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«Храмы можно разрушить, библиотеки — разорить, 
живописные полотна — сжечь… Поэтическая строка живет в 
человеческой памяти, а память неуничтожима. Вот почему 

не устаю повторять, что во все времена, когда поэзия 
кажется ненужной, именно она и нужна, чтобы помочь 

человеку остаться человеком…».     А. Гришин.  



  Его называли Есениным Тюменского края за 
особый лиризм, музыкальность, огромную  

любовь к природе



В 2009 году имя Александра Гришина было 
присвоено библиотеке-филиалу №2   по 

улице Мира в г. Тюмени  



В память о поэте в библиотеке состоялось открытие 
мемориальной экспозиции, посвященной его жизни и 

творчеству. С потолка свисают бумажные голуби, их образ 
найден в стихотворении Гришина — «Меня на крыльях птица 
в мир принесла..». Именно она и дала название экспозиции 

   



 

На большом 
плакате 

распечатаны 
отсканированные 

рукописи, на 
стендах – 
портреты, 
письма, 

биография.      
Вот старая 
пишущая     
машинка

В экспозиции 
– сборники 
стихов, 

публикации, 
отзывы о его 
творчестве, 

воспоминания 
друзей и 
коллег по 

перу…



  Жители города помнят поэта, 
который признал сибирский город 

родным, оставил ему в 
наследство золотые поэтические 
строки и замечательного ребенка 
— «Проталину», литературное 
приложение газеты «Тюменские 
известия», которому отдал свои 

последние годы.
 

   

Александр Анатольевич Гришин 
родился 5 ноября 1948 года на 
Украине. В Тюмень приехал в 
1971 году после окончания 

Санкт-Петербургского 
университета и связал с ней 

всю свою последующую жизнь. 
Писать стихи он начал еще в 
школе, печатался в районной 
газете, но всерьез занялся 
поэзией именно в Тюмени.



В 1977 году в Свердловске выходит первая книга А. Гришина    
— «Стихотворения». Его приглашают на работу в писательский 
союз на должность референта. Второй поэтический сборник был 
издан только через восемь лет, книга сразу стала популярной.  

О поэте начинают говорить на всесоюзном уровне. Его 
стихотворения печатаются в лучших журналах — «Огонек», 
«Знамя», «Нева», «Урал». В 1991 году Гришин становится 

членом Союза российских писателей. 

Александр Гришин был 
профессиональным 

журналистом, в разное время 
работал в «Тюменской 

правде», «Нашем времени».
Но главным его призванием 

была поэзия. Очень 
нравственная, 

проникновенная, светлая 
лирика сделала его не просто 

хорошим, а любимым 
поэтом.



 Предлагаемый вашему вниманию указатель 
литературы посвящен творчеству А. Гришина, 

который работал и состоялся как поэт, журналист  в 
нашей области, стал неотъемлемой ее частью . Все 
это общие слова, они мало что добавляют к его 

характеру, биографии. Но есть еще книги 
Александра Гришина, их при жизни вышло немного. 

А поскольку память —  величина непостоянная и 
имеет свойство исчезать, то ее нужно возвращать 

людям, для чего и создан данный указатель. 
Хочется надеяться, что адресуя его самому 

широкому кругу, читатель получит возможность 
познакомиться с творческой судьбой поэта, выбрать 
подходящие для чтения произведения и подробно 
остановиться на ключевых моментах биографии 

писателя.



Указатель состоит из двух разделов: 
►  произведения А. Гришина (отдельные 

книги,  циклы стихов в сборниках)   
  Журналистские статьи и очерки, рецензии на 

литературные произведения не отражены  в  указателе,   
поскольку главной задачей было раскрытие личности 

Гришина в контексте поэзии.
 ► публикации о жизни и творчестве поэта в 

периодических изданиях
Материал в пособии расположен в хронологическом 

порядке.
Для удобства в работе пособие снабжено 

именным указателем  
При подготовке были использованы фонды ТОНБ     
им. Д.И. Менделеева, библиотеки-филиала №2 

им. А.А. Гришина.                              



Произведения Александра 
Анатольевича Гришина



Здесь, в этом сборничке,  на пожелтевшей от 
времени бумаге представлены первые 

юношеские стихи А. Гришина, в которых есть 
своего рода «прорывы» к зрелости, 

отдельные предвестия будущих творческих 
высот. Как точно они передают настроение 
тех лет и того поколения — какие реальные 

детали и образы. Но не будем подобно 
нетерпеливому рассказчику торопить время, а  
насладимся первыми строчками поэта — от 

счастливых минут вдохновения, до правдивых 
картин обыденной жизни.

Все состоит из мелочей…
Но вот на сцене освещенной
Соленым потом освященный
Скрипач со скрипкою своей…

Гришин, А. Стихотворения / Александр Гришин. – Свердловск :          
Сред.-Урал. кн. изд–во, 1977. – 68, [4]с.

Крался, целился, бил – не 
                                   жалко!                              
Я не смог бы, я не смогу
Пусть пушистая моя шапка
Моет мордочку на снегу…



Лучшее, что создано Александром 
Анатольевичем, написано о тех и для того, кто 

рожден для храброго дела, для большой 
жизни. За это его и любят. В чем уникальность 
данного издания? В нем — обыкновенный быт, 
зачастую серый, люди рабочих профессий, 

судьбы, события. Но даже во всем этом  
какая-то притягательная сторона, ее нам и 

подарил незаурядный автор. Тем, кто 
пристально вчитается в строки его 

стихотворений, откроется упорная работа 
мысли, преодоление страданий и сомнений.

Гришин, А. Быстрая езда : стихи / Александр Гришин ; ред.      
А. В. Кафанов. – Москва : Совет. писатель, 1985. – 88 с.

У придорожного куста
Автомашина буксовала.
А ночь – густа,
А даль – пуста,
И далеко до перевала…

Ночная спит округа – 
Ни лампы, ни свечи.
Пятно рубахи друга
Шатается в ночи…



Проблема, предложенная в заглавии книги, 
действительно существует. Даже в стихах о 

природе, где, казалось бы, сама тема требует  
неторопливого, спокойного разговора и 

описательности, в строках Гришина пульсирует 
горячий, живой нерв. Поэт знал и любил 

природу. И сам сборник полон, прежде всего, 
неравнодушием самого автора, его состраданием 

и сочувствием бедам людским и природным. 
Все это читатель встретит на страницах сборника 

и, возможно, откроет для себя поэта, как 
глубокого лирика.

Гришин, А. Неравнодушная природа : стихи / Александр Гришин ; 
ред. Р. Е. Постоянцева. – Москва  : Современник, 1990. – 85, [3] с.

На том холме, где синеве 
раздольно
Среди березовых зеленых 
куполов,
Стояла тишина как 
колокольня…

Как можно уезжать от этого 
простора,
От этих рощ сквозных, где так 
легко дышать…

    



Гришин, А. В никуда, до востребования : стихи / Александр 
Гришин. – Тюмень : Сибир. парус, 1998. – 315, [1] с.

По словам самого автора «Каждая книга — это 
своего рода письмо. Правда, письмо имеет 
конкретного адресата, а книгу посылают  в 
никуда. С надеждой, что адресат отыщет и 

прочтет…». Предлагаемый сборник — 
особенный, и по праву носит это название. В 
нем поэт говорит обо всем, что накипело на 

душе, что ранит его сердце.
Символическое название сборника стало 
предчувствием того, что боль сердца не 
бесконечна.  Это голос святой надежды и 
гордой веры, столь же необходимых нам и 

теперь. И всегда…

Морозного воздуха полную 
грудь наберу,
Глазами влюбленными 
вьюжную землю окину…

Вновь обрушилась в душу с 
небес
Домовитых скворцов перепалка,
Зеленеет заброшенный рельс,
Зарастает ромашками свалка…



.

  

Представленное в сборнике объединено одним 
заглавием. В него вошли стихи из 

неопубликованного, стихи из разных сборников. 
Это своего рода творческий итог, который 

способен взволновать читателя, заинтересовать. 
И прочитав книгу от начала до конца, станет 
совершенно ясно – стихи Гришина построены 
как единый организм, их нельзя растащить    

на строчки, любоваться каждым в отдельности. 
Они воспринимаются только вместе, поражая 

своей целостностью.

Гришин, А. Возвращение : кн. стихотворений / Александр 
Гришин ; [авт. послесл. С. Комаров, А. Васильев]. – Тюмень : 
Вектор Бук, 2003. – 232 с.

На небо я смотрел, 
звездою падающей 
любовался,
ловить пытался молнии...

Легла дорога за тобой…
...И до тебя легла дорога.
Соединила два порога.
Легла дорога за тобой



Одиночество — страшная штука. Всю жизнь 
мы боремся с ним самыми разными 

способами, временами боготворим, считая 
плодотворным, когда слишком устаем от 
суеты. Во многих стихах предлагаемого 

сборника прослеживается тема одиночества, 
отдаленности, но вместе с этим, перечитав 
их снова и снова, читатель не усомнится в 
душевной наполненности автора — в его 

боли, радости, гневе, сострадании.

Гришин, А. Отцвели соловьи…  : лирика / Александр Гришин ; 
сост.   Л. Гривачевская-Гришина. – Киев : КНЛУ, 2008. – 92 с.  

Отцвели соловьи,
 и закончились встречи.
Обнимаешь свои
Опустевшие плечи…

 

Слова, и губы, и глаза забылись- 
 все, что тогда казалось вечным  
                                             мне...



«Гудки услышать — и очнуться, и 
оказаться вдруг вдвоем, одновременно 
улыбнуться во времени моем – твоем». 
Конкретное воплощение этой идеи вы 
обнаружите, заглянув в цикл стихов, 

представленный в данной книге. Здесь 
постижение самых разных тайн —  тайн 
природы, назначения человека на земле, 
тревоги, печали, счастливого окончания 

дел.

Гришин, А. Во времени моем – твоем : стихи / Александр 
Гришин ; редкол. : Н. В. Денисов [и др.] // Самотлор. – Тюмень :    
Тюмен. писат. орг., 1975. – С. 205–207.

О чем печалишься ночами?
Замаяли дела?
Обидел ни за что начальник?
Ушла любовь? Пришла?...

Звонили.., ехали.., летели..
Мелькали горы, страны, лес…
Нет расстояний. В самом 
деле…                    



Гришин, А. Цикл стихов / Александр Гришин // Вам, романтики /            
редкол. : Н. В. Денисов [и др.] – Свердловск : Сред.–Урал. кн. 
изд–во, 1978. – С. 67–70. А. Гришин — поэт ищущий, вечно 

неудовлетворенный. Поэтому не 
удивительно, что героями его стихов на 
этот раз стали строители газопровода на 

Тюменском Севере. Отважиться изобразить 
среду, показать сам процесс — задача не 

из легких. Мало освоенный поэзией 
материал требует иных языковых средств. 

Увидеть красоту северного края,  тех самых  
юных, смелых людей — первопроходцев 

вы сможете, познакомившись с 
включенными в этот сборник 

стихотворениями.
Друг пришел с ночевой, 
Бросил курточку на пол,
Не сказал ничего,
Не вздохнул, не заплакал…

Спи, моя степная птица,
люли, люлюшки, люлю,
я пою, когда не спится 
у колодца журавлю…



«Как жаль, что взрослые подчас совсем не 
понимают нас, а детство, сами говорят, 
бывает только раз». Смелый и яркий      

А. Гришин не смог обойти и тему детства в 
своем творчестве. Стихи о жизни игрушек, 
о животных и природе — полные жизни и 

движения, написаны языком легким, 
свободным, игривым. Почувствуйте эту 

живую поэтическую фантазию, способную 
представить все в одушевленных радужных 

образах.  

Машина не едет,
машина не мчится, 
болеет машина,
ей надо лечиться…

Говорит мне тихо кошка:
-Пожалей меня немножко!
-Не пойму я кошку эту!
-Я ей тычу в рот конфету..

Гришин,  А.  Три  цветных  карандаша / Александр  Гришин // 
Подорожник : стихи  для  детей / ред.  С. Марченко ; худож.                   
Е. Кисель. – Свердловск : Сред.–Урал. кн. изд–во, 1990. – С. 55–63.



Литература о жизни и творчестве 
Александра Гришина

(Публикации в журналах и газетах)



Лагунов, К. О времени и о себе / Константин Лагунов // 
Урал. – 1977. – № 12. – С. 149–156.

 Александр Гришин вместе со строителями газопровода 
объездил трассы Севера — Тундру, Заполярье, 

живописуя подробности быта, бешеный ритм стройки. 
И читателю будет интересно вместе с автором статьи 

оценить не только успехи, достигнутые в этом 
нелегком деле, но и проследить сам процесс 
зарождения и становления нового человека — 

гражданина своей страны, тем более что данный 
вопрос уже находил отражение в работах многих 

тюменских писателей. 



Автор статьи — филолог, человек сам пишущий. 
Когда-то он сказал, что лучше всего за поэта 
говорит его поэзия. Но интерес к личности         

А. Гришина подвигнул Комарова разобраться в жизни 
и творчестве поэта. Итог этой плодотворной работы 
— перед вами. Здесь прослежен весь творческий 

путь Гришина, а кропотливый анализ 
стихотворений, несомненно, вызовет интерес к 

поэту, как к тончайшему лирику. 

Комаров, С. Александр Гришин : «Птица, ночующая под 
крылом своим…» / Сергей Комаров // Сибир. богатство. – 2000. 
–  № 1. – С. 110–115.



Предлагаемая вниманию читателя статья — своего рода 
хронологический очерк самого А. Гришина о своей 

семье и о себе. Статья писалась, как жилось: трудно, 
нежно, счастливо. Поэт задается вопросом: «Были ли 

счастливы?», и отвечает на это: «…Наверное. Ведь 
была молодость. Была любовь. Были дети. Светило 
солнце. Росла трава…». Воспоминания о будничной 
жизни самой обычной рядовой семьи Гришиных, 

события, картины, факты — все это в ярких красках 
нашло отражение на страницах данной статьи.

Гришин, А. Там, где мама молодая и отец живой / Александр 
Гришин // Проталина. – 2008.  – № 3. – С. 104–111.



Романтик? Да! Истинный демократ? Да! Идеалист? Да! 
Так характеризует А. Гришина автор статьи.Приятные 
воспоминания о первой встрече с поэтом, впечатления 

о первом прочитанном стихотворении. У вас есть 
возможность увидеть все это, проследить моменты 
такой короткой, но столь вместившей в себя жизни     
А. Гришина — университет, первые стихи, Союз 
писателей, редакторство «Проталиной». Ну а что 
касаемо творчества, не так много было написано 
поэтом, но все написанное — лучшее, его стихи 

достойны вечности.

Захарченко, В.  Пленительные  строки / Виктор  Захарченко // 
Сибир. богатство. – 2009. – № 2. – С. 64–68.



Автор статьи характеризует Гришина 
как натуру пытливую и очень 

ответственную. Но главным его 
призванием, в чем вы сами сможете 
убедиться, прочитав материал, была, 

конечно, поэзия. О чертах, 
свойственных творчеству поэта и 

рассказывает Чижов, добавляя к этому  
воспоминания о последней встрече с 

Гришиным, о его предстоящем 
юбилее, и выражая горькие 

сожаления по поводу того, что 
многим планам талантливого поэта 

не суждено было сбыться.

Чижов, В. До юбилея не дожил / Владимир Чижов // Мед. 
вести. – 1998. – № 20. – С. 14.



Захарченко, В. «На слове «слива» вырастает слива…» / Виктор 
Захарченко // Тюмен. изв. – 1998. – 5 нояб. – (Проталина).

Возможно ли одним словом 
охарактеризовать творчество поэта? 
Сколько-нибудь широко и полно, 

разумеется, нет. Но что то главное, 
основное определить все-таки 
можно. Увидеть это главное 

читатель сможет ознакомившись с 
мнениями автора данной статьи, 
который в ней не только делится 

отзывами о творчестве А. Гришина, 
но и рассказывает о личных 

отношениях между ними — каким 
Гришин вошел в его жизнь, что он 

мог себе позволять, о чем писал, и 
какой была его душа.



Минакова, Е.  Любите нас не после смерти / Елена Минакова // 
Тюмен. изв. – 1999. – 14 окт. – (Проталина).

Поэт не может не любить, об этом и говорит автор 
статьи, рассуждая о Гришине как о романтике. 

Готовность любить и быть любимым присутствует у 
Гришина в полной мере. Ознакомившись со статьей, 
вы поймете, любовь и вправду как будто освещала 
поэта всего, он радовался по пустякам, был далек 
от суеты и писал о том, что было болью нашей 

земли, о болезнях общества.



Предлагаемая вниманию читателя статья — 
воспоминания о том, как писал свои стихи          
А. Гришин, каким запомнился он в образе 

семьянина, друга и просто хорошего, 
доброжелательного человека со своими жизненными 

увлечениями — охотой, отдыхом, домашними 
посиделками в кругу семьи и друзей.  Обо всем 
этом с необыкновенной искренностью и любовью 

повествует автор статьи.  

Никулина,  Е.  «Пусть  остается  душа  с  тем,  что  осталось…»      
/ Евгения Никулина // Тюмен. обл. сегодня. – 2007. – 7 нояб. – С. 
8.
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