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4 Л б К З б О Я  ВЫЛ ЯЛП ПЬ н а  п с ь п т п т и  Ш . -  4 декабря выдалось на редкость 
солнечным, ярким в череде хмурых 
облачных зимних дней. В этот день 
состоялось важное событие в культурной 
жизни района, жизни всех харовчан -  
присвоение имени нашего земля ка- 
писателя Василия Белова 
муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Харовская централизованная 
библиотечная система».

Имя писателя нераз
рывно связано с нашим 
районом. Проживая посто
янно в Вологде, он не пре
рывал связи с малой роди
ной. Василий Белов - по
четный гражданин Харовс- 
кого муниципального райо
на.

Год назад -  4 декабря -  
Василий Иванович ушел из 
жизни и был похоронен на 
сельском кладбище в д.Ти- 
мониха.

Администрация района, 
управление культуры хода
тайствовали перед Прави
тельством Вологодской об
ласти о присвоении имени 
писателя библиотеке. Поста
новлением Правительства 
Вологодской области №551 
от 3 июня 2013 года Харовс
кой ЦБС было присвоено имя 
писателя-земляка.

Присвоение имени Ва
силия Белова библиотеке 
позволит закрепить память 
о нем в сознании ныне жи
вущих людей и будущих по
колений.

Выступая на торже
ственном мероприятии, Та
тьяна Ганичева, зам.главы 
администрации района, от
метила -  харовчане горды 
тем, что наша библиотека 
будет носить имя писателя- 
земляка. Год, как перестало 
биться сердце этого заме
чательного человека, вели
кого писателя, который сво
ими замечательными про
изведениями внес большой 
вклад в развитие мировой 
литературы. За свой много
летний труд он получил 
многочисленные государе 
ственные премии, награды. 
Но главной наградой для 
него была всегда любовь 
его многочисленных чита
телей. Конечно, меняется 
время, приходят новые по
коления, но наш народ все
гда с большой любовью бу
дет читать произведения 
Василия Белова.

Мария Морозова от де
партамента культуры и ох
раны объектов культурного 
наследия Вологодской об-

У входа в районную библиотеку - новая вывеска. 
Ее торжественно открыла вдова писателя 
Ольга Белова
ласти в день увековечива
ния памяти писателя поже
лала коллегам сохранять, 
популизи ровать творчество 
Василия Белова. И тогда от
кроются новые грани его 
творчества.

Татьяна Буханцева, ди
ректор областной библио
теки, отметила, что ни у кого 
не было сомнения, что Ха
ровская ЦБС должна носить 
имя Василия Белова. Это 
большая честь. И большая 
ответственность ложится на 
всю библиотеку, на всех ха-

Н аграж ден и е участ ников и победит елей рай он н ого  
конкурса дет ских т ворческих работ  
«Иллюстрируем Белова»

ровчан. Надо соответство
вать этой высокой оценке.

Тесная дружба связыва
ла писателя Василия Бело
ва с библиотекарями Ха- 
ровского района. Василий 
Иванович способствовал 
реконструкции здания под 
библиотеку, и в 2003 году 
центральная библиотека 
переехала в новое помеще
ние. Валентина Тихонова, 
директор МБУК «Харовская 
ЦБС», высту
пая перед со
бравшимися,
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Владимир Кушнир -участник литературного 
проекта «Дорога к дому» - читает «Бухтины».



отделения Союза писате
лей России.

Писатель Роберт Балак
шин назвал Василия Бело
ва одним из ярчайших носи
телей народной памяти. Он 
ценен и дорог тем, что эту 
память выражал в художе
ственной литературе, гово
рил художественными об
разами, которые запомина
ются в нашей памяти.

На торжественном ме
роприятии было приятно 
видеть людей самых разных 
возрастов. Для всех, кто лю
бит книгу, творчество Васи
лия Белова -  это действи
тельно памятный день. У 
преданных друзей книги на
шлись теплые и добрые 
слова. Их выразил и Павел 
Горев, ученик 10 класса 
школы №3.

Почетное право открыть 
новую вывеску библиотеки 
предоставили вдове писа
теля Ольге Беловой. Ольга 
Сергеевна выразила ис
креннюю благодарность ус
троителям мероприятия -  
администрации района, уп
равлению культуры, всем, 
кто нашел возможность 
прийти, приехать, поддер
жать это важное событие.

В выставочном зале 
библиотеки состоялось 
подведение итогов район
ного конкурса детскихтвор
ческих работ «Иллюстриру
ем Белова», награждение 
участников и победителей.

Год спустя...
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В этот день для всех чи
тателей предлагались экс
курсии по экспозиции «Пи
сатель земли харовской», а 
также по выставкам «Зем
ляки читают Белова», «Душа 
жива в слове», «Книги Васи
лия Белова на иностранных 
языках».

Московские и вологодс
кие писатели вместе с ха- 
ровскими работниками 
культуры в этот день посе
тили родину писателя -  Ти- 
мониху. На сельском клад
бище протоиерей Анатолий 
провел панихиду. В Азледля 
гостей был организован по
минальный обед.

По возвращению в Ха- 
ровск в выставочном зале 
библиотеки прошел вечер 
памяти «Живое слово Бело
ва». Харовчане, кому близко 
и дорого творчество писате
ля, вспоминали свои момен
ты знакомства с писателем- 
земляком. Библиотека про
должает собирать воспоми
нания земляков о Василии 
Белове. Рассказанные на 
встрече наблюдения, бесе
ды заинтересовали всех 
своей искренностью, доб
рой памятью.

Галина ИВАШУТИНА 
Фото автора 

ч Андрея КОРОТКОВА

напомнила, что библиотека 
прошла большой и интерес
ный путь развития. На этом 
пути были и события, кото
рые вписались в историю 
библиотечного дела Харов- 
ского района. Сегодняшнее 
событие по значимости 
едва ли не самое важное во 
всей деятельности библио
течной системы. Присвое
ние имени -  это оценка той 
работы, которую ЦБС осу
ществляла все эти годы. 
Библиотекари всегда счи
тали Беловскуютему основ
ной в своей деятельности. В 
ЦБС разработана програм
ма «Писатель земли харов
ской», куда вошли уже став
шие традиционными ме
роприятия и новые проекты 
библиотеки. В центре лите
ратурного краеведения ра
ботают экспозиции, посвя
щенные жизни и творчеству 
Василия Белова. На малую 
родину писателя в д.Тимо- 
ниха разработан и прово
дится литературно-турист
ский маршрут «Дорога к 
дому». В Тимонихе третий 
год проходит межрайонный 
литературный фестиваль 
«Притяжение». Библиотека 
всегда принимает участие в 
областных Беловских чте
ниях, а в этом году органи
зовала в районе Малые Бе- 
ловские чтения, в которых

Валентина Гундорова 
рассказывает, как будучи 
студентами, они 
добивались автографа 
Василия Белова.
Книгу «За тремя 
волоками» она передала 
в центр литературного 
краеведения в библиотеку

Михаил Карачев, Роберт Балакшин (в числе гостей) 
слушают и записывают выступления харовчан

приняли участие земляки 
писателя. Среди новых про
ектов можно назвать изда
ние сборника «Земляки 
вспоминают Белова», «Ли
тературная усадьба Тимо- 
ниха».

Имя Белова ко многому 
обязывает. Работники биб
лиотек района будут дока
зывать делами, что достой
ны носить имя великого пи
сателя.

Товарищем и учителем 
был Василий Белов для пи
сателей Вологодчины. 
«Учили его рассказы, пове
сти и романы, его неукроти
мый творческий характер и 
образ жизни», - об этом и 
многом другом говорил в 
своем выступлении Михаил 
Карачёв, председатель 
правления Вологодского
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