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Коллекционный фонд Центра писателя В.И. Белова 

 

 

произведения В.И. Белова (книга с дарственной 

надписью – дар Центру писателя В.И. Белова) 

Белов Василий Иванович. Лад. 

Москва, 2017. 512 с. 

 

произведения В.И. Белова 

Белов Василий Иванович. Повести. 

Вологда, 2017. 336 с. 

 

Выпуск книги приурочен к 85-летию со дня 

рождения В.И. Белова, крупнейшего русского 

прозаика второй половины XX века. В неё вошли 

повести, пользовавшиеся успехом у нескольких 

поколений читателей. В этих повестях нашли 

отражение судьбы севернорусской деревни. 

Многообразие жизни представлено В.И. 

Беловым в ярких человеческих характерах, в 

драматических ситуациях, в описаниях 

крестьянского быта, основанных на 

доскональном его знании, в проникновенно-

лирических картинах природы. Особо важной 

чертой творчества писателя является мастерское 

владение богатствами литературной и народной 

речи. 



 

жизнь и творчество В.И. Белова 

Беловский сборник. Вып. 3. 

Вологда, 2017. 424 с. 

 

Сборник представляет собою публикацию 

материалов IV Всероссийских Беловских чтений 

(Вологда, 23-25 октября 2017 г.). В них 

рассматривается творчество классика русской 

литературы В.И. Белова в историко-культурном 

контексте, внутренний мир произведений 

писателя, творческие искания писателей 

Вологодского края. Исследуется 

функционирование слова в литературе Русского 

Севера и место литературы в образовательном 

пространстве. 

 

жизнь и творчество В.И. Белова 

Грешневиков Анатолий Николаевич. 
Счастье жить среди великих. 

Рыбинск, 2017. 272 с. 

 

В новую книгу писателя включены беседы с 

великими русскими подвижниками, которые много 

сделали для развития отечественной культуры, 

искусства, экологии, сохранения духовных, 

нравственных и исторических традиций. Все они – 

наши современники, созидатели, творцы, искатели 

истины. И всех их объединяет высокое 

патриотическое чувство – они бескорыстно и 

жертвенно служат России. 



 

жизнь и творчество В.И. Белова 

Грешневиков Анатолий Николаевич. 
Хранитель русского лада : Очерки. 

Рыбинск, 2006. 440 с. 

 

Книга состоит из очерков, посвящённых 

встречам и совместным поездкам автора с 

Василием Беловым в Сербию, село Варницы – 

на родину преподобного Сергия 

Радонежского, в посёлок Борисоглебский, 

Углич,  Мышкин, а также деревню Тимониху. 

В этих своеобразных документальных 

«повестях времени» автор с предельной 

откровенностью раскрывает страстную, 

гражданскую, активную позицию народного 

заступника, богатство его мыслей и чувств, 

возвышенное отношение к долгу. 

 

жизнь и творчество В.И. Белова 

Родная речь : Сборник научных 
статей. Выпуск 1. 

Вологда, 2017. 336 с. 

 

Сборник, посвящённый памяти профессора 

кафедры русского языка, журналистики и теории 

коммуникации С.Н. Смольникова, включает 

статьи, подготовленные преподавателями, 

аспирантами, соискателями и магистрантами 

филологического факультета. Авторы статей 

обращаются к истокам родного слова, к 

литературным произведениям русских 

писателей, в том числе писателей-земляков. 

Сборник будет востребован в учительской среде, 

может быть использован в практике 

преподавания словесности в школе и вузе. 



 

история Вологодской области (книга с 

дарственной надписью – дар Центру писателя 

В.И. Белова) 

Ермаков Дмитрий Анатольевич. По 
старой Кубенской дороге : (вёрсты, 
лица, судьбы). 

Вологда, 2017. 225 с. 

В книге собраны очерки о людях, деревнях и 

сёлах, монастырях и сельскохозяйственных 

предприятиях, расположенных в основном вдоль 

Кубенской дороги (трасса Вологда – Кириллов) 

на территории Вологодского района; 

рассказывается об истории и сегодняшнем дне 

Кубеноозерья, о судьбах людей-тружеников. 

 

произведения вологодских писателей (книга с 

дарственной надписью – дар Центру писателя 

В.И. Белова) 

16+ Быков Александр Владимирович. 
Агдика : Историческая повесть о 
тотемских купцах-мореходах, Иване 
Кускове, любви и предательстве. 

Вологда, 2017. 176 с. 

 

Увлекательная художественная повесть о 

юности знаменитого тотемского землепроходца 

Ивана Александровича Кускова и его земляках. 

Для всех любителей краеведения и 

беллетристики. 



 

произведения вологодских писателей (книга с 

дарственной надписью) 

12+ Груздева Нина Васильевна. Твоё 
имя : Избранное. 

Вологда, 2017. 240 с. 

 

Сборник избранных стихотворений «Твоё имя» 

составляют как уже известные всероссийскому 

читателю произведения, так и созданные поэтом в 

последние годы. Имя Н.В. Груздевой давно и по 

праву причислено к плеяде лучших поэтов страны. 

Её поэтический голос звучит самобытно благодаря 

особой отзывчивости и теплоте интонации, 

природному чувству слова. Поэзия Нины 

Груздевой пронзительно трогает душу, отзывается 

в её самых потаённых уголках. 

В «Избранное» также вошла публицистика автора, 

состоящая из биографических материалов. 

 

произведения вологодских писателей (книга с 

дарственной надписью – дар Центру писателя 

В.И. Белова) 

6+ Ермаков Дмитрий Анатольевич. 
Кружевные сказки : для всей семьи. 

Вологда, 2017. 57 с. + 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) 



 

произведения вологодских писателей (книга с 

дарственной надписью) 

16+ Мартьянова Александра 
Ивановна. Красота требует жертв : 
миниатюры. 

Вологда, 2017. 100 с. 

 

Сборник прозы. 

 

произведения вологодских писателей (книга с 

дарственной надписью – дар Центру писателя 

В.И. Белова) 

Сазонов Геннадий Алексеевич. 
Марьинские клещи : повести, рассказы. 

Вологда, 2015. 303 с. 

Новая книга Геннадия Сазонова вышла накануне 

70-летия Победы и посвящена событиям Великой 

Отечественной войны. Впервые в повести 

«Марьинские клещи. Октябрь 1941 года» автор 

воссоздаёт малоизвестные, но истинно 

героические страницы сражений Красной армии с 

ордами фашистов осенью 1941 года под Вязьмой, 

Торжком и Калинином (Тверью). О жизни 

тыловой деревни, затерянной в глухих лесах, 

рассказывает повесть «Суженый». Картину 

далёких и грозных событий дополняют рассказы. 

Произведения публикуются впервые. 

Книга предназначена широкому кругу читателей. 



 

произведения вологодских писателей (книга с 

дарственной надписью – дар Центру писателя 

В.И. Белова) 

18+ Тюкин Антон Викторович. 
Весёлый пёс : стихи. 

Вологда, 2014. 48 с. 

 

произведения вологодских писателей (книга с 

дарственной надписью – дар Центру писателя 

В.И. Белова) 

16+ Тюкин Антон Викторович. Дикая 
песня : фантастическая повесть. 

Вологда, 2014. 239 с. 

 

Вторая книга автора. 



 

этнология (книга с дарственной надписью – дар 

Центру писателя В.И. Белова) 

Быков Александр Михайлович. От 
зимних святок до Филиппова 
заговения : Народный костюм земли 
Вологодской в достоверных рисунках 
и правдивых рассказах. 

Вологда, 1999. 36 с. 

 

литературоведение (книга с дарственной 

надписью) 

Лютый Вячеслав. Русский 
песнопевец : Статьи о современной 
литературе. 

Воронеж, 2008. 360 с. 

 

Книга известного литературного критика 

включает в себя статьи о таких значительных 

литературных явлениях современности как 

творчество Юрия Кузнецова, Светланы 

Сырневой, Евгения Семичева, Дианы Кан, 

Марины Струковой и других. Кроме того, в 

принципиально новом ракурсе рассматриваются 

поэзия Дмитрия Кедрина и язык прозы Андрея 

Платонова, раскрываются идейные основы 

постмодернизма и разбирается его литературная 

практика. 

 

 



 

произведения русской литературы (книга с 

дарственной надписью – дар Центру писателя 

В.И. Белова) 

16+ Коновской Николай Иванович. В 
отблеске горнем : стихотворения. 

Москва, 2015. 148 с. 

 

Николай Иванович Коновской родился 22 

ноября 1955 г. в белгородской области. Член 

Союза писателей СССР и России, мастер 

русского философско-классического стиха. 

Окончил Литературный институт им. А.М. 

Горького. Живёт в Москве. 

Печатался в журналах «Москва», «Молодая 

гвардия», «Наш современник». 

«В отблеске горнем» - шестая книга поэта. 

 

 

 

произведения русской литературы (книга с 

дарственной надписью – дар Центру писателя 

В.И. Белова) 

Коновской Николай Иванович. Врата 
вечности : Стихотворения. 

Юбилейный, 2005. 132 с. 

 

Четвёртая книга поэта. 

 

 



 

произведения русской литературы (книга с 

дарственной надписью – дар Центру писателя В.И. 

Белова) 

Коновской Николай Иванович. Твердь : 
книга стихов. 

Москва, 1990. 119 с. 

 

Первая книга Николая Коновского, поэта, 

следующего в своём творчестве классическим 

традициям русского философского стиха. 

Автор обращается к «вечным вопросам» жизни и 

смерти, смыслу земного бытия. 

Человеческое «я» во взаимосвязи всего сущего, 

столь остро ощущаемой в современном мире, - одна 

из наиболее характерных тем поэта. 

 

 

 

произведения русской литературы (книга с 

дарственной надписью – дар Центру писателя 

В.И. Белова) 

Коновской Николай Иванович. 
Тростник : стихотворения. 

Москва, 2010. 124 с. 

 

Пятая книга поэта. 

 

 

 



Сектор редких книг 

 

 

произведения вологодских писателей (редкое 

издание) 

Викулов Сергей Васильевич. 
Завоёванное счастье : Стихи. 

Вологда, 1949. 64 с. 

 

декоративно-прикладное искусство Вологодской 

области (редкое издание) 

Комаров В.В. Художественные 
промыслы великоустюгских мастеров. 

Вологда, 1949. 24 с. 

 

Город Великий Устюг издавна славился своими 

художественными промыслами. Но всё же в 

печати отрывочны и не полны сведения о 

великоустюгских художественных промыслах. 

Между тем, не только в нашей стране, но и за 

границей интересуются художественными 

изделиями устюжан. 

Изящная финифть, тонкий филигран, 

изумительная северная чернь и другие северные 

промыслы – неповторимое явление в истории 

мирового искусства. 

 



 

геофизические науки (редкое  издание) 

Лункевич В.В. Грозные явления 
природы. 

Москва, 1939. 128 с. 

 

В популярной форме автор рассказывает о 

явлениях природы, поражающих воображение 

людей или вызывающих у них суеверный страх: об 

ураганах, смерчах, кровавых дождях, северных 

сияниях, громе и молнии, землетрясениях, 

вулканических извержениях и т.п. Разъяснение 

этих явлений разбивает связанные с ними 

религиозные предрассудки. 

Книжка рассчитана на широкого массового 

читателя. 

 

палеонтология (карманное  издание) 

Динозавры : мини-энциклопедия. 

Москва, 2001. 191 с. 

 

Богато иллюстрированный путеводитель по миру 

загадочных существ, населявших нашу планету 

миллионы лет назад. 

Вы познакомитесь с доисторическими ящерами и 

узнаете: чем целофизис отличается от 

диплодока? Во сколько раз спинозавр был 

крупнее человека? Правда ли, что голос 

паразавролофуса напоминал звучание тромбона? 



 

история стран Европы (репринтное издание) 

Валишевский Казимир Феликсович. 
Марысенька королева Польши : 
Репринтное воспроизведение издания 
1912 года. 

Москва, 1989. 368 с. 

 

 

произведения литературы стран Европы (редкое 

издание) 

Верн Жюль. Дети капитана Гранта : 
роман для среднего и старшего 
возраста. 

Ленинград, 1951. 640 с. 
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