
«…Его стихи всегда можно 

отличить от всего другого читанного и 

перечитанного, ибо в них есть своя, как 

говорится, искра Божья и свой взгляд на 

окружающий мир и явления жизни. А 

главное, что в них есть, – это сама жизнь, 

суровая и счастливая, противоречивая и 

радостная». Сергей Баруздин 

Родился Николай Година 25 августа 

1935 года в хуторе Шаймаково, Полтавской 

области. Через 4 года его семья переехала в 

Челябинскую 

область, где 

будущий поэт 

получил 

образование, 

сначала окончив 

семилетнюю школу, 

а чуть позже горный 

техникум 

города Коркино. 

Работал на 

руднике по добыче серы в Каракумах. Во 

время военной службы на Балтийском Флоте 

увлекся литературой, посещал литературное 

объединение при  редакции газеты 

«Кронштадтская правда», где в 1958 

году появилось его первое стихотворение 

«Новичок».  

В 1959 году переехал в Миасс, где 

успел поработать машинистом экскаватора, 

инженером и председателем профкома.  В это 

время его стихи стали появляться в 

литературных рубриках областных и 

центральных газет,  журналах «Сибирские 

огни», «Урал», «Юность», «Новый мир». 

    В самом начале своей миасской  

жизни пришел в городское литературное 

объединение "Ильменит" и вскоре стал его 

гордостью, а в 1967 и его руководителем  

(оставался им до весны 2009г.). Сумел 

наставить на путь подлинно художественного 

творчества не одного из своих подопечных….  

 В этом же году выпустил свой первый 

сборник «Белое, синее».  За эту книгу в 1968г.   

Н.Година стал вторым, после Б. Ручьева, 

лауреатом областной комсомольской премии 

"Орленок". В 1970 г. поэт становится членом 

 Союза писателей СССР. 

На пятом Всероссийском совещании 

молодых писателей в Москве в 1969г. о нем с 

похвалой отзывались руководители 

семинаров: В. Соколов, Ю. Левитанский, Е.  

Долматовский, И. Фоняков. 

Многочисленные поездки по стране и области 

по путевкам Бюро пропаганды 

художественной литературы, вояжи за 

границу, публикации в журналах и альманахах 

"День поэзии", "Поэзия", "Урал", "Новый 

мир", "Нева", "Волга", "Сибирские огни" 

сделали имя 

миасского поэта 

популярным. На 

Челябинской 

телестудии режиссер 

Р. Эйленкриг снял 

фильм "Никакая там 

не знаменитость". Л. 

Л. Оболенский назвал 

Годину Дебюсси в 

поэзии. Его стихами заинтересовались в 

Гарвардском университете и Библиотеке 

конгресса США  

            В 1987г. Николая Ивановича 

избрали руководителем Челябинской 

областной организации Союза писателей. На 

этом посту он проработал 11 лет. 

 Година - постоянный участник  

Астафьевских чтений (в 1996-2000 гг. -

"Литературные встречи в русской 

провинции"), побывал на Международном 

конгрессе поэтов в Санкт-Петербурге (1999), 

читал стихи в Таврическом дворце вместе с Б. 

Ахмадуллиной, Б. Горбовским, А. Кушнером, 

получал престижные всероссийские 

литературные премии, выпускал новые 

поэтические и прозаические сборники. Ему 

присвоили звания 

Заслуженного 

работника культуры 

Российской 

Федерации, почетного 

гражданина г.Миасса и 

наградили почетным 

знаком "За заслуги 

перед Челябинской 

областью". И, наконец, 

его имя появилось в 

энциклопедии 

"Лучшие люди России" России.  

В чем своеобразие, секрет, магия поэзии 

и прозы Николая Годины? "Любовь к земле, 

обостренное видение окружающего, 

взаимоотношения человека с природой стали 

доминирующими в моей лирике". И с этим 

утверждением автора трудно не согласиться. 

Социальная лирика - так он определяет 

характер своего творчества сегодня. 

 "Ищу в стихах не столько информацию, 

сколько мысль, образ, метафору, удачное 

сравнение, парадокс. Стихи - это мысль, 

изложенная с помощью ритма, мелодии". 

"Читатель - мой союзник. Я хочу, чтобы он 

думал. Я должен спровоцировать его на 

мысль, но так, чтобы он думал по-своему, а не 

слепо следовал за поэтом" 
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