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«Кто хочет понять поэта, – говорил Гёте, – тот должен отпра-
виться в страну поэта». Такое путешествие организовали наши 
идейные вдохновители Е. О. Галицких и К. С. Лицарева и  дали это-
му событию  название «Мечта разыскивает путь…». Три дня, про-
житые участниками фестиваля  «под алыми парусами», позволили 
ещё раз убедиться, что всё созданное Александром Грином позволя-
ет сохранять  в сердцах читателей огонек надежды, веры в людей, 
в чудеса, в мечту, в любовь.

Творчество писателя обладает притягательной силой прежде 
всего для людей романтических.  Почти всю свою жизнь продол-
жает осмысливать глубинные тайны его мастерства преподава-
тель Т. Е. Загвоздкина. Грин в её жизни – счастье, «кружево тайн 
в образе повседневности». Художник О. Ф. Барышникова реально 
проживает гриновский текст, она путешествует и оригинально 
отображает на полотне мечту и счастье. В каждой её работе глу-
бокая философия, созерцание своего внутреннего мира. Своеобраз-
ным «хранителем мечты» является  и В. А. Колодкин. Он, бывший 

военный, возвращается на родину в г. Слободской, и «несбывшееся 
стало оживать». Он «становится» известным поэтом.

Каким был Грин? Как он относился к чудесному? Чем было чудо 
в его понимании? Такими вопросами были озадачены учащиеся  
Кирова и Кировской области, принявшие участие в конкурсе спек-
таклей. Серия  театральных постановок, посвященная великому 
земляку, дала ребятам возможность понять, что произведения 
Грина подсказывают читателю дорогу к самому себе. Дети оце-
нили нехитрую истину писателя: делать чудеса своими руками. 
Согласились, что  от мечты до реальности – один шаг.

«Грин – один из немногих, кого следует иметь в походной ап-
течке против ожирения сердца и усталости», – утверждал Дани-
ил Гранин. Очень верное замечание, ведь мечта, любовь, счастье, 
труд – основа человеческой жизни.

Елена Аркадьевна Кобелева, 
доцент кафедры русской и зарубежной литературы

«Мечта разыскивает путь…»

Дорогие друзья, вы держите в руках октябрьский 
номер газеты, главная тема которого -   прошед-
шее праздничное событие на факультете – фести-
валь, посвященный юбилейной дате Александра 
Грина.

«Мечта». Акварель: О.Ф. Барышникова



«Под парусом мечты», 
или Событие международного масштаба

24 сентября в актовом зале ВятГГУ  был торжественно открыт Международный Гриновский 
фестиваль «Мечта разыскивает путь…»,  посвященный юбилейной дате – 135-летию со дня 
рождения Александра Грина. Инициатором  события выступил филологический факультет при 
поддержке правительства Кировской области.
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Ученые, издатели, музейные и библио-
течные работники,  преподаватели и сту-
денты филологического факультета, гости 
фестиваля из Крыма, Москвы, Казани и Че-
хии проявили деятельное участие в работе 
секций в формате международной конфе-
ренции.  

С площадки открывшегося форума гостей 
поприветствовали заместитель председа-
теля правительства Кировской области 
А. А. Галицких,  доцент Западно-Чешского 
университета (г. Пльзень) И. Коростенски, 
ректор ВятГГУ В.Т. Юнгблюд. Валерий Те-
одорович в своем слове отметил:  «Любовь 
к произведениям Александра Грина объе-
диняет сегодня представителей культур-
но-творческой, научной, образовательной 
и других сфер деятельности. В наше праг-

матичное время очень важно, чтобы люди 
не разучились мечтать и верили в свою 
мечту. Именно этой цели служат прекрас-
ные книги выдающегося писателя-роман-
тика, оставившего нам своё бесценное ли-
тературное наследие».

Особый интерес в программе фестиваля 
вызвала презентация Всероссийского науч-
но-методического журнала «Литература 
в школе» (спецвыпуск «Киров и Кировская 
область»).  Весомый вклад в создание спец-
выпуска внесли ученые-литературоведы, 
методисты и учителя-практики: К. С. Ли-
царева, Е. О. Галицких, А. Е. Ануфриев, Д. Н. 
Черниговский, А. Г. Маслова, Е. А. Кобелева, 
Н. А. Тупицина, У. А. Клабукова и другие. 
Главный редактор издания Надежда Лео-
нидовна  Крупина (на снимке) рассказала о 

том, как создавался специальный выпуск, 
выразила благодарность правительству 
региона, лично губернатору Н. Ю. Белых. 
Известно, что журнал получил широкий 
отклик у преподавателей литературы по 
всей России.

       Программа Гриновского фестиваля 
на этом не закончилась. В течение трех 
дней для гостей и участников  были про-
ведены круглый стол «Грин в искусстве» 
(ведущая Е.О. Галицких, на снимке),  экс-
курсии по городам Кирову и Слободскому, 
по музейным и выставочным центрам, в 
библиотеках имени А. Грина и имени А. И. 
Герцена. 

Константин Усатов, МЖ-11, 
Виктория Окатьева, Ж-41

Фото: Андрей Осминин
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Мой Грин
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Александр Грин вошел в мою жизнь необычно, трудно и захва-
тывающе: лет в четырнадцать я проглотила «Алые паруса», 
«Золотую цепь», традиционный набор рассказов. Красота, изы-
сканность слога и нагромождение синтаксических конструкций, 
неожиданных лексических оборотов, необычность имен, городов 
– странный, загадочный писатель! А затем я случайно нат-
кнулась на редкое дореволюционное издание Грина, куда вошли 
«Остров Рено», «Искатель приключений», «Состязание в Лиссе», 
«Канат», «Серый автомобиль»… Это было подобно удару, резкому 
свету, особенно если учесть, что я не знала в то время ни про-
зы А. Белого, ни Платонова, ни Булгакова, а читала хороших, но 
совершенно ясных, идеологически выдержанных М. Горького, Н. 
Островского, А. Фадеева.

 Гриновские герои притягивали, ставили в тупик, бу-
доражили. Но я была начитанной девочкой, и русская классика 
с ее сложными рефлексирующими героями, и Э. По, и Гофман, и 
Диккенс, и Оскар Уайльд, и другие – все пришли мне на помощь. Я 
стала разгадывать эту загадку – Александр Грин.

 Грин определил всю мою судьбу. И с моим будущим му-
жем, студентом-сокурсником, мы подружились, обсуждая фильм 
«Алые паруса»: он был в восторге от красавца Грэя (юного Ла-
нового) и особенно от прелестной Ассоль (юной Анастасии Вер-
тинской). А мне фильм не понравился – сладкая идиллия. Мой 
Грин был другой – суровый, мужественный, как и его «таин-
ственный и чудный олень вечной охоты».

 А затем случилась счастливая встреча с моим незабвен-
ным любимым учителем и другом на всю жизнь – Ниной Петров-
ной Изергиной, читавшей у нас русскую литературу и ведущей 
краеведческий кружок. Она определила мне тему курсовой рабо-
ты – «Реалистические рассказы Грина», возила в Москву в РГАЛИ 
(тогда ЦГАЛИ – Центральный архив литературы и искусства), 

где хранились рукописи Грина. Там мне в первый  и последний раз 
удалось подержать в руках подлинные рукописи писателя (затем 
стали выдавать микропленки). А еще в моей жизни была корот-
кая, но яркая переписка с Ниной Николаевной Грин, вдовой писа-
теля. Я собиралась встретиться с ней в Старом Крыму, в домике, 
где умер Грин, но не успела – она умерла.

 На третьем курсе я участвовала в студенческой конфе-
ренции, посвященной М. Горькому, в Нижегородском университе-
те, выступала с докладом «М. Горький и А. Грин. Переклички в 
судьбе и творчестве». Я долго готовила свое выступление, изучи-
ла переписку писателей, маршруты их странствий, переклички 
в творчестве, в концепции героев. Но, Боже мой, какой это был 
наивный и несовершенный доклад! Правда, мне вручили почет-
ный диплом, который я с гордостью привезла в родной инсти-
тут.

 А затем аспирантура, долгие, мучительные поиски сво-
ей темы, своей тропинки в гриноведении (к тому времени вы-
шло уже несколько книг, было защищено несколько диссертаций 
о творчестве Грина), и не хотелось повторять пройденное, да 
мне и не все нравилось, что писалось о Грине: многое в нем вы-
прямлялось, замалчивалось. Хотелось найти подлинного Грина, 
сказать о нем свое, новое слово. И тут мне помогли наши большие 
ученые – Бахтин, Лосев, Мелетинский, Лотман, Минц – вернее, 
их книги, которые я усердно штудировала. Я нашла свой непо-
вторимый путь – исследовала Грина как мифотворца XX века, 
его творчество как мифопоэтическое, прочитывала его интел-
лектуальные параболы о судьбе человечества, организацию вре-
мени и пространства его романов, своеобразие фантастики. С 
радостью занималась и текстологией его произведений: нашла 
более десятка вариантов «Бегущей по волнам», летающего героя 
Друда…
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Какие это были счастливые часы, когда я открыла моего Грина!
А еще научные конференции: в Вологде, Твери, Москве, Кирове и, 

конечно же, в любимом на всю жизнь Восточном Крыму: Феодосии, 
Коктебеле, Старом Крыму. Там я обрела настоящих друзей на всю 
жизнь – гриноведов; гриновское братство было прекрасно: нас объе-
диняла любовь к творчеству писателя, удивительная дружба, моло-
дость, дерзновение, открытость… Пешие походы по местам Грина и 
Волошина, покоренная вершина Кара-Дага, море, синее, как в древней 
Элладе, бесконечные встречи, споры, пение, стихи… Эти конферен-
ции дарили необыкновенную радость, творческий подъем, чувство 
полноты, яркости жизни.

Правда, на первой из них на меня написали эпиграмму. Не очень 
злую, но все же занозистую. Я выступала с докладом «Своеобразие 
хронотопа в творчестве А. Грина. Особенности остранения». 

Грин в моей жизни – это творчество, это счастье, это «кружево 
тайн в образе повседневности»!

Прошло уже более сорока лет, как я занимаюсь творчеством Грина 
и работаю на нашем родном филологическом факультете. И ощущаю 
себя все больше и больше рядовым безымянным солдатом, служившим 
нашей великой русской литературе, или маленьким оловянным сол-
датиком, умершим на своем посту. Вспоминаются строчки Маяков-
ского, сказанные, правда, по другому поводу:

Умри, мой стих.
Умри, как рядовой.
Как безымянные на штурме
Гибли наши!
Не сбылось очень многое из того, что загадывалось. А главное – не 

сделана моя книга о Грине. Вся надежда на Гриновскую энциклопедию. 
Может быть, все вместе осилим?!

Татьяна Евдокимовна Загвоздкина,
доцент кафедры русской и зарубежной литературы

Эпиграмма звучала так:

Глубоко забирает Загвоздкина,
За пространство и время зовет…
Но, отвергнув печать остранения,
За окном алый парус цветет.

Было еще несколько эпиграмм на меня, но уже комплиментарных. 
Одну из них написали коллеги по факультету: 

Татьяна Евдокимовна – известный гриновед,
Но ей не очень нравится стирать, варить обед.
Когда ж мужские милые умолкнут голоса,
Плывут к Татьяне алые, как пламя, паруса.

А вот эту сочинили муж и сын к моему дню рождения (как это 
было давно!):

Ты гриновской подобна героине,
Подобна ты Бегущей по волнам.
Она лишь в книге или на картине,
А ты пришла из книги прямо к нам!
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У каждого есть свой Волшебник
Необычная художественная выставка, посвященная А. Грину,  состоялась в фойе актового зала 
первого корпуса ВятГГУ во время проведения фестиваля, посвященного великому земляку. Ав-
тор картин  О. Ф. Барышникова – обаятельная  и романтическая женщина – товаровед  по об-
разованию. 
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– Ольга Фёдоровна, сейчас  у Вас 
25-я выставка (с 2006 г.) работ, 
посвященных Александру Грину.  
Как вы оцениваете свой труд?
– Я никогда не пишу работы для вы-
ставок. Пишу для себя, это мой образ 
жизни, мой полет, моя фантазия. Ког-
да приходят друзья и знакомые, вдох-
новенно  делюсь с ними «художествен-
ными мыслями», очень доверяю их 
мнению, так как они всегда говорят 
то, что думают и чувствуют. Они и 
настаивают на том, чтобы работы 
увидели другие люди. Так появляется 
выставка за выставкой. Радуют и 
вдохновляют отзывы зрителей. На 
стадии профессионального роста это 
очень важно. 

– Какая работа имела наиболь-
ший успех у зрителей?
– Три года назад я написала «Авто-
портрет», который вызывал изумле-
ние. «А где же Вы? – спрашивали меня. 

– Где Ваше лицо?» А лица искать не 
надо. Три моих автопортрета: «С ок-
ном» (смотрите обложку газеты), «За 
штурвалом», «С книгой» – это мой 
внутренний мир, моя воображаемая 
страна, моя Гринландия. Писатель А. 
Грин – это мой  Учитель и Друг. Он 
научил меня «не бояться летать…», 
вот и летаю… (смеётся).

– Какую картину Вы считаете чу-
дом, сделанным своими руками?
– Триптих «Мечта разыскивает 
путь...» (смотрите ниже). Ведь я сво-
бодный художник, а потому счастли-
вый художник. Я пишу желаемое,  свою 
мечту и дорогу к счастью… (задума-
лась). У каждого есть свой Волшеб-
ник. Он делает вас счастливым, Он 
заставляет вас страдать, Он даёт 
вам крылья,  Он же их и отбирает. И 
этот Волшебник – вы сами…

Юлия Гурина, 
Виктория Пунегова, Ж-31



Живая душа
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«Я знаю, у вас мечты… Иначе нельзя!» – говорил писатель и 
поэт, романтик и мечтатель Александр Грин. Погрузиться в 
удивительный мир грез нам помогли артисты театра книги 
«Зурбаган» (библиотека им. А. Грина).

«Это спектакль, который является лейтмотивом, своеобраз-
ной визитной карточкой библиотеки», – заинтриговали зри-
телей перед началом действия. Несложно догадаться, о чем идет 
речь: конечно, об «Алых парусах».

Есть много различных постановок этой романтической 
истории: классические, экспериментальные, захватывающие и 
вдохновляющие… В Гриновке вниманию зрителей, которых было 
немного, была представлена постановка «Алых парусов» под ру-
ководством Д. Л. Колодкина. 

Спектакль был успешным: необычные декорации, почти семей-
ная обстановка и множество режиссерских находок – все это 
позволяет воспринимать постановку по-новому, позволяет пове-
рить в чудо и всепобеждающую силу мечты.

Первое, что привлекает внимание, – это сцена. Нет, это не 
просто подмостки, это еще и лестница, которая была то прича-
лом, то морем, то сушей!.. Это позволяло передвигаться актерам 
совершенно свободно. Создавалось впечатление, что действие 
происходит не перед тобой (как обычно бывает в театре), а 
вокруг тебя, что ты, зритель, тоже играешь какую-то роль, ты 
тоже герой повести. Движение по лестнице и воображаемой сце-
не способствовало и звуковой игре – тон актерских голосов ме-
нялся: то громче, то тише, то близко, то очень далеко… 

Стоит сказать и об удивительном музыкальном сопровожде-
нии: колокольный звон, шум моря, крик чаек – все создает на-
строение, позволяет расслабиться и получать наслаждение от 
спектакля.

Еще одна находка – игра с освещением. Либо освещается вся 
сцена, либо только лестница, иногда свет падал лишь на одного 
актера, но нередко все погружалось в темноту… Такие световые 
переключения не только помогали сконцентрировать внимание 
на чем-то определенном (на том, что хотел выделить режиссер), 
но и составляли причудливую игру теней. Создается мистиче-
ское настроение, полумрак, в котором зарождается мечта!

Не могу выделить какую-то одну наиболее понравившуюся сцену. В 
основном актеры справились со своей задачей. Вот только молитва 
матери Грея, на мой взгляд, не удалась. Не хватило эмоций, жизни, 
подлинности… 

Спектакль как произведение искусства заставил зрителей заду-
маться над многим. «Нужно уметь любить», – говорит отец Ассоль. 
Но что любить? Людей! Жизнь! Мечту! А как приобрести это уме-
ние? Любить учит жизнь! Любить самое дорогое, что у вас есть. 
Только «живая душа», такая чистая и нежная, как у Ассоль, способна 
понять красоту жизни и найти (а точнее, почувствовать сердцем) 
свое счастье. Только «живая душа» актеров театра «Зурбаган» мог-
ла так любовно, по-новому рассказать нам уже знакомую историю 
о возвышенной мечте и вере в чудо. И только живые души зрителей 
способны были прочувствовать энергетику спектакля и «разумом 
сердца» понять ее жизнеутверждающую идею.

Мечтайте о чем-нибудь хорошем и вечном! Но не забывайте – 
мечты имеют свойство сбываться! 

Ксения Хозяинова, ФР-41
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Играй в сказку

Литературно-журналистская Студия

Мама заботливо подоткнула одеяло семилетней малышке. Пригладила черные непослушные вихры и в очередной раз напомнила себе: 
«Надо постричь». Примостилась, переложив крайне недовольного этим кота, к изголовью кроватки, расписанной мужем вручную. И 
достала главное сокровище этого часа – книгу. Она была слишком толста, слишком без картинок, слишком мелок был почерк, но девочка 
и мама любили ее больше самых ярко раскрашенных тоненьких сестриц. 

Однако привычный порядок – поправленное одеяло, чтение, вопросы, сон – оказался прерванным:
– Мама, мы с Асей сегодня знаешь во что играли? 
– Нет. И во что же? – улыбнулась та.
– Ее сестра старшая научила. Там один сидит все время и слушает, а второй ему постоянно что-то объясняет, на песке чертит 

палочкой и вопросы задает. Она сказала, это называется «школа». Мама, а в школе так же?
– А тебе понравилась эта игра? – осторожно спросила мама.
Девочка задумалась, пытаясь решить для себя, нравится ли ей сидеть и смотреть на неясные линии на дороге. 
– Асина сестра сказала, что мы будем много так сидеть и что это полезно… – неуверенно протянула малышка.
«Это очень полезно и очень интересно, ты там узнаешь много нового, узнаешь, например, откуда взялись и куда исчезли динозавры, 

узнаешь, что такое ветер и почему он такой разный, что такое облака… Узнаешь, что небосвод на самом деле всего лишь озоновый слой, 
что вещи исчезают от рассеянности…» – так хотела ответить мама дочери. Но промолчала. 

– Но тебе понравилось? – решила все же добиться ответа она.
– Наверное, нет, – определилась девочка. – Там все сразу известно. И там правил нет, надо только сидеть и не разговаривать.
Мама еле слышно выдохнула и рассмеялась. Что ни говори, а устами младенца глаголет истина.
– Ну и хорошо. В школу ты поиграть еще успеешь. И в магазин еще сыграете, и в библиотеку. Много еще игр впереди. «Жаль, не от всех 

можно спрятаться в домике…» – задумчиво протянула мама. –  Но ты пока играй в сказки, ладно?
– У тебя будут другие игры… А пока играй, пока ты устанавливаешь свои правила, пока в твоей голове нет границ, пока возможно все, 

пока никто не может тебе запретить – играй в сказки. Пусть в тебе всегда оживают мертвые царевны, всегда эльфы раскладывают 
росу, всегда солнце встает по-новому, всегда богатыри побеждают… – мама прекрасно осознавала, что семилетний ребенок не понял и 
половины ее слов, но чувствовала, что сказать это было очень важно.

Малышка все это время очень серьезно смотрела на маму и неожиданно, высунувшись из-под одеяла, обняла ее горячими ручками:
– Я буду играть в сказки, мама. Я тебе обещаю, мама!
А потом вечер возобновил свой ход. На этот раз засиделись дольше обычного: прочитав лишь завязку главы о Дон Кихоте, они приду-

мывали сами, кто же повстречается ему на пути, что приключится с верным Санчо и какой еще подвиг совершит неутомимый идальго. 
Девочка спит. А мама, глядя сквозь раскрытую книгу, просит кого-то неизвестного: «Пусть она сохранит в себе хотя бы часть этой 

чистоты! Пусть хотя бы не забудет о ней! Пусть донесет свои мечты, пусть не изменит себе, не переступит! Пусть ее детство оста-
нется с ней…»

Завтра девочка отговорит подружку от ковыряния в пыли, и вместе они придумают целый мир, подвластный только им двоим, 
где небо никогда не засорится тучами. А мама пойдет на работу и будет готова сказать и даже научно объяснить каждому взрослому 
серьезному человеку, что облака –  скопления мельчайших капелек воды и что дождь  просто атмосферное явление. Но при этом будет 
твердо помнить, что на самом-то деле облака – это небесные странники, взирающие на мир, а капли – слезы кого-то из небесных 
обитателей. Все, как рассказывала мама в детстве.
 Ирина Шабалина, ФР-41
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В.А. Колодкин. Стихотворения

6 лет назад в город Слободской, где в 1880 году родился Саша Гриневский, вернулся Владимир 
Алексеевич Колодкин, в прошлом военный врач, а в настоящее время  поэт, член Международ-
ного союза писателей «Новый современник», член Международного творческого объединения 
детских авторов, обладатель звания «Серебряное перо Руси». Он не просто возвратился на 
родину – он пришел к Грину, и «Несбывшееся стало оживать»:

«Весна над моей Россией»

Уймитесь, метели злые!
Рождаясь на свет в Крыму,
Весна над моей Россией
Уже укротила тьму…
Сияет славянским оком
Небесный аквамарин,
И в ложе своем глубоком
Вернулся в Россию Грин.

«Мечта»

Эх, если б жил я лет пятьсот
Тому назад… Поверьте, братцы,
Я снарядил бы сильный флот
И по морям пошел скитаться. 

«Хранители мечты»

И день, и ночь по горизонтам света,
По ведомым путям и без путей,
Романтики – безумцы и поэты, 
Вершители немыслимых затей – 
Кто пеший, кто под парусом крылатым,
Кто землю озирая с высоты,
Кочуют бесшабашные ребята
Во славу неизведанной мечты.
Штурмуют поднебесные вершины
Наследники Колумба и Кусто,
Потомки нестареющего Грина, 
Готовые гореть за черт-те что!..

«Сон в розовом цвете»

…В краю берез и васильков
Мне ветры нежные запели
О море в розовой купели 
Пронзенных солнцем облаков,
О том, как розовой гурьбой – 
Легко, доверчиво и вольно –
Ложатся солнечные волны
В ладонь стихии голубой,
И мчит сквозь розовую рябь
Под флагом сказочного Грея 
Его таинственный корабль,
Летучим шелком пламенея!..

«В океане света». О.Ф. Барышникова
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«Александр Грин – писатель солнечный и, несмотря на трудную 
судьбу, счастливый, потому что через все его произведения победно 
проходит глубокая и светлая вера в человека, в доброе начало чело-
веческой души, вера в любовь, верность и осуществление мечты», 
– писала Вера Кетлинская.

Реальная жизнь А. Грина была далека от светлой сказки и на-
рядных фантазий, что воплотились в его произведениях празд-
ничного звучания. «Мой жизненный путь был усыпан не розами, 
а гвоздями», – писал он в «Автобиографической повести». В труд-
ных обстоятельствах жизни, в голоде, в болезни, в неустанных 
трудах А. Грин не просто выжил, выстоял, он приобрел бесценное 
богатство – доброе сердце! Личные беды позволили писателю уви-
деть смысл жизни в просветлении своей души, в стремлении жить 
Любовью, Светом,  Состраданием и Мечтой. Свои  мечты Грин 
описал в удивительных книгах, в которых подкупает искренность, 
трогает до слез беда, восхищает красота чувств. 

Корабль Грина, словно алый парус,
Навечно устремленный в небеса!..
Нам творчество прекрасное осталось
Посланьем сердца, верой в Чудеса!

С. Магницкая
Вера… Как она необходима людям! Из воспоминаний Ситникова 

Владимира Арсентьевича, вятского писателя, члена Союза писа-
телей России: «…особенно почему-то близкими стали герои Грина 
во время войны, когда мы, усевшись поближе к печке – буржуйке, 

учили уроки и читали книги при коптилке. Свет не горел. Элек-
троэнергию экономили для заводов, делавших танки и самоходки… 
Но именно в это время возвышенная мечта Ассоли об алых пару-
сах оказалась нам, голодным и холодным, особенно созвучной. Она у 
нас слилась с мечтой о Победе. Мы мечтали, как будем жить, когда 
кончится война, придут с фронта отцы, когда много будет хлеба, 
появится сахар и даже конфеты…» 

Тысячи читателей затронуты гриновскими парусами надежд, ве-
рой в ожидаемое счастье и в то, что нужно «делать так называемые 
чудеса своими руками», как делал это Александр Грин – писатель из 
Вятки, где помнят и любят «рыцаря светлой мечты». 

2015 год объявлено Годом литературы, и он чудесно совпал со 
135-летием со дня рождения А. Грина. Известно, что «значение каж-
дого писателя определяется тем, как он действует на нас», – писал 
К. Г. Паустовский. В юбилейный год хочется рассказать о поклон-
никах писателя, которых волшебная сила чуда Грина вдохновила на 
творчество. 

Живет в Кирове замечательная чета художников-архитекторов 
– Клара Ивановна Коциенко и Владимир Александрович Бондарев, 
которые более 40 лет служат высокому искусству. Особое место в 
их художественном мире занимает Александр Грин, навсегда поко-
ривший их сердца и души «красивой мечтой – этой неистребимой 
тягой к возвышенному». Со студенческих лет неотлучно с ними 
пятитомник гриновских произведений – подарок однокурсников. 
Поэтому совершенно не случайно после окончания Московского госу-
дарственного института имени В. И. Сурикова К. И. Коциенко и В. 
А. Бондарев оказались на родине А. Грина, где они осуществили свою 
заветную мечту – несколько работ посвятить гриновской темати-
ке. И вот на Набережной Грина на мраморном постаменте появля-
ется бронзовый памятник писателю, открывшему страну мечты – 
Гринландию.  42 дня и 42 ночи трудились художники, чтобы успеть 
сделать скульптуру к памятному дню! 

Берег Вятки и  плеск волны,
Грину, романтику, вы сродни.
Высь небес, солнца луч –
Для мечты нет ни гроз, ни туч.

Позже рождается замысел парковых скульптур – «Бегущая по 
волнам» и «Ассоль», которые становятся для авторов – неистовых 
мечтателей – особенно дорогими, потому что говорят о главном: 
нужно иметь красивую мечту, жизненную цель, лететь к ней по вол-
нам под алыми парусами и еще другим освещать путь: «Не бойтесь, 
верьте, и у вас все получится!»

Фрагмент исследовательской работы 
ученицы 9-го класса гимназии г. Слободского 

Алины Слобожаниновой



Всероссийская студенческая 
олимпиада

В рамках Гриновского фестиваля «Мечта разыскивает путь» прошла Всероссийская студенче-
ская олимпиада, посвященная 135-летию со дня рождения А. С. Грина. В олимпиаде приняли 
участие студенты всех курсов нашего факультета, был организован также заочный тур для ино-
городних студентов, приславших свои творческие работы в форме презентаций, посвященных 
А. С. Грину и его творчеству.
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Победителями Всероссийской студенческой олимпиады, по-
священной 135-летию со дня рождения А. С. Грина, стали студен-
ты нашего факультета:

I место – Вера Скрябина (ФР-21) и Мария Щанникова (ФР-31).
II место – Людмила Мартюшева (ФР-21) и Евгения Ершова (ПРЯЛ-41).
III место – Никита Медведев (ПРЯЛ-11) и Ксения Харина (ФР-21).

Выдержки из сочинений об А. С. Грине победителей олим-
пиады филологического факультета ВятГГУ

Щанникова Мария Алексеевна
Тема сочинения: «Чем привлекательно творчество А. С. Гри-

на для современного читателя?»
«Для современного читателя произведения и герои А. С. 

Грина могут показаться несколько наивными. Однако како-
е-то неизъяснимое очарование таят его рассказы, повести, 
романы.  Может быть, нам, современным людям, как раз и не 
хватает этой детской веры в чудо, торжество добра, которы-
ми пронизаны произведения Грина! <…>

Вечный романтик, вечный ребенок Грин, не приспособлен-
ный к жизни и жестоко терзаемый ею, сумел создать для себя 
и для нас волшебную страну, в которой всегда живет Чудо».

Скрябина Вера Владимировна
Тема сочинения: «Чем привлекательно творчество А. С. Гри-

на для современного читателя?»
«Александр Грин – писатель-романтик. У него была тяже-

лая судьба, и поэтому он любил уходить от реальности в мир 

Cреди иногородних участников победителями стали: 
I место – Дмитрий Старцев, студент филологического факультета 

Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, г. Са-
ранск. 

II место – Мария Лазарева, студентка факультета русской филологии 
и национальной культуры РГУ им. С. А. Есенина, г. Рязань.

III место – Яна Мамонова, студентка  факультета филологии и ком-
муникаций Ярославского государственного университета им. П. Г. Деми-
дова.

Наши победители размышляли на тему: «Чем привлекательно творче-
ство А. С. Грина для современного читателя?» В их ответах оживают 
герои нашего писателя-земляка и утверждается мысль, что прозвучав-
шие в произведениях Грина «наивные» истины снова и снова, в каждом 
поколении, возрождают умение ценить жизнь и верить в достижимость 
мечты.

мечтаний. В его произведениях торжествует справедливость, 
правда, добро, а главное – мечты и любовь. Яркий пример – 
“Алые паруса”, где мечты исполняются, добро торжествует и 
влюбленные Ассоль и Грэй находят друг друга. <…>

В рассказе “Возвращение” матрос, отправившийся в плава-
ние в южные страны с целью заработать, больным возвраща-
ется домой и умирает. А перед смертью он понимает: надо 
радоваться тому, что ты живешь в этом мире. <…>

...Произведения Грина, проникнутые морской тематикой, 
содержащие красочные описания природы, восхищение геро-
измом человека, необычные названия населенных пунктов и 
имена, помогают современному читателю проникнуться той 
романтикой, которая заключается в приключениях, от-
крытиях чего-то нового, мечтах и, самое главное, – поисках 
настоящей любви…»

Организаторы олимпиады 
А. Г. Маслова, 

В. В. Двоеглазов,  
О. М. Валова,

 доценты кафедры русской и зарубежной литературы
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