
Ярославское региональное отделение

Общероссийской общественной организации
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

К ЮБИЛЕЮ

православного писателя

КРУПИНА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА



ПРОМЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ 
НА ЯРОСЛАВСКОЙ ЗЕМЛЕ



2 сентября 2016 года собрались в нашем любимом клубе посёлка Октябрьский. 
Сказали, что состоится встреча с известными писателями. 

И вдруг – встреча с такими известными людьми! 
Это же просветители нашего времени! 

Это здорово, когда такие люди едут к нам, в русскую глубинку!

Встреча с тружениками 
Рыбинского района

Поселки, деревни и деревеньки 



По благословению епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина в городе Рыбинске и
Рыбинском районе состоялись встречи учителей и педагогов, библиотечных и музейных
специалистов с Владимиром Николаевичем Крупиным и Анатолием Дмитриевичем Заболоцким.
Их называют творческими собратьями, друзьями и единомышленниками выдающихся русских
писателей Валентина Распутина, Василия Белова, Виктора Астафьева, Василия Шукшина и
выдающегося учёного Фатея Шипунова.



Дуэт Крупин и Заболоцкий — это сегодня те люди, которые не просто видят духовные и 
нравственные проблемы Отечества, но пытаются всячески спасти, сохранить русскую Россию –
Русскую цивилизацию, о которой так много писали русские религиозные философы 19-20 веков 

И. А. Ильин, Н. А. Бердяев, В. С. Соловьев.
Мы, учителя Рыбинского МР, благодарны организаторам этой встречи – встречи с «живой 

историей Отечества».



«У нас нет запасной Родины, 
только любимая, единственная Россия» (Крупин В.Н.)

Всероссийский съезд краеведов-
филологов, 2017 год

Ярославль-Данилов-Пошехонье



Вглядываясь в лица этих людей, начинаешь осознавать, что ты русский, 
православный человек, любящий свое Отечество, свой народ, свою 

малую Родину. 

В Бурсацком саду Пошехонья,
на липовой аллее

Беседа с Главой Пошехонского района 
Беловым Н.Н. и начальником Управления 

образования Пошехонского района 
Сидельниковой М.Ю.



Ассоциация учителей литературы и русского языка (местное отделение Пошехонского района; 
руководитель Павлова Елена Алексеевна) и ГАУ ДПО ЯО ИРО приветствуют наших писателей

Быт и нравы пошехонцев



В ГОД 800-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

ВСТРЕЧА В ПЕРЕСЛАВСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ГИМНАЗИИ ИМЕНИ СВЯТОГО 

БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ



Гимназия моя православная…



КРУПИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

20 апреля 2021 года Ярославское 
региональное отделение АССУЛ 

по инициативе Переславской
православной гимназии провели 

встречу с русским писателем 
Крупиным Владимиром 

Николаевичем.



Встреча с книгой, интересной и полезной для читателя любого возраста

Тематика произведений 
Крупина – Дом, Семья, Любовь, 

Отечество (Святая Русь, 
Россия), Мир, Жизнь, 

Православие – те ценности, 
которые определяют жизнь 

человека.



Владимир Николаевич Крупин, трудник и проповедник Евангельского русского Слова, 
рассказал о современной литературе для всех возрастов.

Творчество писателя заинтересовало и учеников, и учителей. К встрече готовились: 
читали и иллюстрировали страницы полюбившихся произведений, писали отзывы, 

задумывались над вопросами для автора.

В подарок писателю ученики школы 
подготовили альбом с отзывами и рисунками-
иллюстрациями к произведениям Крупина В.Н.



ЧИТАЙТЕ, ДЕТИ, КНИГУ!
ПУСТЬ КНИГА БУДЕТ ВЕРНЫМ СПУТНИКОМ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ!

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ЧИТАТЕЛЕЙ, ХУДОЖНИКОВ-

ОФОРМИТЕЛЕЙ, 
НАЧИНАЮЩИХ КРИТИКОВ



ВОПРОСЫ АВТОРУ! СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН

В каком возрасте пришло к Вам увлечение чтением?

Есть ли у Вас любимые книги?

Помните ли Вы педагога, который оказал влияние на 

Ваше становление  как писателя?



Владимир Николаевич и Надежда Леонидовна Крупины подготовили для детей подарки 
– книги Крупина В.Н. с автографом писателя.



ТЕМАТИКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Будь с Богом, люби отца и мать, родню, свой родной край, 
Россию, будь Человеком – вот народная правда, которая 

оживает в книгах Владимира Николаевича Крупина.



«Проза Владимира Крупина – это нечто особенное в нашей 
литературе, нечто выдающееся и на удивление простое… 

Его герой весь на виду и ничего в себе не умеет скрывать, 
для Владимира Крупина личность не в том, чтобы уйти в 

себя, а в том, чтобы бескорыстно прийти к людям».
(В. Распутин)



О тематике, проблематике, героях и событиях произведений Крупина, о друзьях писателя  шел 
разговор за «круглым столом» с учителями гимназии и школы №6 города Переславля. 

Вели беседу Надежда Леонидовна и Владимир Николаевич Крупины.
Ученики гимназии вручили писателю поделки ручной работы к предстоящему Празднику – Пасхе.



О современной литературе шел разговор за «круглым столом» с учителями гимназии и школы №6 города Переславля. 
Вели беседу Мыльникова Татьяна Валентиновна, заслуженный учитель РФ, Отличник народного просвещения РФ и 

Ковчий Ирина Арсентьевна, учителя русского языка и литературы МОУ СШ №6, Лаврентьева Галина Ивановна, Отличник 
народного просвещения РФ , Махина Анна Андреевна, Свалова Наталья Ивановна, учителя православной гимназии.



О жизни современного молодого учителя шел разговор за «круглым столом» с Ларионцевой
Марией Петровной — учителем английского и французского языков православной гимназии, 

лауреатом регионального конкурса педагогического мастерства 2020-21 года.



Ярославское региональное отделение АССУЛ благодарит 

Владимира Николаевича и Надежду Леонидовну Крупиных
за промыслительную встречу на земле великого князя Александра Невского.

Надеемся на дальнейшие встречи!



Ярославское региональное отделение АССУЛ благодарит 
настоятельницу Никольского женского монастыря (учредителя Переславской

православной гимназии) игумению Евстолию (Афонину)

за чудесную промыслительную встречу на земле великого князя Александра Невского 
в стенах Никольского женского монастыря

с православным писателем России Владимиром Николаевичем Крупиным. 



Ярославское региональное отделение АССУЛ благодарит 

нашего путеводителя матушку Михаилу за чудесную промыслительную 

встречу на территории Никольского женского монастыря, за возможность 
прикосновения к святыням  в чудодейственном милосердном Храме, за теплый приём в 

прохладный день делегации ЯРО АССУЛ, православной гимназии во главе с 
удивительным гостем - православным писателем Крупиным Владимиром 

Николаевичем.



Ярославское региональное отделение АССУЛ благодарит 
директора Переславской православной гимназии

Валентину Кондратьевну Толстову
за творческую инициативу, поддержку учителей – членов местного отделения ЯРО 

(г.Переславль), за чудесную промыслительную встречу в гимназии имени великого князя 
Александра Невского 

с православным писателем России Владимиром Николаевичем Крупиным. 



Ярославское региональное отделение АССУЛ благодарит 
заместителя директора Переславской православной гимназии

Марию Александровну Мокееву
за творческий подход к организации промыслительной встречи  в гимназии имени 

великого князя Александра Невского 
с православным писателем России Владимиром Николаевичем Крупиным. 



Ярославское региональное отделение АССУЛ благодарит 
заместителя директора Переславской православной гимназии

Марину Игоревну Киселеву
за творческий подход к организации промыслительной встречи  в гимназии имени 

великого князя Александра Невского 
с православным писателем России Владимиром Николаевичем Крупиным. 



Ярославское региональное отделение АССУЛ благодарит 
учителей Переславской православной гимназии:

Лаврентьеву Галину Иванову, учителя русского языка и литературы, классного 
руководителя 7 класса,

Махину Анну Андреевну, учителя русского языка и литературы, классного руководителя 
10 класса,

Сысоеву Светлану Геннадьевну, классного руководителя 1 класса,
Баталову Ольгу Юрьевну, классного руководителя 3 класса,

Кучеренко Наталью Георгиевну, классного руководителя 4 класса,
Зотову Ингу Владимировну, классного руководителя 6 класса,

Мокееву Марию Александровну, классного руководителя 8 класса,
принявших активное участие в организации и проведении промыслительной встречи  в 

гимназии имени великого князя Александра Невского

с современным православным писателем России 
Владимиром Николаевичем Крупиным. 



Слава Тебе Боже, 
за промыслительные встречи с людьми.

Благодарственный акафист «Слава Богу за всё!»


