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Большакова  Надежда  Павловна 
     (родилась 18.04.1957 в пос. Ревда Ловозерского района        
Мурманской обл.) - прозаик, член Мурманской областной 
общественной организации Союза писателей России (1997), 
литературного совета Баренц-региона (2001). Пишет на русском языке 
повести, рассказы, сказки, очерки. Создатель музея первой саамской 
поэтессы Октябрины Вороновой (с 1998 г. - Музей саамской 
литературы и письменности им. Октябрины Вороновой в Ловозерской 
межпоселенческой библиотеке), биограф и исследователь её творчества. 

Окончила режиссерское отделение Новгородского 
культурно-просветительного училища, Ленинградский 
государственный институт культуры им. Н. К. Крупской. 

Участник Балашовских, Масловских, Рубцовских чтений, 
международных конгрессов финно-угорских писателей, различных 
конференций и семинаров, участник нескольких Славянских ходов, а с 
2002 года организатор духовно-просветительских ходов и экспедиций 
по городам России, городам и странам, в которых живут славяне 
(Украина, Белоруссия, Болгария, Сербия, Черногория, Молдавия, 
Румыния). 

На протяжении ряда лет — редактор «Православной 
миссионерской газеты» Мурманской епархии. Делегат от Мурманской 
епархии по выбору Патриарха РПЦ МП на Поместном соборе 2009. 

Лауреат областной литературной премии губернатора 
Мурманской области им. К. Баева и А. Подстаницкого (1995) за книгу 
«Подарок чайки (Сказки о Лапландии)», премии Губернатора 
Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства 
(2006). Автор 17 книг. Составитель ряда тематических выпусков 
журнала «Наука и бизнес на Мурмане». 

Произведения переведены на саамский язык (кильдинский 
диалект), эрзянский, мокшанский, горно-марийский, белорусский, 
карельский, норвежский, шведский, финский, северо-саамский, 
венгерский, хантыйский. 

 
 
 

 

 
 

Книги 

1.   Подарок чайки: сказки о Лапландии - Мурманск: Рус. Север, 1994. 
-158 с.; порт.; ил. 

2.   Приключения мышонка Удлэсь Кебпля: сказка. - СПб, 1096. - 24 с. 
3.   «Кайе лайхь»: сказки о Лапландии, - Мурманск: Кн. Изд-во, 2003. -174 

с. 
4.   ТИРРВ по-саамски - здравствуй!: рассказы о ловозерском детстве/ худ. 

В. Ф. Абрамов. - Мурманск, 2000. - 50 с. 
5.   Алхалалалай: роман-эссе. - Мурманск: Кн. Изд-во, 2003. - 384 с. 
6.   Жизнь, обычаи и мифы кольских саамов в прошлом и настоящем. 

-Мурманск: Кн. Изд-во, 2005. - 416 с. 
7.   Хлебные горбушки: рассказы/ худ. обложки Татьяна Шорохова. 

-Мурманск, 2005. - 82 с. 
8.   Летопись души: в 2 кн.: К 15-летию Мурманской и Мончегорской 

Епархии. - Мурманск: Опимах. 
Кн. 1.: Время встреч. - 2010. - 304 с.: ил.  
Кн. 2.: Дорога жизни. - 2010. - 304 с.: ил. 

9.   Колокольный перезвон: колокола в литературе, музыке и живописи. - 
Мурманск: Опимах, 2011. - 488 с. 

10. Мой Маслов: книга-дневник. -Мурманск: Опимах, 2011 -256 с. 
11. Антология саамской литературы. - Мурманск: Опимах, 2012. -384 с. 
12. Октябрина: повествование о первой саамской поэтессе Октябрине 

Вороновой. - Мурманск: Опимах, 2012. - 112 с. 
13. На пике творческого взлета. Сергей Есенин 1917: повесть-эссе, 

-Мурманск: Опимах, 2013. - 280 с., фото. 
14. Правдинки Василия Селиванова: рассказы. - Мурманск: АНО 

«Арктический центр научных исследований и экспертиз», 2014 -35 с. 
15. Мир оленных людей: стихи саамских поэтов в переводах на русский 

язык. - Мурманск: Борей, 2015. - 136 с.: ил. 
16. Два романа. - Мурманск: Тореал, 2016. - 672 с., ил. 
17. Викдан Синицын. И повернуть в обратное нельзя...Воспоминания. 

Размышления. Неопубликованное 

 

 


