
Феоктиста Николаевна Липай 

(23.11.1903 – 03.05.1985) 

Феоктиста Николаевна 

Липай родилась в деревне 

Байкалово, Краснотуранского 

района в семье служащего. 

Окончила Красноярский 

педагогический техникум, курсы 

библиотечных работников. 

Всю свою трудовую жизнь 

посвятила пропаганде книги, 

работая на ниве народного 

просвещения.  

В 1931-1944 годах заведовала 

Краснотуранской районной 

библиотекой.  

Участвовала в организации 

и работе передвижных библиотек 

на территории района и края. 

Была одним из организаторов и 

участников агитбригад, которые 

осуществляли просветительскую 

и воспитательную деятельность в 

малодоступных районах Сибири 

по реке Енисей вплоть до его 

устья – у порта Дудинка. 

 

С 1944 по 1959 год работала заведующей Шушенской районной 

библиотекой. 

Феоктиста Николаевна неоднократно награждалась Почётными 

Грамотами районного и краевого отделов культуры, Министерством 

Культуры СССР занесена в «Книгу Почёта» культпросветработников. 

Награждена медалями «За доблестный и самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной Войны», «За освоение целинных земель», «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

Многие годы Феоктиста Николаевна являлась внештатным 

корреспондентом районной газеты «Ленинская Искра», на страницах которой 

публиковались её статьи на актуальные темы и стихи о людях и природе 

родного края.  

Липай Ф.Н. 1974 год 



Выйдя на заслуженный отдых, она посвятила свою жизнь поэзии, 

воспевая в своих стихах горячо 

любимую ей Сибирь, её ширь и 

красоты, её богатства и искренность. 

Она была активным участником 

литературного объединения 

«Шушенские Зори», в которое входили 

как опытные заслуженные, так и 

молодые начинающие поэты, и 

литераторы района.   

Ф.Н. Липай также сотрудничала 

с известными в то время краевыми 

поэтами и композиторами. На её стихи 

ими написаны песни, которые вошли в 

программы местных исполнителей, 

звучали по краевому радио. Некоторые 

из них были опубликованы в сборниках 

и поэтических альманахах.  

Феоктиста Николаевна вела 

большую патриотическую и 

воспитательную работу среди детей и 

подростков. Она была организатором и 

руководителем Шушенского пионерского 

Литературное объединение 

«Шушенские зори» на 

Абаканском ТВ 

Ф.Н. Липай и Вениамин Зикунов. 

Шушенские поэты.  

Май 1975 год. 



форпоста имени Ю. А. Гагарина. Это внешкольное объединение детей разных 

возрастов и интересов центрального микрорайна посёлка стало известным 

своими добрыми тимуровскими делами не только в пределах района, края, но 

и в дальнем зарубежье.  За свою педагогическую деятельность Феоктиста 

Николаевна была награждена Почётными грамотами Центрального Совета 

Всесоюзной Пионерской Организации и «Почетным Знаком за активную 

работу с пионерами» Центральным Комитетом Всесоюзной Пионерской 

Организации.   

Она была истинным патриотом своей большой и малой Родины. Много 

сил отдавала изучению и сохранению природы родного края, вела 

разъяснительную и воспитательную работу в школах, детских клубах, на 

творческих встречах с молодёжью и жителями Шушенского. 

Феоктиста Николаевна также вела переписку со школьниками-

следопытами из Ленинградской области, из места гибели и захоронения её 

брата, Ильи Николаевича, погибшего в боях за оборону Ленинграда. В своих 

письмах и стихах она старалась передать детям всю любовь и гордость за свою 

Родину, за свой народ. 

Жизнь и труд Феоктисты Николаевны Липай может быть примером 

беззаветного служения Отечеству. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



Публикации на страницах газеты «Ленинская искра» 

Стихи  

Зимняя сказка //1985. – 19 янв.  

Весна звенит //1979. – 3 марта 

Письма для бабули //1979. -8 марта 

Приметы весны //1979. – 5 апр. 

Вот за что хлопочут мамы //1979. – 12 июня 

Подружка верная //1979. – 3 июля 

Стрелки часов //1979. – 31 июля 

Грибной поход //1979. – 18 сент. 

Новогодняя сказка //1979. - 11 дек. 

Приметы весны //1978. – 16 февр. 

И сказка стала былью //1978. – 25 февр. 

Здравствуй, веснушка-весна!: Стихи для детей //1978. – 21 марта 

Солнечный зайчик: Для самых маленьких //1978. – 25 марта 

Первомай. Моя мечта //1978. – 1 апр. 

Весенние дни //1978. – 6 апр. 

Есть у нас соловьи //1978. – 13 апр. 

В день Победы //1978. – 7 мая 

Раздумье //1978. – 30 мая. 

Статьи  

Конкурс стихов //1978. – 24 янв. – С. 4 

Праздник книжки /Неделя книги в детской библиотеке //1978. – 6 апр. – С. 4 

Как спасти остров Отдыха? //1979. – 7 июня. – С. 2 

Ягодное место /Природа и мы //1979. – 9 авг. – С.  4 

 

 

 

 

 

 


