Открылся
центр творчества

Василия Белова
ЦЕЛЫЙ ГОД сотрудники централизованной детской библиотеки гото
вились к открытию центра по изучению и сохранению творческого на
следия Василия Белова. Подбирали материалы, фотографии, книги.
Оформляли стенды, параллельно занимаясь ремонтом помещения.
26 апреля центр творчества В.И. Бе
лова на Панкратова,75 распахнул две
ри. На открытие приехал виновник тор
жества. Под бурные аплодисменты при
сутствовавших перерезал красную лен
точку, но садиться в кресло и слушать
поздравительные речи не спешил, а
рассматривал композиции и стенды.
Смотрите, какой почерк у меня
молодого был! - с шуткой комменти
ровал Василий Иванович, вызывая
улыбки окружающих.
Поздравить сотрудников библиотеки
и В.И.Белова пришел начальник управ
ления культурной политики департамен
та культуры правительства области
Б.Ю.Чирьев. Борис Юрьевич вручил цен-

событие

тру 40 экземпляров книг Василия Бело
ва. Председатель городской Думы А.Н.
Лукичев пообещал в ближайшее время
передать центру портрет В.И.Белова.
Вологодские писатели подарили серию
книг, памятные фотографии, вырезки из
газет, ручку-сувенир, которую В.И.Бело
ву вручили на одном из юбилеев. Пере
дали теперь уже раритетные вещи - про
граммку к первому спектаклю по пьесе
Василия Ивановича «Над светлой водой»
и пригласительный билет, на котором
указана дата - 24 апреля 1975 года.
Состоялась эта премьера, без
двух дней, ровно тридцать лет назад,

- подчеркнул председатель правления
Вологодской писательской организа
ции М.И. Карачев.
Сотрудники библиотеки благодари
ли за подарки и с улыбкой отметили, что
одной комнаты для центра мало, надо
расширяться. В планах оборудовать еще
один зал. Установить телевизор, чтобы
иметь возможность демонстрировать
юным вологжанам видеозаписи.
Руководитель театра-студии «ПодРосток» Владимир Шахов исполнил пес
ню собственного сочинения на стихи
Белова «Вологда» и прочитал впервые
эпиграмму, которую сочинил десять лет
назад: «Мы на него под облака взира
ем, а он рядом. Вон, у газетного ларь
ка, Русь охраняет строгим взглядом».
Воспитанники «Подростка» прочи
тали стихи.
- Ни в черта, ни в Бога не верю... волнуясь, читала девушка.
- Я тогда еще задорнее был, - ком
ментировал с улыбкой Василий Ива
нович. - Ни во что не верил!
Юные солисты ансамбля народной
песни «Веселые лоскутки» произвели
настоящий фурор, исполняя русские
песни. Ребята так душевно пели и пля
сали, что всем присутствующим захо
телось самим пуститься в пляс.
В конце торжества поклонники
творчества знаменитого писателя, по
эта, публициста, драматурга обступи
ли его со всех сторон с просьбой по
ставить автограф на любимых книгах;
А уже на этой неделе в центре твор
чества В.И.Белова будут проводиться
экскурсии для вологжан, а также кон
курсы для одаренных детей и еще мно
жество разнообразных мероприятий,
цель которых - сохранить культурное
наследие, воспитать в юных сердцах
чувство нравственности, патриотизма и
гордости за свой родной край.
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