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Сборники
16+ Вологодский альманах - 2015.
Вологда, 2015. 460 с.
Выпуск «Вологодского альманаха – 2015»
приурочен к Году литературы. В нём
публикуются
произведения
авторов,
принадлежащих к разным поколениям и
работающих в разных жанрах. Не претендуя на
всеохватность, альманах даёт представление о
многообразии
литературной
жизни
современной Вологды.

16+ Вологодский ЛАД : литературнохудожественный журнал. №2/2017.
Вологда, 2017. 256 с.
Разделы:
Беловские чтения.
Проза.
Публицистика.
Книга в журнале.
Поэзия.
Юбилей Ольги Фокиной.
Северное сияние.
10 лет назад.
Искусство.
Издано в Вологде.
Год экологии.
И ныне, и присно.
Язык мой.

16+
Время
ставит
метки
:
(Современная вологодская проза)
Вологда, 2015. 320 с.
Книга является продолжением хрестоматии
«Звук
родных
речей»,
выпущенной
издательством «Учебная литература» в 2014
г.
В
неё
включены
произведения
современных вологодских авторов, в которых
ставятся острые нравственные проблемы,
созвучные интересам юношества.
Авторы произведений: Н. Белозёров,
А. Быков, А. Чёрный, Д. Ермаков, Г. Щекина,
О. Кузнецова.

16+
Звук
родных
речей
:
[Хрестоматия
по
литературе
Вологодского края для 10-11
классов]
Вологда, 2014. 320 с.
Книга адресована старшеклассникам, а
также всем, кто интересуется литературой
Вологодского
края.
В
неё
вошли
произведения авторов XIX и XX вв.,
посвящённые различным темам: духовному
подвижничеству, нравственным ценностям,
историческому прошлому, детству и
юности, взаимоотношениям человека и
природы, человека и общества, города и
деревни, России со странами Запада и
Востока.

Поэты
Вологодского
хрестоматия. Часть 1.

края

:

Вологда, 2011. 364 с.
Авторы
произведений:
С.
Шаховской,
Т. Акундинов, М. Засодимский, А. Брянчанинов,
А. Олешев, М. Муравьёв, Н. Ильинский,
Ф. Брянчанинов, Е. Болховитинов, М. Заварин,
Д. Пятилин, Н. Остолопов, К. Батюшков,
П. Межаков, А. Крылов, Н. Коншин, П. Волков,
А. Анаевский, И. Брянчанинов, И. Борисов,
В. Соколовский,
В.
Красов,
Н.
Вуич,
Н.И. Иваницкий, В. Макшеева, Ф. Вахрушев,
Ю. Волков,
А.
Герасимов,
Царевский,
В. Образцов, Н. Левашов, В. Сиротин,
И. Куратов, неизвестные авторы.

Поэты
Вологодского
хрестоматия. Часть 2.

края

:

Вологда, 2011. 366 с.
Авторы произведений: Ф. Берг, Г. Историков,
А. Кун, М. Лавров, П. Засодимский, В. Гусев,
Д. Всесвятский, В. Соколов, Н. Бунаков,
Н.А. Иваницкий, Н. Саблин, Ф. Савинов,
Н. Святский, А. Брянчанинов, А. Круглов,
С. Киснемский,
П.
Вересов,
В.
Кичин,
С. Касаткин, С. Образцов, И. Волгин, В. Зубов,
П. Обнорский, Н. Соловьёв, Т. Леушинская,
А. Образцова, К. Клепиков, С. Непеин,
Н. Дорогин, Е. Чернобаев, неизвестный автор.

Поэты
Вологодского
хрестоматия. Часть 3.

края

:

Вологда, 2011. 366 с.
Авторы
произведений:
М.
Швецов,
В. Гиляровский, Н. Малышев, К. Жаков,
Н. Клюев, П. Сорокин, И. Северянин, Е. Попов,
А. Пугачёв, А. Ганин, Н. Ерзовский,
И. Евдокимов, С. Стрибожич, И. Кедровский,
И. Марков,
И.
Булатов,
А.
Пестюхин,
С. Панкратов, А. Субботин, М. Серебрянский,
С. Марков,
А.
Сухарев,
Б.
Непеин,
Е. Студенецкая, А. Яшин.

16+
Сборник
Вологодчины.

стихов

поэтов

Вологда, 2014. 112 с.
Сборник
включает
в
себя
стихотворные
произведения
вологодских
поэтов
Алексея
Армеева, Оксаны Белозёровой, Бориса Чиркизова.
Предназначен широкому кругу любителей поэзии.

16+ Светлые души : сборник прозы.
Вып. 4.
Вологда, 2012. 252 с.
В книгу вошли лучшие рассказы участников
Всероссийского литературного конкурса короткого
рассказа им. В.М. Шукшина за 2011-2012 годы.

16+
Светлые
души
:
Сборник
произведений участников народного
проекта «Калина красная».
Вологда, 2014. 172 с.
Настоящее издание сборника произведений
«Светлые души», подготовленное к 85-летию со
дня рождения В.М. Шукшина и 40-летию выхода
на экраны его фильма «Калина красная», - состоит
из работ авторов, участвовавших в конкурсе в
разные годы, и выходит в свет в рамках народного
проекта «Калина красная».
Впервые в сборнике представлены литературнотворческие работы осуждённых, отбывающих
сроки наказания на территории Вологодской
области.

Семизерье
краеведческий
№7.

:
литературноальманах. Выпуск

Кадуй, Вологда, 2012. 288 с.
Авторы ведут со своими современниками
разговор о том, что их радует и волнует в
нашем неспокойном мире.
Разделы:
Проза.
Поэзия.
Из истории района.
История в судьбах людей.
Очерк.
Наша гостиная.
Дневники.
Посвящения.
Родная природа.
Краеведение.
Детский уголок.

Произведения отдельных авторов
Александрова Галина. Куда уходит
солнце : сборник рассказов.
Вологда, 2010. 96 с.
«Выросшая в деревне, я, как и многие мои
сверстники, уехала в город.
Работа, дети, бешеный ритм, казалось,
выматывали до капли. Но каждое возвращение
домой, в родительский дом, давало новые
силы, помогало преодолевать, казалось иногда,
непреодолимое. Сейчас, разменяв полвека,
бываю в деревне всё чаще и чаще. Смотрю на
небо, на лес за огородом, на увядающие лица
стариков-соседей и пытаюсь запомнить каждое
мгновение, отметить в своём сознании порой
неуловимое, чтобы сохранить. Мир глазами
взрослого и ребёнка отображён в рассказах.
Низкий тебе поклон, деревня.
Моя книга о людях, живущих на этой земле».

16+ Алексичев Александр. Чибо, или
Повесть для одного читателя.
Вологда, 2017. 128 с.

16+ Водолазкин Евгений. Лавр : роман.
Книга с дарственной надписью (дар Центру
писателя В.И. Белова)
Москва, 2017. 448 с.
Евгений Водолазкин – филолог, специалист по
древнерусской литературе, автор книг «Авиатор»,
«Совсем другое время» и «Дом и остров, или
Инструмент языка».
Герой романа «Лавр» - средневековый врач.
Обладая даром исцеления, он, тем не менее, не
может спасти свою возлюбленную и принимает
решение пройти земной путь вместо неё. Так
жизнь превращается в житие. Он выхаживает
чумных и раненых, убогих и немощных, и чем
больше жертвует собой, тем очевиднее крепнет его
дар. Но возможно ли любовью и жертвой спасти
душу человека, не сумев уберечь её земной
оболочки?
Лауреат премии «Большая книга».

16+ Вологжанникова Марина. Стучит в
окно
озябшая
рябина
:
стихотворения ; Обещаю вернуться :
непридуманная повесть
Вологда, 2017. 64 с.
Марина Анатольевна Вологжанникова родилась
в 1983 году в Нюксенице. Стихи публиковала в
районной газете «Новый день», в сборниках
«Сухонские напевы», «Взмахните, ангелы,
крылами».
«Обещаю вернуться. Непридуманная повесть» удачный
образец
нон-фикшн
–
беллетризованной биографии.
Автор – человек трудной судьбы, повествование
– первый большой прозаический опыт.

Гиляровский Владимир. Мои скитания :
повесть бродяжной жизни.
Редкое издание.
Вологда, 1958. 256 с.
«Милый дядя Гиляй!.. В этих чеховских словах
выражена сердечная любовь современников к
человеку большой русской души, неукротимой
энергии, бесшабашной отваги и удали, как бы
олицетворявшего
собой
неисчерпаемую
талантливость русского народа, широту и
цельность его натуры».
Виктор Гура.

18+ Кириенко-Малюгин Юрий. «Есть
Божий
Суд…»
:
Повестьпредупреждение.
Москва, 2012. 96 с.
Поводом для написания этой повести явились
реальные события, которые случились потому,
что в стране с 1991 года возникли условия для
не контролируемого Моралью поведения
личностей и групп по интересам.
Книга предназначена всем, кто неравнодушен к
проблемам Возрождения коренных народов
России и Семьи – как основы существования и
развития общества.

Комаров С.Н. Шелота – капелька
России, Шелота – Родина моя.
Верховажье, 2010. 36 с.
Сергей Николаевич Комаров родился в деревне
Гарманово Верховажского района Вологодской
области.
Его стихи нигде не печатались, никто их не
читал, поэтому его творчество – открытие для
шелотян. Они от начала и до конца пронизаны
любовью к родному селу, своей малой родине.
Поэзия Сергея Комарова очень многообразна.
Его волнуют такие проблемы, как обнищание и
запустение деревни, безразличие власти,
равнодушие людей. Интересны его философские
размышления – «Зачем живём мы в этом мире?».
Он необычайно тонко чувствует природу,
замечает то, что многие не видят. Всё это нашло
отображение в его стихах.

16+ Корбаков Владимир. Новые стихи
года ушедшего.
Вологда, 2012. 84 с.
Стихи
Владимира
Корбакова
подкупают
искренностью и душевной открытостью. Часто это
живые кусочки действительности, сделанные как
зарисовки с натуры на волнующие автора темы от
любовной лирики до религиозно-философских
обобщений,
от
лирики
гражданской
до
нестандартных и даже хулиганских стихов. Можно
порой
не
соглашаться
с
прямой
и
бескомпромиссной
позицией
автора,
часто
поднимающего самые острые и жгучие вопросы
современности, но равнодушными читателя эти
стихи оставить не могут.

16+ Королева Альбина. Стихи, песни,
рассказы, сказки.
Череповец, 2015. 80 с.
Альбина Королева в настоящее время работает
зав. отделом культурных программ ЦГБ МБУК
«Объединение библиотек».
Стихи начала писать с 8 лет. Печаталась в
городских и областных газетах; журналах «Наш
современник»,
«Невский
альманах»;
в
коллективных сборниках «Наша жизнь: женский
взгляд», «Женщина-осень».
Дважды была участником областного семинара
молодых поэтов.
Член Вологодского Союза писателей-краеведов.
Член редколлегии краеведческого альманаха
«Люди и дела».

Костров Владимир. Сердце
укажет
:
Стихотворения.
Баллады. Драма.
Москва, 2010. 672 с.

надежду
Поэмы.

16+ Лаврова Тамара. Нити судеб : стихи.
Вологда, 2013. 96 с.

16+ Макарова Галина. Гори, гори ясно :
книга стихов.
Вологда, 2014. 128 с.
Галина Макарова родилась в Архангельской
области. С 1977 года живёт в Вологде.
Работала в редакциях различных газет. Участница
двух областных семинаров молодых литераторов,
трёх Всероссийских турниров самодеятельных
поэтов ВОС.
Стихи печатались в различных газетах, журналах,
сборниках.
Новая, четвёртая по счёту, книга включает ряд
стихотворений из прежних сборников, а также
стихи, написанные за последние годы.

12+ Маркелов Леонид. Странный
мальчик : Рассказы для детей и
взрослых.
Книга с дарственной надписью (дар Центру
писателя В.И. Белова).
Вологда, 2012. 52 с.
Рассказы из сборника Л.В. Маркелова,
написанные
в
разное
время,
о
взаимоотношениях детей и взрослых, о влиянии
детей на взрослых. Чистые душой и сердцем
ребятишки, каких становится всё меньше, видят
мир по-своему, делают старших и ровесников
чище, добрее, а от злобы и несправедливости
взрослых
они
становятся
сами
злей,
мстительней.
Возможно использование рассказов для уроков
внеклассного чтения в 4-7-ых классах.

16+ Мишнев Станислав. Ангелы всегда
босые… : рассказы и повести.
Вологда, 2012. 400 с.
В книге впервые представлено творчество
талантливого прозаика наиболее полно. Кроме
сюжетов на деревенские темы, читатель найдёт
исторические повествования, а также фантастику.
Эта книга открывает серию издательского проекта
«Писатели родного края».
Издание рассчитано на широкого читателя.

16+ Попкова Светлана. Спешу судьбу
благодарить : стихи.
Новгород Великий, 2015. 88 с.
Родилась в Харькове, училась в Москве. Много
лет живёт в Великом Новгороде, но истинной
малой Родиной считает город Валуйки
Белгородской области, где прошли её детство и
юность.
Педагог по образованию, журналист по
призванию, член Межрегионального Союза
писателей. Её статьи и сейчас печатаются в
газете «Звезда» Новгородского района. Но она
ещё и сочиняет стихи, многие из них посвящены
её малой Родине, друзьям и восприятию мира.
Является членом клуба любителей поэзии
«СВЕТОЧ».
Это первый сборник её стихов.

12+
Романов
Александр.
Победы : стихи, поэмы, проза.

Свет

Вологда, 2015. 184 с.
Представлены размышления писателя в стихах
и прозе о сыновьем долге перед старшим
поколением.
О «сторожевом луче совести», пробуждающем
в нас память об ушедших, но близких нам
людях. О тяжком, изнуряющем труде своих
родителей и сверстников на фронте и в тылу в
годы войны и в послевоенное время. О
трудном подвиге ради светлой победы. О
долгой памяти и верности родному дому.

16+ Сазонов Геннадий. Звёздный вечер :
Избранные
стихотворения,
поэмы,
поэтические циклы : 1965-2015 гг.
К 50-летию творческой деятельности автора.
Вологда, 2016. 336 с.
Стихи последних лет, а также избранные
произведения из прежних изданий.
Любовь к людям и окружающему миру, прошлому и
настоящему России наполняет сердце поэта. Его
отличает неравнодушие ко всему, что он встречает
на своём пути.
Книга адресована любителям современной поэзии.

16+ Сазонов Геннадий. Однажды зимой
: рассказы, повести, миниатюры.
Вологда, 2013. 240 с.
Острые проблемы современной России, её
прошлое,
включая
события
Великой
Отечественной войны, судьбы и внутренний мир
людей, обретение ими православной веры и
нравственных опор – в центре внимания писателя.
Его произведения в жанре прозы представлены
впервые наиболее полно в настоящей книге.
Издание предназначено для широкого круга
читателей.

12+ Трофимова Наталия. Поднебесье :
стихи.
Вологда, 2015. 80 с.

12+ Шеваров Дмитрий. Вологодская
тетрадь.
Вологда, 2016. 328 с.
Перед вами – признание в любви. Тихое,
сокровенное. Каким только и может быть
признание в любви, даже если оно адресовано
целому городу.
Город – это люди и дома, деревья и река. Земля и
небо. Дали Заречья… В книге вы встретите
много родного, любимого, до боли знакомого.
Автор вырос в Вологде, здесь пошёл в детский
сад и закончил начальную школу, здесь сделал
первые шаги в журналистике. Теперь его имя
знакомо многим читателям.
Эта книга – приношение Вологде в канун её 870летия. Здесь собраны посвящённые вологжанам
рассказы и очерки, написанные в разные годы.
Книга предназначена широкой читательской
аудитории.

Юдников Леонид. Имена на карте :
(поэма и стихи об известных морякахвологжанах).
Вологда, 2013?. 56 с.
Поэма «Адмирал Кузнецов» и книга стихов об
известных моряках-вологжанах под общим
названием «Имена на карте», автором которой
является капитан 3 ранга Леонид Юдников,
издана в канун торжественных мероприятий,
связанных с присвоением Вологодскому
детскому морскому центру «Меридиан» гордого
имени адмирала флота Советского Союза, Героя
Советского Союза Николая Герасимовича
Кузнецова.
В первую очередь она адресована юным
морякам и тем, кто готовится встать в ряды
защитников нашего Отечества.

Яшин Александр. Алёна Фомина.
Редкое издание.
Вологда, 1950. 160 с.
Решением Совета Министров Союза ССР
Яшину (Попову) Александру Яковлевичу за
повесть
«Алёна Фомина» присуждена
Сталинская премия второй степени за 1949
год.

