
Биография Грешны́х Владимир Иванович 
Владимир Иванович Грешных родился в селе ЛиповкаДобровского района 

Рязанской области6 октября 1941 года.  

Родители:Грешных Иван Дмитриевич (1900-1943) — участник ВОВ, был 

заместителем командира взвода, погиб под Харьковом. Грешных Наталья 

Кузьминична (1901-1976) — воспитала пятерых детей, награждена «Медалью 

материнства».  

Семья: супруга — Грешных Любовь Васильевна — преподаватель химии, 

окончила ЛГПИ им. А. Герцена в 1965 году. С 1985 года работала на кафедре 

педагогики и психологии КГУ (г. Калининград) в должностях ассистента, 

старшего преподавателя.  

Дети: Антон (1972) — окончил среднюю школу с золотой медалью, филолог, 

инженер-программист, выпускник высшей технической школы (г. Любек, 

Германия); Зинаида (1974) — филолог, магистр евроведения, окончила 

Международную европейскую школу (г. Лейпциг,Германия).  

Внуки: Екатерина, Анна, Александр, Максим.  

На фото: В.И. Грешных с супругой 

Любовь Васильевной Грешных. 2011 

г. Германия. Гамбург. 

 
В.И. Грешных с супругой Любовь Васильевной и сыном Антоном.  

2011 г. Германия. Гамбург.     

 

Владимир Иванович Грешных в 1967 году окончил историко-

филологический факультет (отделение русского языка и литературы) 

Липецкого государственного педагогического института и получил 

приглашение на работу ассистентом кафедры русской и зарубежной 

литературы данного института. 

 

Фото — 1969 год. 

С 1969 по 1985 работал преподавателем в 

Коми и Брянском педагогических институтах. В 

1985 году вместе с семьей переехал в 

Калининград. С февраля этого же года продолжил 

преподавательскую и научную работу 

вКалининградском государственном университете 

(Российском государственном университете имени 



И. Канта — 2005; Балтийском федеральномуниверситете имени И. Канта — 

2010).  

С 1991 года по июнь 2012 года заведовал кафедрой (кафедра русской и 

зарубежной литературы, кафедра зарубежной литературы (1996), кафедра 

зарубежной литературы и журналистики (2000), кафедра зарубежной 

филологии (2005).Общий стаж вузовской работы сорок пять лет. 

За время работы в вузе разработал и блестяще читал историко-

литературные курсы от Античности до конца ХХ века. В последнее время читал 

курс истории зарубежной литературы ХХ века, на философском отделении 

исторического факультета — спецкурс по зарубежной литературе. Лекции 

Владимира Ивановича Грешныхпо истории литературы отличаются высочайшим 

профессионализмом и мастерством. 

Под его руководством защищены десятки дипломных и квалификационных 

работ по истории отечественной и зарубежной литературы.  

С 1996 года руководил аспирантурой по специальности 10.01.03 — 

литература народов стран зарубежья (европейская и американская 

литературы). Под научным руководством В.И. Грешных успешно защищены14 

кандидатских диссертаций, тематика которых наглядно свидетельствует об 

огромном творческом диапазоне и научном потенциале научного руководителя. 

 

№ Год 
защи

ты 

 
Автор 

Научн. руководитель — проф. В.И. Грешных 
Тема кандидатской диссертации 

 
Место защиты 

1. 2001 Яновская Галина 
Владимировна 

«Миссис Дэллоуэй» В. Вулф: структура 
повествования 

Великий Новгород, 
НовГУ им. Я. 
Мудрого 

2. 2001 Потёмина 
Марина 
Сергеевна 

Проблемы жанра и поэтики баллад И.В. Гёте СПб., РГПУ им. А.И. 
Герцена 

3. 2001 Кузнецов 
Аркадий 
Владимирович 

Афоризм и роман И.В. Гёте «Годы странствий 
Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся»  

Великий Новгород, 
НовГУ им. Я. 
Мудрого 

4. 2003 Чупракова Елена 
Ивановна 

Роман Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения 
кота Мурра» в контексте немецкого романа 
воспитания XVIII века 

Воронеж, ВГУ 

5. 2004 Прихожая Лилия 
Ивановна 

Роман Ф. Гёльдерлина «Гиперион»: форма и 
смысл 

Воронеж, ВГУ 

6. 2006 Королёва Мария 
Эдуардовна 

Экзистенциальный тип мышления в романах Г. 
Грина 1940-х годов: «Сила и слава» и «Суть 
дела» 

Великий Новгород, 
НовГУ им. Я. 
Мудрого 

7. 2008 Орехова Юлия  
Сергеевна 

Анималистическая литература Франции: 
традиции и их трансформация в творчестве С.-Г. 
Колетт 

Калининград, 
РГУ им. И. Канта 

8. 2008 Жилина Татьяна 
Сергеевна 

Семантика художественного пространства в 
романе Дж. Джойса «Портрет художника в 
юности» 

Калининград, 
РГУ им. И. Канта 

9. 2008 Малащенко 
Владимир 
Владимирович 

Феномен игры в прозе Германа Гессе 
(«Демиан», «Кляйн и Вагнер», «Последнее лето 
Клингзора») 

Калининград, 
РГУ им. И. Канта 

10. 2009 Егорова Ирина  Форма и смысл ранних произведений Чарльза Калининград, 



Валентиновна Диккенса РГУ им. И. Канта 

11. 2009 Прасолова Ксения 
Андреевна 

«Фанфикшн: литературный феномен конца XX – 
начала XXI века (творчество поклонниковДж.К. 
Ролинг)» 

Калининград, 
РГУ им. И. Канта 

12. 2010 ПилютеЮрате 
Эдуардовна 

Немецкоязычная и русскоязычная рок-поэзия: 
проблемы типологии 

Калининград, 
РГУ им. И. Канта 

13. 2011 Чаплыгина Ольга 
Владимировна 

Структура рождественского текста Чарльза 
Диккенса 
 

Калининград, 
БФУ им. И. Канта 

14. 2012 Малеваная-
Митарджян 
Дарья 
Александровна 

Концепция времени в лирических циклах Р.М. 
Рильке и Б. Пастернака 

Калининград, 
БФУ им. И. Канта 

Фото — 1990 год. 

С 1990 по 2008 гг. под редакцией В. И. Грешных вышло 10 межвузовских и 

несколько тематических сборников научных трудов. По инициативе и под 

руководством В. И. Грешных в Калининградском государственном университете 

прошли четыре межвузовских научных семинара, посвященных творчеству Э. 

Т. А. Гофмана. 

С 1990 года являлся руководителем научных направлений «Проблемы 

типологии литературы», «Эпоха. Текст. Контекст» в рамках которых проведены 

международные конференции по проблемам отечественной и зарубежной 

литератур.  

Владимир Иванович задумал и осуществил выход в свет целого ряда 

журналов, став их главным редактором:в 1999 г. научного журнала 

«Балтийский филологический курьер» (ежегодник), в 2010 г. научно-

гуманитарного журнала «Слово.ру: балтийский акцент» (грант фонда «Русский 

мир» № 557Гр/I-063-10) (4 номера в год), в 2008 г. альманаха «Побережье: 

русско-литовские образовательные и культурные связи». 

Научный имидж В. И. Грешных устойчиво позитивный. Его исследования в 

области литературы получили признание в кругах отечественных и зарубежных 

ученых филологов, философов, культурологов (см. журналы:«Путь», «Вестник 

Московского университета», «Вестник Санкт-Петербургского университета», 

«Филологические науки», «Реферативный журнал» АН России, Goethe-

Jahrbuch, KwartalnikNeofilologiczny, ActaPolono-Rhutenica и др.). 



 


