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Наш адрес: ул. Космонавтов, д.3А 
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Сайт ЦБС: http://kor-cbs.ru/. 

Мы ВКонтакте– страница  

«Библиотеки Коряжмы»: 

https://vk.com/koryazmacbs. 

Коряжма 
2020 

К 65-летию  

писателя  

Николая Ивановича 

Редькина 

Публикации в периодических 

изданиях 

Записки из города Кислюнска, 

или Что такое карандаш : 

[отрывок из книги] / Н. И. Редь-

кин // Коряжемский муниципаль-

ный вестник. - 2008. - 10 сент. - 

С. 3.  

Милентий : рассказ / 

Н. Редькин // Журавли над Выче-

гдой / сост. Н. Шкаредный  - Кот-

лас, 2005. - С. 206-213.  

Мир состоит из комнат : отры-

вок из романа «Снимающие одеж-

ды» / Н. Редькин // Трехречье : 

литературно-художественный аль-

манах. - Архангельск,1999. - С.19-

56. 

Оглянувшийся назад : рассказ / 

Н. Редькин // Белый пароход : ли-

тературно-художественный альма-

нах. - 1994. - № 2. - с. 44-49. 

Омут : повесть / Н. Редькин // 

Белый пароход : литературно-

художественный альманах. - 

1993. - № 1. - с. 40-55. 

Тени светлого бора : повесть / 

Н. Редькин // Белый пароход : ли-

тературно-художественный альма-

нах. - 1994. - № 1. - С. 40-59. 

Литература о Н.И. Редькине 

Ноговицын В. У писателя Нико-

лая Редькина - юбилей / Влади-

мир Ноговицын // Коряжемский 

муниципальный вестник.—2015.—

18 сент. (№ 52). –С. 16 

 

Он же. У Николая Редькина - 

«Поворот в жизни» / Владимир 

Ноговицын // Трудовая Коряжма. - 

2007. - 13 окт. - С. 6. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОРЯЖЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛИ ЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»  
Попов М. Доля : образы женщин 

в прозе Н. Редькина / Михаил По-

пов // Двина. - 2001. - N 3-4. - С. 

38-40.  

Ханталин Р. А. Редькин Николай 

Иванович / Р. А. Ханталин // По-

морская энциклопедия : в 5 т. – 

Архангельск, 2012. – Т. IV : Куль-

тура Русского Севера. – С. 456.  

Шубина Т . Ау-у, прекрасная 

жизнь! : (Размышления о творче-

стве Н. Редькина. По материалам 

учебно-практической читатель-

ской конференции) / Татьяна Шу-

бина // Двина. - 2004. - № 1. - C. 

30-32. 

Она же. На пути к началу : 

Н. Редькину — 50 лет / Татьяна 

Шубина // Двина. - 2005. - № 3. - 

С. 37. 

Юбилей писателя и коллеги  : 

[писателю и журналисту Н. И. 

Редькину исполнилось 50 

лет] // Коряжемский муниципаль-

ный вестник. - 2005. - 17 сент. - 

С. 2. 

Составитель: Котряхова Ольга 

Васильевна, ведущий библиограф 

центральной библиотеки  
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      Николай Иванович Редькин 

(литературный псевдоним—Николай 

Северов) родился 16 сентября 1955 

года в деревне Чижкова Гора Виле-

годского района Архангельской об-

ласти.  

     В 1971 году окончил Ильинскую 

восьмилетнюю школу-интернат, а в 

1973 году - Коряжемскую среднюю 

школу-интернат. В школьные годы 

начал писать стихи. Но увлекшись фи-

зикой поступил на физфак Ленинград-

ского университета, на втором курсе 

ушел, понял, что это - не его. Отслу-

жив в армии, поступил на филологи-

ческий факультет того же университе-

та, который окончил в 1982 году. 

     Работал директором Вохтинской 

восьмилетней школы, учителем Иль-

инской вспомогательной школы-

интерната, заведующим заочным 

отделением Вилегодского РОНО, 

корреспондентом районной газеты 

«Знамя труда».   

   В 1989 году поступил на сценар-

ный факультет ВГИКа, который 

окончил в 1993 году.   

    

«Кажется, что всё творчество Николая Редькина - это тоска по утраченной чистой, ясной, радостной жизни… Писатель не дает готовых 
ответов на вечные вопросы русской литературы: кто виноват, да что делать, да кому на Руси жить хорошо? Потому что нет пока таких 
ответов, а может быть, их слишком много. Задача писателя - успеть зафиксировать картины стремительно меняющейся жизни, 
запечатлеть метания человека, растерявшегося в потоке времени». (Т. А. Шубина). 

     В 1998 году Николай Редькин 

принял активное участие в созда-

нии «Вилегодской газеты». 

     В январе 2001 года переезжает 

в Коряжму и становится первым 

редактором новой городской газе-

ты  «Коряжемский муниципальный 

вестник». 

     С сентября 2003 года Николай 

Редькин живет  в Москве. Работал 

редактором, а затем заместителем 

главного редактора ЗАО «Изда-

тельский дом «Звонница-МГ». С 

сентября 2011 года — генераль-

ный директор ООО «Издательский 

дом «Сказочная дорога»». Подго-

товил и издал около ста книг раз-

ных авторов, многие из которых – 

уроженцы Архангельской области. 

    Последние годы Николай Редь-

кин увлекается сценарным творче-

ством. В ноябре 2016 года состоя-

лась премьера документального 

фильма «Колобок судьбы Михаила 

Пузырева», снятого по его сцена-

рию.  

     В 2017 году Николаю Иванови-

чу Редькину было присвоено зва-

ние «Почетный гражданин Виле-

годского района». 

    Автор сборников повестей и 

рассказов «Сенокосный день», 

«Вилегодские повести», «Оглянув-

шийся в пути», «Устремленные 

друг к другу», романов «Сни-

мающие одежды», «Тихая Ви-

ледь». Член Союза писателей Рос-

сии и член Союза журналистов. 

Лауреат областной литературной 

премии им. Ф. Абрамова (за по-

весть «Омут»). 

     Его произведения посвящены 

простым и горьким судьбам жите-

лей русской глубинки, трагическим 

событиям XX века и века нынешне-

го, нелегкой доле русской женщи-

ны и в то же время наполнены жи-

вописными картинами северной 

природы, искренней любовью к 

людям и Отечеству, надеждой на 

духовное возрождение России. 
       

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

Н. И. РЕДЬКИНА  
 

Книги из фонда центральной  

Библиотеки 

 

Вилегодские повести / Нико-

лай Редькин . - Архангельск : Ли-

тературный музей : Общество кни-

голюбов, 1996. - 199, с. 

Оглянувшийся в пути : расска-

зы. Повести / Н. И. Северов. - 

Москва : ИД «Звонница- МГ», 

2005. - 464 с.  

Устремленные к друг к другу : 

повести о любви / Н. И. Редькин. - 

Москва : ИД «Звонница- МГ» 2008. 

- 304 с.   


