
Тынянов и Резекне 

Юрий Тынянов, родом из Резекне 

Родина Тынянова (бывший уездный город Витебской губернии Режица) бережно чтит его 

память. 

В Резекне прошли детские годы будущего писателя, с девяти лет он учился в Псковской 

гимназии (с 1904 по 1912 гг.), которую окончил с серебряной медалью. Но и малой 

родины не забывал. Летние каникулы всегда проводил у родителей. 

В Резекне Юрий Тынянов прожил осознанную часть своей жизни вместе с семьей с 1906 

по 1915 год и посвятил городу яркие воспоминания. 

В Резекне на доме, где жили Тыняновы, есть мемориальная доска; в одной из школ города 

создан литературный музей; каждые два года в Резекне проводятся Тыняновские чтения. 

А в 2012 году на малой родине писателя установлен бронзовый памятник. 

 

 

 

Юрий Тынянов родился в 1894 году в городе 

Режице, входившем тогда в Витебскую губернию. 

Семья была состоятельной: отец, Насон 

Аркадьевич, - врач, мать, Софья Борисовна 

Эпштейн, - совладелица кожевенного завода. 

 

 

Фот. опубликована в книге "В начале жизни школу 

помню я..." (М., 2003) 

 

 

Дом, где родился Юрий Тынянов, был снесен в конце 50-х годов, но на центральной 

городской улице сохранилось здание, построенное в начале 20 века, на его стене 

мемориальная доска, напоминающая о том, что в доме с 1906 по 1915 год жил писатель, 

одна из улиц города носит имя Ю. Тынянова. 

Каждый резекненец знает старинный дом из красного кирпича, в котором прошло детство 

будущего автора «Кюхли», «Смерти Вазир-Мухтара» и других книг. 



 

Дом в Резекне, в котором с 1906 по 1915 год жил Юрий Тынянов. Фото С. Ковальчук.  

http://www.russkije.lv/ru/lib/read/yury-tynyanov.html?source=literature 

 

 
Мемориальная доска на доме Ю. Тынянова в Резекне 

 

Символично, что напротив дома, в котором жил литератор, находится городская 

библиотека. 

 

http://www.russkije.lv/ru/lib/read/yury-tynyanov.html?source=literature


Время связать великого русского европейца Юрия Тынянова с Ригой [Электронный 

ресурс] // Freecity.lv : ежедневный журнал о Латвии. – Режим доступа: 

http://www.freecity.lv/blogi-i-mnenija/332/ 

«Первый европеец» русской литературы Юрий Тынянов в латвийских литературных кругах 

известен уже с 1982 года, когда в Резекне были основаны Тыняновские чтения. 

Гурин, А. Юрий Тынянов [Электронный ресурс] / Александр Гурин // Русские Латвии : 

история, культура, современность. – Режим доступа: 

http://www.russkije.lv/ru/lib/read/yury-tynyanov.html?source=literature. – 29.09.2016. 

 

Дименштейн, И. Режица Юрия Тынянова [Электронный ресурс] / Илья Дименштейн // 

Латвийские вести. – 2014. – 22 февр. – Режим доступа: http://www.ves.lv/rezhica-yuriya-

tynyanova/ . – 29.09.2016. 

Дименштейн, И. Юрий Тынянов, родом из Резекне [Электронный ресурс] / Илья 

Дименштейн // Вести: еженедельник. – 2016. – 2 марта. - Режим доступа: 

http://www.ves.lv/yurij-tynyanov-rodom-iz-rezekne/. – 29.09.2016. 

 

Каверин, В. А. [О детстве Ю. Тынянова в г. Режице] / В. Каверин // Каверин В. А. 

Новое зрение : Книга о Юрии Тынянове / В. Каверин, Вл. Новиков. – Москва : Книга, 

1988. - С.12-18. 

 

Лиханова, Т. Спасти дом Юрия Тынянова [Электронный ресурс] : Петербург, Псков и 

Резекне может объединить общее благородное дело / Татьяна Лиханова // Новая газета 

(Санкт-Петербург). – 2013. - 1 авг. - Режим доступа: 

http://novayagazeta.spb.ru/articles/8078/ ; 

http://fulltext.pl.spb.ru/spbiblio/digest_spb/N_g_SPb130865_1.pdf. – 29.09.2016. 

К 120-летию со дня рождения Юрия Тынянова. 

Возвращение к культурной жизни его родного дома стало бы лучшим подарком к юбилею, а еще - 

прекрасным и благородным, живым общим делом для трех городов,  

с которыми связаны жизнь и судьба этого удивительно тонкого и глубокого литератора, 

мыслителя и ученого. 

 

Март, Д. В память о Тынянове [Электронный ресурс] : жители Латвии могут гордиться 

своим талантливым земляком / Дмитрий Март // Русские Латвии : история, культура, 

современность. – Режим доступа: http://www.russkije.lv/ru/journalism/read/mart-tinyanov/. – 

29.09.2016. 

 

Раухваргер, Э. Русский писатель из Резекне : [о Ю. Н. Тынянове (1894-1943)] /  

Э. Раухваргер // Даугава. – 1982. - № 5. - С. 109-111.  

 

Синельникова, Т. Брат и сестра Тыняновы : [об уроженце Резекне, рус. писателе Юрии 

Тынянове (1894-1943) и его сестре Лидии Тыняновой (1902-1984)] / Татьяна 

Синельникова // Даугава. – 2003. - № 2-3. - С. 129-132. 

Эл. вариант ст. 

http://www.russkije.lv/ru/journalism/read/tinjanova_boleznj_pub/ 

Тынянова, Л. Болезнь [Электронный ресурс] : воспоминания детства / Лидия Тынянова 

// Русские Латвии : история, культура, современность. – Режим доступа: 

http://www.russkije.lv/ru/journalism/read/tinjanova_boleznj_pub/. – 29.09.2016. 
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http://www.freecity.lv/blogi-i-mnenija/332/
http://www.russkije.lv/ru/lib/read/yury-tynyanov.html?source=literature
http://www.ves.lv/rezhica-yuriya-tynyanova/
http://www.ves.lv/rezhica-yuriya-tynyanova/
http://www.ves.lv/yurij-tynyanov-rodom-iz-rezekne/
http://novayagazeta.spb.ru/articles/8078/
http://fulltext.pl.spb.ru/spbiblio/digest_spb/N_g_SPb130865_1.pdf
http://www.russkije.lv/ru/journalism/read/mart-tinyanov/
http://www.russkije.lv/ru/journalism/read/tinjanova_boleznj_pub/
http://www.russkije.lv/ru/journalism/read/tinjanova_boleznj_pub/


120-летие писателя Тынянова широко отметили в Резекне 

Осенью 2014 года отмечалось 120-летие со Дня рождения писателя, драматурга и 

литературоведа Юрия Тынянова. К этой юбилейной дате был создан проект «Год Юрия 

Тынянова. 120», в рамках которого состоялся Международный фестиваль театральных 

постановок по литературным произведениям Тынянова, а также открыта передвижная 

выставка. 

Организатором проекта выступил Резекненский театр-студия «Йорик», при поддержке 

Фонда «Русский мир». 

Выставка была подготовлена на основе библиотечных материалов, с использованием 

архивов Латгальского культурно-исторического музея, Музея Ю. Тынянова, Псковской 

областной универсальной научной библиотеки. 

 

Выставка посвящена жизни и творчеству Ю. Тынянова: от рождения в маленькой Режице 

(Резекне), оставившей свой неизгладимый след на всей дальнейшей жизни Юрия 

Николаевича, до его ранней смерти в результате тяжелой болезни в 1943 году в Москве. 

Выставка – напоминание о земляке и его вкладе в литературу и науку. 

С выставкой смогли познакомиться не только в латвийских городах Резекне и 

Даугавпилсе, но и в России – Псковской области и в Пскове, а также в других российских 

городах, с которыми связаны разные периоды жизни Тынянова в том числе в Санкт-

Петербургу и Москве. 

*** 

Мелехова, Э.Тынянов и другие, или фестивальная осень в «Йорике» [Электронный 

ресурс] / Эдита Мелехова, Ирина Валиулина ; фото: А. Мешковский, А. Толопило,  

С. Белова // Панорама Резекне. – 2014. – 21 окт. – Режим доступа: 

http://www.panorama-rezekne.lv/node/1243#.V_KK3fROwdU. – 29.09.2016. 
 

Русский мир в действии: год Юрия Тынянова.120 [Электронный ресурс] // Русский мир : 

информационный портал фонда «Русский мир». – Режим доступа: 

http://www.russkiymir.ru/media/radio2/programs/all/183963/. – 29.09.2016. 

 

К юбилейной дате в городе Резекне в Латвии театром-студией «Йорик» был создан проект 

под названием «Год Юрия Тынянова. 120». Подробности расскажет автор проекта, 

директор театра-студии «Йорик» Светлана Семеняка. 

Тыняновская осень в Резекне [Электронный ресурс] // sirokez.lv : 18.10.2014. - Режим 

доступа: http://sirokez.lv/206-tynyanovskaya-osen-v-rezekne. – 29.09.2016. 

Фот., видео. 

 

Шершнева, М. «Тыняновская осень» [Электронный ресурс] / Мария Шершнева //  

Фонд развития культуры (Латвия). – Режим доступа:  

http://kaf.lv/2015/01/16/tynjanov-osen/. – 29.09.2016. 
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В рамках проекта издан буклет, посвященный Тынянову как уроженцу города Резекне. 

Есть там и страницы, посвященные Пскову, так как он в 1904-1912 годах учился в 

Псковской гимназии, страницы, посвященные Санкт-Петербургу, где с 1912 по 1918 год 

Тынянов учился на историко-филологическом факультете Петроградского университета,  

а потом долгое время жил и работал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год Тынянова. 120 / Шершнева Мария; Спроге Мария; Граудиня Ивета : [буклет] / 

Резекненский городской театр-студия "Йорик" ; [текст подгот. Мария Шершнева ; пер.  

на латыш. яз. Мария Спроге ; пер. на англ. яз. Ивета Граудиня]. - Резекне : [б. и.], 2014. –  

31 с. - Текст параллельно на русском, латышском, английском языках; К 120-летию  

Ю. Н. Тынянова. 

 

В буклете использованы материалы и фотографии: Музея Ю. Тынянова, Резекненской 

центральной городской библиотеки, Латгальского культурно-исторического музея, 

Псковской областной универсальной научной библиотеки, из архивов М. Нянковского, В. 

Никонова, Э. Утана, И. Богдановича, С. Семеняки. 
 

 



Памятник Тынянову в Резекне 

 
В августе 2012 года у дома писателя был торжественно открыт бронзовый бюст  

Ю. Тынянова. Автор - скульптор Мара Калниня. 

 

Идея установки памятника принадлежит редакции «Панорамы Резекне», а точнее ее 

главному редактору Валентину Сергееву. Автор эскиза – художник Павел Остапцев,  

автор постамента – предприниматель Ришард Гайдис. 

 

 

 

Предыстория его появления такова - много лет в 6-й средней школе, в музее писателя, 

находился его бюст. Благодаря инициативе Валентина Сергеева, редактора газеты 

«Панорама Резекне», стала возможной установка памятника. Было написано письмо в 

Министерство культуры, под которым подписались более 50 человек — видных деятелей 

культуры города и края. Помощь оказала и Резекненская дума. Многие оказывали помощь 

совершенно бескорыстно. Например, проект установки был подготовлен Павлом 

Остапцевым, а специалисты фирмы Dana подготовили постамент. Так, благодаря общим 

усилиям, и появилась возможность 24 августа 2012 года, в канун начала очередных 

Тыняновских чтений, установить памятник знаменитому земляку. 

 



 
 

Возле дома Тынянова на аллее Атбривошанас, 94 

 

Резекне: открыт бюст Юрия Тынянова  

http://www.gorod.lv/novosti/165584-rezekne-otkryt-bust-uriya-tynyanova 

 

В Резекне открыли памятник Ю.Тынянову 

http://www.delfi.lv/reporter/news/witness/v-rezekne-otkryli-pamyatnik-

yutynyanovu.d?id=42619954 

24 августа 2012. Фоторепортаж. 
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Музей Тынянова в Резекне 

Единственный в мире музей Ю. Н. Тынянова 

В г. Резекне в 1981 году учительница Анна Уланова создала музей писателя. 

 

Музей писателя открылся 28 мая 1981 года в 6-й 

резекненской средней школе. Музей был создан 

при поддержке сестры Тынянова, писательницы 

Лидии Тыняновой и ее мужа, известного писателя 

Вениамина Каверина (1902-1989).  

 
 
 

При оформлении и создании экспозиции помощь музею оказал Антон Ранцан.  

 

Экскурсоводами с первых же дней существования музея были школьники, которые 

знакомили посетителей музея с жизнью и литературным наследием Тынянова. 

 
 
 

 

Анна Власьевна Уланова (29.07.1929 - 27.02.2009) - 

заслуженный учитель Латвийской ССР (1983), создатель и 

руководитель музея Юрия Тынянова в Резекне. 

 

 

 

 

Немзер, А. Анна Уланова [Электронный ресурс] / Андрей Немзер // Русские Латвии : 

история, культура, современность. – Режим доступа: 

http://www.russkije.lv/ru/lib/read/a-ulanova.html. - 29.09.2016. 

 

Чудакова, М. И жизнь свою она посвятила... [Электронный ресурс] : [об Анне 

Власьевне Улановой] / Мариэтта Чудакова // Панорама Резекне. – 2015. - 26 февр. –  

Режим доступа: 

http://www.panorama-rezekne.lv/statya/i-zhizn-svoyu-ona-posvyatila#.V-ZZ7UZRI5o. - 

29.09.2016. 

*** 
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Синельникова, Т. "Дорогим моим землякам" / 

Татьяна Синельникова ; Музей Ю. Н. Тынянова, 

Резекнен. сред. шк. № 6. - Резекне : Latgales druka, 

2014. - 112 с. : [8] л. фот. 

В книге Татьяна Михайловна Синельникова - дочь 

Анны Власьевны Улановой, неизменный 

руководитель и хранитель Тыняновского музея, 

обращается к истории создания музея и проведения 

Тыняновских чтений, публикует фрагменты 

воспоминаний сестры писателя, Лидии Николаевны о 

детстве, о семье и брате. 

 

 

Издание книги приурочено к 30-летию музея, первые экземпляры получили участники  

17-х Тыняновских чтений. 

За минувшие десятилетия музей превратился в целый научно-исследовательский центр. 

Сюда заглядывают любители русского словесности из России, США и многих других 

стран. Проводятся различные семинары и творческие конкурсы. 

 
 

 

 

 

30 музею Ю. Н. Тынянова / Музей Ю. Н. Тынянова, 

Резекненская средняя школа № 6 ; [сост. Т. 

Синельникова]. - [Резекне] : [Latgales druka], 2012. –  

39 с. : цв. ил., фот. – Описание с обл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрий Тынянов. Музей в Резекне 

https://www.youtube.com/watch?v=j1vvcgJe45s 

Т. М. Синельникова о Музее Ю. Тынянова. Видеосюжет (23 окт. 2014) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j1vvcgJe45s


 
 

Интерьер музея 

 

*** 

Назаров, Н. Музей Юрия Тынянова : [о создании музея писателя Ю. Н.Тынянова в 

6-й сред. школе Резекне] / Н. Назаров // Советская культура. – 1982. - 2 февр. – С. 3.  

 

Ильинский, А. Зовет звонок в музей : [о создании музея писателя Ю. Н. Тынянова в  

6 й сред. школе г. Резекне] / А. Ильинский // Комсомольская правда. – 1982. - 3 янв. 

 

Курмаев, В. На родине Юрия Тынянова : [о создании музея писателя Ю. Н. Тынянова в  

6-й сред. школе Резекне] / В. Курмаев // Учительская газета. – 1981. - 20 июня.  

 

Открыт музей Тынянова : [ об открытии музея в Резекне] // Литературная газета. –  

1981. - 3 июня. - С. 3.  

 

 

 

 

 
Анна Власьевна Уланова в музее 

Фот. 2005 г. 

 

 

 

 

 

 

 


