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Всероссийская литературная премия имени Александра Грина 

была учреждена по инициативе Союза писателей России, админи-

страции городов Кирова и Слободского в 2000 году, в связи со 120-ле-

тием писателя Александра Степановича Грина.В 2006 году статус 

премии повысился - в число учредителей премии вошло Правитель-

ство Кировской области. 

Ежегодно присуждается одна премия «за произведения для детей 

и юношества, проникнутые духом романтики и надежды. Несколько 

раз премия вручалась сразу двум авторам: в 2004, 2014, 2015 гг. 

На соискание премии могут быть представлены авторы, как за от-

дельное произведение, так и за все творчество в целом. При присуж-

дении премии вручается лауреатский знак с изображением А. С. Гри-

на и соответствующий диплом. Представление на соискание премии 

производится в свободной форме государственными организациями, 

научными учреждениями, редакциями литературных газет и журна-

лов, творческими союзами РФ и их отделениями на территории Рос-

сии, благотворительными и иными общественными организациями. 

 Лауреат премии встречается с читателями библиотек, выступа-

ет на литературном вечере в музее А. С. Грина, а на следующий день 

посещает родину писателя — город Слободской. 

  



Лауреаты премии имени Александра Грина 

 

 2000 год — А.А. Лиханов 

 2001 год — В.П. Крапивин 

 2002 год — И.П. Токмакова 

 2003 год — В.Н. Ганичев 

 2004 год — В.Ф. Козлов  

/ Кир Булычев 

 2005 год — В.А. Бахревский 

 2006 год – В.М. Воскобой-

ников 

 2007 год — А.Б. Кердан 

 2008 год — В.С. Липский 

 

 

 2009 год — Г.В. Пряхин 

 2010 год — С.В. Лукьяненко 

 2011 год — В.К. Железников 

 2012 год — В.Ф. Потанин 

 2013 год — С.С. Вангели 

 2014 год — В.М. Басыров 

/В.С. Фролова 

 2015 год — Н.Ю. Абгарян 

 /И.И. Краева (Пуля) 

 2016 год - Е. В. 

Габова(Столповская) 

 2017 год – Т. А. Копанева 
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Копанева Тамара Александровна (25.02.1933) 

 

Представляем вам лауреата премии 

имени Александра Грина2017 года- 

удивительную, самобытную,очень 

талантливую писательницу Тамару 

Александровну Копаневу, которая живет 

в городе Кирове. 

 

 

Некоторые земли славятся красотой природы, некоторые – мастерством 

человеческих рук, некоторые – неукротимой силой таланта. Тамара Александровна 

Копанева – тележурналист, писатель, педагог. Член союза журналистов России, 

Отличник радио и телевидения, дипломант премий им. С.М. Кирова Союза 

журналистов России, ветеран труда, победитель Всероссийского конкурса 

«Методических материалов по организации воспитательной работы в школе». 

Тамара Александровна впервые внесла в литературу неповторимые образы вятских 

людей с их неповторимым голосом, говором, диалектом. 

Родилась она в поселке Кильмезь Кировской области в 1933 году. Пережила 

трудности военного голодного детства. И уже в девять лет начала писать стихи и 

сказки. По профессии Т.А. Копанева учитель русского языка и литературы, но 30 

лет проработала редактором  детских передач на студии телевидения. Но до 

телевидения была работа на радио сначала корреспондентом,а потом редактором 

детских передач. Их было создано немало. Это был клуб старшеклассников 

«Горизонт», где ставились острые проблемы, на которые так ждали ответа ребята. 

Потом была придумана передача для самых маленьких «Как поступил бы 

Буратино?», затем  «Вести из школ», где ребята рассказывали о своей жизни в 

школах. 

А работа на телевидении привлекала тем, что там было возможно всѐ: 

удивляться таланту, уму человека, его разным способностям, восхищаться 

природой, еѐ тайнами, погружаться в мир поэзии и музыки, в волшебный мир 

сказки, помогать кому-то стать лучше без нравоучений, обрести веру в себя, в 

друзей, в свой талант. Тамарой Александровной на телевидении были созданы сотни 

программ, телеочерков, видеофильмов для детей. 

Был выпущен цикл передач для самых маленьких телезрителей «Здравствуйте, 

малыши». Вся студия превращалась в сказочную страну, где жили герои сказок и с 

ними случались различные приключения. Это были или литературные сказки, или 

сказки Тамары Александровны, которые обрывались на самом интересном месте, 



когда герои попадали в какую-нибудь историю, и их надо было спасать. И тогда 

обращались к ребятам: «Помогите, спасите Ёжика, Зайчишку, Ворону, которые 

попали в беду!». Это была выдуманная обратная связь с юными телезрителями. 

Письма от детей приходили мешками.Был цикл передач «Сказки по телефону». 

Чтобы как-то оживить кукол, рисованных героев, была придумана двойная стена, 

которая была расписана по сюжету сказки, а там, где действовали сказочные 

персонажи, наклеивались железные листы. Герои сказок имели на подставках 

магниты. И помощники режиссѐра двигали их с другой стороны декораций. Было 

полное ощущение, что герои передвигаются сами.Но настоящим открытием стала 

передача с природы - из Зонихи, из вольеров с волками, лисами. Медведями, 

белками, енотами,  шиншиллами зверохозяйства института пушнины. Сидели в лесу 

у костра, слушали рассказы о повадках животных, о необычных случаях на охоте, о 

жизни трав, цветов, деревьев. 

С 1968 по 1971 год Тамара Александровна со своей творческой группой 

работала  над созданием клуба «Алые паруса». Александр Грин – гордость Вятки, 

наш знаменитый земляк. Это были плавания под алыми парусами по морям 

гриновской страны Гринландии, встречи с людьми, знавшими Грина, переписка с 

женой Грина Ниной Николаевной... 

Говорят, вятского человека всегда распознать можно. А по каким таким 

чертам да повадкам?Много всего в наших людях понамешано: и умные они, и 

дурашливые, и ленивые, и умелистые, очень мастеровитые!А говорок наш вятский 

такой особенный: весѐлый, озорной. И слова в нем неожиданные, непохожие на 

другие, ѐмкие и точные по смыслу… Так считает Тамара Александровна, и в своих 

книгах показывает вятскую особинку, необычность, уникальность. 

 

 

В «Сказках старого города» поведала нам 

Т. Копанева о талантливых вятских умельцах – мастерах, 

создавших шкатулки каповые, слободские колокола 

звона серебряного, диковинные кукарские 

кружева…Автор рассказывает о вятских народных 

промыслах, ремеслах в форме сказок, сказов, побасенок, 

широко используя местный диалект, юмор. Для 

понимания текста приводится толковый словарь вятского 

говора. 

 

 

 



Была у Тамары Александровны задумка собрать в одну 

книжку разные притчи, сказки о любви, вятские побасѐнки.  

В результате  получился сборник «Потаѐнная дверь», где 

в каждом самом маленьком произведении есть драгоценное 

зѐрнышко. Надо только суметь его разглядеть. 

 

 

 

Разными событиями, необыкновенными встречами и 

приключениями полна сказка «Тайна Добра, или Как не стать 

Бабой Ягой».В ней, как и в жизни, самый трудный путь 

оказывается самым верным. Автор считает: детям просто 

интересны приключения и превращения сказочных героев, сказка 

толкает ребѐнка вперед - взрослеть, развиваться, а взрослого - 

возвращает в детство, в лучшую, но короткую пору жизни. 

Героями книги «Тайна добра или как не стать Бабой-Ягой» стали 

и домашний кот,и сам дом, где происходит действие сказки. На 

написание сказки Тамару Копаневу вдохновил обычный дом, 

увиденный во время прогулки. Деревянный дом в центре города 

был так стар, что показался сказочнице обиталищем Бабы Яги. 

Герои книги совершают добрые дела, творят чудеса, и в этом их волшебная сила. 

«О чем молчала звезда». Это пятое издание в 

творческой копилке автора. Тамара Копанева признается, 

новую книгу она писала год. Больше времени 

потребовалось, чтобы издать произведение. В итоге 

результатом Тамара Александровна довольна. "О чем 

молчала звезда" - это удивительно яркое издание. Книга 

написана на литературном языке, а не на вятском диалекте, 

который любит использовать в своих произведениях 

писательница. Издание предназначено в первую очередь 

для младших школьников. «Эта книга о лесе.Эта книга о 

том, что лес дарит нам не только тепло, дома, вдохновение, 

красоту, но и дарит драгоценные растения, цветы, деревья, травы, которые обладают 

целительными свойствами»- говорит Тамара Александровна на одной из творческих 

встреч.Главная героиня книги - девочка Анюта, мечтающая открыть новое 

лекарство. Вместе со своим четвероногим другом в лесу она находит волшебную 

поляну, а на ней добрую фею, которая рассказывает тайны о целебных свойствах 

растений и цветов. Эта книга - сказка, или точнее сборник сказок. Юные читатели 

смогут погрузиться в удивительный и волшебный мир. 



«Вятское далѐко» – в новых сказках Тамары 

Александровны, созданных по мотивам старых вятских 

сказок, собранных и записанных в конце XIX – начале ХХ 

века замечательным учѐным-этнографом Д. К. Зелениным. 

Их в книге более двадцати. Материал, впервые 

опубликованный Зелениным в 1915 году, значительно 

авторски переработан Т.А.Копаневой, засверкал новыми 

красками: появились иные повороты сюжета, заиграли 

характеры героев. А еще – все они, мастеровитые жители 

земли вятской, звери и птицы, сказочные персонажи и даже 

предметы, заговорили по-вятски. Пословицы и поговорки, 

ѐмкие и точные диалектные и просторечные слова, несущие народную мудрость и 

юмор, гармонично используются автором и богато рассыпаны по всем сказкам как 

бриллианты. Прочитал книгу – и обогатился тем добром, которое уже никто отнять 

не сможет. 

Ценность семьи проходит основной мыслью через всю книгу. Не случайно на 

обложке художник Татьяна Коршунова изобразила двоих влюбленных с младенцем 

на руках. И книгой с большим интересом будут пользоваться и бабушки с 

дедушками, вспоминая с детства слышимые слова и сюжеты, и родители, знающие 

их меньше, и дети, кто многих слов вятских и не слыхивал и сказок не читал. На 

поля каждой страницы с текстом вынесены все непонятные слова, в конце книга 

снабжена словарѐм вятского диалекта. А чтобы узнать их получше, закрепить и 

развлечься любой кампанией в комплект с книгой входит познавательная игра в 

диалектные слова «Вятская куролесица». Есть среди 120 карточек и обиходные 

слова, и такие заковыристые словечки, что и не каждый профессор-филолог сходу 

угадать может. Словом, играть интересно всем возрастам и званиям. Впрочем, те 

дети, кто вниманием взрослых не избалованы или читать еще не научились, или, что 

гораздо хуже – разучились, в подарочной коробке найдут диск с аудиозаписью 

четырѐх сказок, после прослушивания которых руки сами потянутся к книге, чтобы 

читать, в том числе и вслух, воспроизводя вятские интонации, да и картинки 

красочные разглядывать, а их в книге больше двух сотен. 

Новая книга стала победителем в номинации «Лучшая книга для детей и 

юношества» в конкурсе «Лучшая книга 2015 года» в рамках книжного фестиваля 

«Красная площадь» и победителем в номинации «Книга – событие» конкурса 

«Вятская книга года – 2015». И это даже не все победы.  

В 2016 году книга «Вятское далѐко» стала победителем международного 

конкурса «Путь сотрудничества и прогресса»в номинации «Детская книга». 

Издание действительно получилось уникальным и интересным и для рядового 

читателя, и для специалистов. Книга написана на вятском диалекте, который так 

любит использовать в своих произведениях Тамара Копанева, по мотивам вятских 

сказок. Красочные иллюстрации, а их в книге около двухсот, были выполнены на 

одном дыхании.  



Волшебная сила произведений Т.А. Копаневой в еѐ таланте, в огромной любви 

к родному краю и удивительному вятскому диалекту.Видеть мир по-особому, найти 

необычное даже в привычных вещах, передать народный вятский колорит дано не 

каждому, у Тамары Александровны этот дар есть. Герои еѐ книг – люди «озорные, 

живут и как бы над собой посмеиваются… и если глубже копнуть, то, как в колодце 

вода, душа чистым серебром светится».  

 

 

При подготовке пособия использовались материалы с сайтов: 

http://www.pushkin-vyatka.ru/копанева-тамара-александровна-25-02-1933/ 

http://bk43.ru/lifestyle/predpochteniya/evgenij-drogov-o-knige-vyatskoe-daleko 

http://kchepgcbs.ru/index.php/component/k2/item/52-tamara-kopaneva-o-chem-molchala-zvezda 

http://mddinternat.ucoz.ru/news/vstrecha_s_detskoj_pisatelnicej/2014-03-31-47 
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Книги Т.А. Копаневой для детей: 

*Копанева, Т.А. Вятское далѐко. Как Ванчѐ себе невесту выбирал [Текст] / 

Т.А. Копанева. – Киров : Дом печати-Вятка, 2005. – 135 с. 

*Копанева, Т. А. Вятское далеко [Текст]: по мотивам старых вятских сказок 

для детей и взрослых Как Ванче себе невесту выбирал: [бывальщины]: [6+]. - Вятка 

[Киров], 2015. - 461, [2] с. 

*Копанева, Т. А. Красна сказка чудесами: сборник: [аудиокнига] 

[Электронный ресурс]. - Киров, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

(Издательский проект "Живой голос") 

*Копанева, Т. А. О чем молчала звезда [Текст]: сказка-повесть. - Вятка 

(Киров), 2013. - 220, [2] с. 

*Копанева, Т.А. Потаѐнная дверь [Текст] / Т.А. Копанева. – Киров: Маури-

принт, 2004. – 138 с. 

*Копанева, Т. А. Сказки старого города [Текст]. - Киров, 1995. - 66, [1]. 

*Копанева, Т.А. Тайна Добра, или Как не стать Бабой Ягой [Текст]: сказка / 

Т.А. Копанева. – Киров: О-Краткое, 2007. – 189 с.: ил. 

 

Библиография: 

*Вятское далеко [Текст] // Вятский край. - 2016. - 9 янв. (№ 2/2). - С. 8: фот. 

 

Дрогов, Е. М. «Не ищи счастья на стороне, оно - рядышком...» [Текст]: 

[Рецензия на книгу Т. Копаневой «Вятское далеко»]. - Вятка [Киров]: О-Краткое, 

2015] // Бизнес класс. - 2016. - Февр. (№ 2). - С. 54: фот. 

 

* «Золотой витязь» за... вятские сказки [Текст] // Вятский край. Пятница. - 

2016. - 11 ноября (№ 46). - С. 9: фот. 

 



Карпов, А. Сказочница [Текст] : Юбилеи [О преподавателе Вят. гуманитар. 

гимназии, авторе телепередач для детей, авторе кн. «Сказки старого города» Т. А. 

Копаневой] // Эфир . - 1998. - 19 февр. (N 8). - С. 8. 

 

Колчанова, Е. Вятское далеко // Кировская правда. - 2016. - 1 апреля (№ 29). - 

С. 14 : фот. 

Колчанова, Е. Романтика и юность неразделимы [Текст]: о выходе новой 

книги кировской писательницы Тамары Копаневой // Кировская правда. - 2014. - 6 
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