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Владимир Павлович Новиков – омский поэт, прозаик, сказочник, член 

Союза писателей России, лауреат областной премии им. Л.Н. Мартынова «За 

заслуги в развитии культуры и искусства». Награжден медалями «За 

освоение целинных и залежных земель» (1957), «За доблестный труд» (1970), 

«Ветеран труда» (1990). 

Омским читателям хорошо знакомы не только стихи Владимира 

Павловича, но и его проза – сказки, детские рассказы, краеведческие очерки. 

Впервые серьезно о Владимире Новикове заговорили, прежде всего, как о 

поэте в конце шестидесятых годов прошлого века – на семинаре молодых 

литераторов. «Помню, как радостно повторяли его строки с чувством 

открытия Тимофей Белозеров, Владимир Макаров, ныне московский поэт 

Владимир Пальчиков», - пишет в предисловии к книге В. Новикова 

«Постоянство дома» Татьяна Четверикова. 

Он и сегодня пишет о том же – о своей малой родине, о её дождливых 

и солнечных днях, о детстве, о природе, о животных. «Для современного 

читателя, привыкшего к большим скоростям, бешеному ритму жизни, 

всеохватности Интернета, стихи Владимира Новикова будут глотком свежего 

воздуха, неторопливой беседой с мудрым проницательным человеком, 

рождающей желание остановиться, оглянуться, почувствовать мир, в 

котором мы живем, ощутить его вкус и запах. С благодарностью понять, что 

и для нас тоже поэт «собирал на чистую бумагу весомые и добрые слова.» (Т. 

Четверикова. Омская Губерния. Портал Правительства Омской области. 

Министерство культуры Омской области 

http://www.omskportal.ru/ru/government/terminal3/orglist/MKT?UUID=4cf18e29

-4256-4b89-af16-00e225e35bd8) 

 «У каждого начинающего поэта есть свои учителя. Это или 

предшественники, или современники. Владимиру Новикову повезло в том, 

что его учителем стал замечательный поэт Тимофей Белозеров. Первые стихи 

молодого поэта попали в руки именно к Тимофею Максимовичу, и они ему 

понравились. Вот что писал сам Владимир Павлович о встрече с этим 

человеком: «С этого вечера он стал моим учителем, а несколько позже и 

другом, несмотря на десять лет разницы в возрасте. И дружба эта продлилась 

пятнадцать лет, до самой его безвременной кончины. Вспоминая эти первые 

встречи с большим мастером кисти и пера, я думаю: как много дали они в 

смысле эстетики и познания поэзии. Светлым пятном запали в душу 

поэтические вечера, «четверги», семинары, где я обрел много друзей…» 

(«Тихая моя Родина...» Поэзия В. П. Новикова 

http://www.univer.omsk.su/pages/ipokrena/s312.html ) 

http://www.omskportal.ru/ru/government/terminal3/orglist/MKT?UUID=4cf18e29-4256-4b89-af16-00e225e35bd8
http://www.omskportal.ru/ru/government/terminal3/orglist/MKT?UUID=4cf18e29-4256-4b89-af16-00e225e35bd8
http://www.univer.omsk.su/pages/ipokrena/s312.html
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Владимир Павлович Новиков родился в селе Строкино Колосовского 

района Омской области в 1939 году. После окончания школы три года 

служил в армии, затем поступил в пединститут на художественно-

графический факультет. Посещал литературное объединение при газете 

«Молодой сибиряк», там же опубликовал свои первые стихи. 

 Много лет Владимир Павлович отдал школе, работал учителем 

рисования. Пишет картины. Некоторые из них были увезены за границу – в 

Германию, в Бельгию, одна картина висит в православном соборе Брюсселя. 

 Вот, что рассказывает сам Владимир Павлович о себе:  

«Годы детства прошли на живописных берегах речки Оша. В 1950 году семья 

переехала в районный центр Колосовку. Там я окончил среднюю школу. Все 

дальнейшие годы до сего времени связаны с этим селом многими 

жизненными и творческими событиями. 

Три года служил в армии в г. Тюмени. По окончании службы 

поступил на художественно-графический факультет Омского 

педагогического института, и после 25 лет проработал учителем рисования, 

черчения и технического труда сначала в Калининской средней школе 

Омского района, затем в школе № 5 г. Омска. 

Первые стихи опубликовал в районной газете, когда еще учился в 10 

классе. После этого был долгий путь ученичества, познания окружающего 

мира, чтения произведений русских классиков, современных поэтов, 

прозаиков, знакомство с творчеством местных авторов. Много дало и 

определило на будущее общение с такими же начинающими и молодыми 

литераторами, членами областного литературного объединения, и первое 

серьезное «добро» таких омских литературных мэтров, как А. Васильев, В. 

Пальчиков, Т. Белозеров, которых считаю своими первыми учителями и 

наставниками. С этого времени появилась уверенность в себе, пошли 

публикации стихов, рассказов в омских газетах «Молодой сибиряк», «Омская 

правда», «Вечерний Омск». 

В 1975 году я участвовал в 6-м Всесоюзном совещании молодых 

литераторов в Москве. А через два года появилась первая книжка стихов 

«Роща» в Западно-Сибирском книжном издательстве. 

После открытия в Омске книжного издательства вышли еще две книги 

стихов «Дом над рекой» и «Свет-сентябрь», а также книга рассказов для 

детей «Старая корзина». В эти же годы стихи, рассказы и сказки 

публиковались в детских журналах. С 1988 года я член Союза писателей 

России. 

Дружба и общение с известным в России поэтом Т.М. Белозеровым 

позволила написать о нем книгу, которая стала наиболее значимой в моем 
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творческом багаже. Книгу я назвал «Шел он по солнечной гриве», она 

издавалась дважды. 

Все последние годы пишу больше для детей, выступаю перед 

учащимися в школах города и области, в районных библиотеках» (Детский 

центр литературного краеведения http://lib.omsk.ru/clk/dp/index.php?p=avton) 

Владимир Павлович Новиков – добрый, деликатный, отзывчивый 

человек, по-настоящему влюбленный в свой край. Он необыкновенно тонко 

чувствует природу, очень любит детей. И они его тоже. Книги его серьезные 

и веселые, большие и малые, но все очень добрые и светлые. Рисунки ко 

многим из них сделаны самим автором и его дочерью Ариной Новиковой.  

Особое место в творчестве В. П. Новикова занимают сказки для детей. 

В них оживают и «скрипучее дерево» и старый пень, разговаривают зайчики 

и лисички. Звери, птицы, растения у него наделены человеческими 

качествами. Они переживают и радуются как люди. Дети, читая или слушая 

сказки В. П. Новикова, глубоко сочувствуют персонажам. Да и всем нам 

хочется им помочь, защитить, обогреть. Все сказки у писателя очень добрые, 

Один из сборников сказок так называется «Добрые сказки», а еще они очень 

искренние и веселые. Просто и незатейливо сказки В.П. Новикова 

воспитывают у маленьких читателей гуманное отношение к людям и высокие 

моральные качества.  

Новиков, В. П. Зайкина шапка [Текст]: сказки / Владимир Новиков; 

худож. В. П. Новиков. – Омск. : изд. - во ОмГПУ, 2006. – 23с. 

 

  

Сказки для дошкольного и младшего школьного 

возраста. Рисунки автора. В книгу вошли 

сказки: «Зайкина шапка», «Замер, Заяц!», «Как 

зайка морозу другом стал», «Волчий кашель», 

«Стожок - засоня», «Смелая мышка», «Кто в 

избушке живет», «Зайка и куропатки», «как 

зайка сороку перехитрил» и др. 

 

 

 

http://lib.omsk.ru/clk/dp/index.php?p=avton
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Новиков, В. П. Старая корзина [Текст]: рассказы / Владимир Новиков; 

худож. А. В. Старцев. – Омск.: кн. изд.- во, 1989. – 48 с. 

 

  

Книгу составили рассказы об удивительном и 

таинственном мире природы, о нашем сибирском 

крае: «Красные тальники», «Случай в марте», 

«Воробьиная лужица», «Засони», «Речка 

Тугонайка», «Ивушки» и др. 

 

 

 

 

 

 

Новиков, В. П. Сердитое дупло [Текст]: сказки для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: книжка-раскраска / Владимир Новиков; 

худож. В. П. Новиков. – Омск.: ООО Вариант-Омск, 2008. – 35с. – 

(Библиотека для семейного чтения). 

 

 

 

Книжка - раскраска рекомендована для чтения 

и раскрашивания цветными карандашами. 

Рисунки сделаны автором. В книжку вошли 

сказки: «Заболело у вороны горло», «Чей в лесу 

стожок», «Сердитое дупло», «Как зайка сороку 

перехитрила» и др. 
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Новиков, В.П. Зайкина шапка [Текст]: сказки / Владимир Новиков; 

худож. Ю.А. Неукрытая . – Омск.: изд.-во ОМГПУ, 2000. – 16с. 

 

 

 

Книжка-раскраска рекомендована для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Для чтения и раскрашивания цветными 

карандашами. Рисунки сделаны автором. В 

книгу вошли сказки: «Пень пить просит», 

«Лисицыны приключения», «Пень и опенки» и 

др. 

 

 

 

Новиков, В. П. Пень пить просит [Текст]: сказки / Владимир Новиков; 

худож. В. П. Новиков. – Омск.: ООО Вариант-Омск, 2009. – 19 с. – 

(Библиотека семейного чтения). 

  

 

Книжка-раскраска рекомендована для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Для чтения и раскрашивания цветными 

карандашами. Рисунки автора. В книгу вошли 

сказки: «Пень пить просит», «Где моя шапка», 

«Пень и опенки», «Пень и волк», «Пень и 

пичуга» и др. 
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Новиков, В. П. Две избушки и две старушки [Текст]: сказки / Владимир 

Новиков; худож. А. В. Новикова. – Омск.: изд.- во ОмГПУ, 2002. – 13 с. 

 

 

 

 

 

Сказка-раскраска для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Рисунки в книжке 

сделаны дочерью автора А.В. Новиковой.  

 

 

 

 

 

Новиков, В. П. Медвежья радость [Текст]: сказка-раскраска / Владимир 

Новиков; худож. В. П. Новиков. – Омск. : изд-во ОмГПУ, 1998. – 26 с. – 

(Прочитай и раскрась). 

 

 

 

 

Сказка - раскраска для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, вышла в серии 

«Прочитай и раскрась». Рисунки сделаны 

автором. 
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Новиков, В. П. Скрипучее дерево [Текст] / Владимир Новиков; худож. В. 

П. Новиков. – Омск.: ООО Амфора, 2014. – 75 с. 

 

 

Книга для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Художник В. П. Новиков. В 

книгу вошли сказки: «Черемуха», «Луна и 

зеркальце», «Теплые валенки», «Ворона и лось», 

«Пень и волк», «Зайка и куропатка», «Лисицыны 

приключения», «Стожок-засоня» и др. 

 

 

 

 

Новиков, В. П. Луговая улица [Текст] рассказы для младшего 

школьного возраста / Владимир Новиков; худож. А. В. Новикова – изд-

во ОмГПУ, 2004. – 64 с. 

 

 

В книгу вошли рассказы для детей младшего 

школьного возраста: «Спасибо, Петюшка!», 

«Старая корзина», «Лавочка», «Солнышко моё!», 

«Ваня Трошкин», «Друзья», «Воронок», «Луговая 

улица» и др. Иллюстрировала книгу дочь 

В.Новикова А. В. Новикова.  

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-gYkqtS1P8Tg/VEoGsmkBzMI/AAAAAAAAB7o/pxYQANSwGwQ/s1600/4+%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE.JPG
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Новиков, В. П. Добрые сказки [Текст]: сказки: книжка-раскраска / 

Владимир Новиков; худож. В. П. Новиков. – Омск. : ООО Амфора, 2012. 

– 23 с. – (Книжка для малышей). 

 

  

Книжка-раскраска рекомендована для детей 

младшего школьного возраста для чтения и 

раскрашивания цветными карандашами. Рисунки 

сделаны автором. В книгу вошли сказки: 

«Медвежья радость», «Хитрый зайка», «Синица и 

Снегирь», «Волчий кашель», «Смелая коза» и др. 
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