов: Р. Глущенко, 
Т. Афанасьевой, Б. Хватова, В. Чиванова, карандашные рисунки художника-
реставратора историко-краеведческого музея Б. Иванова. 
 
Бережная, И. Примет ли Печора ученых и краеведов в 1999 году? / 
И. Бережная // Печор. время. – 1998. – 15 окт. 
В Ухте состоялась научно-практическая конференция, посвященная дню памяти 
жертв политических репрессий по теме: «История лагерей и репрессий на Евро-
пейском Севере России». Т.Г. Афанасьева поделилась собранным материалом о 
врачах в Печорских лагерях НКВД и МВД. 
 
Глущенко, Р. Вспоминая… о будущем / Р. Глущенко // Печор. время. – 
1998. – 4 сент. 
О Печорском историко-краеведческом музее и его сотрудниках. Старший научный 
сотрудник Т. Афанасьева по крупинкам восстанавливает исторические события, 
судьбы, имена. Возглавляя общество «Мемориал», Татьяна Геннадьевна делает все 
для того, чтобы не ушло в небытие то время и те люди, которых можно характе-
ризовать одним словом «замечательные». 
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Презентация книги «Вглядываясь в прошлое…»  
в Центральной библиотеке. 

Печора, 2009 г. 
 

 
Семяшкин, Т. Сiйо пыр на вотало войвывся югыд войяс…/ 
Т. Семяшкин // Коми му. – 1998. – 21 июля. – Пер. загл.: Ей до сих пор 
снятся белые ночи… 
О поездке Т.Г. Афанасьевой на XIV съезд товарищества Лагерников Солдат Армии 
Крайова в Польшу, воспоминания Янины Квасневской о Печорлаге. 

 
Татьяна Афанасьева // Ленинец. – 1993. – 30 янв. – (Люди северной Пе-
чоры). 
О начале деятельности в Печорском историко-краеведческом музее. 
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Поисковая экспедиция. 
Сыня, 2007 г. 

Беседа со старожилом. 
 Кожва, 2010 г. 

Фотоприложение 
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День специалиста в Центральной библиотеке.  
Печора, 2011 г. 

Презентация книги «Времена не выбирают…»  
в Центральной библиотеке. 

Печора, 2012 г. 
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Экспозиция музея «Покаяние». 
Печорский историко-краеведческий музей. 

Фото Руслана Шувалова. 
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Экспозиция музея «Покаяние». 
Печорский историко-краеведческий музей. 

Фото Руслана Шувалова. 
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Краеведы Печоры.  
Центральная районная библиотека. 

Печора,  2010 г. 
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