
Вологодские                
просторы 



О Вологда, мой край любимый! 

Произволеньем Высших Сил 

Святой угодник в дни былые 

Тебе начало положил. 

Р. Балакшин 



   Вологодская область – внутренний регион, не граничит ни                  

с одним государством. Расположена на Восточно-Европейской 

равнине. Рельеф холмистый, есть низменности и равнины. 

Характерно большое количество рек, озер и болот.  



Вологда - город в России, основан в 1147 году, 
административный, культурный и научный центр  
Вологодской области. Расположен в 450 км от 
Москвы. Население города – 306 487 чел. (2013). 

Вологда… Вологда! 

Нет милее города! 

Здесь родимая земля 

Благодатный свет  

Кремля 

Навсегда оставит след, 

И для нас дороже нет 

И светлее города. 

Славься, наша Вологда! 

Т. Петухова 



  У9(2)041 В-68   Васильева, А.А. 

Вологодские просторы : фотоальбом  

о Вологодской области / – М. : Планета, 

1987. – 239, [1] с. 

   Область образована 23 сентября 1937 года 

Постановлением Президиума ЦИК СССР                

«О разделении Северной области на Вологодскую 

и Архангельскую области». В её состав были 

включены 24 района упразднённой Северной 

области и 18 районов из состава Ленинградской 

области. Область входит в состав Северо-

Западного федерального округа. Её территория — 

145,7 тыс. кв. км, что составляет 8% от площади 

округа и один процент от территории России.  

   Область граничит на севере с Архангельской, на 

востоке — с Кировской, на юге — с Костромской             

и Ярославской, на юго-западе — с Тверской                            

и Новгородской, на западе — с Ленинградской 

областью, на северо-западе с Республикой 

Карелия. 



   Рельеф здесь холмистый — чередуются низменности 

(Прионежская, Молого-Шекснинская), гряды (Андогская, 

Белозерская, Кирилловская) и возвышенности (Андомская, 

Вепсовская, Вологодская, Галичская, Верхневажская).                             

Высота области над уровнем моря 150—200 метров.                                 

Поверхность — низменная равнина с множеством озёр, болот,                     

рек и многочисленными невысокими грядами и возвышенностями.                            

На территории области находится водораздел Евразии между 

бассейнами Северного Ледовитого, Атлантического океанов                                     

и бассейном внутреннего стока (Каспийское море).                                                 

На юго-востоке области — Северные Увалы.     

  Климат умеренно континентальный с продолжительной умеренно 

холодной зимой и относительно коротким тёплым летом. Суровость 

климата возрастает с запада на восток.  

   В области протекают крупные реки: Сухона с притоками Вологда                   

и Двиница, Юг с Лузой, Молога с Чагодощей, Шексна, Суда, верховья 

Унжи, Андома.       Растительность типична для средней и южной 

тайги. В северной части области преобладают подзолистые почвы,                              

в южной — дерново-подзолистые, местами встречаются болотные 

почвы. Леса занимают около 75 % территории области (на северо-

западе и юго-востоке 80 %, в центральной части до 50 %).  

   Из природных ресурсов основными являются запасы древесины, 

велики запасы пресных вод. Полезными ископаемыми область не 

богата — имеются месторождения торфа, строительных материалов, 

поваренной соли и минеральных вод. 



65.049(2Рос-4Вол) 
А 924 
Атлас Вологодской 
области : учебное 
пособие : адм. деление - 
на 01.07. 2007 / 
Вологодский гос. пед. 
ун-т. - СПб. : 
Аэрогеодезия ; 
Череповец : Порт-
Апрель, 2007. - 108 с.  

Комплексный учебно-

справочный атлас                                   

с геральдическими 

символами Вологодской 

области 



  Ряд городов и населённых пунктов области: 

Белозерск, Великий Устюг, Вологда, Устюжна, 

Тотьма и другие, — имеют статус исторических 

и являются музеями под открытым небом. 

Великий Устюг с 1998 года считается родиной 

российского Деда Мороза. 

  Ведущие музеи: Вологодский государственный 

историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник, Кирилло-Белозерский, 

Велико-Устюгский; Тотемское и Череповецкое 

музейные объединения. Под Вологдой 

расположен Архитектурно-этнографический 

музей Вологодской области. 





   Здешняя природа чиста и щедра: 
здесь множество рек и озер,  
а леса изобилуют грибами                           
и разнообразными  ягодами.  



   65.049(2Рос-4Вол) П77 

Природа Вологодской 

области / Правительство 

Вологодской обл., 

Департамент природных 

ресурсов и охраны окруж. 

среды, ВГПУ. - Вологда : 

Вологжанин, 2007. - 434 с.  

 В книге обобщены сведения                  

о геологическом строении, 

полезных ископаемых, 

подземных и поверхностных 

водах, почвах, флоре                         

и растительности, фауне                     

и животном населении, 

ландшафтах Вологодской 

области, их отражении                       

в топонимике области.  

 Они явились результатом 

многолетних научных 

исследований, выполненных на 

территории области. 



Леса покрывают половину территории края, поэтому были 

занятия, связанные с заготовкой  и переработкой древесины. 

Лес сплавлялся по основным рекам, продавался на лесных 

ярмарках, оттуда попадал потребителям: крупным лесоторговцам 

и лесопромышленникам Вологды.   

   В конце XIX в. в поселке Сокол была построена бумажная 

фабрика, а у разъезда Печаткино - целлюлозный завод. Сейчас 

это основные производители целлюлозы и бумаги – Сокольский 

и Сухонский целлюлозо-бумажные комбинаты.     



634.9 Л50 

Леса земли Вологодской / 

Управление лесами Вологодской 

области [и др.]. - Вологда : Легия, 

1999. - 294, [2] с.  

   В книге освещается  

история изучения лесов                                
в Вологодском крае, дана 
характеристика лесного  

фонда, рассматриваются  

флора и фауна лесов,  

проблемы лесовосстановления, 
приводятся сведения по лесной 
селекции, охране и защите лесов 
Вологодской области.  

    Книга рассчитана на широкий круг 
специалистов лесного хозяйства, 
биологов, географов, экологов, 
охотоведов и всех, кто любит лес. 



Тихая моя 

родина! Ивы, река, 

соловьи… 

С каждой избою 

и тучею, 

С громом, 

готовым упасть, 

Чувствую самую 

жгучую, 

Самую смертную 

связь. 

Н. Рубцов 



63.3(2Рос-4Вол) Л 843 

Лукомский, Г. К. Вологда в ее старине / Г. К. Лукомский. - 

Репринтное воспроизведение издания 1914 г. - Вологда : 

[Областная типография], [Б. г.]. - 364 с.   

 

   Репринтное воспроизведение издания 1914 года, 

выпущенного Северным кружком любителей изящных 

искусств и типографией "Сириус".  В свое время книга 

"Вологда в ее старине" издавалась и целях научного 

изучения памятников Русского Севера и для развития 

интереса граждан к культуре и истории Отечества.  

   Она содержит полное описание памятников 

церковной старины и гражданской архитектуры города 

Вологды, а также усадебных построек, которые до этого 

никогда не характеризовались в подобных сочинениях. 

Книга написана одним автором, но материалы для нее 

готовились членами Северного кружка любителей 

изящных искусств, они собирали исторические                               

и библиографические сведения, помогли составить 

список церквей, сделали более двухсот 

фотографических снимков. Некоторые из них в книге 

представлены. 



    63.3 (2 Рос-4 Вол)  К 647    

Коновалов, Ф.Я. и др.. Вологда  XII – 

начало XX века: Краеведческий словарь 

/ Архангельск: Северо-Западное 

книжное изд-во, 1993 г. - 298 с. 

  Авторы книги впервые в столь полном 

объеме собрали и систематизировали 

основной материал по истории 

дореволюционной Вологды. Словарные 

статьи содержат разнообразные сведения                     

о жизни одного из крупнейших городов 

Русского Севера и его людях. 

В начале приведена статья Коновалова 

`Вологда в истории России», подготовленная 

на основе рукописи краеведов Тюрнина и 

Фалина из архива ГАВО. 



Много на Вологодчине и особых, специально 

охраняемых территорий, например, национальный 

парк «Русский Север», Дарвинский государственный 

заповедник и другие места. 



    8  К-76   Кошелев, В.А. 

Вологодские давности : 

Лит.- краевед. очерки /  

В.А. Кошелев. –

Архангельск: Сев.-Зап. 

кн. изд-во,  1985. - 223 с. 

     Книгу составили литературно-

краеведческие  очерки о литературной 

жизни Вологды конца XVIII – начала XIX 

века, о жизни и творческой деятельности  

К. Батюшкова, П. Вяземского, Н. Надеждина  

и других русских писателей. 



  Старинные архитектурные ансамбли городов 

вологодского края в сочетании                                              

с таинственностью и утонченностью северной 

природы формируют неповторимый облик севера 

России.     Изысканная палитра фресок 

Дионисия в Ферапонтовом монастыре, изящность 

рисунка и цветовая насыщенность росписей 

Спасо-Суморина монастыря в Тотьме, шедевры 

древнерусской  

иконописи, ныне  

хранящиеся в музеях  

области, привлекают  

тысячи людей со всех  

уголков света,  

стремящихся прикоснуться к духовной 

сокровищнице земли Вологодской. 



 Это Север. Это русский Север.  

Здесь, содвинув домны и поля,  

Зреет сталь, и зреет рожь и клевер.  

Здесь тугая от корней земля.  

Ельниками выпилено небо,  

И в прохладе белых городов,  

Словно весть веков, узорнолепно  

Легкие паренье куполов. 

А. Романов 



 63.3(2Рос.-4Вол)  П-881  Пудожгорский, В.  

100 литературных мест Вологодской 

области - Вологда , 1992. – 58, [2] с. 

   Вологодская  земля славна литературными 

традициями. Здесь складывались и бытовали 

разнообразные произведения устного народного 

творчества, писались летописи, создавались 

произведения древнерусской литературы. 

Особенно много славных имен для 

отечественной литературы дала Вологодчина                 

в XIX и XX веках. Послужила наша земля                             

и литературам других народов — от соседней 

коми до литовской и даже английской.                   

Свыше ста литераторов родились на территории 

нынешней Вологодской области, многие десятки 

связали с нашем краем свою судьбу, жили здесь, 

создавали свои книги.                                       

Естественно, что на вологодской земле имеется 

немало мест, связанных с литературой, сто из 

которых представлены в этой книге.  



В Вологодской области сохранился и ряд старинных русских дворянских усадеб, 

включая усадьбу Брянчаниновых недалеко от Вологды, усадьбу Батюшковых                  

и Куприна неподалёку от Устюжны, усадьбу Игоря Северянина на реке Суда, 

усадьбу Гальских и усадьбу Качаловых «Хвалевское» в Борисово-Судском. 

Усадьба Брянчаниновых 



Усадьба Гальских  



Усадьба Качаловых  Хвалевское 

Усадьба «Хвалевское» — родовая усадьба старинного 
русского дворянского рода Качаловых. Построена в 1854-
1856 годах, восстановлена в 2009-2014 годах. 



В нем свет былого сбережен.  

С фасада буквами живыми  

Звенит из пушкинских времен  

Поэта родственное имя 

 А. Романов ( Из поэмы «Дом 

Батюшкова» Усадьба Батюшковых 



     Ш6(2) В-68   Брагин, А. 

Вологодские зори: cборник / 

cост. А. Брагин; предисл.  

В. А. Купцова. - Москва: 

Современник, 1987. –477 с., 

[24] л. ил. 

   Книга повествует                 

о знаменитом прошлом 

и о сегодняшнем дне 

Вологды и Вологодского 

края; о людях края,                   

о вопросах, которые они 

решают сейчас                             

и которые им предстоит 

решить завтра. 



 



634.9 Л50 

Леса земли Вологодской / 

Управление лесами 

Вологодской области [и др.]. 

- Вологда : Легия, 1999. - 294, 

[2] с. - Библиогр.: с. 225-236. 

   Книга посвящена истории Вологды – 
одного из старейших городов Русского 
Севера. Серия научно-популярных 
очерков, написанная коллективом 
вологодских исследователей, дает 
представление об исторических судьбах 
города, начиная со времени его основания 
до современности.  
 Факты и события местной истории 
рассматриваются  во взаимосвязи                         
с общероссийским историческим 
процессом.  
  Текст очерков дополнен фрагментами 
документальных источников и 
многочисленными иллюстрациями.  



Сей край Вологодским 

зовется, 

В нем сердце родится 

с добром 

Об этом и в песне 

поется, 

Что греет любого 

теплом! 

А. Котов 



Вологда, Вологда нет милее города. 

Деревянные дома здесь стоят, как 

терема. 

Улочки здесь дивные, узорные, 

старинные. 

Разукрашены резьбой тонкой, тонкой 

кружевной. 

 Вологда, Вологда нет роднее города… 

                 Т. Петухова 





Спасибо  
за  

внимание ! 


