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Наволочкин Николай Дмитриевич 
05.01.1923 – 20.09.2013 

5 января – день рождения Николая Дмитриевича Наволочкина, известного дальневосточного 

писателя, участника Великой Отечественной войны, почётного гражданина Хабаровска.   

Родился Николай Наволочкин в 1923 году в рабочем посёлке Николаевка (сейчас – Смидовичский 

район Еврейской автономной области) на берегу реки Тунгуски. Здесь же прошли детство и юность 

писателя, проявилась тяга к поэтическому творчеству, здесь он впитал краски и запахи неповторимой 

дальневосточной природы, познал душу и характер своего народа. 

Окончание школы совпало для него с началом Великой Отечественной войны. 

В августе 1941 года Николай Наволочкин был призван в Красную армию. Его рота связи 

участвовала в Курской битве, форсировании Десны и Днепра, освобождении Белоруссии и Польши. 

Будущий писатель был дважды ранен в боях. Боевые заслуги Николая Дмитриевича отмечены орденами 

Отечественной войны, Красной звезды и многими медалями. 

После войны, в 1951 году Н. Д. Наволочкин окончил исторический факультет Хабаровского 

педагогического института. С 1951 года по 1958 год он работал в Хабаровском книжном издательстве – 

сначала редактором, затем главным редактором. С 1977 года по 1987 год Н. Д. Наволочкин был главным 

редактором журнала «Дальний Восток». 

В 1953 году в Хабаровске вышла первая поэтическая книжка Н. Д. Наволочкина «Дорогие мои 

земляки». В этом же году он был принят в Союз писателей СССР. В последующие годы                            

писатель подарил дальневосточной литературе замечательные произведения для детей: «На Амуре» 

(1954), «Жили-были» (1962), «Андрейка-путешественник» (1967), «Ребята нашего двора» (1970), 

«Знакомые кота Егора» (1981), «Бор-Бос поднимает паруса» (1985), «Полудница Акуля» (2003) и 

другие. Николай Дмитриевич писал не только для детей. В 1974 году была издана особенная книга – 

роман «Амурские версты», посвящённый истории освоения Приамурья в конце XIX века, русским 

переселенцам. Повести «Шли радисты» и «Жди ракету» автобиографичны и отражают увиденные и 

пережитые автором события Великой Отечественной войны. 

 

 



Вся жизнь Николая Дмитриевича Наволочкина была связана с Дальним Востоком, и всё, что создал 

писатель за свою долгую жизнь – это посвящение родной земле. В Николае Дмитриевиче удивительным 

образом совмещались естественная «детскость» и глубокая житейская мудрость. Его книги издавались и 

переиздавались, а он говорил: «В поэзии я так и остался гвардии сержантом». Творчество                           

Н. Д. Наволочкина включает более тридцати произведений различных жанров. Кроме этого, он был 

активным общественником, неутомимым пропагандистом литературных и исторических знаний, 

постоянным членом редакционной коллегии журнала «Дальний Восток». За многолетний и 

добросовестный труд Николай Дмитриевич был награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За 

доблестный труд», многими другими премиями и наградами. 

За большой личный вклад в развитие литературы Дальнего Востока постановлением Правительства 

Хабаровского края от 29 сентября 2008 года Наволочкин Николай Дмитриевич был награждён почётным 

знаком Правительства Хабаровского края «За заслуги» имени Н. Н. Муравьева-Амурского. Имя писателя 

было занесено в краевую книгу почёта и на почётную доску «Лауреаты Почётного знака Правительства 

Хабаровского края “За заслуги” имени Н. Н. Муравьёва-Амурского». Имя писателя присвоено 

Хабаровской краевой детской библиотеке и библиотеке поселка Николаевка Смидовичского района 

Еврейской автономной области. 

Губернатор Хабаровского края В. И. Шпорт сказал о нём: «Писатель, общественный деятель, 

истинный патриот земли дальневосточной Николай Дмитриевич очень любил людей. Это был 

прекрасный рассказчик, добрый советчик, умеющий вовремя поддержать человека. Он был талантлив во 

всём. Таким мы его и будем помнить». 
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Интернет- сайты 
 

Хабаровская краевая детская библиотека  им.Н.Д.Наволочкина подготовила цикл 
радиопередач, посвящённых Н.Д.  Наволочкину: 
http://picbear.com/tag/хкдбимНаволочкина 
 

Хабаровская краевая детская библиотека  им. Н. Д. Наволочкина: Биография       Н. 
Наволочкина: http://www.kdb27.ru/category/biografiya-navolochkina/ 
 

Хабаровская краевая детская библиотека  им. Н. Д. Наволочкина: Биография  
Наволочкин Н.Д.:  «Дневник памяти» Н.Наволочкина: 
http://www.kdb27.ru/articles/dnevnik-pamyati 
 

LiveLib: Николай Наволочкин: биография, книги, отзывы, цитаты: 
 https://www.livelib.ru/author/328351-nikolaj-navolochkin 
 

«Сын земли дальневосточной». К 90-летию...: 
http://bounb.eao.ru/files/zemlya/disk/lit-eao/navolochkin/90.htm 
 

Виртуальная прогулка по музею Н. Наволочкина: 
http://www.kdb27.ru/articles/virtualnaya-progulka-po-muzeyu-n-d-navolochkina 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА имени Максима Горького,  
Комсомольск- на-Амуре: http://www.kidslibrary.ru/chitatelyam/navolochkin-nikolay-
dmitrievich 
Историческое и культурное наследие Еврейской автономной области: 
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/navolochkin.php 
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Книги Николая Наволочкина тёплые и бесхитростные, они наполнены мягким юмором, 

добродушием, особой дальневосточной романтикой. Учат добру, учат выбору правильных поступков, 

учат как нужно вести себя с другими людьми. Большинство его книг рассказывают о богатстве и красоте 

Дальнего Востока, описывают непростую историю родного для писателя края. 

Наволочкин описал в своих книгах неповторимый мир, который он, будучи ещё ребёнком, смог 

увидеть в жизни родной ему деревни Николаевки. Он не писал о захватывающих дух путешествиях, не 

уводил читателя в неизведанные страны и недоступные миры, герои его детских книг просты и понятны, 

как, например, населяющие двор животные в «Каникулах кота Егора». 

Его книги учат: каждый день может принести удивительные открытия и приключения. 

Творчество писателя не теряет популярности на Дальнем Востоке, тем и удивителен успех Николая 

Наволочкина. Он сумел описать родной край так, как это не удавалось никому до него. 

- Главное богатство Дальнего Востока  - вовсе не огромная территория, природные ресурсы и 

величественные пейзажи, а люди, населяющие суровый и прекрасный край, - уверен писатель. В своих 

произведениях  Наволочкин не раз подчеркивает: важно понимать, кто ты и откуда пришел, знать свои 

корни, хранить наследие памяти. 



 

МЫ ВСЕГДА ЖДЁМ ВАС В НАШИХ БИБЛИОТЕКАХ! 
 

Центральная городская библиотека  
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