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благоверного великого князя Александра Невского»



ВСТРЕЧА С СОВРЕМЕННЫМ ПРАВОСЛАВНЫМ ПИСАТЕЛЕМ
КРУПИНЫМ ВЛАДИМИРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ



Владимир Крупин – один из самых святых и честных людей нашего поколения.

В.Г. Распутин 

20 апреля в «Переславской православной гимназии» им. св. благ. вел кн. А. Невского» 
произошло удивительное, незабываемое событие – встреча с Владимиром Николаевичем 
Крупиным, известным русским писателем, публицистом и педагогом. 

На этой встречи присутствовал учителя и обучающиеся православной гимназии, а также гости –
учителя и обучающиеся МОУ СШ № 6. Всего 173 человека.

До последнего дня не верилось, что увидим этого удивительного, доброго, русского, 
православного человека и писателя. Ещё до этой встречи готовились к ней: читали на уроках 
родной литературы и смыслового чтения его рассказы: «Две Москвы», «Женя Касаткин», 
«Строгий батюшка», «Авторучка», «Молитва матери» и другие. Ученики нарисовали много 
иллюстраций к его произведениям, написали отзывы о них (1-8, 10 классы). 

Лучшие работы были отмечены книгами с памятными надписями и автографом Владимира 
Николаевича на этой встрече. 

Много вопросов было задано писателю, на которые он с радостью и весело отвечал нашим 
«деточкам», как он их ласково называет с любовью в рассказе «Деточки», посвящённом 
Рождеству Христову «В небе звёздочки горят, о Христе нам говорят».



ПРОМЫСЛИТЕЛЬНАЯ 
ВСТРЕЧА С 

ГИМНАЗИСТАМИ

К встрече с писателем 
готовились и ученики, и 

учителя. Читали и 
иллюстрировали 

страницы понравившихся 
произведений, писали 
отзывы, придумывали 

вопросы автору.

СВОИМИ РУКАМИ 
ДЕЛАЛИ ПОДАРКИ 

АВТОРУ.





«Лист кувшинки»

Стреблянская Ксения 1 клБлохина Вероника 1 кл



«Авторучка»

Кульбацкая Анна
1 кл

Анисимов Максим
1 кл

Корягина Анастасия
1 кл



«Авторучка»
«Лист кувшинки»

Кузнецова Ольга 1 кл



«Молитва матери»

Шубин Александр
4 кл



«Молитва матери»

O Отзыв о рассказе В.Н. Крупина «Молитва матери»

O Мне очень понравился этот рассказ, так как он поучителен. Мало того, это 

чудо, чтобы мать в человеческом теле являлась к батюшке и просила 

исповедовать сына. Я и не удивляюсь, что сын поначалу не верил священнику. 

И всё же он поверил, поэтому слёзно исповедовался и на следующий день 

скончался. Но, скорее всего, он не попадёт в ад, так как матерь его простила и 

он исповедовался от всей души.

O Федосов Николай, 6 класс



«Деточки»

Ширяев Никита 4 кл Гараниина Мария 4 кл



«Прошли времена, остались сроки»

Молоток Мария
6 кл

Каспаров Ярослав
6 кл

Галкина Александра
6 клМимикин Илья

6 кл

Герасимов Иван
6 кл

Потиха Трифон
6 кл



«Прошли времена, остались сроки»

Егреши Кристина 6 кл

Субботин Кирилл 6 кл



«Женя Касаткин»

Зайцева Александра 6 кл



«Женя Касаткин»
O В рассказе показана драма отверженных, в чём-то обделённых судьбой маленьких

людей от мира сильных, благополучных и состоявшихся в жизни членов общества.

O Сам рассказ небольшой, интересный. В этом произведении одноклассник
вспоминает мальчика, который с ним учился за одной партой. Мальчика звали
Женей. Он был больным и очень скрытным, но тем не менее добродушным. Пока
Женя учился, ребята не понимали, каково приходилось пареньку, не осознавали,
насколько опасна была эта болезнь, и как Женя усердно старался бороться за свою
жизнь. Когда же его не стало, вот тогда-то они всё поняли, они всё осознали, но
было уже слишком поздно. Они поняли, как ему нелегко приходилось, рассказчик
это понял. А каково было родителям ребёнка, даже подумать страшно.

O Основная мысль этого произведения в том, что надо задумываться о тех, кто живёт
рядом с тобой, но, к сожалению, это начинаешь понимать, когда увидишь подобное.
Поэтому надо ценить каждую минуту своей жизни. Жизнь очень коротка, чтобы
разбрасываться ею направо и налево. Жизнь – это как песочные часы. Каждая
песчинка – это какой-то определённый момент в жизни, или каждая минута.

O Образ Жени необыкновенен: добрый и жизнелюбивый. Надо ценить моменты
жизни так, как ценил их этот замечательный герой. Рассказ очень трогательный,
поучительный. Я надеюсь, что буду перечитывать его ещё не один раз.

Кузнецова Мария, 7 класс



«Две Москвы»

Медведева Валерия 6 кл

Субботин Кирилл 6 кл



«Две Москвы»

O Отзыв о рассказе «Две Москвы»

O Мне очень понравился рассказ Владимира Николаевича Крупина «Две
Москвы».

O В произведении повествуется о двух женщинах, у которых разные
взгляды на Москву. Начав читать историю, я подумала, что в этом
рассказе будет говориться о том, что Москва плохой город. Но в конце я
решила, что автор пытается сказать, что если смотреть лишь на клубы и
тому подобное, то, разумеется, для христиан этот город будет считаться
плохим. Но если вспомнить и посмотреть, сколько там святынь, то
поймёшь, что это важный православный город.

O Я считаю, что это рассказ нужно прочитать каждому.

O Иванченко Матрона, 6 класс



«Деточки»

Крылова Анастасия 7 кл

Куличкова Варвара 7 кл



«Объявление на столбах»

Пюллен Агнесса 7 кл



«Объявление на столбах»

O Рассказ «Объявление на столбах» потрясает, удивляет, никого не может оставить
равнодушным. Почему? Да потому, что в нём Владимир Николаевич поднимает
проблему семьи и её членов. Родители живут недружно, ссорятся и хотят
оформить развод. А у них сын, которому 12-14 лет. Вся тяжесть их трагедии легла
на плечи этого ребёнка. Как же он страдал: «Мальчик любил родителей, он очень
страдал от их ссор». Когда папа расклеивал объявления, мальчик, можно сказать,
пожертвовал своим здоровьем. Чтобы никто не увидел эти объявления, он выбежал
на улицу почти раздетым и срывал эти жёлтые бумажки. После того он, конечно
же, заболел, сидел дома. И родители перестали ссориться и заботились о мальчике.
Через неделю он выздоровел и понял, если он будет болеть, родители будут
заботиться о нём и не будут ругаться, и не будет развода. На этом он не
остановился и ещё раз тяжело заболел, чтобы оставить родителей вместе. И только
тогда его родители что-то поняли.

O На этом рассказ заканчивается.

O Я поняла из этого рассказа то, что отрок был прозорливее родителей. Но почему,
если Господь прощает нам свои грехи, а мы не можем простить друг другу обиды?

O Мокеева Ксения, 7 класс



«Холодный камень»

Матяш Екатерина 10 кл



«Мальчик Сережа»
O Это небольшой рассказ, но с глубоким философским и религиозным смыслом. В нём автор

поднимает тему чуда и проблему веры в него.

O Мальчик Серёжа пришёл на экскурсию в Третьяковскую галерею. У него оказалась травма на
одной ноге, и из-за этого он мог ходить только на костылях. Экскурсовод, проходя мимо зала
русского народного творчества, где стояли написанные от руки иконы, предложила
помолиться у икон, чтобы ноги у Серёжи быстрее выздоровели. Все дети с радостью
откликнулись на это предложение. Сам Серёжа стеснялся этого и немного всплакнул. Они все
вместе прочитали молитвы «Богородице Дево, радуйся» и «Царю Небесный». И после этого
случая через 3 месяца Серёжа прошёл сам, без костылей и со здоровыми ногами.

O Я думаю, что этот рассказ показывает силу православной молитвы и веры в чудо. К
сожалению, в современном мире очень мало настоящих православных. Они только называют
себя таковыми, а на самом деле и «Символ Веры» не знают.

O Я считаю, что чудо, которое произошло с Сергеем, далеко не единственное. Но и в даже
таком ключе чудо не становится меньше по значимости. Я отношусь к этому рассказу
положительно. Мне кажется, что автор в своей жизни, возможно, видел случай подобного
характера и вдохновился им. Сам рассказ затрагивает тему религии нашей родины и
показывает чудотворную силу молитвы и иконы.

O Савенков Фёдор, 7 класс



«Мальчик Сережа»

O Рассказ В.Н. Крупина «Мальчик Серёжа» повествует нам о том, что
молитва – это путь к спасению, исцелению, и что Божие чудеса
существуют.

O В рассказе автор поднимает тему православия, проблему веры.

O Мальчик страдал, и ребятам, и экскурсоводу было больно это видеть, и
поэтому они молились у иконы и читали молитвы. Через 3 месяца
больной мальчик пришёл уже не на костылях, а своими ногами.

O В жизни есть множество примеров, когда Господь исцелял больных, когда
родственники больного человека искренне молились за него. Некоторые
люди отправляются в паломничество, посещают монастыри, святые
места, источники и т.д.

O Щипцов Владислав, 7 класс



Измайлова Полина 8 кл



«Авторучка»
«Молитва матери»

Уткин Всеволод 3 кл



«Авторучка»

Каспаров Ярослав 6 кл



«Деточки»

Пичугина Анна 4 класс Соколова Серафима 7 кл



«Лист кувшинки»

Рыбкина Анастасия 4 кл



«Живая вода»

Зотова Кира 10 кл



По итогам иллюстрирования произведений сделали 
альбом «Читаем произведения Крупина В.Н.», 

который на встрече вручили писателю.



ВОПРОСЫ

АВТОРУ



В каком возрасте пришло к

Вам увлечение чтением?



Есть ли у Вас любимые книги?



Когда Вы пришли к православной вере? Были ли 

Вы воспитаны в вере или пришли в зрелом 

возрасте?



Помните ли Вы педагога, который оказал 

влияние на Ваше становление  как писателя?



Какие книги составили вашу первую 

библиотеку?



Состояли ли вы в какой-то 

детской организации?



С кем из известных советских 

писателей Вы были знакомы?



Почему Вас называют писателем 

русского Севера?
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