
Сценарный ход памятного вечера Нине Николаевой и Владимиру Гоголю 
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Приветственное слово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 слайд 

Нина Николаева 

родилась на станции 

Космынино Ярославской 

области. 

 Закончила  Ярославский 

педагогический 

институт.  

В 1967 году с мужем по 

комсомольской путевке 

приехала на 

комсомольско-

молодежную стройку в 

Эжву.  

Работала инспектором в 

отделе кадров СМУ-3 

строящегося  Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. Затем работала учителем 

биологии и географии в школах № 31 и № 37; педагогом-организатором детской комнаты 

школьника при школе № 22, совмещая работу инспектора Инспекции по делам 

несовершеннолетних.  

 

 



3 слайд 

В разные годы работала 

воспитателем ГПТУ № 15, 

интерната № 3, воспитателем 

общежития № 85, педагогом 

Республиканской станции юных 

натуралистов в г. Сыктывкаре. Она 

была педагогом 14 разряда высшей 

квалификационной категории. 

Поэзией увлекалась со школы. 

Первые стихи Нины Николаевой 

появились в периодической печати 

в 1997 году. Печаталась в газетах 

«Огни Вычегды», «Городские ведомости», «Панорама столицы», «Красное знамя», 

«Аргументы и факты». Неоднократно ее стихи печатались в альманахах «Сыктывкар», 

«Уезжают друзья с Северов», «Полное собрание разлук», «Белый бор», «У камелька». 

 

4 слайд 

На ее стихи написаны песни 

сыктывкарским композитором 

Дарьей Константиновной 

Игнатовой, и они не раз звучали 

по республиканскому радио в 

исполнении самого композитора. 

На стихи Н. Николаевой 

написаны песни и костромскими 

композиторами Т. Ефименко и В. 

Смирновым.  

Некоторые стихотворения Нины 

Анатольевны переведены на коми 

язык Николаем Щукиным и  публиковались в газете «Коми му». 

Владимир Соловьев, кандидат исторических наук отметил, что  «Н. Николаева поэт очень 

тонкой душевной организации. Поэтому неудивительно, что основной лейтмотив ее 

творчества - любовь к Богу, природе, любимому человеку, родным людям… Она 

поразительно тонко чувствует природу родного края и смену времен года». 
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Нина Анатольевна являлась 

членом литературного 

объединения «У камелька» со дня 

его создания - с 2002 года. Также 

она была членом Шаляпинского 

общества. 

 В 2005 году вышел поэтический 

сборник   «Музыка души», в 2007 

году - поэтический сборник 

«Поток». 

Андрей Валерьевич Канев, поэт, 

прозаик, литературовед,  

составитель альманаха «Сыктывкар», член Союза писателей России так отозвался об этом 

сборнике:  «…Свой сборник стихов Нина Николаева, думаю, не зря назвала – «Поток». Её 

поэзия, действительно, словно стремительный горный поток, поглощает всё, что 

попадается на пути её лирической героини, вернее, вбирает в себя и придаёт образности и 

новых красок, некой отточенности мыслям с только её поэтической интонацией, поэтикой 

стихотворной строки. Философия жизни Нины Николаевой проста и ненавязчива …». 

Раиса Куклина, поэт, литературовед, научный сотрудник Института языка, литературы и 

истории КНЦ УрО РАН так отозвалась о творчестве Нины Николаевой:   «Каждый 

пишущий человек имеет свой, особенный дар, благодаря которому его творчество 

озаряется неповторимым светом. Несомненно, поэтесса Нина Николаева, член 

литературного объединения эжвинских поэтов «У камелька», является обладательницей 

дара умиления… Уроженка ярославской земли в поэзии она выражает свою 

чистосердечную любовь к Эжве, городу, ставшему ей родным, к Сыктывкару, к родной 

станции, где «воздух детства душу лечит», к природе, которая предстаёт как «святая 

тайна мирозданья», «для души очарованье…» . 

Нина Анатольевна Николаева ушла из жизни в 2014 году. 

 

 

 

 

 

 

 



6 слайд 

Одаренным поэтом и прозаиком был и остается Владимир Павлович Гоголь.  

Благодаря 

удивительной 

женщине - его жене 

Ольге, другу, спутнице 

жизни вышла в свет 

брошюра «Жизнь в 

творчестве», где она 

знакомит читателей не 

только с его 

творчеством, но и 

личной жизнью 

Владимира Гоголя. 

Книга создавалась как-

то легко, как-будто она 

ждала, знала, что ее 

будут издавать. 

 

7 слайд 

Владимир Павлович Гоголь родился 4 июня 1951 года в селе Крутая Ухтинского района 

Коми АССР. Сам он о своем рождении рассказывал, что «…4 июня в роддоме села Крутая 

был рожден в муках своей мамой, Надеждой Савельевной Гоголь. Родился 

семимесячным, недоношенным, весом всего кило семьсот грамм. Выжил, окреп. До пяти 

лет переболел всеми возможными детскими болячками». 

 Из того, послевоенного детства, Владимир Гоголь писал: «Жили мы втроём, мама, отчим, 

заменивший мне отца, до самой своей кончины, и я, малолетний оголец с пытливым 

умишком, с вечными вопросами. 

Жили в «бараке» на пятнадцатом ОЛПе в рабочем посёлке на Крайнем Севере. ОЛП – 

аббревиатура - общелагерное поселение. «Бараки» - бывшие бараки военнопленных 

немцев, полицаев. После их расконвоирования, после того, как убрали колючку, вышки, в 

этих бараках сделали «ремонт». Убрали нары, поставили дощатые перегородки, 

распланировали на «квартиры», то-есть комната-кухонька. Сложили печи, подвели газ. 

Да-да, газ! Такая Т-образная труба с множеством отверстий вводилась в топку и горел там 

газ круглосуточно в зимнее время, а летом при необходимости. 

Запомнились ледяные, даже летом, полы. Без валенок, или «котов», таких обрезанных 

валенок, на пол ступать было невозможно. Вечная мерзлота, на которой постелен 

деревянный пол.  



Родители занимали комнату. 

Моё место было на старом 

сундуке в кухне, возле окна. 

На коридоре (тогда так 

говорили), нас жило три 

семьи…» 

Закончил школу в селе 

Войвож Сосногорского 

района, затем Волховский 

строительный техникум. 

Работать начал рано, в 1967 

году поступил учеником 

токаря на Ухтинский 

механический завод. 

 

8 слайд 

Владимир в 1969-1971 годы 

служил в пограничных 

войсках на Дальнем 

Востоке. Застава 

Пашковская, где он 

проходил службу, 

располагалась в 

Хабаровском крае на 

границе с Китаем, конфликт 

с которым из-за 

территориальных претензий 

КНР к СССР тогда не 

предавался огласке. 

   В книге воспоминаний 

ветеранов боевых действий жителей Республики Коми «Моя война… не о прошлом» 

Владимир Павлович рассказывает: «Наш учебный взвод почти в полном составе был 

отправлен в город Облучье Хабаровского края, в отряд, а оттуда по заставам.  

И вот привезли нас в первом десанте шестерых к сопкам, к дубовой поросли. Слева ручей 

Андрияшиха, справа река Хинган, впереди Амур-батюшка. 

А застава? Нам ее предстояло создать, оборудовать. Впоследствии мы поняли, как нам 

крупно повезло, что начинали мы заставу весной. Конфликты с сопредельной стороной 

шли всю раннюю весну, летом мы отдыхали под защитой полноводного Амура, а осень и 

зима - снова конфликты».  



9 слайд 

Первые рифмы Владимир сложил еще 

в детстве, но ни одна из тех строк не 

нашла отражения на бумаге. Он свои 

стихи называет «стишатами». Первые 

из них - это простые четверостишия, 

сочиненные на разные афоризмы, 

которые и начал записывать в тетрадь. 

На обороте этой фотографии есть 

рифмованные строчки, наверное, одни 

из первых авторских, сохранившихся 

на бумаге:  

Мама, папа, 

Всё в порядке, 

Жив-здоров и 

На лошадке…         

В апреле Владимира наградили юбилейной медалью «За воинскую доблесть. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», но поносить 

медаль не удалось, там же, в госпитале, ее украли из-под подушки, осталось лишь 

удостоверение.            

 

10 слайд 

После армии устроился в 

геофизическую экспедицию. 

В своей книге он пишет об 

этом периоде жизни: 

««Мотало меня по всему 

северо-западу. Там, где только 

что завозили и монтировали 

буровые установки, где уже 

бурили скважины, везде 

побывал. Всю нашу 

республику объездил, 

облетал, исходил. Плюс 

Архангельскую губернию, 

включая Ненецкий 

автономный округ. Много разных людей повидать пришлось. Узнавал людей и в работе, и 

в быту». 

 



11 слайд 

Большинство произведений 

автора посвящено женщинам. 

Они сыграли особую роль в 

его жизни. «Самое главное в 

женщинах, считает поэт, - 

красота… только не та, что 

бросается в глаза: внешний 

лоск и привлекательность в 

конце концов теряют 

значение. Ценность 

представляет внутренняя 

красота, такая не увядает, она - 

навсегда». 

 

12 слайд 

В 1988 году Владимир 

Павлович Гоголь начал 

работать на 

Сыктывкарском 

лесопромышленном 

комплексе.  

   Руководил лабораторией 

эксплуатационного 

контроля  металла 

теплоэлектроцентрали с 

1995 года до 2011 года. За 

многолетний труд в 

отрасли получил звание 

«Заслуженный энергетик». 

Трудовую деятельность закончил начальником Сыктывкарского участка ООО 

«Промтеплоэнергомонтаж».  

В конце 90-х годов прошлого века, когда появились компьютеры, Владимир Гоголь стал 

много писать, набирать и сохранять тексты в личном ноутбуке. 

В 2009 году он получил авторское свидетельство, как соавтор поэтического сборника, 

посвященного 40-летию ОАО «Монди СЛПК» «Нет места на земле дороже».  

В 2010 году была напечатана повесть «Крестник» в литературном альманахе «Победа в 

сердце каждого живет», изданного также ОАО «Монди СЛПК» к 65-летию Победы. 



13 слайд 

В 2014 году были изданы четыре авторских сборника В. П. Гоголя: «Крестник», «Байки от 

Палыча», «Поэтический сборник», «Офонаризмы». Владимир Павлович Гоголь ушел из 

жизни 26 января 2014 года. Успел увидеть в электронном варианте проекты обложек для 

своих будущих сборников, дать рекомендации по их содержанию, названию. 

О творчестве В. П. Гоголя Андрей Валерьевич Канев, поэт, прозаик, литературовед, 

переводчик, драматург, член Союза писателей России отметил, что «Владимир Павлович 

Гоголь - имя в литературном процессе Республики Коми, за последнее десятилетие 

ставшее известным. 

Сейчас я держу в руках четырёхтомное собрание сочинений Владимира Гоголя, каждая из 

книг от 200 до 400 страниц, и только сейчас начинаю понимать всю значимость его 

творчества для литературного процесса Республики Коми и России в целом…» 

 

 

 

 

 

 


