
Председателю Новокузнецкого городского 
Совета народных депутатов, 

депутату по единому избирательному округу 
фракции «Единая Россия» 

Шелковниковой А. К.

ХОДАТАЙСТВО

Уважаемая Александра Константиновна!

Просим рассмотреть и решить вопрос об увековечивании в городе Новокузнецке 
имени известного кузбасского писателя, подполковника внутренней службы, 
заслуженного сотрудника уголовно-исполнительной системы РФ Владимира 
Максимовича Неунывахина (1938-2018), которому 20 августа 2023 года исполнилось бы 
85 лет.

Кемеровская общественная организация «Союз писателей Кузбасса» Кемеровского 
отделения Союза писателей России, сотрудники Литературно-мемориального музея Ф. М. 
Достоевского, преподаватели-филологи Кемеровского государственного университета и 
Кемеровского государственного института культуры обращаются к Вам с просьбой 
рассмотреть вопрос о присвоении библиотеке «Перспектива» г. Новокузнецка (пос. Абагур- 
Лесной) имени прозаика Владимира Максимовича Неунывахина, который внёс 
значительный вклад в развитие культуры Кузбасса и города Новокузнецка.

Библиотека «Перспектива», с которой у В. М. Неунывахина сложились наиболее 
тесные творческие связи, были изданы аудиокниги и каталоги, находится в отдельно 
стоящем здании по адресу: г. Новокузнецк, поселок Абагур-Лесной, Дагестанская ул., 34 А.

Предлагаем изменить наименование этой библиотеки на следующее: «Библиотека 
имени В. М. Неунывахина».

На доме, где жил писатель вплоть до своей смерти (г. Новокузнецк, ул. Чекалина, 14), 
предлагаем установить мемориальную доску с надписью: «В этом доме с 1991 по 2018 годы 
жил и работал прозаик, член Союза писателей России, подполковник внутренней службы 
Владимир Максимович Неунывахин (1938-2018)».

Нами получено согласие от сводной сестры Владимира Максимовича Галкиной 
Галины Владимировны на переименование библиотеки и установку мемориальной доски.

Владимир Неунывахин с юношеского возраста активно занимался литературным 
творчеством и журналистикой, был участником литературных объединений города 
Новокузнецка, постоянным автором городских и областных периодических изданий.

С 1963 года работал литературным сотрудником многотиражной газеты «Трудовая 
честь» для заключённых МВД России, а в 1967 - 1970 годы -  редактором этой газеты. В 1972 
году заочно закончил факультет русского языка и литературы Новокузнецкого пединститута. 
Трудился начальником отряда особого режима в ИТК-16 учреждения В Д-30, дежурным 
помощником начальника колонии строгого режима Майзасского лаготделения того же 
учреждения, старшим инспектором, а затем -  заместителем начальника инспекторского 
отдела в аппарате Управления лесными исправительно-трудовыми учреждениями (УЛИТУ), 
редактором многотиражной газеты для личного состава «На страже». С 1981 по 1999 годы В. 
М. Неунывахин служил начальником инспекторского отдела Онежского УЛИТУ в ОУ-250 
(пос. Североонежск Плесецкого района Архангельской области).

Владимир Неунывахин является автором порядка двух десятков прозаических 
сборников и множества публикаций в периодической печати. Впервые в истории кузбасской 
литературы он выпустил собрание собственных сочинений в 4-х томах.

На страницах книг Неунывахина поднимаются острые социально-политические, 
исторические и морально-нравственные проблемы. Прототипами многих его героев стали



наши земляки — жители поселка Абагур, в котором прошли детско-юношеские годы 
писателя. Большое внимание в рассказах и повестях Владимира Максимовича уделяется 
теме репрессий и теме воспитания подрастающего поколения.

На протяжении всех творческих лет В. М. Неунывахин провел десятки встреч с 
детско-юношеской аудиторией в школах, домах-интернатах, вузах, лицеях, колледжах, 
техникумах. Благодаря его инициативе с 2011 года по настоящее время в Литературно
мемориальном музее Ф. М. Достоевского ежегодно проводится конкурс творческих работ 
«На утренней зорьке», где молодые таланты могут представить своё литературное, 
изобразительное, декоративное, фото-художественное творчество.

Много сделал писатель для популяризации и увековечивания имени своего родного 
брата -  пушкиниста, прозаика, поэта и педагога Геннадия Максимовича Неунывахина. Он 
всегда поддерживал созданный им в г. Мыски центр, выпустил несколько книг Г. М. 
Неунывахина, посвященных наследию А.С. Пушкина, кропотливо работая с его архивом.

Литературные труды Владимира Неунывахина были удостоены медалей «За веру и 
добро» (2006) и «За достойное воспитание детей» (2008).

Умер прозаик 10 декабря 2018 года, похоронен в городе Новокузнецке на Абагурском 
кладбище Новокузнецка, сектор 15.

Проза Владимира Неунывахина -  богатый и благодатный материал для 
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи. Это особенно 
важно в тревожное для России время. Считаем, что присвоение имен наших известных 
авторов библиотекам Кемеровской области не только увековечивает их память в сознании 
многих поколений кузбассовцев, но и служит сохранению художественного наследия 
региональной литературы. Кроме того, появление их мемориальных досок формирует новые 
познавательные маршруты на Литературной карте Кузбасса и приучает жителей региона 
смолоду ценить и любить свою малую Родину.

5 октября 2022 года

Председатель правления Кемеровского об. 
отделения Союза писателей России, 
член Правления Союза писателей России,

Директор Литературно-мемориального 
музея Ф.М. Достоевского

Бурмистров Борис Васильевич
с. т. +7 903 916-71-85 (ватсап); р. т. (3842)

Главный библиотекарь ГНБК им. В.Д. Фе; 
председатель сообщества именных библис

М Т Т л г ,  И'Дом Литераторов" cdlk@mail.ru ; пр. Cobi

Референт «Союза писателей Кузбасса», 
кандидат филологических наук
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