
Встреча с А. В. Костюниным 

 

Мои впечатления 

 

 

Я всегда увлекалась литературой. С самого раннего возраста мои близкие привили мне 

любовь к чтению. Поначалу это были небольшие детские рассказы, которые позже были заменены 

большими произведениями с более глубоким смыслом.  

Вот и сейчас во мне не угасает эта жажда к чтению. Очень печалит то, что в наши дни 

редкостное, можно сказать, удовольствие встретить человека, который что-то читает. К 

сожалению, наше поколение пользы в чтении не видит, но она огромная, ведь чем больше мы 

читаем, тем меньше мы подражаем. 

Любимого писателя у меня нет, но есть авторы, чьи мысли я считаю более правильными 

для себя, и произведения, которые меня очень мотивируют. Один из таких писателей – это 

прекрасный человек, современник Александр Викторович Костюнин. Не так давно я знакома с его 

творчеством, но, тем не менее, его работы очень тронули мою душу.   

Я никогда не была на встречах с писателями, я никогда даже не думала об этом, так как 

очень редко читаю современников, но в этом году мне выпал удивительный шанс побывать на 

творческой встрече с А. В. Костюниным.  

Чувства, которые я испытывала, заходя  в зал, в котором проходило наше мероприятие, не 

передать словами. Это, конечно же, волнение, трепет в душе, дрожь в руках. Узнав, что этот 

прекрасный писатель приезжает к нам в район, я много раз представляла ту самую встречу с ним, 

но моё воображение далеко отличалось от реальности. Мы зашли в зал, сели, и нам, наконец – то, 

представили главного человека этого мероприятия.  

И всё, это был один вдох, одно дыхание, один момент… Встреча пролетела с неимоверной 

скоростью. Всё волнение ещё на первых минутах мероприятия куда – то пропало.  Мне было 

безумно интересно слушать Александра Викторовича. Живая речь, его эмоции, чувства – всё было 

нам видно, это я и считаю самым главным в творческих встречах. Как сказал А. В. Костюнин, 

такие встречи питают писателей, придают им силы, а так же, хочу заметить, что они очень 

мотивируют детей.  

Так же, во многом это мероприятие запомнилось мне своим ярким сюжетом. Это были 

песни, танцы, ребята читали работы А. В. Костюнина, свои работы, написанные по его 

произведениям. Мне было очень приятно находиться в одном зале с такими творческими 

сверстниками.  

После этой встречи, я ещё раз убедилась: литература играет огромную роль в жизни 

человека, поняла, что мы имеем безграничные возможности, мы сами прокладываем себе дорогу в 

будущее, что нужно ценить каждые мгновения в этой жизни, потому  что она измеряется не 

количеством вдохов и выдохов, а моментами, которые захватывают дух. 

 

Филиппова Анна Васильевна, 

ООШ, 9 класс 

 

* 

 

Долгожданная встреча 

 

 

19 октября состоялась долгожданная встреча с карельским писателем А.В.Костюниным. 

Пока ехали в автобусе до места встречи, ребята не могли найти себе места: суетились, 

придумывали оригинальные вопросы уже давно полюбившемуся писателю, предвкушали 

впечатления от будущей встречи… Наконец мы приехали. Рассаживаемся по своим местам. 

Народу полный зал, от этого стало немного страшновато. Подошло время начала. Заиграла 

приятная музыка, успокоила и привела в порядок мысли. На сцену выходят школьники один за 

другим, затем организаторы. Все идет по плану. И через некоторое время на сцену наконец-то 

выходит долгожданный писатель. Честно говоря, мы с ребятами думали, что он будет небольшого 

роста, в очках и в обязательном костюме-тройке… Но то, что мы увидели, совсем нас не огорчило: 

Александр Викторович был очень высокого роста, чем мы восхитились. Никакого официального 



костюма с галстуком. Он предстал перед нами, как самый обычный человек с необычным 

взглядом на мир. Он общался с нами на равных. Писатель начал рассказывать о себе. Мы не могли 

дождаться момента, когда же уже можно будет о чем-нибудь спросить, ведь мы приготовили 

массу вопросов. А когда настал тот самый момент, мы молчали, потому что спрашивать было уже 

нечего. Писатель рассказал все, что мы хотели узнать.  

Самым неожиданным для всех нас, я думаю, был момент, когда сам писатель назвал нашу 

любимую учительницу…нашу чуткую учительницу своей музой. В первый момент мы удивились 

этому, но потом поняли, почему Александр Викторович так отозвался о нашей Галине 

Геннадьевне. Музой она во многом является и для нас, её учеников. Благодаря её знаниям, 

интересу, увлечению литературой, мы узнали много интересного и познавательного и о 

А.В.Костюнине, и о многих других писателях. Наша учительница действительно очень чуткая, 

внимательная к людям. Порою она может заметить то, чего не видят остальные учителя.  

В общем, долгожданная встреча прошла на «ура», даже несмотря на то, что все мы 

немного устали. Памятный снимок с писателем станет для нас настоящей реликвией и 

своеобразным «толчком» к созиданию новых творческих работ, которыми мы будем делиться с 

любимой «Купелью».  

Большое спасибо всем, кто организовал это мероприятие. Оно надолго останется в наших 

сердцах.  

Искреннее спасибо. 

 

22.10.2016 

 

С уважением, 

ученица 10 класса МОУ «Волипельгинская СОШ» Берестова Екатерина 

 

* 

 

Газета «Авангард» 

 

Встреча: Праздник души с Александром Костюниным 

 

Писателю присвоено звание лауреата премии им. А.И. Куприна и звание лауреата премии 

им. С.В. Михалкова в номинации «Лучшая книга 2007 года России». 

 

Для жителей райцентра встреча с ним была организована в малом зале РДК, а остальные 

мероприятия прошли в Новой Бие, где живет и работает педагог Людмила Музиянова, победитель 

в 2013 году международного литературного конкурса «Купель» по произведениям Костюнина, чьи 

ученики не раз становились лучшими в этом конкурсе. Примечательно, что конкурс этот 

проводится уже в девятый (!) раз. Людмила Арсентьевна провела урок-мастерскую по 

произведениям писателя. В Новобиинский СДК, чтобы увидеть живого писателя, пообщаться с 

ним, подъехали делегации школ района. «Проза А.В. Костюнина – самоучитель нравственности в 

безнравственную эпоху всеобщего одичания» - слова В.Бояринова, поэта, лауреата другой 

престижной премии – Ф.И. Тютчева, выведенные на заднике сцены, были взяты эпиграфом 

мероприятия. Со сцены звучали работы участников литературного конкурса «Купель». Учащиеся 

читали отрывки из Костюнина, свои стихи по мотивам его произведений, исполнили песни, 

родившиеся после костюниных строк. Все это смотрелось великолепно, неслучайно далекий гость 

к происходящему применил слово «образцовый». «Они осмысливают, не просто читают. Когда 

читают талантливые ребята, открываются новые грани творчества. Они вместе с тобой 

занимаются, становятся коллегами», - высказал свое мнение. 

Неожиданно было слышать, что в школе будущий писатель не написал самостоятельно ни 

одного сочинения. Но получилось так, если у одноклассников, которые выговорились в своих 

школьных сочинениях, потребность такая потом прошла, то он в годы своего студенчества начал 

писать. Считает, что писатель может получиться из всех, у кого есть интерес и желание. И даже 

предлагает первую тему для книги – судьба своих родителей. Именно из записей рассказов своих 

родителей, переработав их, переосмысливая, появилась его повесть-хроника «Сплетение душ». 

Его совет начинающим писателям: «Больше читать. Если есть внутренняя потребность, излагать 

мысли на бумаге. Не получаешь одобрения близких – это не повод, чтобы не писать». Любопытно, 



что на литературную деятельность Александр Викторович перешел, покинув пост начальника, 

обеспечивающий ему неплохой достаток и привилегии. На родине, в Карелии, по его словам, до 

сих пор считают, что был руководителем оборонного предприятия, сейчас этим временно не 

занимается. 

«В произведениях Александра Костюнина поднимаются проблемы морали и 

нравственности без фальши, нравоучений и назидания. Автор предлагает каждому читателю 

независимо от возраста, пробегая по чужой судьбе задуматься о себе и подняться на одну ступень 

выше в своем нравственном и духовном развитии», - анонсировалось в приглашении на встречу с 

писателем. Я знакома лишь парой его рассказов, поэтому трудно дать оценку всему творчеству 

талантливого писателя. Но в тех рассказах, которые читала, описываемые ситуации близки, герои 

понятны, как будто писатель жил и творил где-то рядом. Подобно описываемой в рассказе 

«Сострадание» ситуации, где друг мальчика, становится свидетелем, как он кидает в бабушку 

тяжелым сковородником, когда-то в детстве стала сторонним наблюдателем подобного 

обращения, только вместо сковородника была грязная галоша. 

У героев его рассказов, поведал автор, есть реальные прототипы, фантазии не хватит 

придумать такое, что происходит в жизни. А на вопрос, есть ли человек, который является его 

музой, ответил, что каждый талантливый человек, который становится в разряд сотворчества, 

становится другом. Имена двух его муз присутствующие услышали. Это наши прекрасные 

учителя-словесники Людимила Арсентьевна Музиянова (Новобиинская школа) и Галина 

Геннадьевна Куликова (Волипельгинская школа). Педагогами от бога назвал их далекий гость, они 

не деревенского, не районного и республиканского уровня. Это педагоги масштаба страны. Как и 

новобиинская коллега, Галина Геннадьевна является победителем конкурса «Купель», ее 

методическая разработка «Литературная гостиная «Точка души» в 2015-2016 учебном году стала 

лучшей. Вместе со своей учительницей победителями стали девятиклассницы Мария Загребина и 

Мария Домнина. По инициативе этих учителей и приехал Костюнин в Вавожский район. Галина 

Геннадьевна обещала познакомить его с ребятами, которые посещают литературный клуб «Лира», 

и это произошло. Участники конкурса «Купель» из всех наших школ, а это 52 человека, получили 

дипломы участника из рук писателя, делегации сфотографировались с ним. Встреча в Новой Бие 

получилась прекрасной. Праздником души назвала ее Галина Куликова. Она надеется, что 

общение с интересным человеком продолжится. Памятью о мероприятии Александру Костюнину 

будет картина выпускницы школы, которую она подарила. Людмила Арсентьевна, поблагодарив, 

подарила оберег – пусть у него будет защита. Были и другие подарки. От Нюрдор-Котьинской 

школы учащаяся Анна Филиппова преподнесла в дар… варежку. «Чтобы эти руки творили и 

творили», - пожелала она. На вопрос о планах на будущее, ответ писателя звучал так: «Это будет 

зависеть от ситуации пишется или не пишется». «А почему бы не написать про Вавожский 

район?» - спросил Костюнина при личной беседе один из взрослых участников встречи. «В этой 

шутке есть большая доля правды», - сказал он. А вдруг он действительно заприметил у нас то, что 

станет основой для будущего произведения? Будем надеяться. А пока можно открыть писателя, 

познакомившись с его «Рукавичкой», «Совенком», «Ковчегом души» и т.д., которые можно 

прочитать в интернете. 

 

Валентина Богатырева 

 

http://avangard-

vavozh.ucoz.ru/news/vstrecha_prazdnik_dushi_s_aleksandrom_kostjuninym/2016-11-02-4331 
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Отзывы о встрече с писателем А.В.Костюниным  

учащихся и учителей МОУ Новобиинская СОШ Вавожского района Удмуртской 

Республики 

 

 

Девятнадцатое октября! Историческая дата для нашей небольшой школы! К нам приехал 

карельский писатель А.В.Костюнин! Когда мы увидели в школе незнакомого человека, спросили у 

учителя, кто он такой. Мы удивились, потому что он показался нам очень высоким.  



После уроков все учащиеся нашей школы пошли в сельский дом культуры на мероприятие, 

посвященное его творчеству и встрече с ним. Мы для него рассказывали стихи, пели песни. Очень 

волновались: а вдруг ему не понравится?  

А потом он рассказывал о себе, о своих произведениях и охотно отвечал на наши вопросы. 

Так интересно было слушать его! А еще нам понравилось задавать ему вопросы. Нам понравилась 

встреча! Я надеюсь, что и писателю понравилась. Мне очень захотелось участвовать в конкурсе 

«Купель». 

 

Аня Малкова, 6 класс 

 

 

Оказывается, Александр Викторович – интересный человек. Самым необычным в его 

биографии мне показались его поиски вдохновения. О таких странных способах я еще ни от кого 

не слышал. И прочитать не довелось! За короткий промежуток времени мы, можно сказать, стали 

друзьями.  

 

Костя Шубин, 11 класс 

 

 

Нам, в отличие от других учащихся нашей школы, крупно повезло. Писатель 

присутствовал на нашей мастерской по литературе «Душа моя, веди меня» по его эссе 

«Сострадание». Мастерская была интересная, поучительная. Мы узнали, в какой зависимости 

находятся Душа, Тело и Разум. Такое маленькое произведение, а какая глубина!  

Надеюсь, что Александр Викторович напишет еще много замечательных произведений и 

еще не раз побывает в наших краях. А наш учитель Музиянова Людмила Арсентьевна проведет с 

нами еще много мастерских по его творениям, которые будят мысль, побуждают желание творить 

добро. 

 

Роман Возняков, 11 класс 

 

 

Не каждый день на уроках сидят писатели. А вот у нас был сам Александр Викторович 

Костюнин! Как мы его ждали!  

Наша мастерская по его произведению «Сострадание» прошла на одном дыхании. К тому 

же его присутствие нас вдохновило! Наверное, ему было интересно слушать, как его эссе 

анализируют учащиеся.  

Его рассказы вызывают во мне бурю эмоций, не оставляют равнодушной. Уверена, что и 

других тоже. Это поистине талантливый писатель. Как хорошо, что у нас есть такой прекрасный 

конкурс «Купель», который, я считаю, воспитывает молодых, начинающих писателей.  

Александр Викторович очень приятный в общении, легко вступает в диалог. Он ответил на 

все наши вопросы.  

Я желаю Александру Викторовичу дальнейших творческих успехов, а школьникам из 

других регионов такой же теплой, познавательной встречи с ним. 

 

Валерия Кузьминых, 11 класс 

 

 

Школа - пчелиный рой. Готовились, репетировали, волновались, переживали…  

Ждали… ЕГО!  

Беспокойная ночь. Мятая подушка. Воспаленные глаза…  

Утро. Горизонт. Дорога - вопросительный знак. ОН. 

Приехал! Пригляделись. Разглядели. Пригласили… 

Встреча. Писатель. Школьники. Педагоги. Стихи. Песни. Проза. 

Общение. Диалог. Радость. Вдохновение. Вера. 

Костюнин. Александр. Викторович. Не чужой. 

Свой. И не только. В доску!  

 



Зам. директора по НМР, учитель русского языка  

и литературы Музиянова Людмила Арсентьевна 

 

 

* 

 

С головой и всем сердцем – в «Купель»! 

 

В последнее время появилось огромное количество самых разнообразных творческих 

конкурсов как для учащихся, так и для педагогов. Большинство из них платные: заплатил и ты 

автоматически становишься победителем. Деньги решают всё. Поначалу и мои дети принимали 

участие в таких вот «супер»-конкурсах, но очень быстро поняли, что настоящей радости они не 

дают. Уж чересчур получался «лёгкий» такой «хлеб». Стали искать другие творческие пути, 

другие конкурсы. И вот однажды, ровно год назад, в школьной почте появилось приглашение 

участвовать в Международном литературном конкурсе «Купель» по произведениям Александра 

Костюнина. Заинтересовались. Во-первых, уровень конкурса впечатлил – Международный. Во-

вторых, абсолютно бесплатный, что совершенно поразило. В-третьих, нет никакого 

предварительного отбора, а это значит, любой желающий может проверить свои творческие силы. 

Восхитило и в-четвёртых: разнообразие номинаций. Ты можешь и писать, и рисовать, и 

фотографировать, и переводить, и пошутить, давая новую версию расшифровки всем известным 

аббревиатурам. Уже через несколько дней мы сначала с головой погрузились в произведения 

Александра Викторовича Костюнина: читали потрясающие книги «В купели белой ночи», «Ковчег 

души», его путевые заметки. А следом и в «Купель» окунулись: 

 

 
«Купель» 

Чистая, щедрая. 

Окунаешься, погружаешься и … исцеляешься! 

Прекрасная возможность проверить свое нравственное начало! 

Благодать. 

 

 

И вот уже на протяжении года мы с «Купелью» неразлучны. На сегодняшний день 

отправлено на конкурс 8 сочинений (номинация «Проза»), 4 текста в номинации «SMS», 2 работы 

в номинации «Аббревиатура», 2 рисунка, 1 фотография, 1 методическая разработка. Но не это 

главное. Важно то, что дети с удовольствием воспринимают творчество современного писателя, 

потому что темы и проблемы, затронутые в его произведениях, им близки, дороги и понятны. 

Многие персонажи легко узнаваемы, они живут рядом, а порою ты себя узнаешь в том или ином 

герое.  

Совершенным счастьем для всех поклонников таланта Александра Костюнина стал его 

приезд в наш район. Радость и восторг детей сложно описать. С нескрываемым волнением и 

любопытством дети слушали писателя. Настоящего! Живого! Внимали каждому его слову. 

Слышали, казалось бы, уже известную информацию о писателе, не раз звучавшую на уроках 

литературы, но воспринимали её по-новому. Особенно всех взволновал момент вручения самим 

писателем Дипломов участникам конкурса «Купель».  

Два с половиной часа пролетели незаметно. Творческая встреча с Александром 

Викторовичем Костюниным, несомненно, оставит в детских сердцах теплые воспоминания. Уже 

потом дети будут признаваться, что совершенно иным представляли себе писателя, более строгим, 

более серьезным. Видимо, искренность, открытость, тонкий юмор писателя проник в детские 

сердца настолько, что наш гость стал для ребят абсолютно «своим парнем» (выражение одного из 

участников встречи).  

Очередной раз удалось Костюнину Александру Викторовичу «повязать добром» огромное 

количество людей. И очередной раз произошло «сплетение душ» всех тех, кто неравнодушен к 

искусству слова, сохранению русского языка и русской культуры.  

От всей души благодарим за настоящий «праздник души» и самого писателя, и 

организаторов встречи. Искренне надеемся, что будет она не последней. 

 

С уважением и признательностью участники литературного клуба «ЛИРА»  



МОУ «Волипельгинская СОШ» и их руководитель – Куликова Г.Г. 

 

* 

 

19 октября. Для меня это был необычный день и, наверное, не только для меня, а для всех, 

кто присутствовал в это день на встрече с писателем Александром Костюниным. Мы внимательно 

слушали истории, которые нам рассказывал Александр Викторович. На уроках литературы мы не 

раз слышали о нем факты из биографии, но в этот день ещё больше узнали о нем, как говорится — 

из первых уст. Например, о том, что по его самому известному рассказу «Рукавичка» Вячеслав 

Тихонов, известный актер, хотел снять художественный фильм, но, к сожалению, идея не 

воплотилась в жизнь… Актер ушел из жизни. Как жаль. Уверена, получился бы прекрасный 

фильм. Или о том, что крещение у него произошло в тридцать лет. И именно это событие 

напрямую связано с началом его творческой деятельности. Словно сам Бог указал ему путь к 

литературе и своему читателю. 

Особенно приятно было, когда писатель назвал нашу любимую учительницу, Галину 

Геннадьевну Куликову, своей Музой. Нам, её ученикам, было безумно приятно это слышать. Мы 

гордимся ею. Галина Геннадьевна не только учит нас писать сочинения, быть вдумчивым и 

внимательным читателем, она и сама прекрасно сочиняет и пишет. Именно она открыла нам имя 

писателя Александра Костюнина, научила видеть глубокий смысл в каждом его произведении. В 

этом году она пригласила нас в свой литературный клуб «ЛИРА», где мы впервые подготовили 

конкурсные работы для «Купели». В основном, это наши отзывы на прочитанные рассказы 

Александра Викторовича. Наша Галина Геннадьевна — просто чудо! Мы ее очень сильно любим, 

она у нас не просто талант, а талантище! И возможно, из неё бы тоже вышел замечательный 

писатель, но она предпочла профессию — учитель, чему мы безмерно рады.  

Ещё одно сильное впечатление произвело на нас награждение участников «Купели — 

2017»! Было очень волнительно, приятно, когда сам писатель лично пожал руку. Для меня это 

огромная честь. Я горю желанием прочитать ещё множество рассказов полюбившегося мне 

писателя, и надеюсь, что с ним у нас будет ещё бесконечное число встреч. Таких же интересных и 

захватывающих. Его дочка Катюша была не права. Все любят Александра Викторовича и с 

огромным удовольствием участвуют в конкурсе «Купель», так как это прекрасная возможность 

проверить свои творческие способности. Как сказал сам Александр Викторович, каждый 

желающий может стать писателем. Может быть, участие в «Купели» — первый шаг к 

литературной деятельности, может быть, среди нас уже есть будущие писатели.  

Эта встреча, без сомнения, останется в нашей памяти надолго. 

 

20.10.2016 г. 

 

Гусева Алёна, ученица МОУ «Волипельгинская СОШ», участница литературного клуба 

«ЛИРА». 
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Александра Викторовича Костюнина я открыла для себя не так давно, но уже успела его 

полюбить всей душой. Каждое его произведение учит тебя чему-то новому. С каждым разом ты 

понимаешь, что где-то ты поступал неправильно с моральной, этической точки зрения. Ты 

учишься анализировать все свои ошибки и в дальнейшем поступать иначе. Его рассказы 

небольшие, но сколько же они несут в себе смысла, глубокого смысла. 

Когда я узнала о том, что мне выпал шанс встретиться с Александром Костюниным, 

современным писателем, лично я не поверила этому. «Как же так? Да не может этого быть? Я что 

же, встречусь с самим писателем? Настоящим?» — спрашивала я себя, и волнение всё больше и 

больше охватывало меня. 

И когда, наконец, всё-таки настал тот день, я не могла поверить своему счастью. Волнение 

уже накрыло меня с головой. Я не могла поверить, что это вот-вот случится. И вот в зал входит 

высокий мужчина. Это он — Александр Костюнин. Автор полюбившихся мне рассказов. Мне 

хотелось расспросить у него обо всём, но в то же время я не знала, какой именно вопрос мне ему 

задать. Мы расселись по своим местам, и Александр Викторович начал отвечать на вопросы. Было 

очень интересно его слушать. Оказалось, что он простой, какой-то совсем свой, а не занудный 



дядька, который отвечает на вопросы скучными и сверхумными фразами. Было действительно 

интересно узнать о начале его творчества, об обычной школьной жизни, о не очень легкой судьбе 

как писателя, когда самые дорогие люди не очень верят в то, что он делает, но всё-таки по-своему 

стараются понять и поддержать своего мужа и отца. 

Эта встреча надолго запомниться мне, ну хотя бы потому, что встретить в жизни писателя, 

чьи произведения очень повлияли на твою жизнь, — редкость, а кому-то такой шанс не выпадает и 

вовсе. Я с радостью продолжу открывать для себя все новые и новые произведения Костюнина. И 

с таким же удовольствием буду зачитываться ими. А за встречу огромное спасибо всем, кто её 

организовал. Это большой подарок для всех нас, кто имел счастье в этот день увидеть, услышать 

самого настоящего Писателя. 

 

Загребина Мария Александровна 

 

* 

 

Писатель — живет в своих книгах… 

Он становится близким другом читателя, и читатель хочет общаться с его книгами как 

можно чаще. Но бывают иные отношения: либо незнание сторон о существовании друг друга, 

либо писатель не может достучаться до сердец читателей, которые утратили умение учиться 

жизни по написанному слову. Писатель Александр Костюнин нашел возможность достучаться до 

сердец своих разновозрастных читателей. 

В 2015 г я участвовала в международном конкурсе «Купель» по творчеству карельского 

писателя А.Костюнина. Читала много его произведений, вдумываясь в смысл каждого, 

знакомилась с новыми героями. Творчество Александра Викторовича пришлось мне по душе. В 

скором времени меня обрадовала новость о том, что в наш Вавожский район на встречу с 

читателями приезжает тот самый Александр Викторович Костюнин. Внезапно внутри стало 

горячо: «Неужели писатель и в правду приедет к нам..? Когда... когда он будет в Удмуртии?» 

Я долго ждала встречи... И она, наконец, состоялась! 

Мероприятие проходило в СДК Новой Бии. Гостей встречали в национальных костюмах, 

удмуртскими песнями и перепечами. Мы вошли в зал, заняли места и с нетерпением ждали начала 

мероприятия. В зал вошел высокий мужчина — это и был Александр Викторович. Слышала, как 

недалеко от меня ребята шептали: «Вот, вот посмотри... там... мужчина вошел... неужели это 

Костюнин? Не верится... дождались...» 

Александра Викторовича пригласили на сцену. Писатель первым делом поблагодарил за 

теплый прием и начал рассказывать о себе, о своем творчестве. Я не замечала того, что 

происходило вокруг, я вслушивалась в каждое слово, наблюдала за жестами... Я много нового и 

интересного узнала об Александре Костюнине. У многих ребят в голове накопилось множество 

вопросов, они писали их на листочки, уносили на сцену и тут же получали ответы от писателя. 

Началась вторая часть мероприятия. Каждая школа поднималась на сцену, Александр 

Викторович лично вручал дипломы со своим автографом ребятам, которые участвовали в 

конкурсе «Купель», а потом фотографировались с писателем. Дошла очередь и до нас. Вот 

называют мою фамилию, я волнуюсь, иду к писателю… Галина Геннадьевна, моя учительница 

литературы, негромко говорит: «Вот она, та самая...» Подхожу к Александру Викторовичу, мое 

сердце забилось чаще, внутри все замерло…»Умница!» — сказал он мне и крепко пожал руку. 

Незабываемое ощущение! Вот чего я ждала так долго! Я стою рядом с писателем, мой внутренний 

голос шепчет: «Это вовсе не сон...»  

Я так увлеклась рассказами о жизни писателя, что не заметила, как встреча подошла к 

концу... Александру Викторовичу дарили памятные подарки. Кто-то дарил книги об Удмуртии, 

Вавожском районе, а кто-то проявил чувство заботы и подарил теплые варежки, со словами: «Идея 

подарка — это Ваш рассказ «Рукавичка». Мне не хотелось расставаться с писателем из Карелии, 

хотелось слушать его еще и еще! Эта встреча подарила мне множество положительных 

впечатлений, незабываемых эмоций и головокружительных ощущений! Думаю, каждый, кто 

посетил это мероприятие, унес много нужного, познавательного и интересного для себя. Спасибо 

Александру Викторовичу за то, что он приехал к нам. Где-то там… в глубине души, я чувствую, 

что эта встреча далеко не последняя... Приезжайте к нам еще, мы будем Вам очень рады! 

 



С уважением: ученица 10 класса Домнина Мария, победительница конкурса «Купель» 

2015-2016 года в номинации «Проза». 
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