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Дорогие ребята! 

Уважаемые взрослые! 

23 октября 2022 года исполнилось 90 лет со дня рождения 

замечательного русского  писателя  Василия Ивановича Белова 

(1932-2012). Предлагаем вашему вниманию рекомендательный 

список литературы, посвящённый юбилейной дате.     В нём да-

ны библиографические описания и аннотации наиболее извест-

ных сборников писателя. Список рекомендован для семейного 

чтения. 

 

 Белов Василий Иванович родился 23 октября 1932 года в 

селе Тимониха Хабаровского района Вологодской области в се-

мье колхозников. 

 Ещё до школы читать его научил старший брат Юрий.        

С тех пор маленький Вася очень любил читать. Когда началась 

Великая Отечественная война, Василий Белов учился во втором 

классе. Из детства ему больше всего запомнились голод и лю-

бовь к чтению. Любимой книгой будущего писателя была по-

весть А. П. Гайдара «Дальние страны». 

 Василий окончил семилетнюю школу, получил специаль-

ность столяра и плотника, а в школе фабрично-заводского обу-

чения в г. Сокол приобрёл специальность моториста-дизелиста, 

электромонтёра. Во время службы в армии выучился на радио-

телеграфиста.       Но его дальнейший жизненный путь опреде-

лило литературное творчество.  

 В 1964 году он окончил Литературный институт им. М. 

Горького. В литературу Василий Иванович пришёл сначала как 

поэт. В 1961 году вышла первая книга Василия Белова -  сбор-

ник стихотворений «Деревенька моя лесная», тогда же была 

опубликована и его повесть «Бердяйка». Василий Иванович, ма-

ло кому тогда ещё известный мастер, стал автором совершенно 

замечательной повести «Привычное дело», опубликованной в 

журнале «Север» (1966). Журнал издавался в Петрозаводске, а 

повесть сразу приобрела самую широкую известность, и о ней 



тут же заговорили как о значительном литера-

турном (и общественном!) явлении. 

          Пройдёт время, и Василий Белов напишет 

ещё немало замечательных произведений. Сре-

ди них - «Плотницкие рассказы», опубликован-

ные в самом популярном  в то время москов-

ском журнале «Новый мир» (1968), «Лад. Очер-

ки о народной эстетике» (1979), 

«Кануны» (1972), роман «Всё впереди» (1985). 

Любимой темой  писателя Василия Белова была крестьян-

ская тема. Перед читателями его книг возникают колоритные 

картины деревенского быта, яркая и причудливая речь; замеча-

тельные образы русских людей - удивительные портреты, силь-

ные характеры. Непростому и запутанному взрослому миру ав-

тор противопоставляет детскую непосредственность, искрен-

ность и доверчивость. Героев его произведений отличают нерав-

нодушие, открытость и чистота. И любовь. Любовь ко всему 

живому и близкому, большому и малому. 

Перед Вами раскроется и  такой знакомый мир природы: 

«Всё было затоплено ярким вешним солнцем, река мерцала ост-

рыми золотыми звёздами, над тёплым, наполовину вспаханным 

полем, дрожали прозрачные волнистые струи...» (рассказ 

«Поющие камни», 1973). 

В наше время проза Василия Белова - как глоток роднико-

вой воды. Она обновляет, даёт силы и укрепляет дух. Она  несёт 

человеку очищение, помогает вернуть ему любовь и надежду, 

веру в самого себя и в людей вообще. Она разрешает прикос-

нуться ко всему живому, ощутить к нему близость, будит со-

весть и позволяет познать народные мудрость и чистоту, любовь 

к родной земле и отчему дому. 



 Русский писатель Евгений Носов так писал о нём: 

«Василий Иванович … знает деревенскую жизнь не как наез-

жий человек, не как сторонний наблюдатель. Сам в недавнем 

прошлом крестьянский сын, он и теперь не забыл прежних 

навыков : умеет навострить косу и сметать высокий северный 

стог, запрячь лошадь и пойти за плугом. Владеет плотницким 

топором и при случае на деревенской вечеринке лихо сыграет на 

простенькой гармонике.  Вы вдосталь посмеётесь над проделка-

ми четвероногих и пернатых героев, потому что книжка написа-

на с тонкой лукавинкой, с любовью и доброй усмешкой. А по-

рой и с грустинкой, которая тоже исходит от доброты и глубоко-

го сочувствия ко всем животным и зверушкам, окружающим 

сельского человека. Прочитав и закрыв книжку, вы испытаете 

светлое и радостное чувство. И удивление. Удивление от сопри-

косновения с простой и невыдуманной жизнью, которая многих 

из вас окружает ежедневно, а некоторым порой кажется обыден-

ной и малоинтересной. Но, оказывается,  да-

же в простом и привычном можно найти уй-

му любопытного и поучительного. Надо 

только научиться видеть, как это умеет Васи-

лий Иванович. Человек, особенно кто живёт 

в больших и шумных городах, будет добрее 

и лучше, если по-прежнему останется нерав-

нодушен ко всему живому – будь то синица, 

постучавшая в замороженное окно, или оди-

нокий пыльный кустик у дороги…». 

 

 



 

 

 

 

 

  

 По силе и яркости своего творчества В. И. Белов сегодня 

—  один из самых значительных русских писателей.  

 Признанием его заслуг стало присуждение Государствен-

ной премии 1981 года, награждение орденом Трудового Красно-

го Знамени в 1983 году и орденом Ленина в 1984 году. Также 

Василию Ивановичу были присуждены литературная премия 

Союза писателей России имени Л. Н. Толстого в 1992 году и 

Всероссийская литературная премия имени С. Т. Аксакова в 

1996 году. 

 

О жизни и творчестве В. И. Белова Вы можете прочитать     

более подробно в следующих изданиях: 

 
 1. Ганичев, В. Нестихающая совесть писателя : [послесловие] // По-

вести и рассказы / Василий Белов ; послесловие В. Ганичева ; худож. И. 

Новодережкин. - Москва : Известия, 1980. - С. 596-602. - (Библиотека 

«Дружбы народов» : прил. к журн. «Дружба народов»). 

 

 2. Ефремова, Дарья.    В «Ладу» с Беловым / Дарья Ефремова // Куль-

тура. - 2015. - № 37(30 октября-5 ноября). - С. 10 : фото. - (Литфонд). 

   История открытия музея-квартиры русского писателя Василия Иванови-

ча Белова в г. Вологда. О II Всероссийских Беловских чтениях, увековече-

нии памяти писателя. 

    

 3. Носов, Е. [Об авторе и его книжке] / Е. Носов.  // Рассказы о вся-

кой живности : для младшего школьного возраста / Василий Белов ; рис. 

Н. Устинова ; вступ. ст. Е. Носова. - Москва : Детская литература, 1976.  – 

С. 5-9 : ил.    

 

 4. Носов, Е. Путь к истоку (слово о моём друге) : [предисловие ]      // 

Бобришный угор : рассказы / Василий Белов ; вступ. ст. Е.Носова ; грав. 

В. Лукашова. - Москва : Детская литература, 1988. -  С. 5-14 : грав.       

 

 

 

   «..почему-то  мне хочется, чтобы мой дом и  деревня моя не исчезли 

совсем, чтобы они остались в этом  бесконечно меняющемся мире», - 

задачу эту писатель решает каждым своим произведением. 



                   Книги В. И. Белова в фонде ЦДСЧ: 

 

 

 Бобришный угор : рассказы / Василий Бе-

лов ; вступ. ст. Е. Носова ; грав. В. Лукашова. - 

Москва : Детская литература, 1988. - 224 с. : 

грав.          
 Широко известный мастер слова пишет о Воло-

годском крае, где он родился, - о его прошлом и настоя-

щем, о его людях. Давший название сборнику рассказ 

— едва ли не самое светлое и философское произведе-

ние книги, проникнутое, по словам критика В. Ганичева, жизнеутвержда-

ющей верой.  В. И. Белов ведёт читателя за собой, и мы, так же, как и он,  

начинаем думать :  нельзя, чтобы потухли очаги нашей «деревянной роди-

ны» - истоков всего… 

 

 За тремя волоками : повести, рассказы, очер-

ки / Василий Белов ; предисл. В. Бондаренко ; ху-

дож. В. Гальдяев. - Москва : Художественная лите-

ратура, 1989. - 528 с. : ил., портр. - (Библиотека 

юношества).   

   Содерж.: Привычное дело ; Воспитание по доктору Споку 

[и др.]. 
 Книга для семейного чтения, в которой для каждого найдутся «свои» рас-

сказ или повесть. 
 

 Каникулы : повесть, рассказы / Василий Бе-

лов ; худож. Г. Н. Бурмагина. - Архангельск :   Се-

веро- Западное книжное изд-во, 1981. - 128с. : ил.  
  Перед Вами  маленькая повесть о приключениях во 

время каникул шестиклассников Миньки, Стасика и Хому-

това из маленькой деревни («Каникулы»). Повесть помо-

жет читателям сделать множество открытий: научных 

(получение дёгтя) и  бытовых (седлание коня, прополка капусты), нрав-

ственных (уроки дружбы) и духовных (ребячьи радости и печали). Поми-

мо повести, книга включает в себя  рассказы о деревенских детях – ма-

леньком Дане, Мишке и  Павлухе.  



 Повести : [для старшего школьного возраста] / 

Василий Белов ; худож. Л. Бирюков ; [вступ. ст. И. 

Стрелковой]. - Москва : Детская литература, 2015. - 

300 с. : ил., портр. - (Школьная библиотека).    
  Содерж.: Повести: Привычное дело ; Плотницкие рас-

сказы.  16+ Для  ст. школьников и родителей 

«Далеко не каждому  дано было бы сохранить выдержку, че-

ловечность, готовность делать что-либо для людей, пройди они школу 

жизни Ивана Африкановича из «Привычного дела» или Олёши Смолина 

из «Плотницких рассказов». Почему так написал литературный критик, 

узнает самый внимательный читатель. 

 

 Рассказы о всякой живности : повесть и рас-

сказы : [для среднего школьного возраста] / Васи-

лий Белов ; худож. Ю. Воронов. - Москва : Детская 

литература, 2015. - 202, [2] с. : ил., портр.  - 

(Школьная библиотека).    12+ 
 Перед Вами  короткие рассказы о домашних живот-

ных, зверях и птицах, окружающих человека в деревенской жизни. 

 Писатель их всех хорошо знает и любит и нам помогает бережно от-

носиться и ценить по-настоящему всё живое – будь то синица, постучав-

шая в окно («Последняя синичка»); конь Верный, который сам, без почта-

льона, развёз газеты («Курьер»); собака Малька, бегающая к своему 

взрослому щенку в далёкую деревню. Вы познакомитесь с  громадным 

псом Валдаем, поросёнком Кузей, козлом Душным и многими другими 

героями. Вы вдосталь посмеётесь над проделками четверо-

ногих и пернатых героев. Интересные рисунки художника 

тоже раскрывают характер героев книги. 

 

 Старый да малый : повесть и рассказы : [для 

младшего школьного возраста] / Василий Белов ; 

[худож. Ю. Воронов]. - Москва : Детская литерату-

ра, 1989. - 128 с. : цв. ил., портр.  -    Содерж.: Повесть: Каникулы ; 

Цикл: Рассказы о всякой живности [и др.].  

   В книгу вошли повесть «Каникулы» о приключении, которое произо-

шло с деревенскими ребятами летом, рассказы из цикла «Рассказы о вся-

кой живности» и рассказы о детях. 
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