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русский язык

Универсальный словарь русского языка
: орфографический словарь ;
орфоэпический словарь ;
этимологический словарь.
Санкт-Петербург, 2010. 832 с.
Вниманию читателей представлено уникальное
издание, под обложкой которого собраны
несколько
самых
востребованных
словарей
русского языка. Благодаря данному справочному
пособию учащиеся, преподаватели, абитуриенты
смогут в самый короткий срок найти ответы на все
интересующие вопросы по русскому языку,
научиться правильному употреблению слов в речи
(устной и письменной), обогатить свой словарный
запас.

литературоведение

Кириенко-Малюгин Юрий. Методика
оценки и критерии народности поэзии.
Книга с дарственной надписью (дар Центру
писателя В.И. Белова)
Москва, 2014. 120 с.
По вопросу, как надо и не надо писать стихи и зачем
всё это делать, имеется много, но не множество
исследований. Объять необъятное невозможно. Автор
сделал акцент на тех источниках информации,
которые считает базовыми по теме.
Книга предназначена литературоведам, филологам,
поэтам, преподавателям гуманитарных институтов,
колледжей и школ, всем, кто неравнодушен к
проблемам поиска Истины в литературоведении,
выявлении критериев народности поэзии, адекватном
отражении истории и проблемы Возрождения Семьи
как основы духовного существования и развития
России.

художественные музеи

Галерея Боргезе. 10 шедевров
Рим, 2011. 48 с.
А. Канова. «Паолина Бонапарт в обличии
победоносной Венеры».
Д. Бернини. «Давид».
Д. Бернини. «Аполлон и Дафна».
Д. Бернини. «Плутон и Прозерпина».
М. да Караваджо. «Юноша с корзиной фруктов».
М. да Караваджо. «Мадонна деи Палафреньери».
Р. Санти. «Снятие с креста».
Р. Санти. «Дама с единорогом».
Доменикино. «Охота Дианы».
Т. Вечеллио. «Любовь земная и небесная».

Краеведение
география Вологодской области

Вологда
–
провинции.

красота

российской

Текст парал. русский, англ.
Вологда, 2011. 102 с.
«Вологда – это старинный и самобытный город.
Величественная северная природа, уникальная
архитектура, доброта и радушие горожан – всё
это
наделяет
Вологду
неповторимой
притягательностью, заставляет людей вновь и
вновь возвращаться сюда».
Е.Б. Шулепов.

пищевые производства

Верещагин Н.В. Дело жизни.
Вологда, 2017. 128 с.
Рассказать о деле своей жизни – создании
«мужицкой промышленности» - Верещагин
сумел увлекательно и, как всегда, простым
языком, хотя изначально текст имел официальное
назначение.
Этот уникальный документ, направленный в
Комитет Министров императорской России,
публикуется впервые. Авторское повествование
дополняют подлинные архивные материалы.

пищевые производства

Гутерц А.В. Николай Верещагин. На
благо Отечества.
Вологда, 2011. 376 с.
Книга рассказывает о жизни и трудах
Н.В. Верещагина (1839-1907); как удалось
морскому офицеру, человеку без личного
капитала и властных полномочий, вместе с
немногими дворянами-сподвижниками создать
молочную промышленность, вовлечь в дело
сотни тысяч крестьян и начать сельское
кооперативное движение, крупнейшее в России.
История
Отечества
раскрывается
через
персоналии.
Документальная
строгость
сочетается с увлекательными сюжетными
историями-биографиями.
Авторское
повествование дополняют оригинальные тексты
его героев и письма крестьян.

растениеводство, производство

Вологодский лён [Электронный
ресурс]
Вологда, 2008.
Разделы:
Лён. История.
Технология переработки льна.
Вологодские прядильщики.
Сделано в Вологде.

лесное хозяйство

Вологодский
ресурс]

лес

[Электронный

Вологда, 2007.
Разделы: Лес как природный фактор.
История лесоустройства. Характеристика
лесного фонда. Ландшафты и лес. Флора и
фауна лесов. Особо охраняемые природные
территории. Лесовосстановление. Лесное
хозяйство
Вологодской
области.
Лесозаготовки. Лесопильное производство
и деревообработка. Лесопромышленный
комплекс.
история

Великая российская революция 1917
года
в
контексте
региональной
истории
XX
века :
материалы
межрегиональной
научной
конференции 27-28 октября 2016 г.
Вологда, 2017. 224 с.
В текстах дана оценка событиям 1917 г.,
Гражданской войны, первых лет становления
советской государственности; анализируются
архивные источники, мемуары. Рассмотрены
аспекты истории революционных потрясений
1917 г. как в столице, так и в провинции.
Адресовано специалистам, краеведам, всем
интересующимся историей страны и родного
края.

история

Древняя Вологда [Электронный
ресурс]
Вологда, 2010.
Разделы:
Вологодская археология.
История Вологды.
Вологодское бытование.
Исторические
сооружения
древней
Вологды.
Иностранцы о Вологде.
Как жили в старину: Русь.
Древнерусская жизнь в картинках.
история

Дьяков
Иван
Александрович.
Застывшие в граните : Каталог
воинских
захоронений
периода
Великой Отечественной войны на
территории Вологодской области.
Вологда, 2015. 480 с.
Собраны
сведения
о
82-х
воинских
захоронениях, находящихся на территории 22-х
муниципальных районов Вологодской области и
двух городских округов (г. Вологда и г.
Череповец). Именные списки солдат и офицеров
содержат данные о 15110 воинах, погибших в
боях, умерших от ран и похороненных на
территории Вологодской области.
Книга адресована родственникам погибших
солдат,
краеведам,
работникам
органов
государственной власти и военного управления.

история

Спивак Т.О. Обручённые с небом.
Кн. 1 : Вологжане в авиации первой
половины XX века.
Вологда, 2017. 340 с.
В книге рассказывается об участии вологжан в
зарождении и развитии военной авиации, о
героических подвигах, совершённых нашими
земляками в воздушных сражениях Первой
мировой войны и Великой Отечественной
войны.
Хронологически книга охватывает период с
1910 по 1945 годы включительно.
Издана посмертно.
Издание адресовано массовому читателю.

экономика, пищевые производства

Вологодское
маслоделие
[Электронный ресурс]
Вологда, 2005.
Разделы:
Общий раздел.
История: Верещагин и другие.
Технологии.
Защита торговой марки.
Библиография.
Фотоальбом.

авиация

Дьяков Иван Александрович. С мечтой
о небе : История 27-го запасного
авиационного полка.
Вологда, 2016. 360 с.
Полк в 1941-1942 годах дислоцировался в городе
Кадникове Сокольского района Вологодской
области. Во время Великой Отечественной войны
здесь проходило переучивание лётчиков на
самолёты
иностранного
производства,
поставляемые по ленд-лизу.
Представлены документы Центрального архива
Министерства обороны РФ, воспоминания
очевидцев, материалы из личных фондов
родственников лётчиков полка.
Книга адресована широкому кругу читателей,
краеведам
и
исследователям
истории
Вологодской области.
педагогика

Век
образования:
История
образования в Вологодском крае
[Электронный ресурс]
Вологда, 2008.
Разделы:
Образование в XIX – начале XX века.
(Вологодский учитель; Грамотность;
Начальное образование; Земские школы;
Сельские школы; Церковно-приходские
школы; Ремесленное образование;
Гимназия: заглянем в прошлое; Женское
образование; Духовное образование; Воскресные школы и другие)
Советский период (Ликвидация безграмотности; Вологодский рабфак; Годы
перестройки; Уроки провинции; Современные учебники; Вологодские ВУЗы и другие).

педагогика

Золотова О.А., Скупинова Е.А.
Тематическое
планирование
курса «География Вологодской
области» (к учебному пособию
2013 года).
Вологда, 2016. 80 с.
Издание
подготовлено
в
полном
соответствии с требованиями ФГОС.
Является
составной
частью
УМК
«География Вологодской области».
Может быть использовано учителями
географии и студентами колледжей и
вузов Вологодской области.

издательское дело

«Красный Север». 95 лет.
Вологда, 2012. 280 с.
В этой книге месяц за месяцем прослеживается
95-летняя история газеты «Красный Север». Из
воспоминаний журналистов и внештатных
авторов, из газетных публикаций разных лет
читатель узнает, как работала редакция, какие
трудности испытывали её сотрудники, какие
темы поднимали.
В этой книге найдёт для себя материал историк
и эколог, литературовед и журналист,
преподаватель средней школы и просто
читатель-краевед, интересующийся разными
сторонами жизни Вологодской области.

литературоведение

Батюшков:
вечные
[Электронный ресурс].

сны

Вологда, 2005.
Разделы:
Собрание сочинений.
Общие работы.
Воспоминания современников.
Жизнь поэта.
Родословная. Окружение.
Венок поэту (стихи).
Творчество.
Батюшков в школе.
Память.
Библиография.
Альбом.
литературоведение

Василий Белов : весь
[Электронный ресурс].

Белов

Вологда.
Разделы:
Сочинения.
Публицистика.
Литература о жизни и творчестве
В.И. Белова.
Библиография.
Фотогалерея.
В.И. Белов в изобразительном искусстве.
Фильмография.

литературоведение

Кириенко-Малюгин Юрий. Николай
Рубцов: «Звезда полей горит, не
угасая…» : Творческая биография.
Книга с дарственной надписью (дар Центру
писателя В.И. Белова)
Москва, 2011. 288 с.
Представлены этапы творческой биографии
Н.М. Рубцова, факты и события его жизни, даны
исследования
содержания
его
поэзии,
продолжившей направления творчества великих
русских поэтов Пушкина, Лермонтова, Тютчева,
Кольцова, Фета, Блока и Есенина, поэтаписателя Гоголя. Сообщается о путях-дорогах
поэта по России и к песням, о взаимосвязи
Слова, Музыки и русской Души, о народной
философии, православном и мистическом
содержании творчества поэта.
литературоведение

Литература в школе : научнометодический журнал. №9/2017.
Коллекционный фонд
Москва, 2017. 44 с.
Номер подготовлен к IV Всероссийским
Беловским чтениям и посвящён жизни и
творчеству В.И. Белова.

литературоведение

Николай Рубцов: весь
[Электронный ресурс].

Рубцов

Вологда, 2005.
Разделы:
Собрание сочинений Н.М. Рубцова.
Воспоминания современников.
Исследования жизни и творчества.
Библиография.
Видеофильм «Времён связующая нить».
Песни и стихи в исполнении автора.
Песни на стихи Н.М. Рубцова.
Нотные сборники песен на стихи автора.
Н.М. Рубцов в изобразительном искусстве
фотографии.
литературоведение

Уроки литературы : приложение к
журналу «Литература в школе».
№9/2017.
Коллекционный фонд
Москва, 2017. 15 с.
Номер посвящён жизни и творчеству Василия
Белова.

литературоведение

Варлам Шаламов. Данте XX века
[Электронный ресурс].
Вологда, 2005.
Разделы:
Собрание сочинений.
Общий раздел.
Творчество.
Род Шаламовых.
Друзья.
Воспоминания о Шаламове.
Шаламов и диссиденты.
Шаламов и Солженицын.
Шаламов в школе.
Фотоальбом.
Библиография.
изобразительное искусство

Кружевная сказка Вологды : Конкурс
на приз Главы города Вологды.
Вологда, 2011. 36 с.
Вот она – белоснежная София, а вот и
вологодские красавицы в кружевных платках, с
кружевными зонтиками прогуливаются по
улицам города. Сюжетами для работ стали и
деревянное зодчество Вологды, и история
кружевоплетения, портреты мастериц, музей
кружева и многое другое.

архитектура

Дни архитектуры в Вологде : 22-26
апреля 2011 года
Вологда, 2011. 8 с.
Дни архитектуры – уникальный фестиваль,
который даёт возможность всем желающим
познакомиться вживую с современной и
старой архитектурой городов России. В
рамках фестиваля проводятся экскурсии на
новые объекты современной архитектуры
вместе с архитекторами и девелоперами,
пешие,
автобусные
и
велосипедные
тематические
экскурсии,
визиты
в
архитектурные мастерские, лекции, семинары,
художественные акции.

декоративно-прикладное искусство

Северная чернь : отличительные
особенности уникального промысла.
Вологда, 2015. 18 с.
Более трёх столетий назад в Великом Устюге
сформировался центр уникального народного
художественного
промысла,
впоследствии
известного всему миру под названием северная
чернь.
Секреты рукотворного мастерства, тайны состава
и припуска черни передавались из поколения в
поколение, от отца к сыну и дошли до наших дней
в первозданном виде, овеянные легендами, славой
и традициями промысла.

музыка

Валерий Гаврилин. О музыке и не
только… [Электронный ресурс].
Вологда, 2004.
Музыка:
Скоморохи.
Военные письма.
Зарисовки.
Концертино.
Перезвоны.
Вальсы.
Публикации.
театр

Фестиваль
«Голоса
истории»:
Вологодские театры глазами россиян :
дайджест
Вологда, 2011. 40 с.
Дайджест представляет собой подборку материалов
об участниках театрального фестиваля «Голоса
истории» - Вологодском театре для детей и
молодёжи и Вологодском драматическом театре.
Отражены материалы, опубликованные в разные
годы в центральных периодических изданиях:
журналах
«Театр»,
«Театральная
жизнь»,
«Свободная
мысль»,
«Новое
время»;
«Литературной газете», газетах «Культура»,
«Литературная Россия».

