
Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах)  (КВН, 31.05.2011)     01.06.2020 

Том 4  «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/) 4-598 

ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.11.2.6.   «НИКУЛИН Владимир Викторович» 
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«ИСТОРИК,  ЖУРНАЛИСТ,  ПИСАТЕЛЬ,  ПАТРИОТ» 
 
 

«Владимир Никулин – историк, журналист, писатель, патриот. 
Владимир Викторович Никулин – талантливый журналист, любящий родную землю 

и своим творчеством пробуждающий интерес и любовь к родному краю, к его людям и 
его истории. Он член Союза журналистов с 1983 г.  

Его журналистская деятельность началась на заводе им. Дегтярёва, в 1976 г. он 
стал работать корреспондентом заводского радио. В 1981 г. заочно закончил ист. фа-
культет Горьковского гос. университета.  

В 1986 г. перешёл в газету «Знамя труда». В этот период В. В. Никулин увлёкся 
краеведением, выезжал на археологические раскопки, параллельно собирая материалы по 
истории края. Его исторические и краеведческие статьи публиковались, кроме газеты 
«Знамя труда», во многих областных газетах, в том числе «Призыве», «Комсомольской 
искре», а также «Советской культуре»… 

С 1993 по 1999 гг. Никулин работает в редакции газеты «Труд и жизнь». 
С 1999 г. В.В. Никулин – заведующий заводским музеем, а с 2006 г. – заведующий 

техноцентром ОАО «ЗиД». В этот период он активно сотрудничает с «Дегтярёвцем», 
«Знаменем труда», «Владимирскими ведомостями», работает в жанре репортажа и 
исторических хроник… 

 

 
 

Техноцентр стал главным делом его жизни. Каждая экспозиция настолько тща-
тельно продумана, настолько интересно и полно в ней представлена история завода в 
фотографиях и документах, что и без экскурсовода можно увидеть и понять развитие 
предприятия. Но каждая экскурсия – это незабываемый увлекательный репортаж, в ко-
тором каждый факт – на вес золота, каждое событие имеет объяснение и его оценку. 
Всего пара фраз – и слушатели заинтригованы!  

«Да, он пришёл не на пустое место, музей уже работал. Проводи экскурсии и живи 
спокойно. Но В.В. Никулин не такой. Он постоянно в поиске, пополняет экспозиции му-
зея, находит всё новые и новые факты, встречается с ветеранами. Благодаря деятель-
ности В.В. Никулина, музей востребован у заводчан, учащихся школ, колледжей, сту-
дентов.  

Человек на своём месте…» [«Дегтяревец», 06.06.2018]. 
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Вот некоторые его публикации: 
 

1. «Город рос вместе с заводом», Н. Павлова, В. Никулин, «ТиЖ» от 6.08.1997 
2. «В Коврове, на улице Бахирева», В. Никулин, «ЗТ» от 14.09.2001 
3. «От учащегося школы ФЗУ до директора и министра. (Герой Соц.труда В.В. Бахирев)», 

В.В. Никулин //Рождественский сборник. Выпуск IХ. – 2002. – С. 88-98. 
4. «Награды вручались негласно. Герой Социалистического Труда П.В. Финогенов», 

В.В. Никулин // Рождественский сборник. Вып. XI … 2004. С. 132-141. 
5. «Имею право назвать себя оружейником… (В.Г. Фёдоров)», В. Никулин, «ЗТ» от 

18.05.2004 
6. «Новые материалы о земляках – Героях Советского Союза», В.В. Никулин 

//Рождественский сборник. Выпуск ХII. – 2005. – С. 103-111. 
7. «Во главе заводского коллектива (Н.В. Кочерыгин)», В. Никулин, «Дегт.» от 03.08.2011 
8. «Стратег и созидатель (Н.В. Кочерыгин)», В. Никулин, «ЗТ» от 19.06.2012 
9. «С заботой о человеке (В.Г. Фёдоров)», В. Никулин, «ЗТ» от 19.06.2012 
10. «Быть первыми! (В.В. Бахирев)», В. Никулин, «ЗТ» от 26.06.2012 
11. «Город воинской славы – Ковров: Сквозь века» /О. Монякова, И. Зудина, В. Никулин и 

др.. – Иваново, 2013. – 464 с. 
12. «Три образца из полутора сотен (С.Г. Симонов)», В. Никулин, «Дегтярёвец» от 

06.05.2016 
13. «Депутат с оружейного завода (Г.С. Шпагин)», В. Никулин, «КН» от 09.09.2016 
14. «В.В. Бахирев: директор, конструктор, министр», В. Никулин, «Дегтярёвец» от 

14.09.2016 
15. «Депутаты с оружейного завода: Вячеслав Бахирев», В. Никулин, «КН» от 16.09.2016 
16. «В.А. Дегтярёв. 100 лет назад», В. Никулин, «Дегтярёвец» от 28.03.2018 
17. «Генерал стал инженером» (В.Г. Фёдоров), В. Никулин, «Дегтярёвец» от 11 и 16.05.2018 
18. «А.С. Шишкин», В. Никулин, «Дегтярёвец» от 13.06.2018 
19. «Станочник-универсал, А.М. Володин», В. Никулин, «Дегтярёвец» от 03.10.2018 
20. «Заботы депутата Шпагина», В. Никулин, «Дегтярёвец» от 26.04.2019 
21. «Его винтовка опередила время (С.Г. Симонов)», В. Никулин, «Дегтярёвец» от 

09.10.2019 
22. «Директор В.И. Фомин: «Не останавливаться ни на час!», В. Никулин, «Дегтярёвец» 

от 18.12.2019 
23. «Конструктор С.В. Владимиров (Его пулемёт остаётся в строю)», В. Никулин, «Дегтярё-

вец» от 12.02.2020 
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