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“Родился на Северной Двине, в 
Холмогорах. 
С ними связаны годы детства и юности. 
Неповторимая прелесть двинской поймы,
суровая и нежная природа Севера всегда 
песней жили 
в моей душе. Жизнь земляков – родник 
моего творчества.

Источник: 5, с. 
145. 



ТВОРЧЕСТВО
ПИСАТЕЛЬ ДЕРЕВЕНСКОЙ ПРОЗЫ

Николай Кузьмич – знаток северной 
деревни. В его повестях и романах 
рассказывается о жизни поморских 
крестьян  в дореволюционной 
России  в период становления 
советской власти и в годы Великой 
Отечественной войны. Из книг 
Николая Жернакова читатель 
узнаёт, как в трудностях, в 
суровых условиях Севера 
закалялись характеры поморов.

Источник:  3, 
с. 634 .



ТВОРЧЕСТВО

В своих произведениях Николай Жернаков сумел 
широко отразить своеобразие северной разговорной 
речи, оттенить колорит Холмогорья характерными 
поморскими словами, оборотами, выражениями. 

Источники: 1, с. 
93; 4. 



БИОГРАФИЯ

“
Николай Кузьмич пишет:

«Как многие люди моего поколения, 
родившиеся в годы революционной 
ломки жизни народа, я рос без 
определённой системы воспитания. 
Учился походя, много читал и 
писал стихи. В двенадцать лет 
изучил столярное мастерство, 
в четырнадцать стал токарем. 
Время было трудное: умер отец, 
а на руках матери – большая 

семья».

Источник: 1, 
с. 77.



БИОГРАФИЯ

После демобилизации – снова труд на 
Севере, на этот раз в восемнадцать 
лет Жернаков уходит из дома в 
манящий Архангельск. Здесь он 
работает грузчиком в порту, 
столяром в мастерских Соломбалы. 
Затем служит в армии на финской 
границе. Работает на стройке города 
Северодвинска. Тесное общение 
с рабочими расширяет кругозор 
Николая, обогащает знанием жизни.

Источник: 1, с. 78.



Суровым экзаменом для будущего 
писателя, как и для многих людей его 
поколения, сталаВеликая Отечественная 
война. Жернаков командовал отрядом 
лыжников, затем ротой автоматчиков, 
участвовал в боях под Москвой, 
Калинином, Ржевом. Был трижды ранен. 
Однако в январе 1943 года в боях под 
Харьковом он получил четвёртое тяжёлое 
ранение, которое надолго приковало его 
к постели. За участие в боях Жернаков
награждён орденами Отечественной войны 
1-й степени и Красной Звезды, боевыми 
медалями. Впоследствии тема войны и её 
влияния на жизнь северной деревни 
стала одной из центральных в 
творчестве Жернакова.

БИОГРАФИЯ

Источники: 1, с. 
78; 6.



БИОГРАФИЯ

После войны Николай Жернаков живёт в родном селе 
Холмогоры. Работает технологом на рыбзаводе, 
а позже - корреспондентом районной газеты 
«Холмогорский колхозник». Здесь и раскрывается 
главный талант Николая Кузьмича – умение запечатлеть
жизнь в художественном слове.

В 1953 году появляется его первый 
рассказ «Стерляжники». Поздно начав, 
Жернаков с увлечением, со страстью 
отдаётся литературной работе, словно 
стремясь наверстать то, что не мог 
сделать раньше.

Источник: 3, с. 
634.



ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Наиболее известное произведение Жернакова – трилогия
«Краснотал». Она охватывает огромный отрезок времени
– от событий Первой мировой войны до победы советских
войск под Сталинградом. Действие в романе
происходит в дорогих сердцу писателя местах – на
Северной Двине, в одном холмогорском селе.

Источник: 5, с. 
149.



ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Жители села в романе «Краснотал» втянуты в 
круговорот исторических событий. Главные персонажи  
привлекают душевной красотой и человечностью. Эту 
трилогию отличают колоритный, образный язык, 
своеобразие поморской разговорной речи, 
удивительно точно выписанные пейзажи двинской 

поймы.
Источник: 5, с. 
149.



Изображение красоты северной природы 
занимает важное место в произведениях 
писателя:

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

«Утро – ясное, свежее – встает над 
безбрежьем. До чего же хороша ты, родная 
река! Широка ты да просторна… Сколько 
радости в тебе от извечной твоей красоты!

Илья всему был рад. Четыре года он не видел 
ни этих низких островных берегов, ни 
раздолья, которое нельзя сравнить ни с каким 
другим, настолько оно неповторимо северной 
своей красотой. И будто нет ничего вокруг, 
кроме воды и неба, а глянешь – весь мир перед 
тобою в первозданном величии и простоте».

Источник: 2, 
с. 305.



“
«Володька подхватывал гармонь, переданную на время какому-
нибудь мальчонке, и яростно разводил меха во всю ширь.
– Русскава-а! 
Толпа пускалась в пляс. Девки, непременные заводилы всякого
веселья, словно белых голубей, выхватывали из-за воротов
кофточек и из-за пазух платочки, кидались в круг, крутились
вокруг парней, ласково называя их дролечками.
– Ух! Ух!
– Петька, дакось я… Разве так ходят вприсядку?
– Эх, посторонись!
Звенела и сыпала дробные переборы Володькина гармонь. 
Порхала над толпой частушка-посмехушка…»

В произведениях 
Николая 
Жернакова
красочно и ярко 
описаны картины 
деревенской 
жизни:

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Источник: 2, 
с. 536.



История Русского Севера 
интересует и 
вдохновляет Жернакова. 
Он увлечённо изучает 
архивы, исторические 
материалы и документы. 
Так рождаются 
произведения о прошлом 
«Сенька-Куль», «Сосны 
шумят», «Огни на 
болоте», «Онашка», 
«Быть флоту 
Российскому».
Это истории о 
незабываемых делах 
земляков, правдивые 
картины старины.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Источник: 1, с. 
100.



Как известно, Архангельск –
первый морской порт России. 
История создания первых кораблей 
на архангельской земле талантливо 
описана Жернаковым в повести 
«Быть флоту Российскому». Главный 
герой произведения не Пётр, а 
народ, его жизнь, деяния, надежды 
и чаяния. История строительства 
кораблей раскрывается через 
историю судьбы простого 
крестьянина – корабельного 
мастера Степана Неумоина. 
Писатель  подчёркивает в его 
характере такие черты, как 
талантливость, трудолюбие, 
скромность и умение постоять за 
себя.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Источник: 1, с. 
102.



Книги Николая Жернакова наполнены любовью к 
Родине. Своими произведениями он прославляет 
наш северный край, красоту природы и людей. 
Писатель достоин того, чтобы его творчество 
стало филологическим брендом Русского 
Севера. Популяризация его книг в 
Архангельской области будет способствовать 
укреплению у читателей любви к Родине и 
уважения к её прошлому. Это повысит уровень 
патриотизма среди жителей области и, 
возможно, уменьшит отток молодёжи в другие 
регионы. Творчество Жернакова обладает 
необходимым потенциалом для привлечения 
внимания к северной культуре и повышения 
спроса на туристические поездки в 
Архангельскую область. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
БРЕНДА



ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯЖернаков родился, жил и творил в 

селе Холмогоры, поэтому оно может 
стать центром притяжения 
туристов. Наличие федеральной 
автотрассы делает его посещение 
доступным для всех желающих. Здесь в честь писателя-земляка 
названа улица. Именно она 
первой при въезде в село 
приветствует нас..
В Холмогорском музее открыта для 
посещения постоянная экспозиция, 
посвящённая  Жернакову и его 
творчеству. Работники музея 
проводят по ней познавательную и 
увлекательную экскурсию. 



ДОМ НИКОЛАЯ ЖЕРНАКОВА

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

В селе Холмогоры сохранился 
дом, в котором жил Николай 
Кузьмич со своей семьёй. 
Младший сын писателя Евгений 
и его супруга ухаживают за 
ним. Семья Жернаковых
предлагает сделать в доме 
музей Николая Кузьмича. В 
нём будут проводиться 
экскурсии, посвящённые жизни 
и творчеству писателя, а 
также жизни холмогорских 
крестьян в разные 
исторические периоды.



ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

ЖЕРНАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Каждые пять лет Холмогорская библиотека 
организует Жернаковские чтения. 
Мероприятие проходит в форме концерта, 
где звучат отрывки из книг писателя, 
выступают музыканты и певцы, школьники 
представляют сценки по его 
произведениям. С целью популяризации 
творчества Николая Жернакова чтения 
можно проводить чаще и придать им более 
широкий размах, чтобы увеличить 
количество участников и зрителей.

Для этого необходимо:
• Распространять информацию о мероприятии 

в школах, университетах и библиотеках 
Архангельской области.
• Освещать это событие в электронных СМИ 

(news29.ru, 29.ru, rosculture.ru и др.), на 
сайтах научной библиотеки САФУ и библиотеки 
им. Н.А. Добролюбова.
Данное мероприятие будет также интересно 
для людей из разных уголков страны, 
желающих узнать больше о Русском Севере. 
Рекламой и организацией посещения 
Жернаковских чтений будут заниматься 
туристические агентства.



ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ

Холмогоры и его окрестности обладают большим 

туристическим потенциалом: исторические
памятники, известные люди (Ломоносов, Шубин, 
Жернаков), резьба по кости, животноводство, 
живописные пейзажи… Посещение дома Жернакова и 

Жернаковских чтений может быть частью 
комплексной экскурсионной программы по селу 
Холмогоры и селу Ломоносово, рассчитанной на 
несколько дней. В этом случае туристы смогут 
составить целостное представление об истории и 
жизни северного края.
Разработка такой программы и привлечение туристов 
даст толчок для развития сферы услуг и гостиничного 
бизнеса в селе Холмогоры. Это положительно скажется 
на благосостоянии жителей района и области.
Подготовка экскурсоводов и гидов-переводчиков, 
участвующих в проведении данной программы, является 
важным условием для её осуществления.

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА



БРЕНДИНГНАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА

Билборды

Баннеры

Реклама на 
скамейках



БРЕНДИНГРЕКЛАМА
НА СКАМЕЙКАХ



БРЕНДИНГПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Настенные 
календариКарманные 
календарикиБлокноты

СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Магниты



БРЕНДИНГЭМБЛЕМА
ЖЕРНАКОВСКИХ ЧТЕНИЙ
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