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виртуальная выставка



«Подлинный автограф есть нечто 
живущее – частица самого автора».

Н.П. Лихачев.

Гордостью любой библиотеки являются книги с автографами,
владельческими записями знаменитых людей, дарственными надписями. В
фонде Вельской центральной библиотеки имени А.Ф. Орлова насчитывается
более 150 изданий с автографами: дары известных людей, деятелей
литературы, искусства и науки, краеведов.

Тот факт, что сам автор держал книгу в руках, оставил на ней свой автограф,
дарственную надпись, делает ее ценной, единственной в своем роде. Такую
книгу особенно приятно взять в руки, кажется, что автор обращается именно к
тебе.

Пути поступления этих книг в фонд различны: дары читателей, самих
авторов после проведения презентаций книг, встреч с читателями.

Данная выставка предоставляет возможность увидеть «руку» автора.
Книги с автографами расположены в алфавитном порядке по фамилии

автора.



Абрамов, Федор Александрович Деревянные кони : повести и рассказы / 
Федор Абрамов ; [худож. Ф. Ф. Мельников]. - [Ленинград], 1972. 

«Читателям Вельской библиотеки от автора. 20.09.1973 г.»

Федор Александрович Абрамов (1920-1983) - русский советский писатель,
литературовед, критик и публицист. Один из наиболее известных представителей
так называемой «деревенской прозы», значительного направления советской

литературы 1960-1980-х годов. Лауреат Государственной премии СССР.
Встреча с читателями библиотеки состоялась 20 сентября 1973 г., когда писатель
приезжал в Вельск.



Алферов, М. Ф. Этапы пройденного пути : История Солгинского домостроительного
комбината / М. Ф. Алферов. - [Б. м.], 1986. «Вельской районной библиотеке от автора.

2/IX 86 г.»
Алферов, М. Ф. Хроника Вельской земли / М. Ф. Алферов. - Вельск, 1995. «Для 
читателей Вельской районной библиотек от автора. 22 /III 95 г.»
Алферов, М. Ф., Тупицын, С.И. Очерки из истории Вельского уезда / М. Ф. Алферов. -
Вельск, 2002. «Вельской районной библиотеке от краеведа Алферова М.Ф. 19.02.03»

Михаил Федорович Алферов (1913 – 2003) -известный педагог и краевед . Внес
значительный вклад в развитие важского краеведения. Его творческое наследие
насчитывает более 50печатных работ, в том числе книжных, по истории и культуре
Важского края. Все они были написаны на основе разнообразных исторических
источников, выявленных автором в архивах, музеях, библиотеках, а также в ходе
многочисленных встреч со старожилами.



Бакулин, В. Т. Тополь душистый в Сибири / В.Т. Бакулин ; отв. ред
И.Ю. Коропачинский. – Новосибирск, 2010.

«В дар библиотеке от автора. 15.03.2010»

Виктор Тимофеевич Бакулин - главный научный сотрудник, Доктор биологических наук
Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (Новосибирск).



Баранова , Н. Л. Вся нежность моя… Стихи / Н.Л. Баранова. – Вельск, 2000.
«Вельской районной библиотеке с признательностью от Надежды Барановой.
5 сент. 2000 г.»

Надежда Леонидовна Баранова родилась в дер. Пакшеньга Вельского района
Архангельской области Закончила школу №4 г. Вельска, Архангельский медицинский
колледж. Писать начала с 5 класса. Публиковалась в периодической печати не только в
Вельском районе Архангельской области, но и в Карелии. Это первый поэтический
сборник Надежды.



Богданов, Е. Полуночная даль : повести / Е. Богданов. – Архангельск, 1972.
«Моим землякам – вельским книголюбам. Автор. 31 марта 1974 г.»
«Весьма интересная книга – советую почитать. 1/II 1979 г.» (пометки читателя)
Богданов, Е. Провинциальный роман. – Архангельск, 1990.
«Моим землякам – вельчанам самые добрые пожелания. 19/II 1992»

Евгений Федорович Богданов (1923-1999) родился в Каргопольском районе. В
литературу пришел через журналистику. В 1949 году Е. Богданов был утвержден
собственным корреспондентом областной газеты «Правда Севера» в
Каргопольском и Вельском районах. С 1954 года он редактировал вельскую
районную газету «Ленинский путь», был членом бюро Вельского райкома КПСС.



Боковиков, П.А. Деревенька моя… неперспективная /П.А. Боковиков. – Вельск, 2001.
«Вельской районной народной библиотеке на память от автора»

Павел Алексеевич Боковиков (1920-2005) родился в деревне Макарово Пежемского
сельсовета, Вельского района. В 1937 году закончил Вельское педучилище. В 1953-
1961 годах обучался в Архангельском государственном педагогическом институте им.
М.В. Ломоносова по специальности «История». 23 года был директором СПТУ-4
(Вельск). В 2000 г. решением Собрания депутатов муниципального образования
«Вельский район» Павлу Алексеевичу присвоено звание «Почетный гражданин города
Вельска».



Борисов, О.А. Я есть. И буду! Стихи / Олег Борисов. – Вельск, 2000.
«Вельской библиотеке, где ценят и чтут Литературу, независимо, всемирная она, 
или вельская! Спасибо вам, дорогие! С уважением, Олег Борисов. 5 сент. 2000 г.»
Борисов, О.А. Мелодия души. Стихи / Олег Борисов. – Вельск, 2001.
«Вельской районной библиотеке с благодарностью за поддержку и помощь 
литераторам Поважья. Рад за вас! Олег Борисов. 15.03.2002 г.»

Олег Алексеевич Борисов родился 28 октября 1951 года в Коношском районе
Архангельской области. Вскоре семья переехала в деревню Дубровскую Устьянского
района Архангельской области. Увлечение поэзией началось, когда он работал в
Норильске: принимал участие в городских поэтических конкурсах, посещал литературное
объединение «Надежда» при редакции норильской городской газеты «Заполярная
правда». В этой газете в 1978 году была опубликована первые стихи поэта. Затем были
публикации в краевой газете. В 1987 году принят в члены Союза журналистов СССР. Член
Союза писателей России (2007), автор шести поэтических сборников и нескольких книг
прозы, лауреат премии «Златослов Поморья».



Бурковский, Б. В., Бартнев Г. П. Крейсер «Аврора» : Путеводитель по корабельному 
музею  / Б.В. Бурковский, Г.П. Бартев, И.И. Скляров. – Ленингад, 1979.
«Юным книголюбам г. Вельска землякам авроровца – участника Цусима Минина 
от авроровцев 80 г. Капитан I ранга Геннадий Бартев. Член КПСС с 1972 г. 
«Аврора». III 1980 г.»

Геннадий Павлович Бартев родился в 1912 году в Кировской области.
С 1930 года судьба Геннадия Павловича была связана с флотом. В послевоенное
время капитан 1-го ранга Бартев Г.П. работал старшим научным сотрудником
музея крейсера «Аврора».



Бурцев, В. По волнам моей памяти : повесть и рассказы  / В.И. Бурцев. –
Октябрьский, 2016.
«В дар библиотеке г. Вельска от автора. 2018 г.»

Валентин Иванович Бурцев – краевед из с. Шангалы Устьянского района 
Архангельской области. 



Буторин М.В. Между прошлым и будущим. Была у северян надежда.  / М.В. Буторин. 
– СПб., 2016.
«Уважаемым вельчанам! Вспомним, как это было… С наилучшими пожеланиями. 
25.07.16 г.»

Михаил Вениаминович Буторин - уроженец Архангельской области. Его трудовая
жизнь была связана с Севером. Проживает в Санкт-Петербурге, преподает в вузах
города. Кандидат исторических наук. Доцент. Член Союза журналистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Автор книг: «По следам легендарной «Щельи»
и «Соловецкий камень: Архангельск – Москва».



Васильев, Н.П. Лесная элегия : [сборник] / Николай Васильев. – [Вельск], 2014.
«Родной библиотеке в библионочь от автора»

Николай Васильев родился в Вельском районе Архангельской области. Учитель
русского языка и литературы с большим стажем. Автор книг «Тележка под звездами»,
«Не одна во поле дороженька» и др. Редактор областной литературной газеты
«Графоман» и малотиражки «Малая родина» (п. Хозьмино). Председатель Вельского
литературного объединения.



Веревкина, Г.А.  Путевка в жизнь : Аргуновской (Овсянниковской школе) – 100 лет  / 
Г.А. Веревкина, В.В. Кривошеева, Б.И. Третьяков. – Вельск, 2003.
«Вельской центральной библиотеке. Дарю книгу «Путевка в жизнь» как подарок 
выпускников Аргуновской (Овсянниковской) школы к ее столетнему юбилею. 
Третьяков Борис Ильич. Г. Вельск Красная 64. 18 января 2004 года»

Борис Ильич Третьяков родился в д. Лучинской Усть-Вельского сельского совета. 
Выпускник Овсянниковской школы. 



Вишнякова, М.А. «Ты мой единственный самый близкий друг…» Елена Барулина –
ученица, соратница и жена Николая Вавилова/ М.А. Вишнякова. – СПб., 2016.
«В библиотеку г. Вельска от автора. 17.05.19. Вельск»

Маргарита Афанасьевна Вишнякова – доктор биологических наук, профессор.
Родилась в Перми. Окончила Пермский государственный университет. Автор книг и
статей о соратниках и людях из близкого круга Н.И. Вавилова: Елене Ивановне
Барулиной, Екатерине Николаевне Сахаровой, Георгии Дмитриевиче Карпеченко,
Леониде Ипатьевиче Говорове.



Гаркотин Л.Д. Икон нечудотворных не бывает. Истории о людях добрых и не 
очень… / Л.Д. Гаркотин. – М., 2016.
«Землякам моим, дорогим вельчанам. С любовью и уважением. Л. Гаркотин»

Леонид Дмитриевич Гаркотин (1956 г.р.) - экономист, Почетный строитель
Главмосстроя, уроженец Вельского района Архангельской области. Леонид
Дмитриевич прошел трудовой путь от подсобного рабочего в бригаде каменщиков до
руководителя Московского ремонтно-строительного управления. Много сил отдает
строительству храмов. «Ещё одна мечта осталась - увидеть золотые купола над
храмом Преображения Господня в центре Вельска!» Награжден медалью Архангела
Михаила 3 степени.



Гранин Д. Зубр : Повесть / Д. Гранин. – Л., 1987.        «Д. Гранин 94»
Гранин Д. Картина : Роман / Д. Гранин. – Л., 1987.     «Д. Гранин 94»

Даниил Александрович Гранин (настоящая фамилия Герман) (1919-2017) – советский и
российский писатель, киносценарист, общественный деятель. Участник Великой
Отечественной войны, Герой Социалистического Труда (1989). Лауреат
Государственной премии СССР (1976), Государственных и Правительственных премий
РФ. Литературную деятельность начал с 1949 г. Тогда же по просьбе писателя Юрия
Германа, Даниил Александрович взял себе псевдоним Гранин. Известность ему
принес роман «Искатели», опубликованный в 1955 г. Главной темой стали ученые,
изобретатели, их нравственный кодекс и гражданская позиция.



Грачев А.Б. «Может быть…» : стихи / А.Б. Грачев. – Вельск, 2002.
«Вельской центральной библиотеке от автора тысячу пожеланий удачи, 
творческих находок, вдохновения, сплоченности и благодарных читателей. 
2.04.02»

Алексей Грачев – лирический поэт, филолог по образованию. Преподает в Вельском
индустриальном техникуме. Много лет пишет стихи. Первый его небольшой сборник
под названием «Полюби же себя…» вышел в Вельске в 1995 году. Это его вторая книга.



Дедова, Н.В. Почему тает снег : Сказки и стихи / Наталья Дедова – Вельск, 2013.
«Центральной библиотеке от автора. 21.06.2013. Пусть все будет ОТЛИЧНО!!!»

Наталья Владимировна Дедова – преподаватель в Вельском индустриальном
техникуме, внештатный корреспондент газеты «Вельские вести». Много лет пишет
стихи и прозу.



Книги Людмилы Дербиной:
Отец : Поэма. – Вельск, 2015.  «Вельской центральной библиотеке с  добрыми 
пожеланиями. Л. Дербина. 5.09.2015 г.»
Хуторок : Автобиографическая повесть. Стихи. – Вельск, 2004.  «Вельской районной 
библиотеке с самым добрым чувством с пожеланиями успешной работы на ниве 
просвещения. Л. Дербина. 6.10.04 г.»
Все вещало нам  грозную драму. Воспоминания о Николае Рубцове. – Вельск, 2001.  
«Центральной библиотеке г. Вельска от автора. Л. Дербина 8.10.2001»
Стозвон : Сто избранных стихотворений. – Вельск, 2006. «Вельской библиотеке с добрым 
чувством. Л. Дербина. 14.03.07 г. Вельск»
Крушина : Стихи. – Вельск, 1994.  «Сотрудникам читального зала на добрую память с 
пожеланиями ясных дней. Л. Дербина»

Людмила Александровна Дербина – поэт. Родилась в 1938 году в Ленинграде. Первая
публикация в 1957 г. В 1969-1971 гг. – гражданская жена Николая Рубцова.



Журавлев, Н.А. Солнечный дождь : Стихи / Николай Журавлев. – Архангельск, 1969.
«Дорогим вельчанам – читателям районной библиотеки. С уважением, автор. 
Март 1971 г.»

Николай Андреевич Журавлев (1935-1991) - поэт, прозаик, публицист, руководитель
Архангельского отделения Союза писателей СССР (1973-1990). В 1969 году Н. А.
Журавлев был принят в члены Союза писателей. Наиболее значительное
прозаическое произведение Н. Журавлева – роман в двух частях «Эхо в снегах» (1978–
1980) – о событиях 1907–1917 гг. в Архангельске. Его пьеса для детей «Тайна ледяного
дворца» шла на сцене областного театра драмы. В связи с 50-летием образования
Союза писателей СССР, Н. Журавлев был награжден орденом «Знак Почета»,
медалями.



Заварзина-Мэмми, Е. Приключения другого мальчика. Аутизм и не только / 
Елизавета Заварзина-Мэмми. – М., 2014.
«В библиотеку Вельска на добрую память от автора – правнучки А.Ф. Орлова. 
1.06.2016»

Елизавета Георгиевна Заварзина-Мэмми – мама ребенка аутиста, кандидат
биологических наук, специалист по динамическому нейрофидбеку и методу
облегченной коммуникации, участник международных конференций по аутизму.
«Приключения другого мальчика» – это не только бесценное пособие для родителей и
воспитателей, подробный и доступный рассказ о том, как помочь особому ребенку и
его близким жить полноценной жизнью.
Елизавета Григорьевна – правнучка Александра Федоровича Орлова, именем которого
названа наша библиотека.



Истомин, В. Деньги на соснах : Рассказы / Владимир Истомин. – Архангельск, 1980.
«Вельской библиотеке от автора. 1980»

Владимир Федорович Истомин (1936 – 2006) - писатель-прозаик. Родился в г. Котлас
Архангельской области. Затем семья переехала в Вельский район. Будучи рабочим
Вельского ремонтно-строительного участка, он заочно окончил Московский техникум
транспортного строительства и в 1967 г. был назначен мастером.
В художественную литературу Владимир Истомин пришел через районную газету, на
страницах которой публиковал статьи и зарисовки о своих товарищах по профессии, а
затем очерки и рассказы. В 1968 г. В.Истомин поступил на факультет прозы заочного
отделения Литературного института им. Горького. В 1981 году В.Ф. Истомин был
принят в Союз писателей. «Деньги на сосна» – вторая большая работа писателя.



Карнавин, А.А. Лето запоздалое мое : Стихи / Анатолий Карнавин. – Вельск, 2003.
«Центральной библиотеке г. Вельска от автора. 11.10.03»

Анатолий Александрович Карнавин родился в городе Вельске в 1950 году. Окончил
военное училище. Двадцать восемь лет служил в войсках противовоздушной
обороны нашей страны. Стихи начал писать с 1992 года. Публиковался в газетах
«Вельские вести», «Вельск-инфо», «Архангельск», в стихотворных сборниках
«Любимый Вельский край» (1997 г.), «Стихи – я» (1998 г.), «Пора костров, смиренья,
листопада» (2001 г.). Он был победителем конкурса стихов и песен об Архангельске в
1997 году. «Лето запоздалое мое» – первая книга поэта.



Князева, Н. Зеркало в сеточке трещин : Лирика / Надежда Князева. – Вельск, 2001.
«Библиотеке г. Вельска с пожеланием добра и процветания»

Надежда Валентиновна Князева родилась в 1954 г. После окончания педагогического
института работала в Шенкурском районе. Выпустила несколько поэтических
сборников. В 2005 г. за сборник «Ещё не вечер» была награждена премией им.
Николая Рубцова Комитета по культуре администрации Архангельской области.
Член Союза писателей России с 2001 года.



Коротаев, В. Стихи и поэмы / Виктор Коротаев. – Архангельск, 1972.
«Читателям Вельской районной библиотеке от автора. 25.VII.77»

Виктор Вениаминович Коротаев (1939-1997) - русский поэт-лирик. Стихи стал писать с
14 лет. Регулярно публиковал стихи в газетах, альманахах, сборниках. В 1963 окончил
историко-филологический факультет Вологодского педагогического института.
Работал в газете «Вологодский комсомолец». Издавал газету и был редактором
газеты «Русский огонёк». В 1962 в Вологде вышла первая книга стихов «Экзамен». В
1973—78 Коротаев возглавлял Вологодскую писательскую организацию. Входил в
круг друзей Николая Рубцова.



Кошмелюк, А.Н. Афганский блокнот : стихи /Алла Кошмелюк. – СПб., 2001.
«Вельской библиотеке с ностальгией по родному городу и вельчанам от автора. 
1.03.02»

Алла Николаевна Кошмелюк (1955-2020) – член Союза писателей Ленинградской
области и Санкт-Петербурга, член ЛИТО «Поэтов Сиверское братство». Вместе с
первым мужем-вертолетчиком была в Афганистане. Награждена медалями: "Ветеран
боевых действий", другими афганскими медалями. Лауреат Всероссийского
литературно-публицистического конкурса "Слава тебе, солдат!"
Автор шести поэтических сборников, одной книги прозы, член Ассоциации
Маринистов и баталистов С.Петербурга, член Международной ассоциации
писателей.



Красновский, Р. Ветка ольхи : книга стихов / Ричард Красновский. – М., 1987.
«Вельской районной библиотеке с удовольствием дарю эту книгу стихов моего 
старого, доброго товарища по литобъединению, хорошего, самобытного поэта 
Ричарда Красновского. Бывший председатель литобъединения при редакции 
газеты «Ленинский путь», член Союза журналистов СССР И. Частоступов. 10 апр. 
1988 г.»

Ричард Александрович Красновский (1931 – 1995) – русский поэт. Родился в Москве.
Детство и юность провел в Ленинграде. В 1950-х гг. попал в криминальную историю,
оказался в Карлаге. Освободили его досрочно, но ни в столице, ни в других больших
городах он не имел права. В начале 60-х приехал в г.Вельск Архангельской области. К
творчеству Красновский пришел, будучи в Карлаге. Всерьез литературным трудом
занялся в Вельске. Здесь в газете «Ленинский путь» в августе 1961 г. было
опубликовано его первое стихотворение. Печатался также в «Правде Севера»,
«Северном комсомольце», журналах «Наш современник», «Огонек», «Важская
область». Был депутатом Вельского городского Совета.



Крутикова-Абрамова, Л.В. ЖИВА РОССИЯ. Федор Абрамов: его книги, прозрения и 
предостережения / Людмила Крутикова-Абрамова. – СПб., 2003.
«Вельской центральной библиотеке на память о Федоре Абрамове. 8.VII.2004»

Людмила Владимирова Крутикова-Абрамова (1920-2017) была не только женой
выдающегося русского писателя ХХ века Федора Абрамова, но и соратником, первым
критиком всех его произведений. И после смерти мужа более четверти века она
выполняла его наказ: «Живи за двоих и заверши мои писательские дела». Родилась в
Петербурге. В 1938 г. окончила школу с золотой медалью, поступила на
филологический факультет Ленинградского университета. В 1949 г. познакомилась с
аспирантом Федором Абрамовым. В 1950 г. Людмила защитила кандидатскую
диссертацию в Белорусском университете. С 1955 г. работала на кафедре русского
языка и литературы филологического факультета ЛГУ. Первая в Советском Союзе
начала заниматься исследованием творчества Ивана Бунина.



Кублановский, Ю.М. Долгая переправа : 2001-2017 / Юрий Кублановский. – М., 2017.
«Для Вельской библиотеки дружески Юрий Кублановский. 26.I.2018»

Юрий Михайлович Кублановский родился в Рыбинске в 1947 году. Выпускник
искусствоведческого отделения истфака МГУ. Русский поэт, эссеист, публицист,
критик, искусствовед. Был в числе организаторов неофициальной поэтической
группы СМОГ. В советское время печатался в основном в самиздате, а также за
рубежом. В 1982 году вынужденно эмигрировал, но в 1990 году вернулся. Почётный
гражданин города Рыбинска.



Личутин, В.В. Долгий отдых : Роман / Владимир Личутин. – М., 1977.
«Вельской районной библиотеке от автора на добрую память. 23/XII-77»

Владимир Владимирович Личутин (р. 1940) – русский советский прозаик. Родился в г.
Мезень Архангельской обл. Выходец из древнего поморского рода, именем его
представителя назван остров Михаила Личутина. Окончил лесотехнический техникум
(1960), факультет журналистики Ленинградского университета (1962), Высшие
литературные курсы при Союзе писателей СССР (1975). Лауреат премии
Правительства Российской Федерации, Всероссийских премий имени Л.Н. Толстого и
имени Ф. А. Абрамова, Большой литературной премии России, премий им.
А.Невского, В. Даля и др.



Лысков, А.П. Красный закат в конце июня. Народный роман /Александр Лысков. –
М., 2014, 2018.  «Землякам от автора. 30.12.14», «От автора. 28.10.19»

Александр Павлович Лысков (р. 1947) в Шенкурском районе Архангельской области.
Окончил Архангельский лесотехнический институт. Работал инженером в
Новодвинске на ЦБК, журналистом в редакции многотиражки «Бумажник», затем в
городской газете «Новодвинский рабочий». В 80-е гг. ХХ века - в редакции «Правды
Севера». Печатался в журналах «Юность», «Молодая гвардия»; в местных изданиях –
«Север», «Двина». Автор нескольких книг прозы: повестей «Целковый на счастье»,
«Марья»; романов «Пределы», «Неоткрытые острова», «Вольная птица». За серию
очерков удостоен премии им. В. Овечкина. Член Союза писателей России с 1989 г.
Живёт в Москве.



Книги Макарьина Бориса Николаевича:
Староверы : повести. – Вельск, 2000. «На память коллективу Вельской библиотеки в 
честь Нового года. 22.12.2000»
От Москвы до Берлина : очерки о войне. – Вельск, 2001. «В Вельскую центральную 
библиотеку в честь Дня защитника Отечества. 23.02.2001»
За землю, за волю : очерки и рассказы. – Вельск, 2001. «На память в центральную 
библиотеку от автора. Г. Вельск 2002 г.»

Борис Николаевич Макарьин (1928-2002) родился в Вельском районе Архангельской
области. Работал в системе Севдвинлаговского НКВД на оборонных заказах для
фронта. После службы в СА работал инспектором культурно-воспитательной части. В
течение 20 лет Б. Макарьин занимал должность директора Вельского мясокомбината.
Выйдя в 1983 г. на заслуженный отдых, занялся литературным творчеством, писал
рассказы, очерки, сказки, публиковался в периодической печати района.



Малолетоа, А.Ф. Советская улица моя… / А.Ф. Малолетов. – Архангельск, 2018.
«Библиотеке с уважением»

Александр Федорович Малолетов (1949-2020) - яркая личность, поэт, писатель,
журналист. Вся жизнь Александра Федоровича была связана со стремлением
воплотить в слове свои мысли и чувства, свой богатейший опыт – жизненный,
журналистский и писательский, позволивший ему стать автором шести книг - «Не
зови на Тризну воронья», «Казнить любовью», «Братан»,«Советская улица моя»…
Поиски смысла жизни, правды и справедливости – были главной заботой автора.



Мамедов, К.М. Записки провинциального экстремиста. Документальная хроника, 
часть I-II / Константин Мамедов. – Вельск, 2000. «Читателям и сотрудникам 
Вельской районной библиотеки с наилучшими пожеланиями от автора. 18 июля 
2000 г.»

Константин Михайлович Мамедов (1965-2021) родился на Донбассе. После окончания
школы поступил в Киевский геологоразведочный техникум, который закончил в 1984
году по специальности «Горный техник-разведчик». Военную службу проходил на
Плесецком космодроме, после демобилизации связал свою жизнь с Русским Севером.
В 1988 году он стал одним из создателей первых неформальных демократических
организаций в городе Вельске и в Архангельской области (Вельский политклуб,
«Демократическая Россия», «Демократический союз»), а в ноябре 1989 года основал
первую в регионе независимую газету «Вельск-инфо». В 1996 году стал одним из
основателей демократического движения «Важский край», в 1998 году возобновил
выпуск газеты, которая впоследствии переросла в издательской дом «Вельск-инфо».



Мессерер Б. Промельк Беллы : романтическая хроника / Борис Мессерер. – М., 2017.
«В библиотеку города Вельска  с радостью от мысли, что кто-нибудь из Ваших 
сограждан прочтет эту книгу! Борис Мессерер. 11.11.2017»

Борис Асафович Мессерер (1933) – советский и российский театральный художник,
сценограф, педагог. Президент ассоциации художников театра, кино и телевидения
Москвы. Академик РАХ (1997; член-корреспондент 1990). Народный художник РФ
(1993). Лауреат двух Государственных премий РФ (1995, 2002). Член Союза
художников СССР с 1960 года, Союза театральных деятелей РФ и Союза
кинематографистов РФ. Книга «Промельк Беллы: романтическая хроника» стала
победителем в национальном конкурсе «Книга года» в 2017 году в номинации
«HUMANITAS». Библиотеке книгу подарил вельчанин Алексей Мальгин.



Мотин, В.П. «Слово о полку Игореве» : новое в прочтении и новые загадки / Виталий 
Петрович Мотин. – Вельск, 2001.
«Читателям  Центральной библиотеки г. Вельска с искренним уважением от 
автора. 9.10.2001 г.»

Виталий Петрович Мотин (ум. 2011). Большую часть жизни В.П. Мотин посвятил
изучению «Слова о полку Игореве». Знал его наизусть. Выверил каждое слово,
каждую строчку, каждый топоним, каждое имя... Его работы были высокого оценены
специалистами по древнерусской литературе. Часть их была опубликована в журнале
«Двина». Целиком текст его перевода и комментарии были опубликованы в
альманахе «Вель».



Найман А.Г. Анна Ахматова. Когда мы вздумали родиться/ Анатолий Найман. – М., 
2018. «Вельской библиотеке от инициатора вечеров памяти А.А. Ахматовой в 
Комарово. С огромным уважением за ваш подвижнический труд и с любовью к 
вашему городу (через моего друга Мальгина А.С.) 10.08.2018»

Анатолий Генрихович Найман (1936-2022) — российский поэт, переводчик, эссеист,
прозаик, мемуарист. Стихи писал с 1954 года. Как переводчик поэзии печатался с 1959
года. В СССР до 1989 печатались только его переводы. В 1959 г. познакомился с А. А.
Ахматовой. С 1963 г. — её соавтор по переводам Леопарди и литературный секретарь.
В 1970 году написал стихи к песням детского фильма «Удивительный мальчик».
Награжден Царскосельской художественной премией (2011) «За книгу рассказов о
великой поэтессе XX века „и преданность русской поэзии“». Библиотеке книгу «Анна
Ахматова». подарил вельчанин Алексей Мальгин.



Нефедова, Л.А. Сарафан из ситца : стихи / Любовь Александровна Нефедова. –
Вельск, 1999. «В центральную библиотеку г. Вельска от автора»

Любовь Александровна Нефёдова родилась в 1954 году в городе Вельске
Архангельской области. После окончания Архангельского педагогического училища до
2014 года работала воспитателем в дошкольных учреждениях. Любовь Александровна
была награждена значком «Отличник народного просвещения», её творческие
работы-конспекты занятий для детей публиковались в научно-методическом журнале
«Дошкольное воспитание» (2012). Она является членом Вельского литературного
объединения. Первое своё стихотворение опубликовала в вельской газете
«Ленинский путь» в 1974 году. Автор нескольких поэтических сборников: «Сарафан из
ситца (1999), «Молодое бабье лето» (2001), «Горицвет» (2007), «Неназначенное
свидание» (2014), «Чиста ли русская душа» (2019). Имеет публикации стихов в
коллективных сборниках.



Книги Новикова Анатолия Васильевича:
Родом из Лешуконья : Записки историка-архивиста. – Архангельск, 2011. «Центральной 
Вельской библиотеке в день присвоения ей имени Александра Федоровича Орлова. 
Рекомендую воспользоваться информацией переписки А.В. Новикова с Н.П. Орловой (с.74-
130). 16.12.2017.», 
Топонимы Архангельского Севера : Статьи, очерки, критические заметки. – Архангельск, 
2009. «Центральной Вельской библиотеке с самыми добрыми пожеланиями. 16.12.2017»
По следам уникального исследования : (о книге А.Ф. Орлова). – Архангельск, 2018.
«Центральной Вельской библиотеке имени А.Ф. Орлова с самыми добрыми 
пожеланиями. 25.03.2018»

Анатолий Васильевич Новиков (р. 1932) - краевед, почетный гражданин МО
«Лешуконский район»(2006). Действительный член Русского географического
общества(1999). Член Российского общества историков-архивистов. Лауреат
Международной премии по литературе и искусству им. М.А. Шолохова (2009). Почетный
член Северного историко-родословного общества (2006). Почетный член Архангельского
центра Русского географического общества (2010). Награжден орденом «Знак Почета»
(1978), многими медалями.



Олькина П.М.  Малая планета : Стихи / Пелагея Олькина. – Вельск, 2001.
«От автора на доброе чтение»
Олькина П.М.  Настроение солнечное : Стихи / Пелагея Олькина. – Вельск, 2015.
«Центральной библиотеке г. Вельска от племянницы автора. Афанасова Н.Н. 
23.03.2015»

Пелагея Мироновна Олькина (Амосова)(12.05.1938 – 12.02.2015) родилась в
Пинежском районе Архангельской области. Работала в колхозе. Любила
путешествовать. Была на Кавказе, Украине, Молдавии и др. После прочтения книги Ф.
Абрамова «Братья и сестры» появилась мечта: встретиться с писателем, которая
осуществилась в 1971 г. Потом были и другие встречи, письма, дружба с его женой.
Воспоминания Олькиной П. печатались в газете «Пинежская правда». В 1987-2015 гг.
Пелагея Мироновна находилась в Вельском доме-интернате.



Академик Юрий Александрович Орлов. К 120-летию со дня рождения. Сборник 
статей / отв. ред. А.В. Лопатин. – М., 2018.
«В центральную библиотеку имени А.Ф. Орлова  г. Вельска от семьи Орловых. 
31.10.2018 г.»

120-летие со дня рождения известного палеонтолога Ю.А. Орлова было отмечено
рядом мероприятий, в том числе двумя конференциями: «Палеонтолог из Вельска»,
прошедшей на его малой родине, в городе Вельске Архангельской области (июнь 2013
г.) и научной конференцией в Палеонтологическом институте им. А.А. Борисяка РАН
(ноябрь 2013 г.). Настоящий сборник объединил статьи, подготовленные по
материалом докладов, сделанных на этих конференциях. Книга подарена потомками
Ю.А. Орлова.



Книги Петелиной Г.Н.
PS : стихи. – Вологда, 1996.  «Окт. 96»
Страстная седьмица : стихи. – Вологда, 2000.  «Дорогим землякам от автора»
Pавноденствие : стихи. – Вологда, 1998.  «Дорогим моим землякам от автора. Май 99»
До встречи : стихи. – Вологда, 2001.  «Моим дорогим землякам. Май 2001»
Перекресток : стихи. – Вологда, 2001.  «Дорогие земляки! Посылаю вам свою последнюю –
15-ю книжку. Желаю вам здоровья, благополучия. С любовью, Г. Петелина»
Светлый вечер: стихи. – Вологда, 2002.  «Моим землякам – с истинной любовью» 
Сегодня и всегда. Части I и II : стихи. – Вологда, 1998.  «Моим дорогим землякам с 
уважением и любовью. 26.IV-98»

Галина Полиевктовна Петелина (1924- ?) родилась в Вельске Архангельской области.
Окончила педагогическое училище, Воголодский государственный педагогический
институт. Работала учителем русского языка и литературы в Вологде. Имеет звание
«Отличник народного просвещения РСФСР», правительственные награды. Первые стихи
записала в 8-летнем возрасте, редко в разные годы появлялись они в газетах. С 1992 г.
часто печаталась в районной газете «Маяк».



Портной Л.  Трепетные птички : повести и рассказы /Лев Портной. – М., 2008.
«Центральной Вельской библиотеке на добрую память от автора! 18.04.2018 г.»
Портной Л.  Улавливающий тупик : повести и рассказы /Лев Портной. – М., 2008.
«Центральной Вельской библиотеке от всей души! 18.04.2018 г.»
Портной Л.  Сущевский вал /Лев Портной. – [б.м.]., 2018.
«Центральной Вельской библиотеке с теплом от автора! 18.04.2018 г.»

Лев Портной – российский писатель, автор историко-приключенческих романов
«Копенгагенский разгром», «Акведук за миллион», «1812, год зверя», научно-
популярного жизнеописания «Граф Ростопчин: история незаурядного генерал-
губернатора Москвы», а также сборников современной прозы «Улавливающий тупик»
и «Трепетные птички», сборников стихотворений «Вот старый дом» и «Фарфоровый
верблюд».



Синицына Т.П. То, что помнится… / Полярина Синицына. – Архангельск, 2002. 
«Вельской районной библиотеке от автора. 2.XII.02»

Полярина Тимофеевна Синицына (1925-2012) – кандидат педагогических наук,
профессор кафедры иностранных языков Поморского университета, дочь известного
северного писателя Пэли Пунуха (Тимофея Петровича Синицына). Вспоминая события
1925-2000 гг., она рассказывает о жизни своей семьи («малой» и «большой»), о
близких людях, а также о некоторых проблемах образования в разные годы.



Степанов, В.С. Под одной крышей / Владимир Степанов. – Архангельск, 1975.
«С добрыми пожеланиями Вельскому читателю. Автор. 21 окт. 1977 г.»
Степанов, В.С. У родного крыльца / Владимир Степанов. – Архангельск, 1973.
«С добрыми пожеланиями Вельскому читателю. Автор. 21 окт. 1977 г.»

Владимир Степанович Степанов (1937-1994) - прозаик и публицист. Родился в
Калининской области. После школы с отличием окончил педагогическое училище в
городе Красный Холм. Окончил факультет журналистики Ленинградского
государственного университета. Владимир Степанович около 30 лет проработал в
разных газетах и журналах, книжных издательствах. Был собственным
корреспондентом газет «Правда» и «Лесная промышленность» по Северо-Западу
России. С 1962 г. жил и работал в Вологде и Вологодской области. Несколько лет
Степанов был заведующим Вологодского отделения Северо-Западного книжного
издательства. В 1977 г. был принят в Союз писателей.



Судьба зовет в дорогу / сост. К.Н. Лаврова,Н.П. Овчинникова. – М., 1987.
«На память сотрудникам библиотеки о встрече с воинами войсковой части 6647 

«Е». 29 мая 1988 года»

В книгу включены очерки К. Симонова, В. Пескова, Я. Голованова и др. писателей и
журналистов. Они посвящены Юрию Гагарину, М. Девятаеву, героям, выполняющим
свой долг в Афганистане, строителям БАМА и сельским труженникам. Всех их
объединяет любовь к родине, чувство ответственности за ее судьбу. Именно это
чувство позвало их в дорогу, ведущую к подвигу. Эта книга о связи времен, о
преемственности поколений.



Книги Суховского В.: Устои : книга стихов. – М., 1995.  «Работникам и читателям рай. 
библиотеки с пожеланием удачи и счастья. Сердечно В. Суховский. 30 августа 1995 г.»;
ЦАРЕВНА-РУСЬ : стихи. – М., 1993.  «Библиотекарям и читателям Вельской библиотеки с 

добрыми пожеланиями. 14/VIII-94 г.»; Во дни тревог… : стихи. – М., 1995.  «Работникам и 
читателям Вельской райбиблиотеки с  пожеланием всего доброго. 30 августа 1995 г.»;
Дали долинные : стихи. – М., 1989.  «Вельской районной библиотеке с добрыми 
пожеланиями от земляка. Если память жива в человеке, то бессмертно его житиё 
(стр. 47). 16 июля 1991 г.»; Зачин : стихи. – М., 1988.  «Библиотекарям и читателям 
Вельской библиотеки с добрыми пожеланиями. 16/VII-91 г»; Нерастраченная душа: стихи. 
– М., 1998.  «Работникам Вельской библиотеки от автора. 25 авг. 1998 г.» 

Валентин Николаевич Суховский родился в 1949 г. в д. Прилук Пежемского с/совета.
Впервые опубликовал свои стихи в вельской газете «Ленинский путь» в 1966 г., а в 1967 г.
для верховажской газеты их отбирал Николай Рубцов. Член Союза писателей России с
1991 г., автор многих книг стихов и прозы. является членом-корреспондентом Академии
Российской словесности с 2009 года, академиком Международной славянской академии
с 1997 года и Международной академии русской словесности с 2019 года. имеет звания
«Заслуженный поэт России» и «Почётный доктор филологии», другие награды.



Толкачев В.Ф. Дороги к нефти : История поисков, открытий и разведки 
месторождений минерального сырья на севере Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции /В.Ф. Толкачев. – Архангельск, 2000.
«Читателям Вельской районной библиотеки. С уважением автор. Г. Архангельск. 

18.02.2000»

Виктор Федорович Толкачев – журналист, член Союза писателей России. Окончил
факультет журналистики МГУ. В 1966 г. приехал в Ненецкий округ. Был
корреспондентом газет «Советская Россия», «Правда Севера», «Волна», журнала
«Северные просторы». Геологоразведчикам Крайнего Севера посвящены публикации
в газетаз и книгах: «Звени, Тиньган!», «Через снега и годы» и др. Творческая встреча с
читателями Вельской библиотеки состоялась 2.07.2021 г.



Тутов А. Ледяное дыхание : повести и рассказы /А. Тутов. – Архангельск, 1999.
«В дар Вельской библиотеке от автора. 1/VII-99»

Александр Тутов – член Союза писателей России, автор фантастических повестей и
рассказов. По профессии врач. Создатель клуба исторических единоборств
«Ушкуйник» в Котласе. Рассказы Александра Тутова переводились на английский и
латышский языки.



Фокина О. Разнобережье : стихи / О.Фокина. – Архангельск, 1998.
«Вельской центральной библиотеке сердечно О. Фокина. 11.03.17»

Ольга Александровна Фокина (р. 1937) - известная поэтесса, автор тридцати книг
стихов и поэм, в том числе «Сыр-бор», «Островок», «Матица», «Буду стеблем», «От
имени серпа», «За той за Тоймой», «Избранное» и др. На стихи Ольги Фокиной
написано много песен: «Звездочка моя ясная», «Черемуха» и др. Лауреат
Государственной премии РСФСР имени М. Горького, Большой литературной премии
России. Почётный гражданин города Вологды.



Хаматова, Чулпан Наилевна; Гордеева, Катерина Владимировна. Время колоть лёд / 
Чулпан Хаматова, Катерина Гордеева. – М., 2019.
«В библиотеку города Вельска! С Новым годом! Пусть он пройдет без потерь!»

Чулпан Хаматова – актриса театра и кино, соучредитель фонда «Подари жизнь».
Катерина Гордеева – журналист, кинодокументалист, попечитель фонда «Подари
жизнь».
«Книга «Время колоть лёд» – и роман воспитания, и журналистское расследование, и
дневник событий, и диалог на грани исповеди» (Людмила Улицкая).
Библиотеке книгу подарил Никита Романович Орлов – правнук А.Ф. Орлова.


