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«…Свой отчий край, родной и милый,  

Люблю я больше всех столиц 

За то, что он мне дарит силы,  

Что я – крылатее всех птиц». 

В. Судаков 



Разделы выставки 

Сын земли Вологодской 

«Слишком много дедовским местам мы с тобою, сердце, задолжали»  

Кроссворд по книге В.И. Белова «Рассказы о всякой живности» 

«Сохраним родной язык – сохраним всё!» 

«Душа бессмертна» 

Список книг 



Сын земли Вологодской 



Белов В.И. родился 23. 10. 1932,  
д. Тимониха Харовского района Вологодской области  

 



  

 
Прозаик, драматург, поэт, публицист.  

Лауреат Государственных премий СССР (1981) и России (2004),  
Литературных премий им. Л. Н. Толстого (1992) и С. Т. Аксакова (1996),  
награжден орденами Ленина (1984), Трудового Красного Знамени (1982).  

За большие заслуги в развитии отечественной литературы в марте 2003 г. награжден  
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.  

В том же году епископ Вологодский и Великоустюжский Максимилиан вручил 
 В.И. Белову церковную награду –  орден Русской Православной Церкви  

Преподобного Сергия Радонежского III степени. 
 В 2008 г. награждён орденом Почета. 

См. «Награды, премии» на сайте  КУЛЬТУРА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
http://www.cultinfo.ru/belov/ 

Василий Иванович Белов  

http://www.cultinfo.ru/belov/


Биография. Творчество 
«Выдающиеся вологжане» «Вологодская энциклопедия» 



Тимониха 
 Хоть Тимониха и далеко от Вологды, 250 верст, но в разные 
годы у В.Белова там бывали Федор Абрамов, Александр Яшин, Валентин 
Распутин, Василий Шукшин, Евгений   Носов...   

Далее 



Однажды В.И. Белова спросили:  
«В чем исток вашего пути в 

литературу?»  
    На что он ответил: «… Он - в стихии народной жизни, 

деревенском детстве, в неброской, но милой северной природе. Я 
благодарен матери - Анфисе Ивановне, круглой сироте, она знала 
столько поговорок, частушек, песен, стихов, присказок.  

В 1947 году я закончил Азлецкую семилетнюю 
школу, потом в г.Сокол – школу ФЗО (фабрично-
заводского обучения), где получил аттестат 
плотника и столяра пятого разряда». 

Иван Федорович, мой отец, крестьянин и плотник, погиб в 
1943 году, защищая Смоленск. Мама поднимала пятерых 
детей одна. Мы рано узнали труд, хлебнули нужды, голода. 

В начало 



«Слишком много дедовским местам  
Мы с тобою, сердце, задолжали» 



 Взаимоотношения писателя с собственной 
малой родиной нашли отражение и в его 
творческой биографии.  

«Плотницкие рассказы» 



«Плотницкие рассказы» 

 Наделенный автобиографическими 
чертами герой «Плотницких рассказов» Костя 
Зорин о расставании со своей деревней 
говорит: «...я всей душой возненавидел все это. 
Поклялся не возвращаться сюда». Но уже в 
первом поэтическом сборнике Белова звучит и 
тема возврата:  

«Слишком много дедовским местам  
Мы с тобою, сердце, задолжали».  



 Писателю свойственны настойчивые поиски «лада», 
любовное, бережное отношение к источникам, его рождающим, и 
страстное неприятие всего, что его разрушает. 
  

«ЛАД» 



«Привычное дело» 
 Можно сказать, что триумф писателя как 
истинного художника слова начался с  
публикации повести В. Белова «Привычное дело»  

 Тема  крестьянства стала для него 
определяющей. «Я не выбирал, как полагают 
некоторые, тему деревни, крестьянства - это 
естественное состояние моей души, как дыхание, 
как сердцебиение. И дело, разумеется, не в 
описании зипуна или физиономии из народа». 

 Центральная авторская идея — 
сохранение традиционной деревенской культуры 
как духовной основы и необходимого условия 
развития современного российского общества.  

Далее 



 
Книги В.И. Белова  
о малой родине 

Далее 

Знойное лето Утром в субботу Иду домой 



 
Книги В.И. Белова  
о малой родине 

Далее 

За тремя волоками Гудят провода 



 
Книги В.И. Белова  
о малой родине 

Далее 

Кануны Вологодские 
бухтины 



 Книги В.И. Белова переиздаются и переводятся на многие языки 
мира (в странах Европы и Азии выпущено 48 произведений писателя).  
 По пьесам Белова поставлены спектакли в крупнейших театрах 
страны: в Москве – в Малом театре, театре Сатиры и МХАТе, в 
Петербурге – в театре драмы им. Пушкина и театре комедии, во многих 
других городах России.  
 Часть его произведений экранизирована, это фильмы и 
телефильмы «Африканыч», «Плотницкие рассказы», «По 206-ой», 
«Целуются зори», «Все впереди».  



Составитель: Наталья Киселёва, 6А кл. БОУ «СОШ №2 г. Грязовца». 
Рисунки: Вероника Рюмина, 6А кл. БОУ «СОШ №2 г. Грязовца». 
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«Рассказы  

о всякой живности» 



По горизонтали По вертикали 

Назад 
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4. Хозяин Валдая. 

5. Какого цвета животное, которого Лидия принесла взамен на щенка? 

7. «... случай» - рассказ, в котором Валдай удирал от кошки. 

10. Кого Федя научил бодаться в рассказе «Выручил»? 

12. Сколько кроликов принёс Федя? 

14. Как автор мысленно назвал животное Лидии? 

16. Кто такой Верный? 

18. Какую программу Федя с кошкой смотрел «от корки до корки»? 

20. Кто на самом деле таскал цыплят у Феди в рассказе «Стрельба»? 

21. Два стесанных бревна, перекинутые с одного берега на другой. 

22. Кто такая Малька? 

24. Они вылавливали в овечьей шерсти личинок. 

25. Сколько щенят принесла Малька? 

26. За кем гнались птицы в рассказе «Погоня»? 

27. Как зовут корову Феди? 



1. Что синичка ловила ртом, вытягивая голову то влево, то вправо? 

2. Кому петухи не позволяли скандалить между собой? 

3. В этом рассказе зверёк придушил трёх кур и отгрыз лапу одной из гусынь. 

6. «Сельская …» - газета, которую выписывал дедко Остахов. 

7. Они украли у деда Остахова мёд. 

8. Кличка быка. 

9. Как звали пёсика, который был на содержании деда Остахова? 

11. Как зовут кошку Феди и его жены? 

13. Кличка кота Лидии. 

15. Как Федя звал свою жену? 

16. Как Федя с женой всегда называют поросёнка? 

17. Какая, по мнению автора, самая хитрая и умная птица в деревне? 

19. Кто такой Валдай? 

23. Кого Лидия принесла взамен на щенка? 

25. Кем работает жена Феди? 



 
«Сохраним родной язык – 

сохраним всё!» 
 В.И. Белов не раз вставал на защиту русского языка. Что, на его 
взгляд, угрожает языку сегодня? 
 «На мой взгляд, прежде всего, нужно спасать кириллицу. Наш 
разгром начинается с того, что кириллицу вытесняет латинский шрифт. 
Можно бесконечно говорить о планомерном уничтожении языка. 
Достаточно посмотреть на наши словари. Словарей должно быть столько, 
сколько нужно - сотни, самых различных». 

 
КИРИЛЛИЦА, одна из двух (вместе с 
глаголицей) первых славянских азбук. 
Названа по имени славянского просветителя 
Кирилла. Создана на основе греческого 
уставного письма в кон. 9 — нач. 10 вв. с 
добавлением нескольких букв. Была 
распространена у южных, восточных и, 
вероятно, западных славян. В 1708 г. в России 
реформирована. Легла в основу русского 
алфавита. 



 
«Сохраним родной язык – 

сохраним всё!» 

 Порабощение народа начинается с отвержения родного языка, с 
раздвоенности культуры. В существующем языке за последние годы 
произошли огромные изменения.  
 Идет явное обеднение языка по количеству слов, замена их на 
чужие, в том числе и по интонации. Русский язык в значительной мере 
утратил ритмичность и тональность.  
  В наш быт проник так называемый сленг, людей приучают думать 
и чувствовать по-новому, то есть не по-христиански и не по-русски, а по- 
демократически... Это скрытый цинизм, тайная похабщина. Я убежден: 
сохраним родной язык - сохраним все! 

В.И. Белов. 



«Душа бессмертна» 

«Тихая моя родина, ты всё также 
не даёшь мне стареть и врачуешь 

душу своей зелёной тишиной!» 

В. Белов. 

 



«Душа бессмертна» 

http://survinat.ru/wp-content/uploads/HLIC/2bb5fcba46dc9adcdd1a60e7e0fb6036.jpg 

«Осознанно и глубоко чувствую 
ощущение счастья. Откуда оно, 
счастье, когда… Не надо спрашивать.  

Может быть, счастье сквозит в лесной 
осенней свежести или источает его 
янтарь болотной морошки…» 

В.И. Белов 

http://survinat.ru/wp-content/uploads/HLIC/2bb5fcba46dc9adcdd1a60e7e0fb6036.jpg
http://survinat.ru/wp-content/uploads/HLIC/2bb5fcba46dc9adcdd1a60e7e0fb6036.jpg
http://survinat.ru/wp-content/uploads/HLIC/2bb5fcba46dc9adcdd1a60e7e0fb6036.jpg


 
Книги, использованные при 

составлении выставки 
 

• Белов, В.И. Вологодские бухтины старые и 
перестроечные [Текст] / В.И. Белов ; худож. А. Савин. – 
Вологда : ООО «Русский Север», 1997. – 199, [9] с. : ил. – 
ISBN 5-901037-03-0; 

• Белов, В.И. Гудят провода [Текст] : рассказы / В.И. 
Белов. – М. : Сов. Россия, 1978. – 250, [6] с. – (Земля 
родная); 

• Белов, В.И. Душа бессмертна [Текст] : Книга рассказов / 
В.И. Белов; [предисл. С.Ю. Баранова, сост. О.С. Белова ; 
худож. О.А. Бороздин]. – М. : Центр книги ВГБИЛ им. М.И. 
Рудомино, 2010. – 319, [1] с. – ISBN 978-5-7380-0341-7. 

• Белов, В.И. За тремя волоками [Текст]:  повести, 
рассказы, очерки / В.И. Белов ; предисл. В. Бондаренко ; 
худож. В. Гальдяев. – М. : Худож. лит., 1989. – 525, [3] с. : 
ил. – (Библиотека юношества). – ISBN 5-250-00539-8; 

• Белов, В.И. Знойное лето [Текст] / В.И. Белов ; худож. 
Ю.Н. Давыдов. – Вологда : Вологодское книжное 
издательство, 1963. – 172, [4] с. : ил.; 

• Белов, В.И. Иду домой [Текст] : рассказы / В.И. Белов ; 
худож. В.А. Бороздин. – Вологда : Северо-Западное 
книжное издательство, 1973. – 190, [2] с. : ил. 

• Белов, В.И. Каникулы [Текст] : [для сред. и ст. 
школьного возраста] / В.И. Белов ; худож. Г.Н. Бурмагина. 
– Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1981. – 127, [1]  с. : 
ил. 

• Белов, В.И. Кануны [Текст] : Хроника конца 20-х годов / 
В.И. Белов. – Архангельск : Северо-Западное книжное 
издательство, 1978. – 333, [3] с.; 

• Белов, В.И. Катюшин дождик [Текст] : [для младшего 
школьного возраста] / В.И. Белов ; худож. Б.И. Шабаев. – 
Вологда : Северо-Западное книжное издательство, 1972. 
– 32, [1] с. : ил. 

• Белов, В.И. Лад [Текст] : Очерки о народной эстетике / 
В.И. Белов ; фотосъёмка А. Заболоцкого ; худож. А. 
Зубченко, Н. Крылов. – 2-е изд. – М. : Молодая гвардия, 
1989 – 420, [4] c. – ISBN 5-235-00349-7; 

• Белов, В.И. Плотницкие рассказы [Текст] / В.И. Белов. – 
Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 
1968. – 157, [3] c.; 

• Белов, В.И. Рассказы о всякой живности [Текст] / В.И. 
Белов. – М. : Детская литература, 2007. – 202 с. – 
(Школьная библиотека). – ISBN: 978-5-08-004209-6. 

• Белов, В.И. Рассказы о всякой живности [Текст] / В.И. 
Белов. – М. : Дрофа-Плюс, 2008. – 112 с. – (Школьное 
чтение). – ISBN 978-5-9555-1318-8. 

• Белов, В.И. Рассказы о всякой живности [Текст] / В.И. 
Белов. – М. : Детская литература, 2007. – 202 с. – 
(Школьная библиотека). – ISBN: 978-5-08-004209-6; 

• Белов, В.И. Сельские повести [Текст] / В.И. Белов ; 
худож. С. Соколов. – М. : Молодая гвардия, 1971. – 333, [3] 
с. : ил.; 

• Белов, В.И. Утром в субботу [Текст] : повести  
рассказы / В.И. Белов. – Вологда : Северо-Западное 
книжное издательство, 1976. – 276, [4] с.; 

• Вологодская энциклопедия [Текст] / гл. ред. Г.В. 
Судаков. - Вологда : ВГПУ : "Русь", 2006. - 608 с. : ил. - 
ISBN 5-87822-305-8; 

• Выдающиеся вологжане [Текст] / гл.ред. Г.В. Судаков ; 
худож. В.Г. Малиновский. – изд. 2-е, испр. и доп. - Вологда 
: ВГПУ, 2010. – 655, [1] с. - ISBN 978-5-87822-377-5; 

• Корсакова, Т.А. Малая родина : Программа курса для 
учащихся 3-5 классов [Текст] : методические материалы 
для учителя / Т.А. Корсакова; науч. ред. В.В. Судаков. – 
Вологда : ВИРО, 2004. – 170, [2] с.  


