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К читателю
Предлагаем вашему вниманию дайджест о жизни и
деятельности удивительного человека – Ирины Евгеньевны
Гриневой (1922–2013гг.), доцента кафедры литературы
Тульского государственного педагогического института им.
Л.Н. Толстого, создателя и бессменного руководителя
литературного клуба «Яснополянские четверги».
Дайджест составлен на основе публикаций в книгах,
журналах и периодической печати.
Рекомендован широкому кругу читателей,
интересующихся историей Тульского края.
Как полнотекстовый документ дайджест представлен на
web-сайте МУК ТБС www.tbclib.ru в разделе Краеведение.
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«… вспомнить добрым
словом обязаны.
Это
нужно нам, живым».
И.Е. Гринева

Вступление.
Основная цель предлагаемого дайджеста - дань памяти и
уважения достойному человеку.
В биографии Ирины Евгеньевны есть две важные
составляющие: огромное уважение и любовь к творчеству Л.Н.
Толстого и потребность поделиться своими знаниями, что
определило весь ее жизненный путь.
Жизнь и деятельность Ирины Евгеньевны Гриневой
неразрывно связана с Тулой и Ясной Поляной. Научная,
педагогическая, общественная деятельность навсегда связала ее
с именем Льва Николаевича Толстого, его жизнью и
творчеством, музеем-усадьбой «Ясная Поляна», педагогическим
институтом имени Л.Н. Толстого, Центральной городской
библиотекой имени Л.Н. Толстого.
Аспирантка профессора Н.Н. Гусева, секретаря Л.Н. Толстого;
кандидатская диссертация «Роман Л.Н. Толстого «Анна
Каренина» (научный руководитель Н.Н. Гусев); спецкурс по
творчеству Л.Н. Толстого; десятки статей о произведениях
писателя; участие в организации и проведении Толстовских
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чтений; редактирование «Толстовских сборников»; подготовка
студентов для работы экскурсоводами в музее-усадьбе «Ясная
Поляна»; наконец, руководство в течение 32 лет работой
литературного
клуба
«Яснополянские
четверги»
при
Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого – все это
этапы жизни Ирины Евгеньевны.
Материалы дайджеста располагаются по тематическому
принципу, внутри каждого раздела – по хронологии, что дает
возможность увидеть как научно-педагогическую, так и
общественную деятельность И.Е. Гриневой в развитии, либо по
алфавиту названий.
В ЦГБ им. Л. Н. Толстого имеются ее работы, написанные в
бытность доцентом педагогического института, и последующего
периода, связанного с обществом «Мемориал».
Привлекались и материалы многотиражной газеты ТГПИ им.
Л.Н. Толстого «За педагогические кадры», газеты ТГПУ им.
Л.Н. Толстого «Наша жизнь».
Имеется раздел, где собраны библиографические издания
литературы о Л.Н. Толстом, выпускавшиеся Государственным
музеем Л.Н. Толстого, Всесоюзной книжной палатой,
Государственной библиотекой имени В.И. Ленина. Многие
работы И.Е. Гриневой вошли в эти издания, что очень значимо
как для начинающего, так и для опытного исследователя.
Ирине Евгеньевне суждено было прожить долгую жизнь,
пережить многих своих коллег и друзей. Память о них
сохранялась в публикациях И.Е. Гриневой, на вечерах клуба
«Яснополянские четверги», в ее устных рассказах.
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Как писала сама И.Е. Гринева в одной из своих статей,
«… вспомнить добрым словом обязаны. Это нужно нам,
живым».

Центральная городская библиотека им. Л.Н.Толстого,
клуб «Яснополянские четверги» глубоко признательны Ирине
Евгеньевне за ее бескорыстный просветительский труд и
посвящают ее памяти этот дайджест.
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Гринева Ирина Евгеньевна
(к 85-летию со дня рождения)
Ирина Евгеньевна Гринева, кандидат филологических
наук, доцент, литературовед, родилась 26 апреля 1922 года в
городе Слуцке Минской области (ныне территория Республики
Беларусь), с осени того же года и по настоящее время проживает
в Туле. Мать, Инна Петровна Гринева, происходившая из семьи
разночинцев, известна в городе Туле как основатель (1944) и
первый декан (1944-1946) факультета иностранных языков
Тульского государственного педагогического института, в
котором заведовала кафедрой немецкого языка. Отец, Евгений
Кириллович Гринев, экономист, был репрессирован в годы
сталинского лихолетья: по традиционному в то время
обвинению в шпионаже приговорен к расстрелу, который 9
апреля 1938 года был приведен в исполнение. Прощаясь при
аресте, Е.К. Гринев велел жене и дочери жить так, чтобы друзья
не жалели, а враги не радовались. Слова отца стали для И.Е.
Гриневой духовным завещанием на всю последующую жизнь.
В 1940 году И. Гринева окончила среднюю школу № 6 г.
Тулы. Студенческие годы (1940-1944) И. Е. Гриневой совпали с
периодом Великой Отечественной войны. С июля по октябрь
1943 года, во время каникул, студентка факультета русского
языка
и
литературы
Тульского
государственного
педагогического института Ирина Гринева проехала от станции
Лазаревской до города Чернигова с пехотной дивизией, работая
в войсковом клубе и газете «В бой за Родину».
В 1947 году И.Е. Гринева окончила аспирантуру при
кафедре Русской литературы Московского педагогического
института им. В.И. Ленина. С 1 января 1948 года по июль 1988
года Ирина Евгеньевна — доцент кафедры литературы ТГПУ
им. Л. Н. Толстого.
Научные интересы И.Е. Гриневой связаны с творчеством
всемирно известного писателя Л.Н. Толстого. В декабре 1948
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года И.Е. Гринева успешно защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина»
(научный руководитель Н.Н. Гусев). В дальнейшем Ирина
Евгеньевна занималась изучением наследия Л.Н. Толстого, в
течение 1955-2006 годов в периодических изданиях Тулы,
Москвы, Банска-Быстрицы ею опубликованы ряд научных работ
и статей о жизни и творчестве великого писателя. В 1976 году
Приокское книжное издательство выпустило в свет книгу И. Е.
Гриневой «Роман Л. Н. Толстого «Война и мир»: (заметки о
мастерстве и стиле)». Ирина Евгеньевна явилась одним из
организаторов Толстовских чтений, членом редколлегии
«Толстовских сборников». И.Е. Гринева проводила большую
общественную (с 1957 по 1961 годы являлась депутатом
Тульского горсовета) и просветительную работу. С 1962 года и
до конца существования она — руководитель секции
литературы и искусства Тульской городской организации
общества «Знание», имеет знак «За активную работу». С 1976 по
1978 годы Ирина Евгеньевна — председатель Тульской
городской организации общества книголюбов, а с 11 января
1978 года — руководитель клуба «Яснополянские четверги» при
Тульской городской библиотеке им. Л. Н. Толстого, а также при
музее-усадьбе «Ясная Поляна». За свою работу в 1997 году клуб
получил звание лауреата конкурса «За большой вклад в
возрождение культуры и нравственности в г. Туле». Заседания
клуба регулярно проходят один раз в месяц вот уже 29-й год.
В 1993 году И. Е. Гринева становится членом Тульского
добровольного историко-просветительского и правозащитного
общества «Мемориал», с присвоением ей в последующем звания
почетного члена данного общества. Ирина Евгеньевна
участвовала в создании трех томов «Книги памяти жертв
политических репрессий Тульской области».
И.Е. Гринева — автор ряда очерков «Тульского
биографического словаря» (т.т. 1-3).
И.Е. Гринева передала в дар большую часть личной
библиотеки в музей-усадьбу «Ясная Поляна», Центральную
городскую библиотеку им. Л. Н. Толстого, в музей Тульского
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государственного педагогического университета им. Л. Н.
Толстого.
За свои педагогические заслуги И.Е. Гринева награждена
медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник просвещения
РСФСР».
Полозов, Е.М. Ирина Евгеньевна Гринева : (к 85летию со дня рождения) / Е.М.Полозов, Е.В.Васильева //
Тульский край. Памятные даты. 2007 год. – Тула, 2006. – С.
101-105.
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Научно-педагогическая деятельность
И.Е. Гриневой

«…кропотливая исследовательская работа достается… армии
тружеников, всю жизнь посвятивших раскрытию тайны
художественного обаяния яснополянского гения.
Ирина Евгеньевна Гринева принадлежит именно к этим
подвижникам науки. Воспитанница одного из самых заметных
соратников Толстого – Николая Николаевича Гусева, она
прошла его школу, общалась со множеством ученых и
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биографов Льва Толстого…. «В Толстом я интересуюсь прежде
всего его литературным творчеством, - рассказывает Ирина
Евгеньевна, - мне любопытно, как он строит образы, ведет
художественную ткань, я с интересом сопоставляю разные
варианты произведений по черновикам». Именно это характерно
для книги Гриневой «Война и мир» Л.Н. Толстого : (заметки о
мастерстве и стиле)» (Тула, 1976), таких ее трудов, как
«Творческая история романа «Анна Каренина» (1955), «Сатира
как одна из форм обличения в романе-эпопее «Война и мир»
(1973).
…ее выступления и доклады на конференциях и симпозиумах,
толстовских встречах и чтениях. …Всегда покоряла ее
эрудиция, неразрывно связанная с очень привлекательным
качеством – скромностью, отсутствием стремления как-то
возвысить или подчеркнуть собственную роль в исследовании
того или иного вопроса. Тут проявлялись редкостная душевная
щедрость и бескорыстие. Четыре десятилетия отдала Ирина
Евгеньевна преподаванию литературы в родном вузе….
Сколько разумного, доброго, вечного вселила она в юные души,
сколько воспитала достойных тружеников на стезе
нравственного развития, умножения российской культуры!»
Щеглов, С. «Не смотри на ученость как на корону…» : к
юбилею Ирины Евгеньевны Гриневой / Сергей Щеглов //
Тула. – 2012. – 17 мая. – С. 17.
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Работы И.Е. Гриневой о Л.Н. Толстом

«Война и мир» Л.Н. Толстого : (заметки о мастерстве
и стиле) / И.Е. Гринева. — Тула : Приок. кн. изд-во, 1976. —
89с : ил. — Рец.: Альтман, М. Книга нужная, интересная / М.
Альтман // Коммунар. — 1977. — 7авг.
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Воспоминания о Н.Н. Гусеве / И. Е. Гринева //
Яснополянский сборник — 2002 : ст., материалы,
публикации. — Тула, 2003. — С. 453-459 : фото. — Библиогр.
в примеч.
О личном секретаре и биографе Л.Н. Толстого.

Глазами друга : (к вопросу о худож. структуре романа
Л.Н. Толстого «Анна Каренина») / И.Е. Гринева // Проблемы
мастерства писателя : [сб. ст.] / Тул. гос. пед. ин-т им. Л.Н.
Толстого. — Тула, 1975. — С. 123-134.
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Изучение творчества Л.Н. Толстого в Тульском
педагогическом институте имени Л.Н. Толстого / И.Е.
Гринева // Яснополянский сборник. Год 1960 : ст. и
материалы / Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».
— Тула, I960. — С. 203-208.

Князь Василий Куракин / И.Е. Гринева //
Яснополянский сб. : ст., материалы, публикации / Музей
усадьба «Ясная Поляна» , Гос. музей Л.Н. Толстого. — Тула,
1972. — С. 125-134.
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Мастерство
Л.Н.
Толстого-обличителя
в
произведениях 900-х годов / И.Е. Гринева // Толстовский
сборник : ст. и материалы / Тул. гос. пед. ин-т им. Л.Н.
Толстого. — Тула, 1962. — С. 47-63.
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Молодой Толстой — читатель русских журналов 1850х годов / И.Е. Гринева // Яснополянский сборник 2004 : ст.,
материалы, публикации. — Тула, 2004. — С. 151-159.

Наш Толстой / И.Е. Гринева // Из опыта преподавания
литературы в высшей школе : сб. ст. / Тул. гос. пед. ин-т им.
Л.Н. Толстого. — Тула, 1973 [вып. дан 1974]. — Вып. 2. — С.
46-55.
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Проблема отцов и детей в романе Л.Н. Толстого
«Анна Каренина» / И.Е. Гринева // Толстовский сб. / Тул.
гос. пед. ин-т им. Л.Н. Толстого. — Тула, 1976. — Вып. 6 :
докл. и сообщ. XII и XIII Толстовских чтений. — С. 49-60.

Проблема отцов и детей в романе Л.Н. Толстого
«Война и мир» / И.Е. Гринева // Толстовский сб. / Тул. гос.
пед. ин-т им. Л.Н. Толстого. — Тула, 1973 [вып. дан 1974]. —
Вып. 5 : докл. и сообщ. XII Толстовских чтений. — С. 3-13.
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Проблема отцов и детей в романе Л.Н. Толстого
«Воскресение» / И.Е. Гринева // Толстовский сб. / Тул. гос.
пед. ин-т им Л.Н. Толстого. — Тула, 1978. — С. 48-53.

Работа Л.Н. Толстого над центральными образами
романа «Анна Каренина» / И.Е. Гринева // Ученые записки /
Тул. пед. ин-т. — Тула, 1955.— Вып. 6. — С. 187-214.

Реалистические традиции Пушкина в прозе Л.Н.
Толстого 50-х годов / И.Е. Гринева // Толстовский сб. : тез.
докл. и сообщ. к Толстовским чтениям / Тул. гос. пед. ин-т
им. Л.Н. Толстого. — Тула, 1964. — С. 196-210.
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Тема искусства в романе Л.Н. Толстого «Война и
мир» / И.Е. Гринева // Толстовский сб. / Тул. гос. пед. ин-т
им. Л.Н. Толстого. — Тула, 1967. — [Вып. 3] : докл. и сообщ.
V и VI Толстовских чтений. — С. 34-51.

19

Л.Н. Толстой — мастер сатирического портрета / И.Е.
Гринева // Толстовский сборник / Тул. гос. пед. ин-т им. Л.Н.
Толстого. — Тула, 1970. — [Вып. 4] : докл. и сообщ. VII и IX
Толстовских чтений. — С. 51-66.

Толстой и Тула (1918-1928) / И.Е. Гринева // Тезисы
докладов
научной
конференции
профессорскопреподавательского состава института по итогам 1966 г. —
Тула, 1966. — С. 70-71.
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Работы И. Е. Гриневой
в библиографических указателях

4249. Гринева И.Е. Работа Л.Н. Толстого над центральными образами
романа «Анна Каренина». – «Ученые записки Тульского Гос.
педагогического института». Вып. 6. Тула, 1955, стр. 187 – 213.

4387. Яснополянский сборник. Литературно-критические статьи и
материалы о жизни и творчестве Л.Н. Толстого. Тула, Кн. изд-во, 1955,
335 стр., с илл.; 1 л. портр. (Музей-усадьба Л.Н. Толстого Ясная
Поляна).
Рец.: И. Гринева. – «Коммунар» (Тула), 1956, 20 июня.

Библиография литературы о Л.Н. Толстом. 1917 – 1958 /
сост. : Н.Г. Шеляпина, А.М. Дрибинский, О.Е. Ершова, Н.А.
Покровская, А.С. Усачева, Б.М. Шумова. – М. : Изд-во
Всесоюзной книжной палаты, 1960. – С. 514, 533.
21

482. Толстовский сборник. Статьи и материалы. Тула. Кн. изд-во, 1962,
272 с. (Тульский гос. пед. ин-т им. Л.Н. Толстого).
С о д е р ж. :… И.Е. Гринева. Мастерство Л.Н. Толстогообличителя в произведениях 900-х гг. (с. 47-63). - …
670. Гринева И.Е. Русская журнальная критика 70-х годов XIX века о
романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». – «Учен. Зап. Моск. обл. пед.
ин-та им. Н.К. Крупской», т. 122. Рус. лит., вып. 8, 1963, с. 129-147.
1134. Волков-Ланнит Л.Ф. Искусство запечатленного звука. Очерки по
истории граммофона. М., «Искусство», 1964. 232 с. с илл.; 1 л. мл.
Слышимый Лев Толстой [фонозаписи голоса Толстого] (с. 94102). - Голос, прозвучавший на четырех языках[ грамзаписи голоса
Толстого](с. 102-108). – Существует ли грамзапись «Исповеди»? ( с.
198-201).
Рец.: … Гринева И. – «Коммунар» (Тула), 1964, 5 июля;…
1163. Гринева И. Пятые толстовские чтения. – «Коммунар» (Тула)
1964, 9 сент.
22

О межвузовских толстовских чтениях в Тульском пед. ин-те
им. Л.Н. Толстого.
1430. Толстовский сборник. Тезисы докладов и сообщений к
толстовским чтениям. Тула, 1964. 309 с. ( Тульский гос. пед. ин-т им.
Л.Н. Толстого).
С о д е р ж.:…- И.Е. Гринева Реалистические традиции А.С.
Пушкина в прозе Л.Н. Толстого 50-х гг. (с. 196 – 210 ). - …
1583. Гринева И.Е. Элементы пародийного изображения в стиле Л.Н.
Толстого ( «Война и мир»). – «Учен. зап. Калининского гос. пед. ин-та
им. М.И. Калинина», т. 43. Кафедра рус. литературы. М., 1965, с. 3 – 21.
1787. Николаев М.П. Толстовские чтения в Туле. – «Учен. зап.
Калининского гос. пед. ин-та им. М.И. Калинина», т. 43. Кафедра рус.
и зарубеж. Литературы. М., 1965, с. 181 – 189.
Обзор Толстовских чтений в Тульском пединституте за 19601964 гг.
См. также: Гринева И. Неисчерпаемо, как море. К ежегодным
Толстовским чтениям. – «Коммунар» (Тула), 1965, 7 сент.; …
2099. Гринева И. Глазами друга. – «Коммунар» (Тула), 1966, 14 сент.
Толстой и Н.Н. Страхов
2100. Гринева И. Толстой и Тула. – Тезисы докладов науч. конф.
профессорско-преподават. состава Тульского гос. пед. ин-та им. Л.Н.
Толстого по итогам 1966 г. Тула, 1966, с. 70-71.
Об изучении наследия Толстого в Туле ( 1918 – 1928 гг.)
. Толстовский сборник № 3. Доклады и сообщения V и VI Толстовских
чтений. Тула, 1967. 294 с. ( Тульский гос. пед. ин-т им. Л.Н. Толстого).
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С о д е р ж.: … - И.Е. Гринева. Тема искусства в романе Л.Н.
Толстого «Война и мир» ( с. 34 – 50 ). - …

Библиография литературы о Л.Н. Толстом. 1962 – 1967 /
Сост.: Н.Г. Шеляпина, А.С. Усачева, Л.Г. Лисовская. – М.:
Книга, 1972. – С. 45, 63, 105, 107, 131, 146, 164, 196, 254.

26. Гринева И.Е. Из истории изучения статей В.И. Ленина о Л.Н.
Толстом. – В кн. : Актуальные вопросы истории литературы. Тула,
1968, с. 3 – 19.
179. Гринева И.Е. Изучение статей В.И. Ленина о Л.Н. Толстом на
современном этапе. – В кн. : Вопросы русской и зарубежной
литературы. Тула, 1971, с. 3 – 20. ( Тульск. гос. пед. ин-т им. Л.Н.
Толстого).
1173. Толстовский сборник. Доклады и сообщения VII и IX
Толстовских чтений. Отв. ред. М.П. Николаев. Тула, 1970. 262 с. (
Тульск. гос. пед. ин-т им. Л.Н. Толстого).
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С о д е р ж.: … - Гринева И.Е. Толстой – мастер сатирического
портрета ( с. 51 – 66 ). - …

1205. Яснополянский сборник. Статьи. Материалы. Публикации. Ред.
коллегия : К.Н. Ломунов ( гл. ред.) и др. Тула, Приок. кн. изд-во, 1970.
240 с. ( Музей-усальба Ясная Поляна. Гос. музей Л.Н. Толстого).
С о д е р ж.: … - Гринева И.Е. По ленинскому пути. ( с. 70 – 78). …

1488. Гринева И. Помощник писателя. ( К 90-летию со дня рождения
Н. Н. Гусева). – «Коммунар», Тула, 1972, 19 марта.
Об отношении Толстого к Н.Н. Гусеву. О трудах Гусева,
посвященных Толстому.
1644. Яснополянский сборник. Статьи. Материалы. Публикации. Ред.
коллегия: К.Н. Ломунов ( гл. ред.) и др. Тула, Приок. кн. изд-во, 1972.
254 с. с ил. (Музей-усадьба Ясная Поляна. Гос. музей Л.Н. Толстого).
С о д е р ж. : … - Гринева И.Е. Князь Василий Курагин ( с. 125 –
133). - …

Библиография литературы о Л.Н. Толстом. 1968 -1973 / сост.
Н.Г. Шеляпина. – М. : Книга, 1978. – С. 8, 21, 107, 110, 136,
150.
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Гринева И. «Война и мир» Л.Н. Толстого: (Заметки о мастерстве и
стиле). – Тула: Приокск. кн. изд-во, 1976. – 88 с., ил.

Лев Николаевич Толстой (1928 – 1910). К 150-летию со дня
рождения. Методические рекомендации / сост. Е.М.
Сахарова. – М. : Государственная библиотека СССР имени
В.И. Ленина, 1978. – С. 24.
Гринева И. «Война и мир» Л.Н. Толстого ( Заметки о мастерстве
и стиле). – Тула: Приок. кн. изд-во, 1976. – 89 с., ил.

Лев Николаевич Толстой (1928 – 1910). Рекомендательный
список литературы. – Л.: тип. ЛОСПС, 1978. – С. 5.
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ТОЛСТОЙ НА ТУЛЬСКОЙ СЦЕНЕ
279. Гринева И.Е. Для народного театра. – Молодой коммунар, 1976,
9 сент.
О двух пьесах, написанных Толстым для народных театров –
«Первый винокур» и «От ней все качества». Вторая так и не увидела
света при жизни автора, впервые она была поставлена в Телятинках в
1912 г.
338. Гринева И.Е. Наш Толстой. - В кн. : Из опыта преподавания
литературы в высшей школе. Вып. 2. Тула, 1973, с. 46 – 61.
Обобщение опыта кафедры литературы ТГПИ им. Л.Н. Толстого
по изучению связей писателя с Тульским краем.

Л.Н. Толстой и Тульский край: указатель литературы / сост
. В.М. Руднев. – Тула, 1981. – С. 32.
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«Мне всегда везло на хороших людей».
И.Е. Гринева
Неутомимый исследователь / И. Гринева // За
педагогические кадры : [газ. ТГПУ им. Л.Н. Толстого]. –
1962. – 5 нояб.
О Н.А. Милонове, доценте кафедры литературы ТГПИ
им. Л.Н. Толстого, литературоведе, краеведе.
Ученый, педагог, общественник / И. Гринева // За
педагогические кадры : [газ. ТГПУ им. Л.Н. Толстого]. –
1964. – 10 сент.
К 60-летию М.П. Николаева, доктора филологических
наук, профессора, заведующего кафедрой литературы ТГПИ
им. Л.Н. Толстого.
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«Сельская учительница –
директор
школы
–
инспектор
облоно
–
учитель русского языка и
литературы
Яснополянской школы –
старший преподаватель
кафедры
литературы
нашего института – вот
путь, пройденный А.Ф.
Сергейчевой за 17 лет ее
педагогической
деятельности.
Это
дорога,
проложенная
неустанным трудом и
энергией,
настойчивостью и упорством в овладении педагогическим
мастерством и научными знаниями.
Блестящее образование (МГУ), незаурядные способности
и замечательное трудолюбие…»
Славный путь / И. Гринева // За педагогические кадры : [газ.
ТГПУ им. Л.Н. Толстого]. – 1959. – 5 нояб.
«…Анастасия
Федоровна
Сергейчева, мой самый близкий,
задушевный друг.
А.Ф. Сергейчева воспитала
многих
подлинных
энтузиастов
своего дела, каким была сама,
человеком
горячего
сердца,
поражавшим
живостью
мысли,
феноменальной памятью, чуткостью
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и готовностью помочь молодым учителям в преодолении
профессиональных трудностей».
Наставник тульских учителей / И. Гринева // Тула
вечерняя. — 1996.— 5 янв.
О А. Ф. Сергейчевой, литературоведе, доценте кафедры
литературы ТГПИ им. Л.Н. Толстого (1955-86 гг.).

Выдающийся литературовед / И. Гринева // Под сенью
Муз. — 1996. — № 12. — С. 7.
О М. С. Альтмане, преподавателе, литературоведе.
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«Мы имели возможность если не войти в мир искусств,
то постоять на его пороге и испытать чувство глубокой
благодарности к тем, кто приоткрыл нам дверь в этот мир.
Будем надеяться, что постоянное общение с ним
(искусством) поможет людям, входящим в третье тысячелетие,
не только жить лучше, но и быть лучше».
Содружество искусств / И. Гринева // Тула вечерняя.
— 2000. — 18апр. — С.7.
О литературно-музыкальной гостиной, действующей в
отделе искусств Тульской областной универсальной научной
библиотеки.
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Левинсон поражал всех нас
умением
сочетать
общественную
активность с отличной учебой, поэтому
был всеобщим авторитетом. И все,
знавшие его, восприняли как должное,
когда окончив десятилетку в 1939 году,
он поступил в самый престижный
гуманитарный вуз страны – Московский
институт
истории,
философии
и
литературы, выдержав большой конкурс
среди отличников.
Но
учиться ему пришлось
недолго. Началась финская война.
Человек общительный, страстно
влюбленный в свою профессию…»
Мой бывший комсорг : [о З.И. Левинсоне] / И.
Гринева // Тул. известия. — 2001. — 17 мая.
О литературоведе, преподавателе ТГПУ им. Л.Н.
Толстого.
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«Разумеется, он не мог предвидеть, сколько военных
дорог придется пройти за предстоящие четыре года. Будут
ожесточенные бои на Западном фронте, будет тяжелое ранение
и возвращение в строй благодаря усилиям врачей, собственному
мужеству и воле.
И вот Залман – студент пединститута. Здесь учился с
1946 по 1950 год.
Незаурядные способности, завидное трудолюбие и
приобретенный за годы войны жизненный опыт помогли ему
завоевать авторитет у товарищей и признание преподавателей.
Он возглавил студенческое научное общество факультета,
участвовал в научных конференциях, блестяще сдавал экзамены.
Залман Израилевич Левинсон прожил достойную жизнь,
все свои силы и способности отдавая на благо Родины.»
Защитник Родины, исследователь литературы : к 85летию З.И. Левинсона (3.04.1921-16.01.1995) / И. Гринева //
Тула. — 2006. — 30 марта. — С. 42 : портр.
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«Ирина Евгеньевна Гринева,… одна из самых давних
читателей библиотеки, помнит еще первого директора
Центральной библиотеки им. В.И. Ленина Б.Л. Гольдмана, когда
посещала
библиотеку,
располагавшуюся
в
здании
Пролеткульта.»
Читатели:...
Ирина
Евгеньевна
Гринева
[воспоминания] / И.Е. Гринева // Библиотека. Не только
книги... / Тульская ОУНБ. — Тула, 2003. — С. 211-213.
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Общественная деятельность И.Е. Гриневой
Клуб «Яснополянские четверги»
«Близится 150-летие со дня рождения Л.Н. Толстого. Большим
подарком…
стало
присвоение… центральной
городской (библиотеке) …
имени великого писателя.
С первых дней работы наша
библиотека начала собирать в
свои фонды произведения
Л.Н.
Толстого,
издания,
рассказывающие о его жизни
и деятельности, посвященные
Ясной Поляне. Сейчас таких
изданий у нас свыше двух
тысяч.
В читальном зале уже
начались
юбилейные
толстовские чтения. 11
января состоялось их открытие. Первая тема – статьи В.И.
Ленина о писателе. А 25 января на очередном чтении читатели
познакомились с произведениями Л.Н. Толстого и книгами о его
жизни, изданными в Туле. Последующий цикл лекций,
художественных чтений будет посвящен многогранной
деятельности Л. Н. Толстого.
В толстовских чтениях принимают участие преподаватели
Тульского педагогического института, научные сотрудники
музея-усадьбы
«Ясная
Поляна»,
преподаватели
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музыкального училища им. Даргомыжского, артисты
Тульского драматического театра им. М. Горького»
Макарова, Н. Имени Л.Н. Толстого / Н. Макарова //
Коммунар. – 1978. – 14 февр.

«Яснополянские
четверги» в
Центральной
городской
библиотеке им. Л.Н. Толстого – это встречи с научными
сотрудниками музея-усадьбы «Ясная Поляна», толстоведами,
авторами книг о Толстом и его творчестве. Они организуются
государственным ордена Ленина музеем «Ясная Поляна»,
Центральной городской библиотекой им. Л.Н. Толстого и
городским отделением добровольного общества любителей
книги.
Заседания проходят в читальном зале Центральной городской
библиотеки один раз в месяц…»
Конодюк, О. «Яснополянские четверги» / О. Конодюк //
Молодой коммунар. – 1981. – 12 марта.

«Людям хочется, интересно знать о Толстом все. Все – о
творчестве, все – о жизни, об исканиях, борьбе,
взаимоотношениях с близкими, с деятелями культуры… Всего
не перечислить – тем труднее узнать. И все-таки таких людей,
которые стремятся знать все о Толстом, в Туле, естественно
немало.
…доцент
Тульского
педагогического
института,…
председатель правления городской организации общества
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книголюбов И.Е. Гринева вместе с директором городской
библиотеки , заслуженным работником культуры РСФСР
Н.А. Макаровой решили на базе библиотеки создать клуб
«Яснополянские четверги». Естественно, идею охотно
поддержали сотрудники музея-усадьбы Л.Н. Толстого.
Вот уже пять лет раз в месяц в читальном зале библиотеки на
улице Болдина в 17-30 собираются члены этого необычного
клуба. Кто они? Учителя. Работники библиотек. Студенты.
Просто читатели, интересующиеся творчеством и жизнью
великого писателя, желающие узнать его глубже.
Так что, увидев в Туле скромную афишу: такого-то числа
состоится заседание клуба «Яснополянские четверги» остановитесь, задумайтесь…»
Николаева, Л. «Яснополянские четверги» / Л. Николаева //
Коммунар. – 1983. – 4 дек.
«Без малого восемь лет назад… был
создан
литературный
клуб
«Яснополянские
четверги».
…
главной задачей члены клуба ставят
перед собой глубокое изучение и
пропаганду
творчества
нашего
великого земляка, всего, что связано
с ним.
Очень
интересно
листать
толстенный альбом, отразивший
историю клуба: в нем фотографии,
пригласительные
билеты,
программы вечеров, афиши. А вот папка с письменными
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отзывами членов клуба на произведения Толстого, книги о нем:
сразу видно, как растет в людях понимание глубоких мыслей и
идей, которые старался донести до нас великий писатель.
Нередко всякие объединения, едва успев возникнуть, тут же
угасают. А вот клуб «Яснополянские четверги» продолжает
жить, к нему тянутся люди, потому что всякий раз с его
помощью узнают новое.»
Мишин, Д. Пятьдесят четвергов / Д. Мишин // Коммунар. –
1986. – 29 апр.
«…не иссякает тяга к Толстому у туляков – тех, кому выпало
счастье быть земляками гениального писателя и мыслителя.
… в тульской Центральной городской библиотеке им. Л.Н.
Толстого
состоялось
открытие
очередного
сезона
«Яснополянских четвергов». Первое занятие в нем было
посвящено теме «Лев Толстой и музыка».
Постоянная ведущая «Яснополянских четвергов», кандидат
филологических наук И.Е. Гринева познакомила участников
вечера с планом последующих занятий сезона. Ведущими ряда
занятий станут молодые литературоведы – выпускники и
студенты Тульского пединститута.»
Львов, Б. В начале сезона / Б. Львов // Коммунар. – 1986. – 2
окт.
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«Яснополянские четверги». Так называется Тульский клуб
любителей книги, . Л.Н. Толстого. Руководит клубом кандидат
филологических наук ,
специалист по русской
литературе XIX века И.Е.
Гринева.
Тульская
интеллигенция знает и
любит этот клуб.
Продолжая
установившуюся
традицию клуб любителей
книги «Яснополянские четверги» открывает новый сезон…
Клуб приглашает всех, кто любит творчество Льва Толстого.»
Кульнева, Л. «Яснополянские четверги»
Тульские известия. – 1991. – 12 окт.

/ Л.Кульнева //

«3
сентября,
в
день
ее
стопятидесятилетия, члены общества
«Яснополянские
четверги»
при
Тульской городской библиотеке им.
Л.Н. Толстого рано утром поехали в
Ясную Поляну, чтобы там скромно и
торжественно отпраздновать день
рождения великой женщины, спутницы Льва Николаевича,
матери его детей, хозяйки и хранительницы его дома.
По дому Толстого гостей сопровождал Н.П. Пузин, старейший
сотрудник музея.»
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Малышева, М. Софья Андреевна любила покой в душе и
мечту М. Малышева // Тульские известия. – 1994. – 7 сент.

«Без малого два десятилетия при Центральной городской
библиотеке имени Л.Н. Толстого работает литературный клуб
«Яснополянские четверги», руководит которым Ирина
Евгеньевна Гринева, кандидат филологических наук,
толстовед, наставник нескольких поколений тульских
учителей-словесников.
В
клубе
собираются
не
литературоведы-профессионалы, а люди разных возрастов и
профессий, интересующиеся художественными и религиознофилософскими произведениями великого писателя, его эпохой,
биографией и окружением.
За годы существования клуб стал заметным явлением в
культурной жизни города.
В который раз довелось убедиться, что Л.Н. Толстой – это
целый мир, и приобщение к его духовному богатству помогает и
лучше жить, и лучше быть, что очень важно в нынешнее
трудное время.»
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Баташева, В. Для сердца и для разума / В. Баташева // Тула
вечерняя. – 1996. – 30 янв.
«Сегодня наша газета представляет литературный клуб
«Яснополянские четверги». Наши собеседницы – кандидат
филологических наук, руководитель клуба Ирина Евгеньевна
Гринева, сотрудница Тульской центральной городской
библиотеки Зоя Ивановна Вахмистрова и заместитель директора
ЦГБ Людмила Васильевна Кульнева.
И.Е Гринева: … Я тогда была председателем городского
общества книголюбов, и на его президиуме решили создать
литературный клуб «Яснополянские четверги». Первое
заседание клуба состоялось 11 января 1978 года, были
выпущены афиши, абонемент. На этом заседании выступила
Г.А. Нерушенко на тему «Мировое значение Льва Толстого».
Председателем клуба была избрана Нина Алексеевна Макарова,
директор ЦГБ.
Активное участие в организации «Яснополянских четвергов»
принял Михаил Андреевич Мосолов, у нас хранятся книги,
подаренные им.
Об истории клуба оформлен альбом, ведутся протоколы
заседаний.
Члены клуба «Яснополянские четверги» нередко выступают в
печати. Среди них В.В. Баташова, Е.Д. Матюшина,
О.А.Касаткина, А.А. Данкова. Участники клуба передают нам
свои архивы, дарят интереснейшие материалы.
Еще одна памятная поездка в Ясную Поляну была в октябре
1995 года на открытие выставки иллюстраций художника
А.Алексеева к «Анне Карениной». Этот роман в 1948 году
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был темой моей кандидатской диссертации, но благодаря
выставке, мне открылось очень много нового в этом
произведении. Великолепен был рассказ экскурсовода С.В.
Чулковой.

В 1986 году исполнилось 100 лет со дня рождения Сергея
Ивановича Щеголева, хранителя музея во время немецкой
оккупации и в последующие годы. Мы провели заседание,
посвященное его памяти, в Яснополянской школе. Потом
вместе с учащимися из кружка М.К. Кукульской в Кочаках
восстановили могилу С.И. Щеголева, укрепили на ней
металлическую пластинку.
- В клубе «Яснополянские четверги» собрано множество
работ, публикаций, книг о льве Толстом. Каковы
перспективы этого собрания?
Л.В. Кульнева: - в ЦГБ с 1994 года создается Толстовский
фонд, где будут представлены все имеющиеся в нашем
распоряжении материалы о Л.Н. Толстом, его произведения. Это
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не только книги, но и ноты, изопродукция, грамзапись. В стадии
завершения находится работа над каталогом фонда.
Беседовала Н.Н. Кириленко
«Яснополянские четверги» // Под сенью муз. – 1996. - № 5
(март). – С. 3.
«Отговорила роща золотая…»
Этими есенинскими стихами началось
очередное, 110-е по счету, заседание
клуба «Яснополянские четверги»…
…посвящено было оно 75-летию со
дня
рождения
нашего
замечательного земляка, почетного
гражданина Тулы, заслуженного
деятеля
науки
Российской
Федерации
Николая
Александровича
Милонова.
Воспитанник
Тульского
государственного
педагогического
института, ныне ставшего университетом, педагог, ученыйфилолог, профессор Милонов сорок лет проработал там же, на
кафедре литературы…
Воспоминания
участников
встречи
по
черточкам
воссоздавали
светлый образ этого
удивительного человека. И звучали стихи
любимых им поэтов, любимая им музыка.
Ведущая вечера кандидат филологических
наук И.Е. Гринева много лет проработала
рядом с Милоновым. Говоря о Николае
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Александровиче, она заметила: «Его любили все, потому что его
нельзя было не любить». И справедливо отнесла к нему слова
одного из его любимейших поэтов – В.А. Жуковского:
О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.
Воспоминаниями о Н.А. Милонове, человеке высочайшей
культуры, носителе ясного света духовности, истинном
просветителе, вспоминали работавшие с ним…
Николай Александрович, вспоминали на этом вечере, как-то
сказал: «Холодно жить в мире, в котором не хватает
человечности». Он с юных лет воспринял тепло человечности и
согревал им всех, кто соприкасался с ним.»
Чижов, В. Не любить его было нельзя / В. Чижов // Тула
вечерняя. – 1998. – 8 дек.
«Ведущие специалисты Центральной библиотеки Н.Н. Пьянова,
Л.И. Кармазина, О.А.Калинина и другие с большой теплотой
рассказывают о своих многолетних активистах, отличающихся
большими знаниями, опытом, безупречным поведением и
инициативами, что оказывает огромное
влияние на
поддержание в библиотеке неповторимой
атмосферы
доброжелательности и трепетного отношения к «источникам
знаний».
Уже два с лишним десятилетия при ЦГБ действует читательский
клуб «Яснополянские четверги», насчитывающий в своем
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составе сейчас более сорока человек. Основную и наиболее
активную часть этого коллектива составляют ветераны
«читательского братства», в том числе…А.А. Данкова, Н.С.
Гришакова, О.А. Касаткина и А.И. Войцеховская. А возглавляет
клуб бывший преподаватель ТГПУ им. Л.Н. Толстого Ирина
Евгеньевна Гринева.
… в непринужденной обстановке обсуждают новости книжного
мира, а главное – испытывают радость общения с
единомышленниками.

Нередко «Яснополянские четверги» выступают в качестве
авторитетной общественной организации, выражающей и
защищающей интересы библиотеки и ее читателей, а может
быть, и всей культурной общественности Тулы.»
Григорьев, В. Книга как хлеб насущный / В. Григорьев //
Тула вечерняя. – 1999. - 31 июля.
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«Вот уже несколько лет продолжаются эти беседы,
воспоминания, лекции. Организовала их и постоянно ведет
известная исследовательница наследия Льва Николаевича
Ирина Евгеньевна Гринева.
Встреча
была
посвящена
памяти
А.Д.
Ротницкого,
тульского
просветителя,
который
организовал
посещение
Ясной
Поляны
почти для тысячи школьников
Тулы в последний период
жизни Толстого. Об этом
событии
в
литературном
краеведении написано немало.
А вот о личности самого
Ротницкого, прожившего почти
сто лет, известно немного. В этом году исполнилось 115 лет со
дня его рождения.»
Щеглов, С. Памяти просветителя / С. Щеглов // Тула. – 2000.
– 30 окт. – С. 2.
«Более 20 лет «Яснополянские четверги» в Центральной
городской библиотеке собирают множество почитателей
творчества нашего великого земляка. Работой этого
литературного клуба руководит человек, всю жизнь
посвятивший исследованию творчества Толстого, в прошлом
доцент
кафедры
русской
литературы
Тульского
государственного педуниверситета Ирина Евгеньевна Гринева.
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Ирина Евгеньевна Гринева:
- Создавая этот клуб, я исходила из интересов сотрудников
музея и преподавателей педагогического института. Хотелось
использовать в его работе научные достижения сотрудников
кафедры русской литературы. Программа получилась очень
разнообразная, какие только направления в ней не
представлены…»
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Негасимый свет «Яснополянских четвергов» // Тула. – 2001.
– 22 февр. – С. 12.

«Лев Николаевич Толстой призывал людей к единению. И этот
призыв звучит особенно актуально в наши дни.
11 января 1978 года … состоялось первое заседание клуба
«Яснополянские
четверги».
Ежемесячные
заседания
продолжаются уже 28 лет и вызывают все возрастающий
интерес со стороны их участников. Установились теплые,
дружеские отношения между членами этого клуба и
сотрудниками библиотеки… Нас всегда приветливо встречают
Н.Н. Пьянова, О.А. Калинина, Л.И. Кармазина, Э.А. Липатова,
Г.Н. Синицына, Н.М. Артемова. Они живо откликаются на все
запросы.
Но с самого начала очень важным и, надо сказать,
определяющим был и остается тесный союз с музеем-усадьбой
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«Ясная Поляна». Большинство его сотрудников во главе с
директором В.И. Толстым выступали в клубе, и эти
выступления составляют основу его деятельности.
Всем запомнилась и очередная встреча с Т.Н. Архангельской…
Каждая встреча с Татьяной Николаевной – это всегда
знакомство с чем-то новым».
Гринева, И. Нерушимая дружба / И. Гринева // Вестник
Ясная Поляна. – 2005. - № 6 (50) июнь. – С. 13.
«Вскоре после этой поездки по инициативе Ария Ротницкого в
1909 году открывается первая детская библиотека в Туле.
Сейчас этот филиал № 12 Тульской библиотечной системы –
детская библиотека – находится в Заречье, на улице
Октябрьской. Именно она 12 июля, спустя сто лет после
экскурсии в Ясную Поляну, стала местом проведения выездного
заседания клуба «Яснополянские четверги»…Главной фигурой
мероприятия
стала
кандидат
филологических
наук,
руководитель клуба «Яснополянские четверги»
Ирина
Евгеньевна Гринева, которая с в 1967 году познакомилась с
Арием Давыдовичем. В 1978 году ей довелось еще раз
увидеться, побеседовать с ним, записать на пленку его голос.
«Мне очень посчастливилось встречаться с человеком, который
знал Льва Николаевича Толстого», - говорила Ирина
Евгеньевна.»
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Капранова, Н. В гостях у Льва Толстого / Н. Капранова //
Тула. – 2007. – 19 июля. – С. 12.
«Конечно, вспоминали, как создавался клуб. …возникла идея
присвоения библиотеке его имени». Замысел был воплощен в
жизнь. Одновременно Нина Алексеевна (Макарова) задумалась
над
тем,
чтобы
создать
клуб
единомышленников,
интересующихся творчеством нашего великого земляка, его
жизнью. Со своим замыслом пришла посоветоваться в общество
любителей книги, которое возглавляла тогда доцент кафедры
русской литературы Тульского педагогического института
Ирина Евгеньевна Гринева, - и встретила самую горячую
поддержку. Читатели тоже охотно откликнулись на эту
инициативу.
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Первые пять лет его председателем была Н.А. Макарова, а с
1983 года по настоящее время его бессменно возглавляет И.Е.
Гринева.
«В чем секрет долголетия клуба? Что нас объединяет? –
рассуждает Ирина Евгеньевна. – Прежде всего, желание войти в
загадочный, сложный и такой притягательный
мир Льва
Николаевича Толстого. А потом это желание перерастает в
любовь к наследию Толстого, к местам, где он жил…»
Елена Дмитриевна Матюшина, посещающая клуб почти с
момента его создания, так ответила на вопрос, почему она ходит
на «Яснополянские четверги»: «Для меня, прежде всего, это
роскошь человеческого общения. И еще – я слышу здесь
великолепный, правильный русский язык».
Директор Тульской ЦБС Светлана Михайловна Андросова
отметила, что «Яснополянские четверги» - первое и уникальное
явление в жизни тульских библиотек. Она напомнила, что
одновременно с созданием клуба началось формирование
Толстовского фонда городской библиотеки, и сегодня он
насчитывает 3,5 тысячи названий.
Пусть же не гаснет добрый свет «Яснополянских четвергов»!
Кириленко, Н. Негасимый свет «Яснополянских четвергов»
/ Н. Кириленко // Тула. – 2008. – 24 янв. – С. 16.
«Вместе с тем главным делом жизни оставалось для Ирины
Евгеньевны служение наследию Толстого. «Негасимый свет
«Яснополянских четвергов»… Это собрание читателей и
почитателей великого писателя, которые организовала и долгие
годы вела Гринева в Тульской городской библиотеке имени Л.Н.
Толстого, три десятилетия привлекали множество людей
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интересными и содержательными докладами и лекциями
лучших специалистов тульского толстоведения. Замечательный
литературный клуб. Созданный Ириной Евгеньевной, оставил
добрый след в душах многих тулян»
Щеглов, С. «Не смотри на ученость как на корону…» : к
юбилею Ирины Евгеньевны Гриневой / Сергей Щеглов //
Тула. – 2012. – 17 мая (№ 35). – С. 17.

Тульское историко-просветительское,
благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»
«Более десяти лет безвозмездно трудилась Ирина
Евгеньевна в тульском «Мемориале», поддерживала его не
только бескорыстным участием, но и материально своими
скромными пожертвованиями. Еѐ коллег радостно удивляло это
бескорыстие и энергия, и они служили ярким примером,
ненавязчивым, и тем особенно ценным. Выполняя бесплатные
обязанности секретаря правления, несмотря на недомогания и
болезни, … в любую непогодь приходила она в комнаты
«Мемориала», чтобы принять посетителей, ответить на их
вопросы, побеседовать, облегчить душу и в чем-то помочь.
А сколько неоценимого труда вложила эта удивительная
женщина в создание Книги памяти жертв политических
репрессий Тульской области, составляемой и издаваемой
«Мемориалом»!
Щеглов, С. «Не смотри на ученость как на корону…» : к
юбилею Ирины Евгеньевны Гриневой / Сергей Щеглов //
Тула. – 2012. – 17 мая. – С. 17.
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Книга памяти жертв политических репрессий в Тульской
области 1917 – 1987 гг. . – Тула : Гриф и К, 2003. – Том
второй. - С. 82.
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Гринева, И. «Находясь под следствием, умер» / И. Гринева //
Книга памяти жертв политических репрессий в Тульской
области 1917 – 1987 гг. – Тула : Гриф и К, 2006. – Том 3. - С.
52 – 54.
О судьбе А.Н. и А.И. Блаженковых, И.П. Свенцицкого, Е.К.
Гринева, отца И.Е. Гриневой.
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Средства массовой информации о И.Е. Гриневой

За педагогические кадры : [газ. ТГПУ им. Л.Н.
Толстого]. – 1959. – 21 февр.
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Педагог, ученый, общественница // За педагогические
кадры : [газ. ТГПУ им. Л.Н. Толстого]. – 1972. – 20 апр.
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«Сорок лет работы – это уже целая жизнь, это биография,
в которую вместилось все – мечты и планы, труд, болезни,
достижения и ошибки, взлеты духа и подведение итогов тоже…
Именно эту дату – сорокалетие работы в Тульском
педагогическом институте кандидата филологических наук
доцента Ирины Евгеньевны Гриневой – отмечали недавно
собравшиеся к ней коллеги.
Как подчас неожиданно, удивительно высвечивается
жизнь человека, его личность в высказываниях его учителей,
коллег и учеников… Выступали доценты Н.А. Шайденко, Г.И.
Лубянская, М.Л. Краснова, профессор С.С. Гитис, ученый
секретарь музея-усадьбы «Ясная Поляна» В.А. Лебедева,
учитель А.П. Титова и другие.
Ученики И.Е. Гриневой говорили о том, скольких ввела
она в захватывающе интересный, сложный мир великой русской
литературы, многим нынешним сотрудникам «Ясной Поляны»
именно она помогла определиться, чтобы посвятить всю жизнь
творчеству Толстого. Вспоминали ее эмоциональные, живые,
запоминающиеся широтой охвата материала лекции, работу в
кружке «Литературные музеи Москвы» - где они только не
бывали с ней, с кем не встречались! И.Л. Андронников, Н.Н.
Гусев, Т.Л. Мотылева, В.А. Ковалев… Встречи с этими
литераторами, учеными формировали личность ее учеников.
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Ее работа – служение избранному любимому делу»
Носкова, Л. Хранители огня / Л. Носкова //
Коммунар. – 1988. – 21 февр.
Это была дама, да, да, именно дама,
которая, несмотря на возраст,
выглядела привлекательной,
ухоженной и энергичной. В ее
руках была старинная жестяная
коробочка и две открытки.
Коробочка эта выполняла
роль своеобразной семейной
реликвии, где хранились всякие
ценные вещи: документы,
фотографии, украшения, деньги…
Это образец дореволюционной
чайной упаковки…
…Именно это чувство благодарности за ваш труд и желание
сохранить историю и повлекло меня в музей со своими
«сокровищами».
Верцанова, Т. Дар музею и людям / Т. Верцанова //
Коммунар. – 1994. – 15 дек.
О даре Тульскому областному краеведческому музею
дореволюционной чайной коробки и открыток с изображением
тульского костюма Х1Х века.
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«Она привыкла жить, благодаря судьбу за каждый день, и судьба всегда была благосклонна к ней.»
«Когда институту присвоили имя Льва Николаевича, я
стала «первым человеком в строю». Много занималась
подготовкой студентов-экскурсоводов для яснополянского
музея.
С 60-го года на базе нашего института начали
проводиться Тостовские чтения… Это стало огромным
стимулом для творчества, научной, исследовательской работы.
А еще были незабываемые, интереснейшие встречи.
Организатор первых чтений – Михаил Павлович Николаев…
Тогда практически вся наша работа строилась вокруг Толстого.»
На редкость счастливый человек : [беседа с И.Е.
Гриневой] / И.Е. Гринева; вела М. Горчакова // Тула. —
2002. — 27 апр. — С. 5 : фото.
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«А достоинства ее – удивительная скромность, верность
избранным принципам, душевная щедрость. Четыре десятилетия
отдала преподаванию литературы в родном вузе – Тульском
педагогическом институте (ныне университет). Сколько
разумного, доброго, вечного вложила в юные души, сколько
воспитала достойных тружеников на ниве отечественного
образования, российской культуры!»
«Когда общаешься с такими людьми, как эта женщина,
думаешь, насколько точно выразил поэт Андрей Вознесенский
суть подобных личностей:
Есть русская интеллигенция.
Вы думали – нет? Есть!
Не масса индифферентная,
А совесть страны и честь.
Добрый, яркий пример подлинной интеллигентности – Ирина
Евгеньевна Гринева.»
Щеглов, С. Щедрость и скромность / С. Щеглов // Тула. –
2007. – 26 апр. – С. 16.
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Щеглов, С. «Не смотри на ученость как на корону…» : к
юбилею Ирины Евгеньевны Гриневой / С. Щеглов // Тула. –
2007. – 26 апр. – С. 16.
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Некрологи

Ирина Евгеньевна Гринева : [некролог] //
Тульские известия. – 2013. – 3 дек.

Ирина
Евгеньевна
Гринева : [некролог] //
Молодой коммунар. –
2013. – 3 дек. – С. 16.

Ирина
Евгеньевна
Гринева : [некролог] //
Тула. – 2013. – 10 дек. – С.
104.

62

Щеглов, С. Памяти Ирины Евгеньевны Гриневой / Сергей
Щеглов // Книга памяти жертв политических репрессий в
Тульской области 1917 – 1987 гг. – Тула : Гриф и К, 2014. –
Том пятый. - С. 391-395.
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