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Инякина Нина Михайловна 

 

Кто знает Нину Михайловну, тот не перестаёт удивляться, откуда у этой невысокой женщины, с большими, 

иногда грустными, серо-голубыми глазами, всегда с милой улыбкой на лице, столько душевной силы, 

доброты, тепла и уважения к другим людям. А ещё – ответственности перед собой, перед своими 

родственниками, перед коллегами и, конечно же, перед дорогим её сердцу Кузбассом. И, наверное, эти 

качества сформировались не случайно. В её стихах находим ответ: 

Я с детства помню наш семейный круг… 

…Там то и дело раздавался смех, 

Звучал дуэт гитары с пианино… 

 

А вот ещё строки:                                   

Царили в доме Счастье, Доброта. 

Я помню лишь улыбчивые лица… 

 

Ещё раз убеждаешься, что, в основном, характер человека формируется с детства, в семье, в окружении 

родных и близких. 

Родилась Нина Михайловна 18 октября  1946 года в городе Кемерово. Её мама Парфёнова Антонина 

Ивановна – исключительно грамотная, профессиональная секретарь-машинистка. Отец – известный 

кузбасский поэт Небогатов Михаил Александрович. К сожалению, брак родителей рано распался, но 

любовь к отцу дочь сохранила на всю жизнь.  

В 1965 году Нина Михайловна успешно окончила среднюю школу, а в 1970 году – Кемеровский 

государственный педагогический институт, получив специальность учителя иностранных языков. 

И где бы она ни училась, где бы ни работала, везде не только успешно справлялась с порученными ей 

делами, но и всегда приносила людям пользу в приобретении знаний, умений и навыков, а самое главное – 

общение с ней давало им заряд доброты, ответственности и человеколюбия на всю жизнь. Вот один из 

эпизодов её автобиографии  – тому подтверждение: 

 «Совсем недавно, уже в октябре 2016 года появилось в интернете сообщение, отклик на мою заметку в 

честь Дня уважения старшего поколения: «Уважаемая Нина Михайловна! Спасибо за поздравление в 

стихах! А помните такой период Вашей жизни, когда Вы студенткой 3-го курса занимались со школьниками 

в группе юных дарований при пединституте? Учили нас, школьников, произношению на немецком языке. 

Вы есть у меня на фото!.. Это кусочек нашей жизни!.. Здоровья, удачи, счастья и любви!.. Приятно было 

вспомнить…» 

Да, Нина Михайловна оставалась всегда  нужным, востребованным  человеком, поэтому  и доверяли ей 

ответственные участки: отработав 2 года в школе № 40 города Кемерово, где её любили и уважали 

благодарные ученики, она была рекомендована на работу в обком ВЛКСМ. Почти 17 лет она была 

комсомольским освобождённым работником, сначала инструктором-методистом кабинета комсомольской 

работы, а через 5 лет уже возглавляла его, который позже стал называться информационно-методическим 

центром. Эти годы Нина Михайловна вспоминает с благодарностью: 

 «Работа в обкоме комсомола многому научила – умению общаться с людьми, работать в коллективе, 

нести индивидуальную ответственность». Ещё надо сказать, что частые командировки по всей 

Кемеровской области способствовали её знакомству с разными людьми, которое нередко перерастало в 

дружбу. Уж такой она человек! Умный, грамотный, доброжелательный и очень ответственный. Эти 

качества ей помогали и тогда, когда она перешла на работу в 1989 году в Дом политпросвещения  обкома 

КПСС, позже перешедшего в ведомство администрации Кемеровской области. Трудилась Нина 

Михайловна здесь в библиотеке в должности  заведующей читальным залом 17 лет, пока не ушла на 

пенсию в 2006 году. 

Но активная жизненная позиция не угасла, потому что Нина Михайловна – неугомонный человек. Она 

пишет в публицистическом стиле статьи, заметки, очерки о своём отце-поэте, о муже-фронтовике, о своих 

друзьях. Очень любит поэзию и радует всех собственными стихами. Пишет об этом своём увлечении так: 

Стихи мои – и счастье, и везение,   

Наследство папы или просто дар. 

Они – и мука, и моё спасение, 

И горький мёд, и сладостный нектар!!! 



В её стихах отражается всё, что окружает нас: и природа, и люди со своими радостями и печалями, и 

события, самые разные,  самые бурлящие… 

 

Люблю природу, деревца зелёные, 

Цветы, их красоту и аромат, 

Люблю смотреть на парочки влюблённые 

И слушать птичек сумасшедший гвалт…  

 

Много сил и энергии отдаёт семье, которой она дорожит безмерно: 

 

Семья – наш отчий дом и наш причал, 

Не заводь, а безбрежное раздолье. 

Семья и впрямь – начало всех начал, 

Где всем тепло, светло и так привольно. 

Семья – любовь и верность на века… 

 

В автобиографии она пишет так: «Семья моя – мой сын с тремя детьми, моими внуками. Мой муж Инякин 

Александр Никифорович, инвалид Великой Отечественной войны, бывший артиллерист, умер в ночь на 11 

июня 2010 года, лишь на месяц пережив 65-й День Победы… Вместе прожито 15 с половиной лет. 

Прожиты эти годы в мире и согласии, во взаимной любви. Муж, помимо основной работы, как и я, 

занимался творчеством, в том числе, и поэтическим… В доброй памяти ветеранов компании 

«Кузбасскарьеруголь», где работал и откуда ушёл на пенсию, он остался и своими стихами, и моими 

очерками о нём… Счастлива, что успела прочитать моему дорогому Александру Никифоровичу эти книги, а 

он успел порадоваться тому, как о нём написано…» И немало стихов своих она посвятила своему 

Сашеньке, как ласково она называет своего мужа: 

 

С тобою так надёжно и спокойно! 

А жизнь с тобою – просто благодать! 

Я постараюсь быть тебя достойной, 

Всё, что смогу, тебе, мой друг, отдать!   

 

Но, пожалуй, не менее важным, многозначительным фактом в биографии Нины Михайловны является то, 

что она всю свою сознательную жизнь – литературовед, исследователь и пропагандист  творческого 

наследия отца – известного кузбасского поэта Михаила Небогатова. Итогом этого кропотливого, 

многолетнего труда стало замечательное событие в жизни не только его старшей дочери  Инякиной Н. М., 

но и всей культурной общественности Кузбасса. 5 октября 2016 года в областной библиотеке состоялся 

творческий вечер, посвящённый 95-летию со дня рождения поэта. Это был настоящий праздник поэзии, 

который во многом организовала и подготовила Нина Михайловна.  Одной из участниц этого мероприятия 

была Щербинина Т. В., которая в своей статье в газете «Земляки» сказала так: «…было сказано много 

добрых слов о юбиляре… Мне очень понравилось определение «самородок», данное Небогатову 

прозаиком В. С. Арнаутовым, отвечающее сути и целостности незаурядной личности поэта. А я скажу: 

спасибо Господу Богу нашему за то, что подарил Земле Кузнецкой замечательного поэта, который жил, 

живёт и будет жить в наших сердцах. Благодарю Господа и за дочь поэта Нину Михайловну Инякину, 

возродившую творчество своего отца, потратив на это годы… Низкий ей поклон и большое человеческое 

спасибо!»    

Присоединимся и мы к этим словам благодарности, пожелаем ей крепкого здоровья, поддержки и 

понимания родных, друзей, а ещё – новых творческих идей и оптимизма в достижении поставленных 

целей.      

                                                                         Член совета ветеранов АКО  

Селивёрстова Л. Б. 

22.08.2018 


	Slide 1 
	Slide 2 

