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Об авторе
Николай Алексеевич Жуков родился в 1956 году в д. Берёзовка Богородицкого района Тульской

области. Депутат Тульской областной Думы 5 созыва. Беспартийный. Образование высшее. С отличием
окончил Тульский государственный педагогический институт им. Л.H. Толстого и Воронежский
государственный университет им. Ленинского комсомола. Победитель Всероссийских поэтических
конкурсов. Впервые в России и в мире провёл в Туле (Выставочный зал, Художественный музей,
Государственный цирк) персональные выставки стихов «Поэзия добрых дел», которые можно было не
только читать, но и смотреть. Автор слов официально утверждённых гимнов: «МРСК Центра и
Приволжья», города Щёкино, р.п. Первомайский, а также автор текстов известных песен: «Песнь
славянским народам», «Песнь воинам Победы», «Песнь Гагарину», «Песнь «афганцам», «Песнь о земле
тульской», «Женщине России» и других. Участник творческого коллектива Тульской области,
выступавшего на авиабазе в Сирийской Арабской республике перед воинами Российской Армии,
награждён медалью «Участник военной операции в Сирии». Автор стихов, посвящённых
государственным и политическим деятелям – Путину В.В., Дональду Трампу, Жириновскому В.В., Шойгу
С.К., Чилингарову А.Н., Матвиенко В.И., Беглову А.Д., Дюмину А.Г.; классикам и современным деятелям
культуры, спорта и искусства - Пушкину А.С., Толстому Л.Н., Есенину С.А., Гагарину Ю.А., Марку Шагалу,
Говорухину С.С., Карпову А.Е., Церетели З.К., Алле Суриковой, Фёдору Конюхову, Алле Пугачёвой,
Андрею Малахову, Григорию Лепсу, Филиппу Киркорову, Стасу Михайлову и другим. Постоянный
участник общественных мероприятий, посвящённых патриотическому, культурному, духовному и
нравственному воспитанию молодёжи. Обращался с поэтическим словом к участникам шествия
«Бессмертный полк», выступал перед парадными расчётами, которые участвовали в военном параде в
День Победы на Красной Площади. Награждён медалью «За трудовую доблесть». За активное участие в
укреплении правопорядка, написание песни и проекта гимна «Полиции России» награждён почётным
знаком «За содействие МВД».



Поэзия добрых дел







Защита Родины священна во имя благости 
страны и память воинов бессмертна, что не 
пришли с полей войны…











В Сирийской безоблачной сини мужайтесь от 
путинских слов: «Они защищают Россию и 
граждан своих от врагов…»







Быть культурным человеком –
это искусство









Знает родная земля про спорт, 
молодёжь и дела























Поэзия добрых дел на выставках и в СМИ




















