
Вятскому писателю Владимиру Крупину – 80 лет 
 

«Всем, что есть в моих трудах, я обязан 
родимой Вятке…» 

 
  Владимир Николаевич Крупин – русский писатель, публицист, 
общественный деятель, выдающийся педагог. Автор более 30 книг, 
он вошел в литературу как представитель деревенской прозы. В 
последние годы главной темой его творчества стало Православие. 

 

  Родился 7 сентября 1941 года в селе Кильмезь Кировской 
области. Его отец, Николай Яковлевич, работал лесником, 
мать, Варвара Семеновна, имела образование всего четыре 
класса, но стала для писателя образцом христианского 
терпения и смирения. Отец писателя был малограмотным, 
но увлекался русской поэзией – знал наизусть стихи многих 
классиков. Семья Крупиных была дружная и большая: родители, пятеро детей и 
бабушки с дедушками. Семья была верующей.  

 В школу пошел с 5 лет. С раннего детства Владимир много 
читал и мечтал стать писателем. В своей большой семье он 
издавал стенгазету под названием «Семья». За любовь к 
чтению он получил от одноклассников кличку «запечный 
таракан».  

  Окончив сельскую школу, работал слесарем, грузчиком, 
рабселькором районной газеты. Служил в армии в ракетных 
войсках. 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 главным редактором журнала «Москва», преподавал в Литературном институте, в 
Московской духовной академии, в других учебных заведениях. 
 

   Важную роль в своем становлении Крупин отдает не 
только родительской семье, но и родной Кильмези. Он 
считает, что не будь у него деревенского детства, он не 
смог бы развить свой талант. Основой его творчества 
стали впечатления детства и уникальная природа 
Вятского края. 

  Начинал Крупин, как и многие, со стихов. Но известен стал благодаря первому 
сборнику рассказов «Зерна» (1974), в которых простым языком рассказывается о 
непростой судьбе жителей вятского села. После выхода этой книги был принят в Союз 
писателей СССР. «Я никогда не думаю, откуда взять тему. Просто хочется о чем-то 
написать, я и пишу. Жизнь, она дает такие образцы, что все фэнтези кажутся скучной 
выдумкой. В жизни есть все в гораздо большем количестве, чем можно выдумать. Я 
никогда ничего не измышлял, сюжеты подсказывала сама жизнь».  



  Мировую известность получила повесть Владимира Крупина «Живая 
вода» (1980). По ней снят фильм, она переведена на многие языки. 
  Обращается писатель и к другим темам. Повесть «На днях или раньше» 
(1977) посвящена проблемам семьи, «От рубля и выше» (1981) – 
проблемам художественного творчества, «Прости, прощай» (1986) – 
воспоминание о студенческих годах. 
  В последние годы в творчестве писателя доминирует тема Православия 
и надежда на то, что оно спасет страну. Эта идея присутствует в 
повестях «Великорецкая купель» (1990), «Крестный ход», «Последние времена» (обе – 
1994), «Слава Богу за все. Путевые раздумья» (1995).  
 
 
 
 
 
 
 
   

  Крупин пишет: « Жизнь моя так крепко срослась с жизнью 
России, что я  не могу уже ни о чем писать, кроме как о своем 
Отечестве». 
  Владимир Николаевич Крупин награжден орденом Дружбы 
народов (1987), орденом «Высокая степень творения» 
правительства Палестины (2015), 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. 
  Является Лауреатом первой Патриаршей литературной премии (2013), 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. 
  Крупин очень дружил с Валентином Распутиным. 
«Он же образец великий!», - говорил он.  В 2020 году Владимиру 
Крупину присуждена литературная премия имени писателя 
Валентина Распутина за книгу «Эфирное время».  
  Писатель уверен, что, несмотря на все проблемы сегодня, на 
Россию идет волна возрождения русской литературы. «…Несмотря ни на что, русская 
литература жива. А живет литература – живет и слово. А слово живет – живет и наша 
Россия», - уверен Владимир Николаевич.  
 Самая главная награда – любовь читателей и глубокое уважение коллег – всегда при 
Крупине.   
 
 



Крупинские чтения на кильмезской земле 
  Имя писателя чрезвычайно дорого  его землякам. Весной 
2008 года в Кильмези состоялась встреча с кировскими 
писателями и поэтами. В ходе встречи Владимир Арсентьевич 
Ситников предложил провести Крупинские чтения, 
посвященные писателю-земляку. С 2009 года в Кильмезском 

районе при поддержке Департамента культуры Кировской области, областной 
научной библиотеки имени А. И. Герцена проходит областной литературный 
праздник - Крупинские чтения. По сложившейся традиции открываются они 
в Кировской областной научной библиотеке им. А. И. Герцена и продолжаются 
в Кильмезском районе, на родине писателя. Темы чтений ежегодно определяет сам 
писатель. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  На Крупинские чтения собирается большая аудитория: писатели и поэты Кировской 
и Пермской областей, журналисты, преподаватели Вятских ВУЗов, научные 
сотрудники областных музеев, библиотек, священнослужители. Во время чтений 
происходит знакомство с творчеством В. Н. Крупина, В. А. Ситникова, А. Г. Гребнева 
и других писателей, рассматриваются духовно-нравственные вопросы, поднимаются 
проблемы русской культуры, истории России, духовной силы россиян. Население 
района с большим интересом участвует в Чтениях.  
  В 2013 году в доме В.Крупина в Кильмези 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. 

 
 
 
 
 

 
 



Творчество Владимира Крупина 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Познакомиться с книгами Владимира Крупина  
можно в библиотеках города Кирово-Чепецка 


