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ДУША БЕССМЕРТНА:
ПРОДВИЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В. И. БЕЛОВА

Наша область одна из первых на Северо-Западе разработала собствен
ный бренд: «Вологодская область -  душа Русского Севера». Продолжая дан
ную аналогию, мы считаем, что нашего земляка -  известного русского писа
теля Василия Ивановича Белова -  можно по праву назвать душой Вологод
чины. В своих произведениях Белов всегда ратовал за сохранение русского 
языка, родной природы, национального уклада жизни Русского Севера и 
христианских ценностей. Его произведения рассказывают о нашей жизни 
так, как это мог видеть только великий писатель, горячо любящий свою Ро
дину. «О Родине душа моя болит...», -  писал он в одном из своих стихотво
рений, обращая внимание читателей на проблему разрушения основы основ 
отечественной культуры -  уникального уклада русской деревни.

«Земля Белова -  это затерявшаяся среди клюквенных болот, среди ма
лых рек и озёр, за тёмными лесами, за тремя волоками деревня Тимониха, 
в которой жили его прадеды, деды и родители, где родился и вырос сам 
Белов. Деревня Тимониха -  олицетворение северной глубинки, ведь имен
но отсюда, из этой кладези, автор брал колорит, быт, нравы и характеры своих 
героев. И если мы действительно хотим знать свою родину, сегодня нам уже 
не обойтись без Белова, без его слова о родной земле...» (Ю. Селезнёв).

Наша библиотека с 2013 года носит имя классика русской литературы 
В. И. Белова и позиционирует себя как продолжатель его дела, сохраняет 
систему его ценностей. Библиотека проводит мероприятия по популяриза
ции творческого наследия писателя среди различных групп населения.

В библиотеке работает Центр литературного краеведения, где оформ
лены экспозиции, посвященные Белову: первая воссоздает обстановку ра
бочего кабинета писателя в Тимонихе, на второй представлены народные 
ремесла, описанные в произведении «Лад». Центральное место занимает 
выставка «Писатель земли Харовской», на которой сосредоточена инфор
мация о В. И. Белове: его произведения, материалы о жизни и творчестве, 
фотографии и т. д. Центр организует для учащихся школ более углублен
ное знакомство с произведениями Василия Белова, проводя уроки нравст
венности и патриотизма. «Людей надо воспитывать хорошими книга
ми....»,- говорил В. И. Белов в одном из интервью. Для читателей библио
теки организуются книжные выставки, экскурсии, литературные вечера, 
читательские конференции, викторины по творчеству писателя. Центр вы
пускает календари, буклеты, проспекты, закладки для книг с цитатами из 
произведений Белова.
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На малой родине писателя в Азлецкой сельской библиотеке имеется 
экспозиция предметов старины «Лад деревенской жизни». Материалы для 
нее были собраны в ходе экспедиций по Азлецкому краю. В библиотеке 
также создаются новые экспозиции, связанные с творчеством писателя: 
предметов деревенского быга: «Без молошного какая ребенку приятность» 
-  посвященная молоку; «Веками роднились с нами эти деревья» -  пред
ставлены изделия из дерева, которыми пользовались наши прадеды в 
обычной жизни; «Нехитрые мальчишечьи богатства» -  игрушки, в которые 
играли крестьянские дети. Разработана игровая программа «Игры на лет
ней прогулке», которая включает деревенские игры на природе. Около 
библиотеки работает «Скамейка-читайка», где для учащихся, которые по
сещают малую родину писателя, проводятся конкурсы и викторины на 
знание произведений Василия Белова.

Нельзя во всей глубине понять Белова без его родной деревни Тимони- 
хи, ей писатель был «обязан лучшими своими мыслями, лучшими движе
ниями души». «Долго без родной Тимонихи я вообще жить не мог, засосет 
в левом боку, зашает -  долой все! На родину. А там один какой -  то затра
пезный окунишко своим хвостом расплещет твою тоску веселыми синими 
брызгами» («Лад»),

Оказаться в этих местах -  значит соприкоснуться с внутренним миров 
Белова. Литературно -  туристский маршрут «Дорога к Дому» пролегает 
от Харовска до Тимонихи и знакомит с традициями и бытом северной де
ревни, историей района. Рассказ о творчестве писателя, знакомство с его 
поэтическими и прозаическими произведениями дополнены встречами с 
героями его книг на интерактивных остановках: на проселочной дороге, у 
речки, в сосновом бору, на деревенской улице. Туристы очень активно по
купают местные сувениры, изделия Дома ремесел, сельскохозяйственные 
орудия труда и продукцию личных подсобных хозяйств, участвуют в мас
тер-классах по народным промыслам. На деревенских посиделках участни
ки маршрута угощаются блюдами русской кухни и слушают рассказ о мас
терах и обычаях края. В память о посещении родины писателя туристы 
высаживают березки на аллее «Белые сказки моей земли». Маршрут неда
ром называется «Дорога к дому». Именно эта дорога вывела писателя на 
широкую дорогу жизни. По ней всегда он возвращался обратно, в роди
тельский дом, признавая, что «человек счастлив до тех пор, пока у него 
есть родина».

Не случайно межрегиональный литературный фестиваль «Притяже
ние» проходит в Тимонихе. «Я дома у себя на родине, и теперь мне кажет
ся, что только здесь светлые речки, такие прозрачные бывают озёра. Такие 
ясные всегда разные зори. Так спокойны и умиротворительно -  задумчивы 
леса зимою и летом...» -  писал Белов в повести «Плотницкие рассказы». 
Девизом фестиваля мы считаем строчки поэта А. Гребнева:
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И  все-таки лучшее слово 
На запах, на вкус и на цвет -  
Оттуда, где сердце Белова,
Оттуда, где родины свет.

Время обязывает библиотеки пересмотреть традиционные формы ра
боты с наследием писателя -  классика, искать другие -  инновационные 
подходы к читательской аудитории, не забывая при этом совершенствовать 
накопленный опыт.

Так к 80-летнему юбилею писателя была впервые проведена районная 
акция «Читаем Белова вместе». Во время акции все желающие могли по
дойти к микрофону, установленному у библиотеки и прочитать отрывок из 
произведения Василия Ивановича. Акция вызвала живой интерес у земля
ков и гостей города и уже проводится ежегодно на различных библиотеч
ных площадках района.

С 2013 года библиотека совместно с автономной некоммерческой ор
ганизацией дополнительного образования «Пролог» г. Москва организует 
конкурс детских творческих работ «Иллюстрируем Белова», победители 
которого поощряются поездкой в г. Москву. На конкурс дети предостав
ляют индивидуальные и коллективные работы, выполненные в различных 
видах и техниках изобразительного и декоративно- прикладного творчест
ва: рисунки, плакаты, аппликации, компьютерная графика, мягкая игруш
ка, батик, бисероплетение, соломка, лоскутная техника, работы из природ
ных материалов и другие.

В выставочном зале библиотеки оформляются экспозиции вологодских 
и московских художников, участников пленэров на родине Белова «Ольхо
вая сторона», фотовыставки «Сенокос в Тимонихе», «Праздничная Тимо- 
ниха», «В краю, где целуются зори». Традиционно в День города проект 
«Харовский Арбат» у библиотеки собирает художников, музыкантов, чте
цов, прославляющих своим творчеством родину писателя Василия Белова. 
В этом году в День города на площадке перед библиотекой была организо
вана праздничная программа «Чаепитие с Беловым». В сквере у библиоте
ки можно было не только попить чай на травах, но посмотреть выставку 
самоваров, поучаствовать в многочисленных конкурсах и викторинах. 
А самое главное -  снова обратиться к произведениям автора, где он описы
вает традиции русского чаепития.

В День рождения В.Белова -  23 октября проходят Районные Беловские 
чтения. В них принимают участие земляки писателя: авторы, краеведы, 
культработники, журналисты, учителя и учащиеся школ. Библиотека также 
участвует' во Всероссийских Беловских чтениях «Белов. Вологда. Россия». 
Участники этих чтений приезжают к нам в библиотеку и принимают уча
стие в маршруте «Дорога к Домр). В День памяти В. И. Белова -  4 декабря
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проходят мемориальные мероприятия в Тимонихе и в библиотеках Харов- 
ской ЦБС.

В 2014 году МБУК «Харовская ЦБС им. В. И. Белова» выиграла грант 
Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» с 
проектом «Память -  продолжение жизни: Библиотека на родине писателя 
В. Белова». В рамках осуществления проекта был создан информационно
культурный центр по продвижению литературного наследия писателя 
В. И. Белова на базе Центральной библиотеки. Были организованы более 
комфортные условия для обслуживания туристов на литературном мар
шруте «Дорога к Дому».

В наших планах -  продолжение поисковой и исследовательской рабо
ты по истории и культуре края, сбор материалов и изучение творчества 
писателя В. Белова, дальнейшее развитие литературно -  туристского мар
шрута «Дорога к дому», издание сборника «Земляки воспоминают Белова» 
и альбома «ФОТОпрочтение Белова». Для продвижения библиотеки в ин
формационном пространстве создан сайт, в котором есть разделы: «Экспо
зиции о Белове», «Литературная карта края», «Центр литературного крае
ведения», где можно найти информацию о писателе. Пополняется элек
тронный ресурс «Писатель земли Харовской», краеведческий материал в 
нем систематизирован по темам. Библиотекой объявлен сбора средств на 
памятник писателю В. Белову в г. Харовске.

С целью увековечения памяти В. И. Белова разработаны проекты: 
«Литературная усадьба Тимониха», «Край лесов и озер: эколого
краеведческая тропа». С проектом «Литературная усадьба Тимониха» 
библиотека участвовала в Интернет -  конкурсе «Литературный след». Эти 
проекты наряду с другими программами учреждений культуры района, 
направлены на сохранение уникальной историко-культурной и природной 
территории около деревни Тимониха, чтобы сделать ее привлекательной 
для посещения туристами и любителями творчества автора; чтобы малая 
родина писателя стала тем местом, где люди могут познать чувство незыб
лемой и нерушимой духовной опоры, которую давал писателю этот уголок 
земли. «Тихая моя родина, ты все так же не даешь мне стареть и врачуешь 
душу своей зеленой тишиной!» (рассказ «На Родине»),
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