
Ч Т О Б Ы  П О М Н И Л И

В Вологду, к Белову
Создадим музей и заповедник писателя!

Едва успели мы отметить 
80-летие со дня рожде
ния выдающегося рус

ского писателя Василия Бело
ва, и настали дни прощания с 
Василием Ивановичем... Похо
ронили Василия Белова на ма
лой родине, в деревне Тимони- 
ха, рядом с матерью Анфисой 
Ивановной, которую он очень 
любил.

Жизнь и творчество Васи
лия Белова тесно связаны с Во
логодчиной, с нашим Русским 
Севером. И, думается, настало 
время создать в этих местах го
сударственный музей-заповед- 
ник, историко-литературный 
и природный, посвящённый 
глубоко народному художни
ку, который воспел красоту 
Русского Лада. Драма и подвиг 
нашего крестьянства, плени
тельная красота родной при
роды, с проникновенной силой 
запечатлённые Василием Бело
вым, обретут здесь достойную 
память и защиту.

Многие годы Василий Бе
лов жил и работал в Вологде. 
В квартире писателя собра
ны богатейшая библиотека и 
коллекция великолепных жи

вописных полотен. Здесь цен
нейший рукописный архив 
автора. В гостях у Василия 
Ивановича бывали известные 
писатели, художники, деятелй 
культуры.

Нет сомнения, необходимо 
признать вологодскую квар
тиру классика отечественной 
словесности памятником куль
туры и взять под государствен
ную охрану. Здесь должны быть 
государственный музей-квар
тира Василия Белова и науч

ный центр по изучению жизни 
и творчества писателя.

Учёным секретарём музея, 
на наш взгляд, могла бы стать 
Ольга Сергеевна Белова, жена 
писателя, хорошо знающая его 
наследие. Семитомное собра
ние сочинений Василия Белова, 
вышедшее недавно в издатель
стве «Классика», -  надёжная 
опора для начала такой важной 
работы. Музей и заповедник Ва
силия Белова жизненно необхо
димы отечественной культуре.
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