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Пособие включает в себя краткий биографический 

очерк, список литературы о жизни и творчестве писателя, 

имеющейся в фондах Центральной библиотеки                    

им. Б.Е. Тумасова, высказывания литераторов о 

творчестве автора, рекомендуемые названия мероприятий 

и книжных выставок, а также разработку сценария. 

Пособие ориентировано на специалистов 

библиотек муниципального образования Ленинградский 

район, а также всех пользователей, для кого интересна 

личность и творческая судьба писателя.    
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От составителей 

 
Владимир Николаевич Крупин – известный российский 

писатель, прозаик, секретарь правления Союза писателей 

России, лауреат Патриаршей литературной премии (2011). 

Читатель знает Владимира Николаевича прежде всего, 

как автора сборника рассказов «Зерна» (1974), повестей 

«Живая вода» (1981), «Сороковой день» (1982), «Прости, 

прощай...» (1986), романа «Спасение погибших» (1989), а 

также повестей «Великорецкая купель» (1990), «Крестный 

ход» (1993)», Люби меня, как я тебя» (1998), книги 

«Незакатный свет» (2006) и других произведений, 

получивших широкую известность и признание читателей. 

Биография В.Н. Крупина – это история думающего, 

совестливого, болеющего за всё происходящее русского 

интеллигента.  

Его творчество развивалось и продолжает развиваться в 

лучших традициях русской литературы. Главной темой в его 

прозе и публицистике был и остается русский человек: его 
прошлое, настоящее и будущее. «По работам Владимира 

Крупина когда-нибудь будут судить о температуре жизни 

в окаянную эпоху конца столетия и о том, как эта 

температура из физического страдания постепенно 

переходила в духовное твердение»1. 

Издание открывает краткий очерк об основных вехах 

жизни и творчества Владимира Крупина, составленный по 

материалам из фондов Центральной библиотеки                       

им. Б.Е. Тумасова. 

____________________ 
1 Косолапова, Т. К. В.Н. Крупин: жизнь как крестный ход / Т. К. Косолапова, Н. 

В. Булдакова / Литература в школе. – 2015. - № 9. – С. 50-54. 

                     



 
 

В пособии представлены книги автора, включённые в 

список изданий, имеющиеся в фондах Центральной 

библиотеки имени Б. Е. Тумасова; высказывания 

литераторов о писателе. 

Для подготовки к мероприятиям, посвящённым жизни и 

творчеству прозаика, предлагаем некоторые названия 

библиотечных мероприятий и книжных выставок, а также 

разработку сценария.  
Записи библиографического списка расположены в 

алфавитном порядке заглавий и авторов. 

Пособие рассчитано на широкий круг читателей - 

специалистов библиотек муниципального образования 

Ленинградский район, а также всех пользователей, для кого 

интересна личность и творческая судьба великого мастера 

слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК  

 Крупин Владимир 

Николаевич родился 7 сентября 

1941 года в селе Кильмезь 

Кировской области в крестьянской 

семье. После окончания школы 

работал слесарем, грузчиком, 

рабселькором районной газеты. 

Служил в армии в ракетных 

войсках. В 1967 году окончил 

факультет русского языка и 

литературы Московского 

областного педагогического 

института им. Н. К. Крупской. 

Работал редактором и сценаристом на Центральном 

телевидении, в издательстве «Современник», был членом 

редколлегии журнала «Новый мир», главным редактором 

журналов «Москва», «Благодатный огонь», преподавал в 

Литературном институте, Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества, Московской духовной академии, в 
других учебных заведениях. 

Крупин стал известен в 1974 году благодаря первому 

сборнику рассказов «Зерна», в которых простым языком 

рассказывается о непростой судьбе жителей Вятского села. 

После выхода этой книги был принят в Союз писателей 

СССР. В 1980 году мировую известность получила повесть 

«Живая вода», по которой был снят фильм. Ряд 

произведений писателя переведены на многие языки мира: 

армянский, болгарский, японский, немецкий, китайский, 

финский и другие. В его повестях и рассказах поднимаются  

 



 
 

проблемы семьи, нравственности, художественного 

творчества. Его произведения посвящены всем возрастам: 

детям, молодежи, людям среднего и старшего поколения. У 

писателя издано более 150 книг. В последние десятилетия в 

творчестве писателя доминирует тема Православия и 

надежда на то, что оно спасет страну. Эта идея присутствует 

в повестях: «Великорецкая купель», «Крестный ход», 

«Последние времена», «Слава Богу за все» «Незакатный 

свет», «Афон. Стояние в молитве» и многих других. 

В послесловие повести «Рассказы последнего времени» 

- известный русский писатель Валентин Распутин дал такую 

оценку: «По работам Владимира Крупина когда-нибудь 

будут судить о температуре жизни в окаянную эпоху конца 

столетия и о том, как эта температура из физического 

страдания постепенно переходила в духовное твердение». 

Большинство произведений В. Крупина посвящено истории, 

культуре и людям Вятки. Прославляя Вятский край, родную 

Кильмезскую землю писатель через произведения 

неназойливо учит читателей доброте, терпимости, 

воспитывает духовность, нравственность и патриотизм. В 

Кировском, Омском театрах поставлены и идут спектакли по 

его произведениям. В настоящее время готовится 

переиздание книги «Вятская тетрадь». 

На протяжении семи лет в Кильмези, при 

непосредственном участии и поддержке писателя, проходят 

Литературно - общественные Чтения, которые из районных 

переросли в межрегиональные. За эти годы в Кильмезском 

районе побывали десятки писателей, ученых, художников, 

артистов и священнослужителей из Перми, Марий Эл, 

Удмуртии, Санкт-Петербурга, Москвы. Население деревень 

тепло и радостно встречает гостей. Дети пишут сочинения, 

рисуют рисунки, готовят поделки, презентации об истории  

 



 
 

своей малой Родины, театральные постановки и концертные 

номера. Взрослые также готовятся к встрече: пекут пироги, 

угощают хлебом-солью. Гости в свою очередь делятся 

творчеством, душевным теплом и дарят книги. Нет в районе 

школы, где бы не выступил В.Н. Крупин и его коллеги по 

перу. Каждая такая встреча - это Праздник души. 

В 2013 году в доме В. Крупина открыт Центр 

православной культуры. Здесь выставлены многие личные 

вещи Владимира Николаевича: иконы, картины художников, 

коллекции пасхальных яиц, колокольчиков, посуды, 

церковная утварь, подарки и сувениры, привезенные из 

разных стран и городов России. Здесь же собрана 

замечательная библиотека: книги В. Крупина на русском и 

иностранных языках, книги православной религиозной 

литературы, сотни уникальных книг писателей - друзей, с их 

автографами. В Центре православной культуры с учащимися 

района проходят экскурсии, уроки и лекции по мировой 

художественной культуре. 

В. Крупин — православный христианин, является 

сторонником традиционных моральных ценностей. Он 

считает и глубоко убежден, что только здоровая, полная 

семья может правильно воспитать и защитить ребенка, 

подготовить его к самостоятельной взрослой жизни. В 

последние годы в творчестве писателя доминирует тема 

Православия и надежда на то, что именно Православная вера 

спасет страну. Эта идея присутствует в повестях  



 
 

 

«Великорецкая купель» (1990), «Крестный ход», «Последние 

времена» (обе - 1994), «Слава Богу за все. Путевые раздумья» 

(1995).  

Владимир Николаевич Крупин награжден: орденом 

Дружбы народов (1987г.); орденом «Высокая степень 

творения» правительства Палестины (2015г.); орденом 3 

степени Русской православной церкви святого благоверного 

князя Даниила Московского; орденами Достоевского, 

Сергия Радонежского, Серафима Саровского; нагрудным 

знаком республики Беларусь «За вклад в литературу», а 

также десятками Благодарственных писем, Почетных 

грамот, Дипломами разных регионов России и стран мира. 

В.Н. Крупин является Лауреатом первой Патриаршей 

литературной премии (2013г.), Всероссийских премий 

разных лет: имени Гончарова, Александра Невского, премий 

«Вятский горожанин» и «Вятский подвижник». 

Звание «Почетный гражданин Кировской области» 

присвоено постановлением Законодательного Собрания 

Кировской области №58/197 от 16.06.2016 за выдающиеся 

заслуги в области литературы, значительный вклад в 

возрождение духовной жизни, исторических традиций, 

православных основ служения Отечеству, в развитии 

нравственного, патриотического воспитания детей. 

 

 



 
 

Высказывания о В. Крупине 

 

«По работам Владимира Крупина когда-нибудь будут 
судить о температуре жизни в окаянную эпоху конца 

столетия и о том, как эта температура из физического 

страдания постепенно переходила в духовное твердение» 

В. Распутин 

 

«Его творчество развивалось и продолжает развиваться в 

лучших традициях русской литературы. Ему присуща 

совестливость, душевная чуткость, философская глубина и 

нравственная прозорливость. Главной темой в его прозе и 

публицистике был и остается русский человек: его 

прошлое, настоящее и будущее». 

 

«Проза Владимира Крупина - это нечто особое в нашей 

литературе, нечто выдающееся и на удивление простое» 

В. Распутин 

 

«Владимир Крупин для меня, прежде всего, Традиция. Он 

воплощает собой и в себе традицию слова, оборота, образа, 

самой амплитуды мышления классической русской 

литературы» 

А. Леонидов 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИМЕЮЩЕЙСЯ В ФОНДЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ Б.Е. ТУМАСОВА 
 

Произведения: 
 

1. Крупин, В. Н. Избранное: в двух томах. Т. 1: Повести / В. 

Н. Крупин. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 573 с. 

 

2. Крупин, В. Н. Избранное: в двух томах. Т. 2: Рассказы. 

Повести / В. Н. Крупин. – Москва : Молодая гвардия, 

1991. – 559 с. 

 

3. Крупин, В. Н. Зерна : рассказы и повести / В. Н. Крупин. 

– Москва : Современник, 1974. – 205 с. – (Новинки 

Современника). 

 

4. Крупин, В. Н. Повести и рассказы / В. Н. Крупин. – 

Москва : Советская Россия, 1985. – 320 с. 

 

5. Крупин, В. Н. Вятская тетрадь : повести / В. Н. Крупин. 

– Москва : Современник, 1987. – 367 с. : ил.  

 

6. Крупин, В. Н. Живая вода : повести и рассказы / В. Н. 

Крупин. – Москва : Советский писатель, 1982. – 294 с.  

 

7. Крупин, В. Н. Во всю ивановскую : повести, рассказы / 

В. Н. Крупин. – Москва : Советский писатель, 1986. – 544 

с. 

 

 

 



 
 

 

 

8. Крупин, В. Н. Кольцо забот : документальные рассказы 

и очерки / В. Н. Крупин. – Москва : Молодая гвардия, 

1982. – 255 с. : ил.  
 

9. Крупин, В. Н. Будем как дети : рассказы, повести, роман 

/ В. Н. Крупин. – Москва : Художественная литература, 

1989. – 318 с.  

 

10. Крупин, В. Н. Дорога домой : повести, рассказы / В. Н. 

Крупин. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 272 с. : ил. 

 

 

О жизни и творчестве: 
1. Распутин, В. О Родине с любовью и виной : 

предисловие / В. Распутин // Крупин В. Н. Дорога домой : 

повести, рассказы. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – С. 

3-7. 

2. Русская литература XX века. Прозаики, поэты, 

драматурги: биобиблиограф. словарь: в 3-х т. Т. 2 / под 

редакцией Н.Н. Скатова. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 

2005. – С. 321-324. 

 

 

 

С этими и другими произведениями  

Владимира Крупина, вы можете ознакомиться в 

Центральной библиотеке имени Б.Е. Тумасова.  

Его гуманистические повести и рассказы и сегодня 

продолжают волновать думающего читателя! 

Приглашаем к чтению! 

 



 
 

 

 

СТАТЬИ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ 
 

Антонова, Т. Г. Образ дома в рассказе В. Крупина 

«Бумажные цепи» / Т. Г. Антонова // Уроки литературы. 

– 2019. - № 4. – С. 9-12. 

Материал поможет научить учащихся приемам анализа 

рассказа. 

 

Боровская, Е. Р. Будем как дети / Е. Р. Боровская // 

Уроки литературы. – 2003. - № 1. – С. 6-7. 

Статья посвящена теме детства в творчестве Владимира 

Крупина. Автор знакомит читателя с теми произведениями, 

в которых главными героями являются дети и где описаны 

ситуации, близкие и понятные современным ученикам. 

 

Богомолова, Г. Д. Научиться любить, научиться 

прощать, научиться делать добро… : урок внеклассного 

чтения в 8 классе / Г. Д. Богомолова // Уроки 

литературы. – 2003. - № 1. – С. 8-10. 

В статье представлен пример одного из уроков, 

проведенных в форме заседания редакционно-

издательского совета (РИСо), обучающей целью которого 

является составление хрестоматии для внеклассного чтения 

по творчеству писателя. 

 

Богомолова, Г. Д. Сея словом зерна добра : уроки по 

творчеству В.Н. Крупина / Г. Д. Богомолова // 

Литература в школе. – 2011. - № 11. – С. 37-39. 

 



 
 

 

В статье представлен опыт изучения в школе произведений 

писателя В. Крупина. Интерес учащихся к его творчеству в 

IV-XI классах говорит о благотворном влиянии его книг, 

которые учат читателя приносить в мир свет и добро. 

Варшавская, Л. А. У нас нет запасной Родины. Только 

Россия : сценарий литературно-музыкальной 

композиции / Л. А. Варшавская // Уроки литературы. – 

2011. - № 11. – С. 11-14. 

Сценарий посвящен творчеству писателя. 

 

Еланская, Н. И. У нас нет запасной Родины, только 

Россия / Н. И. Еланская // Литература в школе. – 2009. - 

№ 4. – 42-44. 

Автор делится опытом работы с учащимися на уроках 

литературы, обращает внимание ребят на красоту природы 

родного края, воспитывает чувство патриотизма и любви к 

родной природе, работая над произведениями В. Крупина. 

 

Косолапова, Т. К. В.Н. Крупин: жизнь как крестный ход 

/ Т. К. Косолапова, Н. В. Булдакова / Литература в 

школе. – 2015. - № 9. – С. 50-54. 

Автор статьи знакомит читателя с «лествицей» жизни 

современного русского писателя Владимира Крупина, 

привлекает внимание к самобытности его творчества. 

 

Пастухова, Е. Л. Передаю : встреча учащихся 7, 10, 11 

классов с писателем / Е. Л. Пастухова // Уроки 

литературы. - 2003. - № 1. – С. 14-16. 

Автор статьи рассказывает о ценности встреч В. Крупина 

со старшеклассниками. Писатель делится своим  



 
 

 

жизненным опытом, учащиеся анализируют произведения 

автора.  
 

Соловей, Т. Г. Рассказ, заставивший размышлять / Т. Г. 

Соловей // Уроки литературы. – 2016. - № 11. – С. 6-9. 

Автор статьи приводит обзор проведенного урока 

литературы для учащихся 6го класса на примере анализа 

одного из рассказов В. Крупина. Произведение вызвало 

активный эмоциональный и интеллектуальный отклик. 

 

Соловей, Т. Г. Только Родина во все стороны : 

литературная композиция о жизни и творчестве 

писателя / Т. Г. Соловей // Уроки литературы. – 2018. - 

№ 1. – С. 10-15. 

 

Автор приводит сценарий мероприятия, по мотивам 

которого был поставлен спектакль для участников 

методического форума-семинара Крыма и Севастополя 

«Классика и современность в школе XXI века: роль чтения 

в жизни современного юного поколения». Спектакль 

покорил зрителей самозабвенной и тонкой игрой артистов, 

глубиной и простотой рассказов писателя, которые легли в 

основу театральной постановки. 

 

Сиренко, Л. А. Притчи о старом и новом времени : 

сравнительный анализ сказки А. Гайдара «Горячий 

камень» и рассказа В. Крупина «Холодный камень» / Л. 

А. Сиренко // Уроки литературы. – 2016. - № 11. – С. 9-

12. 

Выбранная тема и форма приведенного анализа позволят в 

непринужденной беседе поставить важные для школьников 

нравственные вопросы ответственности за свои поступки,  



 
 

 

пробудить желание творить добрые дела, проявлять заботу 

о ближнем, а также познакомить с произведением 

современной литературы. 

 

Семыкина, Е. Н. Душеполезное чтение на уроках 

литературы : о прозе В.Н. Крупина / Е. Н. Семыкина // 

Литература в школе. – 2017. - № 2. – С. 17-23. 

Статья посвящена характеристике творчества 

современного прозаика В.Н. Крупина, содержит 

рекомендации по изучению его сочинений на разных 

ступенях литературного образования, включает список 

произведений, к которым целесообразно обращаться на 

уроках в 5-11 классах. 

 

Тарашнина, С. В. От молитвы матери к молитве о 

Родине : урок по творчеству В.Н. Крупина / С. В. 

Тарашнина // Уроки литературы. – 2016. - № 11. – С. 12-

15. 

Вниманию читателей представлен урок внеклассного 

чтения, посвященный творчеству известного писателя В. Н. 

Крупина, судьба которого связана с Вятским краем. 

Учащиеся открывают для себя творчество писателя через 

осознание двух самых важных человеческих ценностей: это 

Мать и Родина. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

НАЗВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК КО ДНЮ 

РОЖДЕНИЯ В. КРУПИНА 
 

«Чтобы слово стояло радостно…» 

 

«Мир писателя. Владимир Крупин» 

 

«Самый русский писатель» 

 

«Время горящей спички» 

 

«Художественный мир В. Крупина» 

 

«Научиться любить, научиться прощать, научиться 

делать добро…» 

 

«Красота вокруг нас» 

 

«Талантами богата Кильмезская земля» 

 

«Талант от бога, сила от родной земли» 

 

«Шкатулка, открытая всем» 

 

«Судьба, сложенная по отеческим потребностям»  

 



 
 

 

 

«Слово о В. Крупине» 

 

«Великое счастье принадлежать к русскому 

народу» 

 

«Кильмезь в душе и сердце, и сниться мне всегда»  

 

«Путь к животворным истокам» 

 

«Голос истинной правды» 

 

«Всю душу хочется открыть» 

 

«Голосом сердца» 

 

«Житейское море Владимира Крупина» 

 

«От зари до зари толковал о Руси» 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 «В. Н. Крупин: жизнь как крестный 

ход» 
Сценарий мероприятия подготовила 

Т. К. Косолапова — 

учитель русского языка и литературы 

 

Цели: 

 познакомить с «лествицей» жизни современного 

русского писателя;  

 привлечь внимание к самобытности его творчества; 

раскрыть воспитательный потенциал произведений 

Крупина;  

 создать условия для духовного осмысления миссии 

православного писателя в современном мире. 

Оборудование: выставка книг В. Крупина, мультимедийная 

презентация, видеофрагменты. 

Эпиграфы: 

Проза Владимира Крупина — 

это нечто особое в нашей литературе. 

Нечто выдающееся и на удивление простое. 

В.Г. Распутин 

 

Искусство есть служение и радость. 

Все великое в искусстве родилось из служения; 

служения свободного и добровольного, ибо — 

вдохновенного. 

И. А. Ильин 

 

Россию спасет святость. 

В.Н. Крупин 



 
 

В Год литературы хочется говорить о писателях, 

которые давно стали совестью России. Назовите этих 

писателей… Среди них есть имя Владимира Николаевича 

Крупина, нашего земляка. О творчестве Крупина известный 

писатель Валентин Распутин сказал так: «По работам 

Владимира Крупина когда-нибудь будут судить о 

температуре жизни в окаянную эпоху конца столетия и о 

том, как эта температура из физического страдания 

постепенно переходила в духовное твердение…» 

Великий подвижник VI века преподобный Иоанн 

Лествичник, описавший в своём творении «Лествица» путь 

постепенного восхождения человека к духовному 

совершенству по лествице (лестнице) души, утверждал, что 

«достижение спасения требует от человека нелегкого 

самоотвержения и усиленных подвигов». 

В третье воскресение Великого поста в евангельском 

чтении мы слышим слова Спасителя: «Кто хочет идти за 

Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 

Мною» (Мк. 8: 34). 

— Что это значит? 

Взять крест — значит принять все обстоятельства 

жизни, вытерпеть и превозмочь посланные испытания, не 

пасть под их бременем. Взять крест свой — значит 

самосовершенствоваться, быть терпеливым, постепенно 

возрастать в любви, в духе и следовать за Христом. Вот и 

жизнь писателя Владимира Крупина — это нелёгкий путь 

духовного становления, воцерковления, стяжания 

христианской любви, а творчество писателей всегда 

неотделимо от их биографии. 

Беседа с участниками урока 

 

«Господь посетил меня еще в детстве» 



 
 

- Давайте исследуем «лествицу» жизни писателя. С 

чего начинается жизненный путь любого человека? 

— С детства, с родной семьи, с родной земли. 

— Вот и истоки творчества В.Н. Крупина — в атмосфере 

родительского дома, родной Вятской земли.  

Родился В.Н. Крупин 7 сентября 1941 года в селе 

Кильмезь. Он был третьим ребёнком в семье Николая 

Яковлевича и Варвары Семёновны Крупиных. «Господь 

посетил меня ещё в детстве, — рассказывает писатель. — 

Меня крестили уже большеньким мальчиком в сельской 

церкви. Мне так понравилось причастие, что я сказал 

священнику: “Дедушка, дайте ещё!” Мама вспоминала: “Ты 

так голову с меня и снял…” — то есть ей за меня стало 

стыдно. Но батюшка улыбнулся и ещё причастил. Сладкого-

то мы мало видели». И ещё воспоминание: «Весной я нёс 

цветы для мамы и полевые хвощи (то есть съедобное 

растение) для братика и сестрёнки. И услышал, как кто-то 

окликнул меня по имени Я замер, ждал, что ещё что-то 

услышу. Нет, тихо. Помню дорогу, на которой стоял, тёмно-

жёлтую пашню справа и траву слева. И этот голос, глас, 

оклик. Ну не выдумал же я его! Значит, я был не один среди 

пространства, берегущий меня сказал мне: “Не бойся, я с 

тобою”» С тех пор ощущение присутствия Божия на земле 

не оставляет писателя. 

А ещё сопровождают верные спутники-книги, рано 

вошедшие в его жизнь. Любовь к живому русскому слову, к 

русской литературе привили сыну родители: отец, 

обладавший редким даром живописать словом, и мать, 

которая по вечерам читала детям сочинения классиков, 

взятые в сельской или школьной библиотеке: «Во мне 

навсегда те тёплые зимние вечера, когда мы залезали на 

печь и на полати, а мама читала нам книги. Потом она 

говорила, что читала, чтобы сберечь наше зрение, ведь 



 
 

читали при свете керосиновой лампы». Писатель уверен, что 

детство определяет всю остальную 

жизни человека, а потому «детство сильнее всей остальной 

жизни»: «Одухотворённое слово, оно в тебе с детства, от 

бабушек по отцу и по матери, от реки и леса, от первых слёз, 

от первой любви, оно, чистое и родниковое, оно в тебе» 

(«Россия спасет мир, а Россию спасет святость»). 

Дети военного времени без нравоучений помогали 

старшим во всём. Вот и будущий писатель с пятилетнего 

возраста полол грядки, пас телёнка, кормил скотину, 

помогал на покосе. «Я вырос человеком, имеющим навыки 

труда на земле и знающим цену труда, выращенного хлеба», 

— вспоминает писатель, а ещё вспоминает чудесные 

новогодние праздники и самодельные бумажные цепи-

гирлянды, над их изготовлением трудились все члены 

дружной семьи. «И вот я, понимающий, что в моей жизни 

всё прошло, кроме заботы о жизни души, думаю теперь, что 

именно этими бумажными цепями я не ёлочку украшаю, я 

себя приковывал к родине, к детству. И приковал. Приковал 

так крепко, что уже не откуюсь. Многие другие цепи рвал, 

эти не порвать. И не пытаюсь, и счастлив, что они крепче 

железных. Правда, крепче. Ведь детство сильнее всей 

остальной жизни». («Бумажные цепи»). «Лазоревые 

тропинки босоногого детства», «времена безгрешной души» 

— это, по мысли писателя, духовные истоки его жизни, 

начало его пути («Босиком по небу»). 

— Есть ли у детства как важного периода жизни 

человека свои особенности? Давайте найдём особенности 

или «приметы детства» писателя в главах книги «Босиком 

по небу» (выдаются тексты для самостоятельного 

просмотрового чтения). 



 
 

Чтение глав «Первая исповедь», «Женя Касаткин», 

«Главное причастие», «Подкова», «Морская свинка». 

Составление кластера «Детство писателя». 

 

«Молодость как время радостей и приобретений» 

«Хочу быть писателем» 

— Что следует за детством? 

— Юность, молодость — время приобретений, на которое 

благодарное сердце не может не откликнуться радостью. 

Ещё в школе В. Крупин начал писать стихи и вести дневник, 

в котором оставлена такая запись: «22 ноября. Я часто 

думаю, зачем я хочу быть писателем. Чтобы иметь громкое 

имя? <…> Иной раз вознесёшься куда-нибудь на небеса 

<…> потом очнёшься в той же Кильмези и вспоминаешь, 

что у тебя двойка по тригонометрии <…> Я чувствую, что 

могу писать, могу <…> Если б кончить школу, нет, сейчас, 

ехать учиться куда-нибудь по литературному делу — всё 

бросил бы, ушёл бы пешком хоть куда, ночью. Я знаю, что 

буду истинно народным писателем. Для этого я живу. Это 

цель моей жизни…».  

В 15 лет он твёрдо заявил: «Я мечтаю быть 

писателем. Для этого я живу». Однако юноша Владимир 

прошёл немало трудных ступенек к своей мечте: окончив 

сельскую школу, работал слесарем, грузчиком, 

корреспондентом районной газеты. Отслужил в армии, 

окончил Московский областной педагогический институт. 

Писал много: стихи, рассказы, статьи, сценарии… Но 

издание первой книги всё время откладывалось: «У меня 

долго не было первой книги. Очень я этим мучился. Ещё бы, 

никем, кроме писателя, быть не хотел, писал с десяти лет, 

печатался с пятнадцати, до армии в газете работал, в армии 

и в институте вовсю писал, а книги нет и нет. Уже и 

сценаристом побывал, уже и телепьесы шли, в нескольких 



 
 

журналах был своим и рукопись давно составил, а книга все 

отодвигалась». 

 

«Не может укрыться город, стоящий на верху горы» 

— Вы когда-нибудь слышали такое крылатое 

выражение, как «возраст Христа»? 

— В 30 лет Иисус Христос открыл себя миру и стал 

проповедовать. В таком возрасте В. Крупин увидел свой 

первый сборник рассказов «Зёрна», который до выхода три 

года подвергался беспощадной цензурной чистке. 

— Какие ассоциации возникают у вас с названием 

этой книги? Знаете ли вы, какова была её судьба? «Книга 

моя называлась “Зёрна”». Видимо, от этого значительную 

часть тиража привезли в магазин “Урожай” на Садовом 

кольце. В отдел “Хранение и переработка зерна”», — с 

юмором вспоминает писатель появление своей первой 

книги, повествующей о непростой судьбе жителей села. 

Тернистый путь к читателю прошли многие произведений 

автора, принесшие ему всероссийскую известность, среди 

которых и повесть «Живая вода» (написанная в 1974 году, 

она была опубликована в изрезанном «по идеологическим 

соображениям» виде лишь в 1980 году), и повесть 

«Сороковой день», подвергшаяся жесточайшей цензурной 

правке. 

— Но Крупин выстоял, не сломался, не сошёл с 

предназначенного ему пути. А, что, вы думаете, ему 

помогло и помогает? (Терпение, вера в себя, труд.) 

— Вы правы, но точнее было бы сказать не труд, а 

труды. Какими же были эти труды? 

— Это были годы трудных поисков настоящего в 

жизни, стремление обрести свободу, которая прорастает в 

нас постепенно. А без свободы какой ты писатель!? Шло 

открытие мира культуры, истории, религии, происходили 



 
 

встречи с любимой девушкой, а затем и женой, с другом-

земляком поэтом Анатолием Гребневым, события: радость 

рождения детей и отцовская любовь и забота о них; скорби, 

потеря близких... Подниматься по лествице духовного 

восхождения нелегко. Бывают и падения, и оступишься 

иногда… 

— Он был и учителем, и редактором, и сценаристом 

на Центральном телевидении. Возглавлял литературный 

журнал «Москва», преподавал в Литературном институте, 

затем в Московской духовной академии. Но всё это время 

не переставал быть русским писателем, душой болеющим за 

Россию и русский язык. 

 

«Взросление, или сколько во мне настоящего?» 

— Крупин так определяет проблематику творчества 

писателей своего поколения: «…мы шли по трём 

направлениям: последний поклон ушедшим от нас, 

воспоминания собственного детства и юности и третье — 

попытка осмыслить современность». 

— Те, кто знают творчество Крупина, могут назвать 

основную проблематику его произведений. 

Участники урока называют проблемы: 

— поиск смысла жизни; 

— отрыв человека от родной земли, утрата связи со своей 

малой родиной; 

— потеря людьми нравственных ориентиров; 

— нежелание трудиться; 

— варварское отношение людей к природе. 

Да, но на рубеже XX и XXI веков главной становится 

тема и проблема России, русского народа, духовности. 

«Ветер над Россией, какой ветер, как тяжело жить. Но ведь 

это же и хорошо, что Господь доверил нам такую тяжесть, 



 
 

это же счастье — выдерживать испытания во имя России», 

— считает В. Крупин. 

— Давайте познакомимся с высказываниями 

писателя о России и русском языке и подчеркнём ключевые 

слова, отражающие его отношение к родной стране и 

родному языку (выдаются тексты для самостоятельного 

чтения отрывков из произведений В. Крупина). 

«По-прежнему Россия — сфинкс. Мне кажется, что, 

когда будет разгадана загадка России, кончатся тайны 

мира.... С молодых лет страдал и мучился за Отечество. 

Вначале, по примеру Зои Космодемьянской, Александра 

Матросова, хотелось умереть за Отчизну. Потом я понял, 

что лучше всё-таки за Отечество жить. Так вот, боль за 

Россию жила во мне всегда. Причём за такую Россию, какой 

она и была в действительности, — многонациональную, 

многоязычную» («В бою не застенчив»). 

«Сейчас счастливое время возрождения святынь, 

крепнет вера Православная. Прошло время бесплодных 

попыток изгнать Бога из России. Россия — подножие 

Престола Царя Небесного, Россия — дом Пресвятой 

Богородицы. Велика Россия, а вся умещается в сердце. У нас 

она одна, нет запасной родины». («Мы не Иваны, не 

помнящие родства»). 

«Не погибнет Россия. Не может быть без будущего 

такая страна. А если погибнет, то и нам не жить. Что мы без 

России?..» («До чего, христопродавцы, вы Россию 

довели…»). 

«Когда оглядываешься на прошедшее 

двадцатилетие, убеждаешься в верности предсказаний 

старцев о России — она бессмертна. Любое другое 

государство не вынесло бы и десятой доли испытаний, 

выдержанных нашим Отечеством. 



 
 

И нынешние испытания посылаются нам, чтобы мы 

оправдали надежды, на нас возложенные. Нам здесь жить, 

здесь умирать. У нас нет двойного гражданства. Ни за какие 

заслуги, просто так, мы получили в наследство величайшую 

Родину, необычайной силы язык, у нас ведущая в мире 

литература, философия, искусство» («У каждого сына 

России четыре матери»). 

 

«Богом хранимая Вятка» 

— Любовь писателя к России тесно связана с 

любовью к своей малой родине. 

«И никогда не надо было мне говорить: “Люби 

Родину!” Я вырастал среди такой красоты — жилищ, 

церквей, природы — что мне не нужно было объяснять 

критерии эстетического, они во мне уже были с детства», — 

говорит в одном из интервью В. Крупин. «Единственным 

моим желанием остаётся одно: упокоиться на родине, в той 

земле, где Господь вывел меня на Божий свет и по которой 

я ходил босыми ногами», — признаётся писатель.  

Повести «Прости, прощай», «Сороковой день», 

«Боковой ветер», «Вятская тетрадь» пронизаны 

любовью к родной вятской земле, её людям, к её древней и 

богатой истории, частью которой является Великорецкий 

крестный ход. 

Каждое лето, несмотря на болезни, обстоятельства и 

неотложные дела, В. Крупин вместе с паломниками идёт на 

Великую реку в Крестный ход, «который длится неделю: 

три дня до Великой, день там, три дня обратно», в 

удивительный путь, который вот уже более 600 лет не 

прерывается на Вятской земле. «Ноги мои, ноженьки, 

спасибо вам, терпите, несёте меня, грешного, по родной 



 
 

земле. И сколько же я мучил вас, заставляя ходить по путям 

греха и позора, спешить на советы нечестивых, но вот, слава 

Богу, идём по дороге спасения» («Крестный ход»).  

(Показ видеофрагмента из документального фильма М. 

Дохматской «Великорецкий крестный ход».) 

— Из путевых заметок и наблюдений писателя 

родились такие произведения, как «Крестный ход», 

«Великорецкая купель», «Мы не люди, мы — вятские», где 

писатель рассказывает не только о своих переживаниях 

(«Кто же, кроме Господа, мог привести меня на 

Великорецкий крестный ход, где я вижу такие высокие 

образцы православной веры?», «Только сутки прошли с того 

часа, когда закончился Крестный ход, только сутки. Но так 

жаждет душа, чтобы скорее наступил июнь следующего 

года»), но и о чудесах, связанных с крестным ходом. 

Давайте послушаем две истории из жизни 

паломников (выразительное чтение подготовленными 

учениками миниатюр «Косметичка» и «Теплица»). 

 

«Зрелость — измерять себя любовью к другим…» 

«Почему трудно спастись пишущему?» 

— Как вы думаете, откуда пошло словосочетание 

«зрелый возраст»? 

— К этому этапу своей жизни человек «созревает» 

для духовного осмысления своего предназначения. 

«Русская литература... задачу свою и смысл 

существования видела в возжигании и поддержании 

духовного огня в сердцах человеческих», — писал 

профессор Московской Духовной академии М.М. Дунаев. 

Крупин видит миссию русского писателя в духовном 

окормлении своего читателя: «Ведь стыдно будет уходить 

из этого мира, если мы не сделаем его хоть капельку лучше. 

Если хотя бы на миллиметрик не подвинемся к пониманию, 



 
 

что земная жизнь — одна-единственная, но жизнь нашей, 

тоже единственной, души — вечна. Так что мы живём для 

души, для вечности, для России». 

В.Н. Крупин признаётся, что стремился, во-первых, 

нарисовать объективную картину жизни, опираясь на 

собственный жизненный опыт, дать «свидетельское 

показание пишущего о том, что он видел»; во-вторых, 

«внедрить в жизнь достижения национальной и мировой 

культуры», когда приходит понимание того, что всё уже 

написано классиками; и, в-третьих, сделать своё творчество 

«мостиком между мирской жизнью и духовной». 

Православных писателей В.Н. Крупин называет 

воинами, оружием которых является слово, «обеспеченное 

золотом любви» («О назначении писателя в России»). 

Неслучайны в творчестве писателя такие книги, как 

«Православный детский календарь», Библейский словарь 

для детей», «Православная азбука», «Князь Владимир 

Красно Солнышко», «Незакатный свет», «Ввысь к 

небесам», «История России в рассказах о святых», 

«Железный почтальон. Рассказы о праведниках и 

грешниках».  

Неслучайно и то, что Крупин стал первым лауреатом 

Патриаршей литературной премии имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия и сам Святейший 

Патриарх Кирилл вручил писателю диплом лауреата, 

нагрудный знак и памятные дары. 

 

«Жизнь есть крестный ход» 

«И крест свой бережно несу» 

Очень нравится Владимиру Николаевичу притча о 

кресте, о том, что каждому человеку посылаются только те 

испытания, которые он сможет выдержать, что все, без 

исключения, жизненные обстоятельства во благо его душе. 



 
 

Главное для человека — достойно нести свой крест: не на 

словах, а на деле служить как земному Отечеству, так и 

Отечеству небесному. 

«Я молюсь за своих врагов, но с врагами Христа и России 

готов биться до последней капли крови», — сказал писатель 

в одном из интервью и добавил: «Россию спасет святость». 

— Научиться бы нам любить Россию, как любит её 

Владимир Николаевич Крупин, давайте верить в её высокое 

предназначение, как верит он, чьи труды давно «являются 

духовным ориентиром, по которому читатель сверяет свои 

нравственные часы, обращённые в вечность». 

Можем ли мы ответить на вопрос: какой он, писатель 

В. Крупин? 

Составление словесного портрета писателя всеми 

участниками урока (даётся чистый лист бумаги, и каждый 

записывает на нём одну черту характера писателя, затем 

заворачивает лист и передаёт следующему). 

Разворачиваются листы, и прочитывается текст. 

 

«У нас нет запасной Родины, только любимая, 

единственная Россия» 

- В предисловии «От автора» повести «Крестный 

ход» В. Крупин пишет: «Скоро, и это естественно, и мой 

крестоходский стаж завершится. Идут сейчас те, кто 

сменяет нас на Крестном пути. А я счастлив, глядя на них. 

Главным делом моей жизни была любовь к России. И самым 

страшным было бы видеть в наших детях и внуках её 

отсутствие. Нет, в них та же любовь к Отечеству, то же 

понимание, что у нас нет запасной Родины, только любимая, 

единственная Россия… И когда кто-то начинает 

предаваться унынию, печалиться, я говорю ему: “Суши 

сухари, пойдём в Великорецкий крестный ход! Ты увидишь, 

что ничего никаким врагам с Россией не сделать. Она вечна, 



 
 

и река народной любви к ней, к Господу, к Божией Матери 

ширится год от года! Господь с нами!” Со всею 

сердечностью, раб Божий Владимир». 

Да, в России и сейчас нелёгкие времена, а были лёгкие? 

Россия, а вместе с ней и Вятка, и все россияне преодолевают 

скорби, терпят и любят, трудятся и верят. Живут, «бережно 

крест свой несут», живут, как крестным ходом идут. И 

вместе с народом России — писатель Владимир Николаевич 

Крупин… 
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