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От составителя

Уважаемый читатель!

Перед Вами -  шестой выпуск биобиблиографического указателя из серии «Жизнь 
замечательных земляков». В нашей серии уже вышли пять выпусков, посвященные жизни 
и творчеству таких замечательных земляков, как Геннадий Дмитриевич Заволокин, 
Вениамин Анисимович Колыхалов, Олег Валентинович Лапшин, Владимир Анисимович 
Колыхалов, Георгий Мокеевич Марков. Шестой выпуск посвящен жизни и литературному 
творчеству Николая Ивановича Волокитина.

Известный сибирский писатель Николай Волокитин -  наш земляк. Он родился 8 мая 1937 
года в селе Новиково Парабельского района Томской области. Детство и юность прошли в 
Нарымском крае.

Указатель подготовлен к 80-летию со дня рождения писателя.

Указатель содержит:
творческую биографию Николая Ивановича Волокитина, 
библиографию произведений писателя, иллюстративный материал.
Перечень произведений Волокитина дан в хронологическом и алфавитном порядке. 
Звездочкой (*) отмечены публикации, имеющиеся в фонде Центральной библиотеки.

При составлении указателя были использованы:
фонд Центральной районной библиотеки, каталог МБУК «Межпоселенческая 
библиотека» Парабельского района, ряд Интернет-ресурсов.

Наш указатель не обладает исчерпывающей полнотой библиографической информации. 
Отбор материалов для указателя завершен в мае 2017 г.

Шафранова А. П.,

гл. библиограф МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

Парабельского района Томской области.



Николай Иванович Волокитин
Биография

Известный сибирский писатель Николай Иванович Волокитин родился 8 
мая 1937 года в селе Новиково Парабельского района Томской 
области.

Детство и юность прошли в трудную военную и послевоенную пору в 
Нарымском краю, в окружении дивной и суровой сибирской природы. В поселках, 
наполненных разноликими людьми и разными говорами. Мальчишкой, узнав всю тяжесть 
жизни «врагов народа», чутким сердцем своим воспринял ростки доброты людской, что 
прорывают все преграды.

В 1948 году семья переехала в село Тогур Колпашевского района. После окончания Томского 
индустриального техникума (1956 г.) работал год техником-разработчиком на золотых 
приисках в Магаданской области. В творчестве этот период работы золотодобытчиком 
отразился в повести «Россыпи».

После армии с 1959 по 1973 год жил в селе Казачинском Красноярского края. Работал в 
леспромхозе, первым секретарем райкома комсомола. Заочно с отличием окончил Енисейский 
педагогический институт. Работал литературным сотрудником, заместителем редактора, а затем 
редактором в районной газете.

Первые рассказы опубликованы в 1962-1963 годах. В 1969 году в Красноярске выходит 
небольшой сборник рассказов писателя «Казачий луг».

Первое крупное произведение - повесть «На реке да на Кети» - опубликовано в январе 1970 
года в журнале «Сибирские огни» и тепло встречено читателями и критикой. Эта короткая 
повесть была написана легко, в течение полутора месяцев и в ней обозначилось всё то, о чём он 
будет писать ещё не раз -  о честных, работящих, открытых людях -  сплавщиках, 
лесозаготовителях, речниках, деревенских подростках и о природе.

Теме человеческой доброты, бескорыстности посвящена и другая повесть Н. Волокитина 
«Студеное утро», напечатанная в 1971 году в альманахе «Енисей».

Большое место в творчестве Николая Волокитина занимает тема любви к родному краю, 
озабоченности за судьбу нашей земли, ее лесов, озер, рек, за сохранность самого ценного 
богатства человека -  природы. Наиболее глубокое отражение тема нашла в повести Волокитина 
«Демидов кедр», впервые напечатанной в альманахе «Енисей» в 1973 году.

«Серьезная повесть, - написал автору Виктор Астафьев. -  Проста она с виду, легка в чтении, 
добротна языком и цельным характером главного героя, глубока и современна мыслью о 
рачительном, не бездумном решении вопросов с нашей землей, а значит, и с родом нашим, и с 
корнем...».

В апреле 1972 года Николай Иванович был принят в Союз писателей СССР. В одном из писем 
В.П. Астафьев писал: «Радуюсь тому, что стал ты членом организации, в которой имею честь 
состоять я  и мои товарищи...».

С 1972 по 1976 год Николай Иванович жил в Томске, руководил писательской организацией.

http://towiki.ru/view/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%80
http://towiki.ru/view/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC,_1937%E2%80%941964
http://towiki.ru/view/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC,_1937%E2%80%941964
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%96%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f_%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%8a


В апреле 1976 года Н.И. Волокитина избрали ответственным секретарём Красноярского 
отделения союза писателей РСФСР, и он переехал в Красноярск. Работал много и 
целеустремленно, совмещая литературный труд с общественной деятельностью, помогал росту 
талантливой молодежи.

Произведения Н. И. Волокитина постоянно публиковались в журналах «Сибирские огни», 
«Наш современник», «Уральский следопыт», «Дальний Восток», «Природа и человек», «Юный 
натуралист», «Сельская молодежь», «Сельская новь», «День и ночь», «Енисей» и других. 
Николай Иванович долгое время был автором публикаций в газете «Красноярский рабочий». В 
них он показывал современную действительность, старался разбудить в душах читателей 
совесть, расшевелить патриотические чувства, чтобы люди оставались ответственными за свои 
поступки перед потомками.

С 1993 по 1997 год Н.И. Волокитин занимал должность председателя правления Красноярской 
писательской организации.

В Красноярске, Новосибирске и Москве вышли сборники его повестей и рассказов -  
«Россыпи», «Студеное утро», «Демидов кедр», «Светка -  синяя беретка», «Оборотень».

«Раньше мне было как-то все равно, где я  живу, я  очень любил ездить, и чем дальше, тем с 
большим желанием, сейчас же я  не могу дождаться отпуска, чтобы без промедления 
отправиться в родное село, к любимой речке, к родному кедрачу...» - пишет Николай Иванович 
в послесловии в своей книге.

У Волокитина есть одно твердое правило: писать только о том, что хорошо знает, что не просто 
хорошо запечатлелось в мозгу, но и запало в самую душу. Вот почему, когда читаешь его 
рассказы и повести, так трогает за сердце, и так переполняешься весь от любви ко всему, что 
тебя окружает.

Н. И. Волокитин -  автор 15 книг, лауреат премий журналов «Крестьянка» и «Лесная новь», 
заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза писателей СССР и 
России.

Источники:

Заплавная Т. Николай Волокитин / Томские писатели. — Томск, 1975;

Интернет-ресурсы.



Библиография

Книги Н. И. Волокитина в хронологическом порядке:

«Казачий луг» (1969).

«На реке да на Кети» (1972)

«В пору грибных туманов» (1976)

«Россыпи» (1977)

* «Демидов кедр» (1981),

«Дорога домой» (1986) («Дорога домой» - как сборник)

*«Заветная елань» (1988)

«Час пробил» (1989)

«Оборотень» (1995)

«Опоздание» (1996)

сборник "Горький запах полыни" (2005) и др.

[*Книги, отмеченны е звездочкой, имеются в ф он де  Центральной библиотеки с. Парабель  

Парабельского района Томской области].



Книги Н. И. Волокитина в алфавитном порядке:

библиографический список

1 .Волокитин Н.И. В пору грибных туманов. Повесть, рассказы. -  Красноярск: 
Красноярское книжное изд-во, 1975. -191 с.: ил.

Содержание: Повесть: Демидов кедр. Рассказы: В пору грибных туманов; Березовый дух; Светка - синяя 
беретка; Учитель Щука; Доброе дело; Ночь и утро.

Повесть и рассказы Николая Волокитина посвящены сибирской природе.

2.Волокитин Н. И. Демидов кедр. Повести и рассказы: М.: Современник, 1981,- 382 с.

Содержание: Повести: Россыпи, Демидов кедр. На реке да на Кети. Рассказы: Светка - синяя беретка. 
Учитель Щука, Березовый дух. Цветы черемухи. Часы деда Проньки.

Красноярского писателя Николая Волокинтина волнуют люди и жизнь Сибири. Раздумья о сегодняшнем 
дне - хорошем, радостном и печальном в человеке - находят талантливое отражение в повестях и рассказах 
писателя. Любовь к отчему краю отличает его прозу, и это чувство вызывает истинное сопереживание у 
читателя.

3.Волокитин Н.И. Дорога домой. Повести,- Красноярск: Красноярское книжное 
издательство, 1986,- 357с. -  (Серия «Современная сибирская повесть»).

Содержание: Студеное утро. На реке да на Кети. Голубые ночи. Дорога домой. Демидов кедр.

Замечательная добрая проза о послевоенном времени глазами детей, о жизни на реке Кеть в советское 
время.

4.Волокитин Николай. Заветная Елань. Повесть и рассказы. -  М.: Современник, 1988,
270 с.

Содержание: Студеное утро: Повесть; Рассказы: Заветная елань; Судный день; Медведиха; Поручение: 
Отпуск.

Сибирская проза. Елань — русский топоним, от диалектного «елань», означает глубокое и топкое болото, 
похожее на лесную поляну.

5.Волокитин Н.И. Казачий луг. - Красноярск: Красноярское книжное издательство, 
1969 . - 160 с.: ил.

6.Волокитин Н. Лесные подарки /Рисунки С. Турова.- Красноярск: Красноярское 
книжное изд-во ,1973. - 40с., с ил.

Книга для детей на тему природы.

7.Волокитин Н.И. На реке да на Кети. Повести. - Красноярск: Красноярское книжное 
издательство, 1972. - 223 с.

Содержание: Студеное утро. На реке да на Кети.

Послевоенное детство на реке Кети, описанное автором по собственным воспоминаниям, правдиво показана 
деревенская жизнь, самобытный язык с диалектными словами. Сибирская река Кеть, в которой вода



«коричневая, как чай... Пахнет живой рыбой, илом и моченой древесиной», течет себе, течет, «вспыхивает», 
«искрится» и, «словно расслабившись после тяжелой работы, свободно и вольно раздается вширь». А на 
берегу реки Кети в небольшом поселке Тагул идет неторопливая жизнь, на первый взгляд безмятежная и 
даже идилличная, но жизнь, как река, она не только сливается с другими жизнями, она не только 
«искрится», но еще и «вспыхивает». Главное действующее лицо повести «На реке да на Кети» — тетя Оля 
Типсина. «Сгорбленная и чуточку косолапая, как и все рыбаки-чалдоны, большую долю жизни проводящие 
сидя в лодке...», она еще, кроме всего прочего, курит трубку, еще и слов крутых не чуждается и много чего 
грубого, мужицкого сотворить умеет, особенно в работе.

8.Волокитин Н. Оборотень. Приключенческие повести. - Красноярск: Красноярское 
книжное изд-во, 1995. - 208 с.

В книгу вошли две приключенческие повести для подростков: «Чердак с домовым» и «Оборотень», это 
первые его повести, написанные в приключенческом жанре. «Чердак с домовым» - детская 
приключенческая повесть, в которой есть и тайна, и клад, и интрига, и живые яркие герои. Действие повести 
происходит на реке Кети.

9.Волокитин Н.И. Осень в мысах. Роман. - Красноярск: Красноярское книжн. изд., 1983. 
- 312 с.

Замечательная сибирская деревенская проза красноярского писателя, незаслуженно забытая, уровня 
Астафьева.

Ю.Волокитин Н.И. Студеное утро. Повести. - Красноярск: Красноярское книжное 
издательство, 1978. - 390с.

Содержание: Студеное утро. На реке да на Кети. Россыпи. Остров Краснозобой Гагары.

Теме человеческой доброты, бескорыстности посвящена повесть Н. Волокитина «Студеное утро», впервые 
напечатанная в 1971 году в альманахе «Енисей».

П.Волокитин Н.И. Час пробил. Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1989. 
- 320с.
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