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Обращение
к деятелям культуры, политикам,

предпринимателям России о создании памятника Василию Белову

Великий русский писатель Василий Иванович Белов, один из родоначальни-
ков «деревенской прозы», родился 23 октября 1932 года в деревне Тимониха Во-
логодской области. После обучения в деревенской школе он окончил ремесленное 
училище в городе Сокол. Армейскую службу проходил в Ленинграде, а затем по-
ступил учиться в Литературный институт имени A.M. Горького. С 1964 года Васи-
лий Иванович жил в Вологде, не порывая связь с «малой родиной» — Тимонихой. 
Первые публикации увидели свет в 1961 году. Публикация повести «Привычное 
дело» (1966) принесла автору широкую известность, а репутация мастера «дере-
венской прозы» была упрочена выходом повести «Плотницкие рассказы» (1968). 
Этнографические очерки о народной эстетике, опубликованные в трудах «Лад» 
(1982), запечатлели русскую культуру, быт деревни и навсегда остались в серд-
це читателя. Правда жизни в трилогии «Час шестый» и других произведениях, 
изданных в последний год жизни мастера в семитомном собрании, несомненно, 
будут востребованы в будущем.

В.И. Белов — народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР, по-
чётный гражданин города Вологды. За свою деятельность Василий Иванович на-
граждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, Государствен-
ной премией СССР, орденами Русской Православной Церкви и многими медаля-
ми. В его квартире сейчас находится музей автора, его имя носит улица города.

Всё, созданное В.И. Беловым, как и сама его жизнь, заслуживает народной па-
мяти на долгие годы и установки памятника на его родине. Просим всех русских 
людей оказать содействие в финансировании создания памятника Василию Ива-
новичу в городе Вологда, в котором им написаны щемящие до боли книги о кре-
стьянской жизни, исполненные любви и отчаяния за судьбы соотечественников. 

Организационный комитет по установке памятника В. И. Белову:
П. Толстой — заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ
А. Грешневиков — депутат Государственной Думы ФС РФ
С. Шаргунов — депутат Государственной Думы ФС РФ
С. Бабурин — президент Славянской академии наук, образования, искусств и 

культуры
О. Белова — лауреат государственной премии Вологодской области
В. Крупин — сопредседатель Союза писателей России
С. Куняев — главный редактор журнала «Наш современник»
Н. Лугинов — народный писатель Якутии
А. Михайлов — народный артист России 
А. Заболоцкий — заслуженный деятель искусств России и Республики Беларуси
А. Шолохов — депутат ГД РФ
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Перечислять денежные пожертвования на изготовление и установку памят-
ника В. Белову следует на организацию «СЛАВЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК, 
ОБРАЗОВАНИЯ, ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 

Реквизиты:
РОО «СЛАВЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
ИНН: 7736246983 КПП: 773601001
ОГРН: 1157700008630
ОКПО: 45874920
Расчетный счет: 40703810201000023077
Банк: ПАО БАНК ЗЕНИТ
БШх 044525272
Корр.счет: 30101810000000000272

Юридический адрес: 119331, г. Москва, пр-кт Вернадского, дом № 29, офис 
404

Телефон: 89099160406
Президент РОО «Славянская Академия»: Бабурин Сергей Николаевич

1. В случае перечисления физическим лицом денежных средств на изготовле-
ние и установку памятника В. Белову, в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ надо указы-
вать свои ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ, ГРАЖДАНСТВО.

2. В случае перечисления ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ денежных средств на 
изготовление и установку памятника В. Белову, в обязательном порядке указы-
вать, является ли организация ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ, а также дату реги-
страции организации.

В «Назначении платежа» в обоих случаях обязательно указывать формулиров-
ку «ПОЖЕРТВОВАНИЕ». Если будет указано другое значение (например, «благо-
творительное пожертвование», «спонсорский взнос», «на памятник» или какое-либо 
другое, с этих сумм в бюджет государства В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ БУДЕТ 
ПЕРЕЧЕСЛЕНО 6% налога на прибыль!!!).


