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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Вещаю то, что мыслю я.
А. Радищев
Биобиблиографический указатель литературы подготовлен к
90-летию со дня рождения писателя Владислава Мефодьевича Шаповалова, участника Великой Отечественной войны, члена Союза
писателей России, почетного гражданина Белгородской области,
книгоиздателя и общественного деятеля.
В указатель включена информация о произведениях писателя,
вышедших как отдельными изданиями, так и опубликованных в
сборниках и периодической печати, а также публикациях о его
жизни и деятельности.
Структура указателя включает семь разделов: «Книги», «Произведения в сборниках и периодических изданиях», «Очерки, публикации, рецензии, статьи, заметки», «Литература о жизни и творчестве писателя», «Издательская деятельность», «Общественнополитический, литературно-художественный и научный журнал
“Звонница”», «Библиографические источники», «Электронные ресурсы».
Внутри разделов книги и статьи из сборников расположены в
алфавите авторов и заглавий, публикации из периодических изданий – в прямой хронологии, рамки которой охватывают период с
1956 по 2015 год. Исключение составляют разделы о книгах и издательской деятельности писателя, где материал расположен в тематико-хронологическом порядке. Литература аннотирована.
Издание содержит биографический очерк; проиллюстрировано
фотографиями и выдержками из рецензий о произведениях.
Пособие имеет указатель имен, включающий сведения обо
всех лицах, отраженных в библиографических записях.
Биобиблиографический указатель «Шаповалов Владислав Мефодьевич» будет полезен преподавателям, краеведам, работникам
музеев и средств массовой информации, библиотекарям, книголюбам, учащимся, студентам.
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Владислав Мефодьевич Шаповалов, писатель, член Союза писателей России, главный редактор журнала «Звонница», книгоиздатель, почетный гражданин Белгородской области, действительный член Академии русской словесности и изящных искусств
имени Г. Р. Державина. Награжден знаком Министерства культуры России «За достижения в культуре», медалью имени
М. А. Шолохова Министерства образования РФ, медалью
«За заслуги перед Землей Белгородской» I степени. Удостоен высшей общественной награды – медали «Мальтийский крест» с занесением его имени в энциклопедию «Лучшие люди России». Лауреат
четырех журнальных премий, премии Союза писателей РСФСР,
лауреат Всероссийской литературно-патриотической премии
«Прохоровское поле». Ему вручена памятная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» за подписью
Президента РФ В. В. Путина.
Согласно родословной по линии отца дед Михаил имел небольшую мельницу, кирпичный дом, в котором после революции
разместилась начальная школа. Деда раскулачили, но так как к тому времени он был пожилым человеком – его не выслали. Бабушка
по материнской линии Арина Несторовна Кущевская (девичья фамилия Малевана, что в переводе с украинского означает ‘красивая’)
принадлежала к знаменитому роду силачей Поддубных. Родители
ее умерли рано, оставив в наследство большую усадьбу. Мать Владислава Мефодьевича – Мария Никифоровна Кущевская. По деду
Никифору корни рода уходят глубоко в Запорожскую Сечь; родной
брат деда матери Данило Кущевский заложил на Кубани станицу,
названную его именем и существующую поныне. Отец, Мефодий
Михайлович, окончил четырехгодичную школу при Голицынской
больнице для питомцев Московского Воспитательного Дома, медицинский институт, в котором позже преподавал курс нормальной
анатомии. Работал фельдшером в украинском селе Васильковка
(ныне Днепропетровская область, Украина). Там же 30 ноября 1925
года родился и провел свое детство будущий писатель.
Когда началась Великая Отечественная война, Владислав Мефодьевич добровольцем ушел на фронт, прибавив себе недостающий год. Принимал участие в боях в составе 1-го Украинского
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фронта, служил бронебойщиком роты противотанковых ружей 828го стрелкового полка 197-й Брянской дивизии. При форсировании
реки Висла был тяжело ранен. Прошел боевой путь от рядового до
офицера. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу».
Вернувшись с войны, окончил филологический факультет
Днепропетровского государственного университета. Около тридцати лет посвятил педагогической деятельности: был учителем, завучем, директором Леоновской основной общеобразовательной школы в Курской области. При этом занимался литературным творчеством – писал романы, повести. В 1980 году вступил в Союз писателей СССР. В 1982 году В. М. Шаповалов переехал в Белгород.
Здесь он, имея большой жизненный опыт, в полной мере обратился
к литературной деятельности.
Владислав Мефодьевич – автор более сорока книг прозы, многие из которых переведены на испанский, португальский, польский,
украинский языки. Книги писателя выходили в Киеве, Воронеже,
Москве, Белгороде. Первая его публикация – повесть «Мишка» –
появилась в киевском журнале «Пионерия» в 1963 году. Через четыре года в Киеве на украинском языке вышла первая книга писателя – повесть «Старый букварь», которая затем была переиздана в
Воронеже и Москве. Для инвалидов по зрению повесть «Старый
букварь» переведена на язык Брайля. Через несколько лет в Москве
в журнале «Пионер» напечатана повесть В. М. Шаповалова «Зачарованный бор», вышедшая затем отдельной книгой, впоследствии
отмеченной премией журнала «Пионер» и Почетной грамотой ЦК
ВЛКСМ. В 1982 году в Воронеже вышла книга повестей и рассказов «Живите весело на свете», а в журнале «Север» опубликована
повесть «Серые великаны». В том же году в Москве издана поэма в
прозе «Медвяный звон», получившая премию Государственного
комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли и премию журнала «Подъем», где также была опубликована. В 1989 году в журнале «Подъем» напечатан роман «Белые
берега», над которым автор работал в Борках, Судже, Леоновке.
Свидетельства жизненного пути, творческое кредо писателя
отражены в материалах, собранных в Белгородском государственном литературном музее. Это фотографии, документы, рукописи, а
также иллюстрации к произведениям Владислава Шаповалова, вы5

полненные известным белгородским художником-графиком Станиславом Косенковым. И, конечно, его книги. Начало коллекции было
положено в 80-е годы ХХ века, когда писатель передал в Белгородский государственный историко-краеведческий музей первые документы.
Произведения В. М. Шаповалова хранятся в фондах библиотек
Белгорода и Белгородской области, они востребованы читателями.
В библиотеках организуются литературные вечера, читательские
конференции, книжные выставки, посвященные жизни и творчеству писателя. Литературное наследие Владислава Мефодьевича
изучают в школах, учащиеся пишут исследовательские работы по
его произведениям.
К прозе Шаповалова обращались известные критики, которыми более всего рассмотрена тематика произведений для детей. Детская проза получила всероссийское признание. Участие в Великой
Отечественной войне, учительский труд по-особенному проявились
в талантливых книгах «Весны детства», «Дедушкины вечера»,
«По всей линии фронта», «Руки матери» и других, где отчетливо и
последовательно развиваются военная тема и тема созидания, где
утверждаются идеи гуманизма, патриотизма, национальной гордости, воинской чести и преданности служения Отечеству. На страницах рассказов предстает огромный мир, который познают дети.
В них наиболее полно представлены достоинства прозы писателя:
простая изысканность языка, образное восприятие происходящего
вокруг, юмор, доброта. В рассказах для детей Владислав Мефодьевич продолжил лучшие традиции русской «детской прозы».
Однако нельзя назвать В. М. Шаповалова только детским писателем. Им написаны произведения и для взрослой аудитории. Примечательна и драматична судьба повести «Серые великаны», обличающей номенклатурную систему советского общества, и романа
«Белые берега», в котором автор «неправильно» рассказал о жизни
советских людей, оказавшихся на оккупированной территории в
годы Великой Отечественной войны. Но это – правда о войне,
непосредственным участником которой был, где всё повидал, всё
прочувствовал В. М. Шаповалов.
При знакомстве с творчеством Владислава Мефодьевича обращает на себя внимание обстоятельство, что он не только не повторяется из произведения в произведение в использовании средств
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изображения действительности, но и даже меняет жанр повествования, присущий только определенной теме, идее. Одна из последних его работ, озаглавленная «Тернии», не рассказ, не повесть и не
роман в их классическом виде. Здесь сопряжены элементы автобиографичности, художественности, историзма, любомудрия, публицистичности. А повесть «Четвертое поле», вышедшая в 2015 году, о
сегодняшнем времени, о формировании нового взгляда на современность, на отношение к личной собственности, в частности к
земле.
Книги юбиляра глубоко лиричны и одновременно полны философского осмысления окружающего мира, центральная канва
художественных произведений – дума о человеке. Будучи неравнодушным к судьбе России, писатель смело отстаивает свою гражданскую позицию: печатается в газетах и журналах на общественно-политические темы – размышляет, предупреждает. Публицистика автора обусловлена его жизненными, нравственными принципами. Он обращается к злободневным вопросам современности в поисках новой национальной идеи, пишет о своих собратьях по перу.
Активна общественная деятельность Владислава Мефодьевича
Шаповалова. Он выступил инициатором проекта белгородского
фонда «Детская книга» в поддержку чтения детей. Его просветительские акции (передача в дар сельским библиотекам краеведческих, художественных книг; встречи в библиотеках, музеях) побудили Владислава Шаповалова заняться издательской деятельностью.
Один из первых в России и первый на Белгородчине еще в
1991 году Владислав Мефодьевич зарегистрировал свое частное
издательство – Издательский дом «В. Шаповалов». В беседе с писателем Валерием Черкесовым на страницах «Литературной газеты»
Владислав Мефодьевич рассказывает: «…к 1998 году успел осуществить несколько уникальных изданий: объемистое и фундаментальное исследование московского писателя В. Бекетова “Прохоровское поле” – о великом танковом сражении на Курской дуге;
антологию “Потомкам”, в которой собрал стихи, прозу, воспоминания о войне белгородских писателей-фронтовиков. Изданы также
воспоминания воинов-афганцев и белгородцев – ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции…». За многие годы
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в издательстве вышло более ста книг белгородских авторов разной
тематики общим тиражом около двух миллионов экземпляров.
С 1997 года Владислав Мефодьевич Шаповалов является главным редактором белгородского общественно-политического, литературно-художественного и научного журнала «Звонница», учрежденного управлением культуры области. «…“Звонницу” я стараюсь максимально приблизить к Правде с большой буквы, и чем
больше в ней будет подлинной правды, тем журнал станет притягательнее, что будет способствовать его продвижению по городам и
весям великой России… Известность нашего провинциального
журнала вышла далеко за пределы региона. Материалы приходят не
только со всех концов России, но и из-за рубежа. У нас печатались
поэты Диана Кан и Евгений Семичев из Саратовской области, Владимир Шемшученко из Санкт-Петербурга, Валентина Ерофеева из
Омска и многие другие… Правдивые и острые материалы постоянно присылает из Вашингтона Александр Скорупский», – говорит о
своем журнале издатель.
Владислав Мефодьевич Шаповалов и сегодня остается верным
идеям гуманизма, не изменившим в течение всего своего непростого жизненного пути чести, совести, любви к Родине, ответственности за ее будущее. Он спешит творить, сохранить национальное
культурное наследие, преемственность поколений. Эта жизненная
позиция определяет смысл жизни писателя, фронтовика, педагога,
просветителя, издателя.
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КНИГИ
1. Мишка : повести / В. М. Шаповалов ; [худож. А. Г. Слепков]. – Воронеж : Центр.-Чернозем.
кн. изд-во, 1978. – 104 с. : ил. – 30 000 экз.
2. Мишка : повесть / В. М. Шаповалов ; рис.
О. Шаповаловой. – Москва : АПП ЦИТП, 1992. –
64 с. : ил. – 50 000 экз.
***
3. Голдобина А. [Мне очень понравилась повесть
В.
Шаповалова
«Мишка»…]
/
А. Голдобина // Линия фронта Владислава Шаповалова : к 80-летию В. М. Шаповалова, ветерана
Великой Отечественной войны, писателя, книгоиздателя : сборник материалов по итогам проведения
в библиотеках Белгородской области читательской
конференции по книге В. М. Шаповалова «По всей
линии фронта» / Белгор. гор. дет. б-ка А. А. Лиханова, науч.-метод.
отд. ; [сост. И. Н. Тамахина]. – Белгород, 2005. – С. 82.
Школьница Алена Голдобина из с. Ломово Корочанского р-на
делится впечатлениями о прочитанной повести.
4. Зыбин Н. Интересно, доходчиво / Н. Зыбин // Молодая
гвардия. – Курск, 1979. – 15 июня.
<…> Повесть «Мишка», на первый взгляд, о маленьком, забавном медвежонке, у которого от разрыва фашистской бомбы или
снаряда погибли старая медведица-мать и такой же, как и он, маленький братишка. Но повесть не только о медвежонке, но и о «русоволосом парнишке с щедрой пригоршней веснушек на лице, веселом
гармонисте и просто чудесном человеке», которому не было и двадцати, летчике штурмовой авиации Герое Советского Союза гвардии
лейтенанте Петре Ефимовиче Волжанове и его боевых друзьях.
Война принесла много горя и страданий не только людям, но и животным. Осиротевший медвежонок долго бродил по лесу, отощал. Неизвестно, что было бы с ним, если бы его не подобрал Петр Волжанов.
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Очень удачно, на мой взгляд, прием выбрал автор, описывая все
происходящее на аэродроме, как виделось и воспринималось медвежонком.
Это очень доходчиво и особенно интересно для маленьких читателей. Вот как автор описывает митинг.
«Сквозь косые щели в двери он наблюдал, как выстраивались в
один ряд летчики и как выносили и устанавливали перед строем чтото красное. Мишка не знал, что полк выстраивается по случаю митинга и что из штабной землянки вынесли бархатное знамя с двумя
орденами. Не знал он и того, что торжество назначено в честь его
друга Волжанова, которому присвоено звание «Героя». <…>

5. Зачарованный
бор :
повести /
В. М. Шаповалов ; [худож. Г. Бабенко]. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1979. – 116 с. :
ил. – 15 000 экз.
***
6. Сидякина Л. [«Буланка» – произведение
В. Шаповалова, где отражена человеческая доброта, взаимопонимание и мужество...] / Л. Сидякина // Линия фронта Владислава Шаповалова : к 80-летию В. М. Шаповалова, ветерана Великой Отечественной войны, писателя, книгоиздателя : сборник материалов по итогам проведения в библиотеках
Белгородской области читательской конференции по книге
В. М. Шаповалова «По всей линии фронта» / Белгор. гор. дет. б-ка
А. А. Лиханова, Научно-метод. отд. ; [сост. И. Н. Тамахина]. – Белгород, 2005. – С. 81.
Лилия Сидякина, школьница из с. Погореловки Корочанского
р-на, о повести В. М. Шаповалова.
7. Голубев Ф. Хорошее начало : (новое имя) / Ф. Голубев //
Молодая гвардия. – Курск, 1976. – 4 дек.
Повесть нашего земляка-курянина В. Шаповалова «Зачарованный бор» привлекла внимание читателей своей неподдельной искренностью и поэтичностью.
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8. Награды «Пионера» // Пионер. – Москва, 1977. – № 4. –
С. 64.
Повесть «Зачарованный бор» удостоена ежегодной премии
журнала. В юбилей 60-летия комсомола за это произведение автор
получил Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ.
9. Мусиенко М. Зачарованный бор : [рецензия] / М. Мусиенко //
Детская литература. – Москва, 1980. – № 5. – С. 50–51.
Старый лесник Иван Багров – главный и он же единственный
герой повести Владислава Шаповалова. Автор поставил себе непростую художественную задачу, он, должно быть, вполне отдавал себе
отчет, как нелегко создать произведение с одним персонажем и миновать статичность в развитии действия, описательность. Тем не менее
повесть получилась на редкость динамичной. Ее динамика – в «диалектике души» Ивана Багрова, изображенного в момент наивысшего
нравственного подъема: один, рискуя жизнью, он становится на защиту зеленого друга. Один – потому что сейчас эти места заняты
врагом. Лесник знает, что немцев скоро выгонят и что, отступая, они
не заберут лес с собой, а вот уничтожить могут. <…>
Лесник вступает в жестокую схватку с пламенем, грозящим
сжечь бор. Поединок Багрова с лесным пожаром и составляет фабулу
повести «Зачарованный бор». Произведение это яркое, сильное, полное глубокого драматизма. В нем раскрыто величие духа советского
человека, вступившего в бой с силами, которые кажутся неодолимыми, когда вопрос ставится так: или победить или умереть.
Все, что происходит в другой повести В. Шаповалова «Буланка», относится ко времени, когда уже отгремели последние залпы
войны. Первые мирные дни застают роту разведчиков, в которой
несет боевую службу и Буланка, красивая темногривая лошадь с белым ромбиком на лбу, на освобожденной румынской земле. Принадлежала Буланка командиру роты, павшему смертью храбрых.
Молодой офицер лейтенант Шабунин, пришедший в роту на
смену погибшему командиру, сразу почувствовал незримое и постоянное присутствие Константина Петрова, своего предшественника.
О нем говорят в роте, как о живом, берегут его верховую лошадь,
седло, сохраняют, как тепло родного очага, прежний солдатский по11

рядок. Поначалу это настораживает нового командира. И только спустя некоторое время, когда Шабунин сблизился с солдатами своей
роты, некоторые из которых годились ему в отцы, лейтенант постигает смысл вечно живого боевого братства. И в нем, в этом братстве,
вместе с живыми, наравне с ними, продолжают быть и ушедшие.
Надо достойно жить, надо честно исполнять свой солдатский долг,
утверждает своей повестью писатель, чтобы надолго остаться в людской памяти, чтобы стать живым примером для оставшихся.

10. Старый букварь : повесть / В. М. Шаповалов ; рис. Г. Акулова. – Москва : Детская литература, 1980. – 96 с. : ил. – 150 000 экз.
11. Старый букварь : повесть / В. М. Шаповалов ; [худож.
Н. Н. Ищенко]. – [Белгород : Издво В. Шаповалова], 1993. – 48 с. :
ил. – 100 000 экз.
12. Старий
буквар
:
оповiдання / В. М. Шаповалов ;
[малював В. Евдокименко]. –
Киiв : Веселка, 1967. – 52 с. : ил. –
На укр. яз. – 65 000 экз.
13. La vieja Cartilla /
V. M. Shapovalov. – Moscu : Editorial Raduga, [1988]. – 96 с. – На
исп. яз. – 10 670 экз.
14. O velho Abecedario : novella /
V. M. Shapovalov. – Moscovo : Edigoes Raduga,
[1989]. – 98 c. – На португ. яз. – 2 500 экз.
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***
15. Намазов О. [В этой повести описывается любовь детей к
учебе, стремление партизанов и деда Матвея помочь сбыться этой
мечте...] / О. Намазов // Линия фронта Владислава Шаповалова :
к 80-летию В. М. Шаповалова, ветерана Великой Отечественной
войны, писателя, книгоиздателя : сборник материалов по итогам
проведения в библиотеках Белгородской области читательской
конференции по книге В. М. Шаповалова «По всей линии фронта» /
Белгор. гор. дет. б-ка А. А. Лиханова, Научно-метод. отд. ; [сост.
И. Н. Тамахина]. – Белгород, 2005. – С. 81.
Олег Намазов, школьник из г. Корочи, о повести
В. М. Шаповалова «Старый букварь».
16. Грищенко Н. Встреча с писателем / Н. Грищенко // Ленинская смена. – Белгород, 1984. – 15 мая.
В г. Белгороде состоялась читательская конференция по книге
детского писателя, фронтовика В. М. Шаповалова «Старый букварь».
17. Черкесов В. Уроки доброты / В. Черкесов // Белгородская
правда. – 1985. – 4 дек.
В Центрально-Черноземном издательстве вышла книга белгородского писателя В. М. Шаповалова «Весны детства», в которую
включена повесть «Старый букварь».
<…> Незабываемы школьные годы и особенно тот день, когда
мы впервые перешагнули порог школы под ласковым взглядом первого учителя. Если записать все рассказы о школе, об учителях, то
наверняка бы получилась интересная книга. Одну из ее частей с полным правом может составить повесть белгородского писателя Владислава Шаповалова «Старый букварь».
События повести происходят во время Великой Отечественной
войны. Получилось так, что фашисты, оккупировав окрестности, не
зашли в местечко под названием Беловоды. И вот здесь в такое
грозное время для местной ребятни была открыта начальная школа, в
которой и занимались-то всего несколько учеников. У ребят был свой
заведующий учебной частью – дед Матвей (так его прозвали сами
дети и их родители, которые надумали организовать школу), была
настоящая учительница Надежда Федоровна (ее дед привез из горо13

да), был и единственный на всех учебник – старый букварь. По
нему еще в тридцатые годы сам Матвей осваивал грамоту.
О том, как проходил этот необычный учебный год, и рассказывается в повести «Старый букварь». Были у ребят и свои радости,
произошла и трагедия – гибель учительницы от рук оккупантов. Но
главное то, что дети в необычно тяжелое время при помощи взрослых
усваивали и усвоили уроки человеческой доброты. И хотя свой учебный год ребята не завершили – помешали фашисты, у них «так и
остались навсегда, на всю жизнь, в памяти горящие стропила их необычной школы той далекой и грозной военной поры». <…>
18. Светов В. «Старый букварь» читают в Португалии /
В. Светов // Ленинская смена. – Белгород, 1989. – 11 июля.
Книга В. М. Шаповалова переведена на португальский язык.
19. Николаев В. «Старый букварь» – на нидерландском /
В. Николаев // Белгородская правда. – 1991. – 27 нояб.
Повесть для детей «Старый букварь» В. М. Шаповалова переведена на нидерландский язык. Студент Брюссельского университета Андрис Мютерианс защитил диплом по данному переводу.
20. Дороган А. Новый «Старый букварь» / А. Дороган // Гелиос Факт. – Белгород, 1994. – 28 янв.
О детской книге прозаика В. М. Шаповалова «Старый букварь».
От этой симпатичной детской книжки веет грустью и добротой.
Повесть белгородского писателя Владислава Шаповалова «Старый
букварь» уже издавалась не только на русском, но и на украинском,
испанском, португальском и голландском языках. И вот в Москве
отпечатан 100-тысячный тираж восьмого издания.
Книжка проникновенно иллюстрирована белгородским художников Николаем Ищенко, для которого содержание повести близко и
понятно из воспоминаний своего детства. Военное, холодное и голодное, такое далекое детство.
Удачно творческое сочетание прозы и образного изобразительного языка самобытной книжной графики. И хотя предназначена «для
детей младшего и среднего возраста», однако окажись эта книжица в
14

руках и взрослого человека – не оставит равнодушным и его. В ней
русский дух, в ней Русью пахнет.
Несомненно, что духовные витамины этой книги сейчас особенно
необходимы послевоенному молодому поколению, несмотря на то, что
нет в ней изысканного «отборного солода», ни «толстого, толстого
слоя шоколада».

21. Живите весело на свете. Дедушкины вечера : повести, рассказы / В. М. Шаповалов. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1982. –
152 с. : ил. – 30 000 экз.
***
22. Слезкина Г. Шаповалов Владислав Мефодьевич / Г. Слезкина // Обрести себя : (опыт критического взгляда на прозу Белгородчины восьмидесятых годов XX столетия) / Г. Слезкина. – Липецк, 1995. – С. 34–74.
В 1982 году в Воронеже выходит книга «Живите весело на свете». Этот цикл повестей и рассказов объединен общим названием
«Дедушкины вечера», а из предисловия понятно, что повествование
ведется от имени дедушки, у которого есть старенькая машина, фотоаппарат, щенок Тишка; есть внуки Виталик, Оля и Танюша, которая
живет в деревне. <…>
Книгу открывает повесть «Четвероногие санитары», в которой
по-новому, оригинально преломляется любовь писателя к животным.
В. Шаповалов показывает самых близких и верных друзей человека
– собак, но в обстановке далеко не забавной, а напротив, драматической и даже трагичной. Четвероногие санитары – это собаки, которые, пройдя специальную подготовку, «служили» в армии рядом с
воевавшими людьми. <…>
Два следующих рассказа «Живите весело на свете» и «Самый
невезучий день» повествуют о щенке Тишке. Это, кажется, самый
15

близкий и преданный друг дедушки, без которого он и жить не может. Очень любит своего хозяина Тишка, а еще любит кататься на
машине. Об одной из таких поездок и повествует первый из названных рассказов, когда на опасном участке дороги машина едва не
столкнулась с выводком диких утяток, сильно испугав их маму. Дедушка опасается навредить малышам, а Тишка, напротив, загорается
азартом охоты, от чего и возникает конфликт. Однако же, все кончилось благополучно, и, на прощанье, дедушка и Тишка пожелали утиному семейству: живите весело на свете! Но у Тишки бывают и невезучие дни. <…>
Каждым из этих рассказов В. Шаповалов напоминает о красоте
и щедрости природы, о силе и незащищенности ее детей, косвенно
призывая человека быть добрым и бережливым в отношении ко всему
живому…<…> Лютует мороз, до весны еще далеко, и, понимая это,
от жалости к малышам, которые могут замерзнуть, Танюша плачет
(рассказ «Танюшино солнышко»). Страдают на холоде и синички
(«Печати весны») и, не находя корма, устремляются к человеку.
Удивляет наблюдательность писателя, от чьего взора не ускользает ни единая деталь бытия. Так, на берегу моря, его внимание привлекли вовсе не чайки («На рижском взморье»), а обыкновенная
галка, которая, раздобыв сухую корку, прилетела размочить ее в воде, причем, в приливах беспокойных морских волн проделала это
весьма искусно.
«Звериное мышление» – оказывается есть и оно. У кошек,
например: когда с котенком случилась беда, мать-кошка сумела позвать на помощь людей, чтобы спасти его. А вот в миниатюре
«Комочек жома» ярко выражена черта характера – жадность, эгоизм. <…>
Заключительная миниатюра – «После ливня» рассказывает о
детях, какими добрыми и благородными могут они быть по отношению к старшим: у опасного участка дороги, ребята по собственной
инициативе расставляют посты, чтобы проезжающие мимо машины не
попадали в бедственное положение.
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23. Латышев В. Живите весело на свете / В. Латышев // Курская правда. – 1983. – 13 сент.
Вышел сборник повестей и рассказов «Живите весело на свете» писателя В. Шаповалова.

24. Медвяный
звон
:
поэма
/
В. М. Шаповалов ; вступит. ст. В. Бахревского ;
рис. Г. Мазурина. – Москва : Детская литература,
1982. – 128 с. : ил. – 100 000 экз.
25. Медвяный звон : поэма / В. М. Шаповалов ; вступит. ст. В. Бахревского ; худож.
С. Косенков. – Москва : Детская литература,
1988. – 128 с. : ил. – 100 000 экз.
26. Собрание сочинений. В 5 т. Т. 5. Медвяный звон : поэма. Рассказы, миниатюры, очерки / В. М. Шаповалов ; [худож. С. С. Косенков]. –
Белгород : Звонница. – 2010. – 512 с. : ил., гравюры. – 1 000 экз.
***
27. Бахревский В. К читателю / В. Бахревский // В. М. Шаповалов. Медвяный звон : поэма / В. М. Шаповалов ; вступит. ст.
В. Бахревского ; рис. Г. Мазурина. – Москва, 1982. – С. 3–4.
<…> Владислав Шаповалов назвал «Медвяный звон» поэмой.
По-моему, определение точное.
Читать поэму нужно неторопливо, не глотать страницы, не пропускать их в поисках сюжетной линии.
Книга уводит в мир природы, и ради красоты самой природы, и
ради прекрасного, что есть в человеке.
Неторопливо, слово за словом, как капля за каплей по весне,
«Медвяный звон» пробивается к тем пластам нашей души, которые
связывают нас с природой, и оживляет их. <…>
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<…> Путь в литературу Владислава Мефодьевича был долог.
Он написал свои книги, будучи зрелым человеком. Писал о войне, о
школе, но «Медвяный звон» и для него – особая книга. Я бы сравнил эту книгу с цветком-медоносом. Медоносы в глаза не бросаются,
но зато они дают мед. <…>
<…> Как бы хороша ни была книга, время стирает из памяти
детали, точно найденные слова, красочные образы, но само произведение, если оно не пустячок, занимает свое место в том здании, которое мы всю жизнь строим себе. Прекрасные книги как ячейки в сотах: чем больше ячеек, тем богаче улей.
28. Медвяный звон // Курская правда. – 1981. – 12 сент.
Новая книга – это лирика, дума о судьбах человечества, общие
философские темы: природа, детство, старость, жизненный
путь человека.
29. Круглов Л. Душа природы / Л. Круглов // Сельская
жизнь. – Москва, 1982. – 13 авг.
…Подростку Жене очень повезло в жизни. На его пути встретился замечательный человек, ветеран войны, бывший танкист, пасечник Тихон Максимович Чуприн. О взаимоотношениях мальчугана и
фронтовика, их дружбе рассказывает повесть «Медвяный звон» белгородского писателя Владислава Шаповалова. Произведение только
на первый взгляд небогато событиями. Каждая строка повести – открытие и откровение. Редкая специальная книга по пчеловодству может соперничать с повестью по точности описания жизни удивительных существ – пчел. А ведь это подлинно художественное произведение. Владислав Шаповалов на конкретных примерах показывает,
как старый воин воспитывает в ребенке главные человеческие качества – активную гражданскую позицию, трудолюбие, волю, доброту,
любовь к родной природе, а значит, и к Родине. Автор плодотворно
продолжает те лучшие традиции отечественной литературы, в которых
красота родной земли не иллюстрация, но составная часть философского осмысления мира.
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30. Харченко Н. Поэтично и радостно / Н. Харченко // Белгородская правда. – 1983. – 18 февр.
Заслуга Шаповалова в том, что он донес до читателя любовь
к частице окружающей нас природы по-своему, ненавязчиво, увлекательно и, главное, поэтично.
31. Чернухин И. Гражданином быть / И. Чернухин // Белгородская правда. – 1983. – 23 июля.
Книга «Медвяный звон» воспитывает в детях активную гражданскую позицию, трудолюбие, волю, любовь к родной природе.
32. Кулиничев В. Медвяный звон жизни / В. Кулиничев //
Подъем. – Воронеж, 1984. – № 2. – С. 140–142.
Рецензия на книгу В. Шаповалова «Медвяный звон».
33. Завойский К. [Рецензия на книгу Владислава Шаповалова
«Медвяный звон»] / К. Завойский // Детская литература. – Москва,
1984. – № 3. – С. 71–72.
О героях книги в произведении белгородского писателя.
34. Акимова А. Детство обращается к миру / А. Акимова,
В. Акимов // Детская литература. – Москва, 1984. – № 7. – С. 7–14.
Обзор прозы 1983 г. Упоминается повесть В. М. Шаповалова
«Медвяный звон».
35. Книжная графика // Советская культура. – Москва,
1985. – 16 окт. – С. 6.
Иллюстрации белгородского художника С. Косенкова к повести «Медвяный звон».
36. Пальваль В. Семена добра / В. Пальваль // Пионер. –
Москва, 1985. – № 11. – С. 59.
Книга «Медвяный звон» не только об удивительной жизни
пчел. Главное в поэме – духовность природы и человека.
37. Филюшкина С. Не оставаться в долгу / С. Филюшкина //
Подъем. – Воронеж, 1986. – № 7. – С. 135–136.
Воплощением лучших традиций прозы, обратившейся к изображению отношений человека и природы, стала повесть
В. М. Шаповалова «Медвяный звон».
38. [Иллюстрации С. Косенкова к книге В. Шаповалова «Медвяный звон»] // Ленинская смена. – Белгород, 1988. – 22 марта.
Белгородский художник С. Косенков проиллюстрировал произведение писателя.
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39. Андреев Ю. Правда жизни и правда искусства / Ю. Андреев // Детская литература. – Москва, 1988. – № 8. – С. 19–20.
О современных книгах для подростков. Упоминается произведение В. М. Шаповалова «Медвяный звон».
40. Киянова Г. Двое над одной книгой / Г. Киянова // Белгородская правда. – 1989. – 5 февр.
Вышла книга «Медвяный звон» В. Шаповалова с иллюстрациями С. Косенкова. Разговор о сотрудничестве писателя и художника, их совместной работе над книгой.
41. Мелентьев Ю. Женевский вернисаж / Ю. Мелентьев //
Советская культура. – Москва, 1989. – 27 мая. – С. 10.
На выставке в г. Женеве «Славянское искусство: малая графика и экслибрис» были представлены гравюры белгородского художника С. С. Косенкова, в том числе иллюстрации к поэме «Медвяный звон» В. М. Шаповалова.
42. Косенков С. С. Вернисаж в Женеве / беседу вела Н. Козлова // Белгородская правда. – 1989. – 1 июля.
Интервью с заслуженным художником РСФСР С. С. Косенковым об его участии в международной выставке «Славянское
искусство: малая графика и экслибрис», где он представил, в
частности, иллюстрации к книге В. М. Шаповалова «Медвяный
звон».
43. Борисов О. В «Роман-газете» / О. Борисов // Белгородская
правда. – 1991. – 4 апр.
В шестом выпуске «Роман-газеты» помещен список произведений, предлагаемых к изданию в 1992 г. Среди книг – поэма В. М.
Шаповалова «Медвяный звон».
44. Лобова В. И. «Возьми свой предел» : урок по поэме
В. М. Шаповалова «Медвяный звон» / В. И. Лобова // Звонница. –
Белгород, 2005. – № 6. – С. 259–271.
Конспект урока литературы в общеобразовательной школе.
45. Лобова В. И. Ключи от звона : урок по поэме В. М. Шаповалова «Медвяный звон». X класс / В. И. Лобова // Литература в
школе. – Москва, 2006. – № 8. – С. 42–44.
Изучение и анализ произведения белгородского писателя на
уроке литературы.
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46. Асыка Н. Писатель первой величины / Н. Асыка // Белгородские известия. – 2010. – 30 нояб.
О мастерстве описания жизни пчел в книге В. М. Шаповалова
«Медвяный звон».
<…> На страницах как бы наяву видишь те замечательные
картины природы, нарисованные прозаическим текстом.
Для примера страница 45: «Матка, точно литая пулька, неторопливо передвигаясь по сотам, проверяя каждую ячейку. Со всех
сторон, лучами, ее окружала свита. Мордочками к солнцу. Матка
прорывала кольцо окружения и следовала дальше, искала свободные
ячейки, а свита настигала ее снова, ощупывая усиками, протягивая
хоботки, подавая на ходу, чтобы не терять время, питательное молочко, расчесывала волоски и умывала. А она отыскала в это время свободную ячейку, очищенную и специально отполированную до сияния
лаком-прополисом и тем продезинфицированную, опустила в нее
острие брюшка и отложила яичко. Поставила на донышко жемчужноперламутровый столбик. Приклеила его. Тихон Чуприн улыбнулся
ему, еще сырому, с теплом матери, яичку. Когда он смотрел пчел,
лицо его было строгим и одухотворенным. А глаза улыбались. Каждой вести. Каждому движению. Женя глянул на морщинки у его
глаз. Они хранили, казалось ему, какую-то тайну».
Так на каждой странице от начала до конца мастерски выписаны все нюансы пчелиного сообщества, его высочайшей организованности и ответственности. Нет смысла пересказывать то познавательное и воспитательное значение книги, которое она оказывает на каждого. Ее надо читать школьникам и преподавателям, студентам и
профессорам, пасечникам и хлеборобам. Она поможет видеть красоту
окружающей жизни, воспринимать мельчайшие элементы природы,
философски осмысливать нашу среду обитания. И быть добрее, душевно богаче. <…>
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47. Весны детства : повести, рассказы /
В. М. Шаповалов ; [худож. С. Косенков]. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, [1985]. – 288 с. :
ил. – 30 000 экз.
***
48. Омельченко Ж. Весны детства /
Ж. Омельченко // Белгородская правда. – 1985. –
27 июля.
В Центрально-Черноземном издательстве вышла книга
В. М. Шаповалова «Весны детства».
49. Молчанов В. Контакт с «Веснами» / В. Молчанов // Белгородская правда. – 1985. – 18 окт.
Книга В. М. Шаповалова «Весны детства» представлена на
международной выставке-ярмарке в г. Москве.
50. Черкесов В. Уроки доброты / В. Черкесов // Белгородская
правда. – 1985. – 4 дек.
Книга «Весны детства» – своеобразный итог работы писателя в литературе более чем за двадцать лет.
51. Ураков Г. Весны добра / Г. Ураков // Литературная Россия. – Москва, 1986. – 14 марта. – С. 20.
На международной книжной ярмарке в Москве осенью 1985 г.
был представлен сборник повестей и рассказов В. Шаповалова
«Весны детства».
<…> На международной книжной ярмарке в Москве осенью
1985 года был и сборник повестей и рассказов В. Шаповалова «Весны
детства», иллюстрированный гравюрами белгородского художника
С. Косенкова. В книге четыре повести и три рассказа. Можно бы вести разговор о них по отдельности, но мне кажется, что о новой книге
В. Шаповалова необходимо сказать как о целом, как о завершенном
доме, созданном творцом, а не ремесленником. В двух повестях –
«Зачарованный бор» и «Буланка» – герои и по возрасту, и по характерам не похожи друг на друга. Но их объединяет верность Отечеству.

22

У них – Ивана Багрова, Владимира Шабунина, Сагита Нигматуллина – чувство Родины вошло в плоть и кровь еще с детства.
О войне много написано. Есть яркие панорамные романы, есть
запоминающиеся, бьющие, как выстрел, рассказы, есть потрясающие
стихотворения, а есть и негромкая, очень личностная проза, но как
же она берет за душу! К такой прозе относятся и повести белгородского литератора В. Шаповалова. В чем секрет?
Наверное, в том, что писатель, ушедший добровольцем на
фронт, видел войну собственными глазами. И еще: крепко живет в
прозаике память. <…>
Теперь мне бы хотелось несколько слов сказать о «Медвяном
звоне». Что это – философский трактат о пчелах? Да. Экология,
возведенная в ранг художественной литературы? Безусловно.
«…Пчелиный клуб завис в межрамье галактикой со звездамипчелами, шуршит крылышками… В спячке, а – в движении. Незаметном для глаза движении. Те пчелы, что глубже, в обогреве, на
край подаются, а те, что плотной коркой взялись, укрывшись черепицей крылышек, те самые, что сдерживают наступ стужи, просовываются вовнутрь. Меняются местами. Как в карауле».
Написано с поразительной зримостью, и так все произведения.
Несомненно, в этой повести ощущаются уроки классиков. Что ж,
способному ученику впрок такие уроки.
Книга В. Шаповалова заставляет активно думать о судьбах земли и природы, а еще о том, что человек на этой земле не покоритель,
а думающий участник вечного круговращения жизни.

52. Дедушкины вечера : повесть и рассказы / В. М. Шаповалов ; [рис. А. Веркау]. –
Москва : Детская литература, 1988. – 224 с. :
ил. – 100 000 экз.
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***
53. Чумак-Жунь Н. «Дедушкины вечера» / Н. Чумак-Жунь //
Белгородская правда. – 1988. – 1 апр.
В издательстве «Детская литература» вышла книга
В. М. Шаповалова «Дедушкины вечера».
54. Светов В. Приглашение в мир детства / В. Светов // Ленинская смена. – Белгород, 1988. – 13 авг.
О книге В. М. Шаповалова «Дедушкины вечера».
55. Черкесов В. «Дедушкины вечера», которые запомнятся /
В. Черкесов // Путь Ильича. – Чернянка, 1988. – 22 окт.
<…> Именно на активной человеческой доброте и зиждется
наша жизнь – такой вывод делаешь, когда читаешь «Дедушкины вечера». Воспринимается она цельно, ибо построена в виде задушевного
авторского монолога, предназначенного юным читателям. В трех разделах книги собраны рассказы о детях, а еще о животных, птицах,
растениях, то есть обо всем том, что нас окружает. И показано это
через человека, через его действия и поступки.
Автор безо всякого нажима и назиданий стремится, чтобы юные
читатели сами нашли ответ на извечный вопрос детства: что хорошо и
что плохо?
О многом узнает детвора из «Дедушкиных вечеров»: о повадках
птиц и зверей, диких и домашних, о том, когда и как цветут сады, о
волшебных лесных рощах и говорящих ручьях. Книгу можно назвать
своеобразной энциклопедией природы, путеводителем по родной земле.
Интонация последнего особо чувствуется в цикле «Живая листовка». В ней собраны рассказы о животных, которых с полным основанием можно назвать участниками войны. Так, в рассказе, давшем
название циклу, дети нашли раненого скворца, выходили его и, сами
того не ожидая, научили его говорить «Гитлер капут!». А происходило это на оккупированной фашистами территории. И наверняка поплатились бы горько ребята за такую проделку, да вмешался старый
учитель, отвел от них беду.
Постижению жизни, природы, Родины – большой и малой – учат
юных читателей, тех, кто в этом нуждается больше всего, произведения
В. Шаповалова. Следует добавить, что написаны они живым, свежим
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языком, в котором находится место и разговорным словам, и поговоркам, и пословицам. Доверительность интонации заставляет после одного
рассказа читать другой. Отдельные абзацы, а то и целые рассказы можно без преувеличения назвать стихотворениями в прозе. <…>
56. Черкесов В. Вечера для детства / В. Черкесов // Белгородская правда. – 1988. – 13 дек.
О героях новой книги белгородского прозаика В. Шаповалова
«Дедушкины вечера».

57. Серые
великаны
:
повесть
/
В. М. Шаповалов ; [худож. В. А. Пресняков]. –
Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1988. –
256 с. : ил. – 20 000 экз.
58. Собрание сочинений. В 5 т. Т. 3. Серые
великаны : роман / В. М. Шаповалов. – Белгород :
[Изд. дом «Шаповалов»], 2000. – 512 с. : ил. –
1 000 экз.
***
59. Гусаров Д. Я. Интервью / Д. Я. Гусаров // Шаповалов
В. М. Собрание сочинений : в 5 т. / В. М. Шаповалов. – Белгород,
2000. – Т. 3. Серые великаны. – С. 480–481.
26 февраля 1983 г. состоялось интервью корреспондента Первой программы Центрального телевидения СССР с главным редактором журнала «Север» Д. Я. Гусаровым о публикации повести
«Серые великаны».
<…> Если говорить о последних номерах минувшего года, то
мне кажется, читательский интерес должна вызвать повесть Шаповалова «Серые великаны», где деревенская тема, на мой взгляд, поставлена и рассмотрена под очень интересным углом, на грани жизни
колхоза и школы, их взаимоотношений, и решена эта тема в очень, на
мой взгляд, интересной стилевой манере. Авторской. <…>
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60. Цимбалистенко Н. Вот придет великан… / Н. Цимбалистенко // Подъем. – Воронеж, 1983. – № 7. – С. 140–142.
Книга «Серые великаны» о людях, сумевших отстоять в трудной борьбе свои идеи, свое правое дело, и больше того – воплотить
в жизнь эти свои идеи.
61. Дюжев Ю. Человеческий фактор / Ю. Дюжев // Литературная Россия. – Москва, 1983. – 19 авг. – С. 5.
Среди других рецензируется повесть В. М. Шаповалова «Серые великаны».
62. Коробков Л. Обрести, чтобы создать / Л. Коробков //
Подъем. – Воронеж, 1984. – № 4. – С. 129–134.
Пришкольная ферма становится в повести «Серые великаны»
главным инструментом реального, а не отчетно-отписочного воспитания будущих хозяев земли.
63. Алиева С. Цена суждения / С. Алиева // Литературная
Россия. – Москва, 1984. – 15 июня. – С. 5.
В. Шаповалов написал повесть «Серые великаны».
64. Латышев В. Серые великаны / В. Латышев // Ленинское
знамя. – Короча, 1988. – 8 сент.
На зеленоватой обложке этой книги Владислава Шаповалова
художник изобразил густые чащи стилизованных деревьев на острове,
утлые лодочки в реке и романтические палатки на берегу… Разумеется, можно подумать, что повесть под такой обложкой – на какуюнибудь туристическую тему. Вовсе нет.
Известный белгородский прозаик Владислав Шаповалов написал
книгу о современном селе, о директоре школы и председателе колхоза. Но сказать об этой повести так – значит, ничего не сказать.
Смысл произведения гораздо глубже, мудрее. Писатель рисует нам
образ представителя той породы «серых великанов», которые как типы сформировались в годы застоя, да и, по существу, сформировали
эти годы.
В центре повести нравственная борьба директора школы с новым колхозным председателем Тронским, человеком, у которого есть
«на верху» «волосатая лапа» и которая надежно подпирает этого другого руководителя, занятого только неуемным стремлением к власти,
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к созданию собственного благополучия и благоденствия своих чад и
домочадцев.
По зову времени школа взялась выращивать для колхоза кроликов породы «серые великаны», завела свою кроликоферму. Поначалу,
когда интересы школы, интересы дела совпадали с личными, своекорыстными интересами чванливого и мелочного князька Тронского, все
шло вроде бы благополучно. Но стоило во взаимоотношениях порядочного директора Виталия Михайловича Сутормина и подленького
председателя Алексея Петровича Тронского наметиться едва различимой трещинке, как «серый великан» в человеческом обличье дает
понять молодому руководителю учительского коллектива «кто есть
кто». <…>
Надо сказать, что его повесть написана не сегодня, когда набирает силу перестройка, а несколько лет назад. Но произведение очень
злободневно, оно сохраняет свою злободневность и сейчас, когда едва
успеваешь следить за переменами в нашей жизни, а не только их
фиксировать в художественных образах и наблюдениях, переплавленных в литературное произведение. <…>
65. Черкесов В. Потому и «серые»… / В. Черкесов // Литературная Россия. – Москва, 1989. – 21 апр. – С. 16.
Название повести «Серые великаны» сейчас становится у нас
нарицательным для определения недавних «сильных мира сего».
66. Вытяжки из романа В. М. Шаповалова «Серые
великаны» // Звонница. – Белгород, 2010. – № 13. – С. 36–45.
Роман вышел в журнальном варианте в 1982 г. и сразу же был
запрещен советской цензурой. Полностью издан в 2000 г.

67. Терпение : рассказ / В. М. Шаповалов ;
[рис. О. В. Шаповаловой]. – Москва : Советский
писатель, 1990. – 14 с. : ил. – 150 000 экз.
68. Живая палитра : рассказы / В. М. Шаповалов ; [рис. О. В. Шаповаловой]. – [Белгород :
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Изд-во В. Шаповалова], 1992. – 16 с. : ил. –
200 000 экз.
69. Мурка и Барсик : рассказы / В. М. Шаповалов ; [рис.
О. В. Шаповаловой]. – [Белгород : Изд-во В. Шаповалова],
1992. – 16 с. : ил. – 51 000 экз.
70. Танюшино солнышко : рассказы / В. М. Шаповалов ; [рис. О. В. Шаповаловой]. – [Белгород : Изд-во
В. Шаповалова], 1993. – 16 с. :
ил. – 71 000 экз.
71. Желтая грудка : рассказы / В. М. Шаповалов ; [рис.
О. В. Шаповаловой]. – [Белгород : Изд-во В. Шаповалова], 1995. – 16 с. : ил. – 20 000 экз.
72. Отчего лысеют пчелы : рассказы /
В. М. Шаповалов ; [рис. О. В. Шаповаловой]. –
[Белгород : Изд-во В. Шаповалова], 1995. – 16 с. :
ил. – 20 000 экз.
73. Самый
невезучий
день : рассказы / В. М. Шаповалов ; [рис. О. В. Шаповаловой]. – Белгород : Изд-во
В. Шаповалова, 1995. – 16 с. :
ил. – 200 000 экз.
74. Живая листовка :
[рассказы] / В. М. Шаповалов ; [рис. О. В. Шаповаловой]. – Белгород : КОНСТАНТА, 2013. –
32 с. : ил. – 1 000 экз.
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***
75. Слезкина Г. Шаповалов Владислав Мефодьевич /
Г. Слезкина // Обрести себя : (опыт критического взгляда на прозу
Белгородчины восьмидесятых годов XX столетия) / Г. Слезкина. –
Липецк, 1995. – С. 34–74.
<…> «Желтая грудка», это птичка такая, у которой нет определенного названия, и в разных местах ее по-разному и называют, по
окраске перьев, то желтогрудкой, то желтобрюшкой, а за привычку
кружить над садом коров даже пастушком. И никому не интересно ее
настоящее имя – желтая трясогузка.
<…> «Терпение», оказывается, в общении с животными это
качество не менее важно, чем доброта и чуткость. И немало терпения
понадобилось Оле, чтобы приручить маленьких диких котят, родившихся в стороне от людских глаз.
<…> «Мурка и Барсик» – это кошка и котенок, вынужденно
переменившие место жительства. Малыш быстро привык к этой перемене. А вот мать – на то она и мать! – мечется меж двух огней:
сама возвращается к старой хозяйке, но не находя покоя, тщетно выманивает за собой глупого маленького Барсика, а ему и дела нет до
материнской тревоги, играет себе лоскутом, увидел мать издали и доволен.
<…> «Отчего лысеют пчелы» – здесь писатель опять возвращается к удивительным насекомым, изображая еще одну подробность
их трудового быта.
<…> «Живая палитра» – живописно изображает неповторимую красоту лесного озера…
<…> За окном снег и мороз, а бездомная, приблудившаяся к
жилью собака, прячась в сарае, принесла крошечных беспомощных
щенят. Лютует мороз, до весны еще далеко, и, понимая это, от жалости к малышам, которые могут замерзнуть, Танюша плачет (рассказ «Танюшино солнышко»).
<…> «Самый невезучий день» повествует о щенке Тишке.<…>
Перетерпел бедный Тишка все обиды и огорчения, сердце отошло.
Однако, непослушание снова привело к беде: пчела укусила. Так и
страдал до самого вечера. И все же окончился невезучий день, а непо29

нятный, но прекрасный мир остался; мир, в котором есть большой и
сильный друг, с которым можно пойти на вечернюю прогулку, толкнуть боком его ногу, напоминая, что уже поздно и пора домой.
<…> «Живая листовка» – так говорят о раненом скворце
Степке, которого подобрали и выходили дети, а вдобавок научили посвоему, по-птичьи произносить человеческие слова.

76. Чудесный мотылек : рассказ /
В. М. Шаповалов ; [рис. О. В. Шаповаловой]. –
[Белгород : Изд-во В. Шаповалова], 1991. – 14 с. :
ил. – 300 000 экз.
***
77. Романова Е. Добрая книга / Е. Романова // Белгородская правда. – 1992. – 14 нояб.
Нарядные молодые женщины, идущие, судя по их громкому разговору, к приятельнице на день рождения ее сына, купили нарядные,
эффектные книги в подарок мальчику. А книга «Чудесный мотылек»
белгородца Владислава Шаповалова их не заинтересовала.
И напрасно.
Уверена, что книгу купят своему ребенку интеллигентные родители, которые оценят ее по достоинству. В ней в соответствующей
возрасту читателя форме сопоставляются мысли и переживания человека и собаки. Ребенок получит опыт думания, переживания за другое существо. Даже за двоих. За взрослого человека за рулем автомобиля. И за пса на заднем сиденье. Ребенок-читатель поймет сначала одного. Потом в полной мере поймет и другого и посочувствует
ему. А не это ли главное, чему следует научить растущего, формирующегося человека: входить в положение совсем иного, чем он, существа? Разве не этого нам сейчас так трагично не хватает?
Советую: купите книгу «Чудесный мотылек» своему ребенку,
прочтите с ним, попросите его пересказать вам. Вы продолжите доброе дело, начатое доброй книгой.
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78. Черный аист : рассказ / В. М. Шаповалов ; [рис. О. Шаповаловой]. – [Белгород : Изд-во
В. Шаповалова], 1992. – 16 с. : ил. – 200 000 экз.
79. Черный аист : рассказ / В. М. Шаповалов ; [рис. О. В. Шаповаловой]. – Белгород : Звонница, 2010. – 24 с. : ил. – 1 000 экз.
***
80. Латышев В. «Живите весело на свете» : (новые книги) /
В. Латышев // Курская правда. – 1983. – 13 сент.
В региональном Центрально-Черноземном книжном издательстве вышел сборник повестей и рассказов «Живите весело на
свете».
Имя писателя Владислава Шаповалова известно в нашей области. Особенно в Суджанском селе Борки, в Большесолдатской Леоновке. Здесь многие годы он был директором местных школ. <…>
…Философски мудра печальная повесть «Белый аист» («Черный аист»), написанная на суджанском материале.
«В городе Судже, что стоит на речушке с таким же древним
названием, есть старая, полуразрушенная церковь. Штукатурка на
стенах церкви обвалилась, карнизы и крыши поросли кустарником.
Железо на куполе обнесли ветры, красный кирпич темнеет местами
прозеленью мхов.
Но на самой макушке огромного купола сохранилась небольшая
башенка. Башенка светится насквозь всеми четырьмя окошками на
все четыре стороны света. На башенке водятся из года в год
аисты…»
Так начинается этот рассказ. А заканчивается тем, что старый
аист уже не смог улететь на юг с молодыми и вернулся к родному,
похолодевшему гнезду, чтобы умереть на той земле, где он вырос.
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«…Лег на землю снег. Высветлились дали. Заиндевели деревья.
А белый аист стоял мертво памятником в гнезде и на фоне белой зимы был черным».
Это – рассказ о птицах? Да. А может, об отце большого семейства, которое разлетелось из родного гнезда? Может быть и так…
<…>
81. Максимов Н. В созвездии имен / Н. Максимов // Белгородская правда. – 1994. – 6 дек.
Рассказ «Белый аист» («Черный аист») В. М. Шаповалова вошел в книгу рассказов о природе «Первоцвет», вышедшую в издательстве «Роман-газета».
82. Черкесов В. Полет «Белого аиста» / В. Черкесов // Смена. – Белгород, 1995. – 2 февр.
«Первоцвет» – так называется сборник произведений о природе, выпущенный издательством «Роман-газета».
83. Григорьев А. Казалось, будто не аисты, а белые голуби... /
А. Григорьев// Белгородские известия. – 2011. – 26 авг.
Отрывок из рассказа «Черный аист» как образец русской речи
вошел в качестве грамматического разбора в учебник «Русский
язык» (7 класс), под редакцией доктора педагогических наук, профессора М. М. Разумовского и доктора филологических наук, профессора П. А. Леканта. Коллективу авторов присуждена премия
Правительства РФ в области образования (2002 г.)

84. Фотография ветра : [рассказы] /
В. М. Шаповалов ; [рис. О. В. Шаповаловой]. –
Белгород : Изд-во В. Шаповалова, 1995. – 16 с. :
ил. – 20 000 экз.
***
85. Приставкина Т. А. Страницы жизни и
творчества В. М. Шаповалова : к 80-летию со дня
рождения / Т. А. Приставкина // Звонница. – Белгород, 2005. – № 6. – С. 242–248.
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<…> В рассказе «Фотография ветра» осмысление утилитарного
значения ветра соединяется с эмоциональным проникновением в действительность. И вновь проявляется мастерство писателя, создающего
произведения для детей: композиционная оригинальность, метафоричность языка, простота синтаксического строя, соединенная с проникновенной образной характерностью. Автор учит детей, «фотографируя
ветер», быть чутким, восприимчивым, творческим человеком. Природная зарисовка заканчивается возгласом писателя-учителя об умении «фотографировать ветер». Кажется, что он ненавязчиво дает домашнее задание своим юным читателям. Ведущая мысль писателя:
необходимо воспитывать в детях восприимчивость к красоте мира, в
котором живет человек, формировать умение видеть неожиданное,
прекрасное в обыденном. <…>

86. По всей линии фронта : [повести и рассказы] / В. М. Шаповалов. – Белгород : [Изд. дом
«Шаповалов»], 2003. – 476 с. : ил. – 1 000 экз.
***
87. Линия фронта Владислава Шаповалова :
к 80-летию В. М. Шаповалова, ветерана Великой
Отечественной войны, писателя, книгоиздателя :
сборник материалов по итогам проведения в библиотеках Белгородской области читательской конференции по книге В. М. Шаповалова «По всей линии фронта» / Белгор. гор. дет. б-ка А. А. Лиханова, науч.-метод. отд. ; [сост. И. Н. Тамахина]. – Белгород : КОНСТАНТА, 2005. – 90 с. : ил.
88. Васильченко А. [Вот уже более полувека прошло с тех
пор, как отгремели на нашей земле последние бои...] / А. Васильченко // Линия фронта Владислава Шаповалова : к 80-летию
В. М. Шаповалова, ветерана Великой Отечественной войны, писателя, книгоиздателя : сборник материалов по итогам проведения в
библиотеках Белгородской области читательской конференции по
книге В. М. Шаповалова «По всей линии фронта» / Белгор. гор. дет.
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б-ка А. А. Лиханова, науч.-метод. отд. ; [сост. И. Н. Тамахина]. –
Белгород, 2005. – С. 78–80.
Отзыв о прочитанной книге В. М. Шаповалова «По всей линии
фронта» Анны Васильченко, ученицы 11 «В» класса средней школы
№ 45 г. Белгорода.
89. Гринева С. П. Рецензия на книгу Владислава Шаповалова
«По всей линии фронта» / С. П. Гринева // Линия фронта Владислава Шаповалова : к 80-летию В. М. Шаповалова, ветерана Великой
Отечественной войны, писателя, книгоиздателя : сборник материалов по итогам проведения в библиотеках Белгородской области читательской конференции по книге В. М. Шаповалова «По всей линии фронта» / Белгор. гор. дет. б-ка А. А. Лиханова, науч.-метод.
отд. ; [сост. И. Н. Тамахина]. – Белгород, 2005. – С. 75–76.
Рецензия кандидата педагогических наук, доцента кафедры
русской и зарубежной литературы и методики преподавания Белгородского государственного университета.
90. Кузнецова Т. [Свои наблюдения во время войны Владислав Мефодьевич Шаповалов описал в сборнике «По всей линии
фронта»...] / Т. Кузнецова // Линия фронта Владислава Шаповалова : к 80-летию В. М. Шаповалова, ветерана Великой Отечественной войны, писателя, книгоиздателя : сборник материалов по итогам проведения в библиотеках Белгородской области читательской
конференции по книге В. М. Шаповалова «По всей линии фронта» /
Белгор. гор. дет. б-ка А. А. Лиханова, науч.-метод. отд. ; [сост.
И. Н. Тамахина]. – Белгород, 2005. – С. 76–78.
Татьяна Кузнецова, ученица 7 «Б» класса, рассказывает о прочитанной книге.
91. Славгородская Д. [Прочитав книгу В. Шаповалова «По
всей линии фронта», я поняла, насколько сильна связь человека и
природы…] / Д. Славгородская // Линия фронта Владислава Шаповалова : к 80-летию В. М. Шаповалова, ветерана Великой Отечественной войны, писателя, книгоиздателя : сборник материалов по
итогам проведения в библиотеках Белгородской области читательской конференции по книге В. М. Шаповалова «По всей линии
фронта» / Белгор. гор. дет. б-ка А. А. Лиханова, науч.-метод. отд. ;
[сост. И. Н. Тамахина]. – Белгород, 2005. – С. 82.
Школьница Диана Славгородская из с. Яблоново Корочанского
р-на делится впечатлениями о прочитанной книге.
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92. Чурсин В. М. Откровение / В. М. Чурсин // Линия фронта
Владислава Шаповалова : к 80-летию В. М. Шаповалова, ветерана
Великой Отечественной войны, писателя, книгоиздателя : сб. материалов по итогам проведения в библиотеках Белгородской области
читательской конференции по книге В. М. Шаповалова «По всей
линии фронта» / Белгор. гор. дет. б-ка А. А. Лиханова, науч.-метод.
отд. ; [сост. И. Н. Тамахина]. – Белгород, 2005. – С. 74–75.
Поэт, член Союза писателей России из пос. Прохоровка о книге В. М. Шаповалова «По всей линии фронта».
93. Маркина Л. Мастер слова / Л. Маркина // Белгородская
правда. – 2004. – 28 авг.
Рецензия на книгу В. М. Шаповалова «По всей линии фронта».
Новая книга Владислава Шаповалова «По всей линии фронта» не
имеет аналогов в отечественной литературе: в ней Великая Отечественная война изображена как бы глазами братьев наших меньших. В предисловии автор говорит, что в годы лихолетья животный мир перенес не
только тяготы тяжелого времени, но и многие представители этого рода
принимали «непосредственное участие в боевых действиях на фронте».
И действительно, «за войну собаки-санитары вывезли на тележках-носилках с поля боя, где человек не мог подняться или пройти,
более шестисот тысяч раненых». А собаки-минеры разыскивали своим чутьем взрывчатку и под землей. Собаки-подрывники уничтожили
до трехсот вражеских танков.
Но были и потери… За четыре года войны погибло около десяти миллионов лошадей – тягловой силы в прифронтовой полосе,
утрачена половина пчелиных семей страны…
В повестях и рассказах действуют голуби, олени, ослики, верблюды, белки, дельфины… Всех не перечесть.
Книга ценна своей документальностью, в ней нет авторского вымысла, каждое событие имело место в действительности. Автор часто
оставляет настоящие имена героев, указывает географическое место
действия, ставит дату происшествия. Знаменательно и то, что значительная часть событий, изображенных в повестях и рассказах
В. Шаповалова, происходит на земле Белгородчины. Книга адресована детям, но читается с не меньшим интересом взрослыми.
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94. Черкесов В. Урок, который не забудется / В. Черкесов //
Смена-Зебра. – Белгород, 2004. – 8 сент. – С. 16.
О встрече писателя В. М. Шаповалова с детьми в связи с выходом в свет новой книги «По всей линии фронта».
95. Черкесов В. …И ожили героические страницы / В. Черкесов // Большая переменка. – Белгород, 2004. – № 10 (окт.). – С. 7.
С читательской конференции по книге В. М. Шаповалова «По
всей линии фронта».
96. Дороган А. «По всей линии фронта» / А. Дороган // Наш
Белгород. – 2004. – 3 дек. – С. 14.
О новой книге В. М. Шаповалова «По всей линии фронта».
97. Бороздняк А. На войне сиротеет все живое / А. Бороздняк // Жилищная газета «Белогорье». – Белгород, 2005. – 30 марта.
В детской библиотеке А. А. Лиханова прошла конференция по
книге В. М. Шаповалова «По всей линии фронта».
98. Добрый В. О героизме – из уст ветеранов / В. Добрый //
Большая переменка. – Белгород, 2005. – № 5 (май). – С. 10.
О читательской конференции, посвященной книге «По всей линии фронта» В. М. Шаповалова.
99. Логвиненко Г. Война глазами братьев наших меньших /
Г. Логвиненко // Библиотечная газета. – Москва, 2005. – № 21. –
С. 7.
В библиотеке А. Лиханова состоялась итоговая читательская
конференция по книге В. М. Шаповалова «По всей линии фронта».

100. Собрание
стерство солнца
В. М. Шаповалов ;
Белгород : [Белгор.
1 000 экз.

сочинений. В 5 т. Т. 2. Ма: рассказы, миниатюры /
[худож. О. В. Шаповалова]. –
обл. тип.], 2007. – 512 с. : ил. –

***
101. Тимофеев Н. «Живите весело на свете» :
Владиславу Шаповалову – 60 лет / Н. Тимофеев //
Подъем. – Воронеж, 1985. – № 11. – С. 127–131.
Обзорная статья о творчестве прозаика.
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<…> Для Владислава Шаповалова Природа – и храм, и мастерская. Человек – часть ее, но наиболее разумная и сознательная,
а потому по отношению к природе он не только созерцатель и потребитель ее, но и активный и умный работник. А для этого он обязан
знать жизнь природы, ее законы и соответствовать им в своей деятельности. Такова главная задача экологического поведения человека
в современных условиях. <...>
102. Шевченко Н. Ответственность таланта / Н. Шевченко //
Белгородская правда. – 2007. – 27 нояб.
<…> Искренняя радость охватывает сердце, когда берешь эту
книгу, посвященную всему живому на земле. Книга – как бы своеобразный итог, второй том собрания сочинений писателя, куда вошел
цикл рассказов, видимо, не случайно названный «Мастерство солнца», потому что в каждом произведении явно или не явно звучит
гимн солнцу – созидателю! Не оно ли истинный источник жизни? И
не человек ли является подлинным преобразователем и творцом мира
и всего того, что не создано природой?
Кому-то уж очень хотелось, чтобы сбылись пророческие слова
Исайи «вся земля будет терновником и колючим кустарником»
(гл. 8, стих 24). Солнце и человек не перестают созидать!
<…> Герой рассказа «След человека», который говорит от
имени автора, как он, оказавшись в дождливую погоду в грязи на
размокшей грунтовой дороге и выбираясь из этой грязи, проложил
след другому. «Позже я хорошо понял, – говорит герой устами писателя, – что значит след другого». И когда он в другой раз вот также
съехал с асфальта в грязь и увидел след, «чужой след. Проехал же
кто-то! И тут я, – продолжает герой, – почувствовал, что это уже
не чужой след, а мой, то есть не мой, который проложил я, а мой,
который кто-то проложил мне» (выделено мной. – Н. Ш.). Так
герой держался за след, как за спасательную нить, и добрался до места и понял, что может в жизни значить человеческий след.
Заканчивая этот рассказ, писатель благодарит человека с большой буквы словами «Спасибо тебе, След человека».
37

103. Белые берега : роман / В. М. Шаповалов // Собрание сочинений : в 5 т. / В. М. Шаповалов. – Белгород, 2008. – Т. 4. – С. 5–439. – 1 000
экз.
***
104. Слезкина Г. О романе «Белые берега» :
(из книги Г. Слезкиной «Обрести себя», 1995 г.) /
Г. Слезкина // Потомкам : антология военной прозы и поэзии Белгородчины. – Белгород, 1995. – Т. I. – С. 595–604.
105. Новичихин Е. [Роман Владислава Шаповалова «Белые
берега» написан не сегодня…] / Е. Новичихин // Белгородская
правда. – 1989. – 14 мая.
Представлен отрывок «Переэкзаменовка» из романа.
106. Шевлев В. Из читательской почты / В. Шевлев // Подъем. – Воронеж, 1990. – № 1. – С. 234.
Отзыв на произведение В. Шаповалова «Белые берега».
107. На подъеме? // Литературная газета. – Москва, 1990. –
21 марта. – С. 4.
В рамках Всесоюзной читательской конференции (1989 г.) состоялось обсуждение воронежского журнала «Подъем».
В частности, речь шла о большой удаче журнала – публикации романа «Белые берега».
<…> … Не меньшей удачей «Подъема» стала публикация романа местного автора В. Шаповалова «Белые берега» (хотя и была
попытка некоторых участников «круглого стола» снизить его значимость). Белгородец Владислав Шаповалов написал свой роман еще в
1967 году. Намыкался с его публикацией предостаточно. Причина же
в том, что автор нетрадиционно рассказал о жизни советских людей,
оказавшихся на оккупированной территории в годы войны.
– На судьбе героя «Белых берегов», – сказал В. Гордеичев, –
завязаны многие узлы глубинной народной жизни, и это – главное
достоинство романа. <…>
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108. Слезкина Г. Потеряв себя… / Г. Слезкина // Белгородская
правда. – 1990. – 10 июня.
В романе «Белые берега» писатель показал сложную социальнопсихологическую драму человека, оказавшегося на оккупированной
врагом родной земле, потерявшего духовные ориентиры, а точнее
сказать – показал новую грань, новый срез этой трагедии.
109. Самаркин В. Два колеса мира и черные манекены /
В. Самаркин // Ленинская смена. – Белгород, 1990. – 18 нояб.
О романе В. Шаповалова «Белые берега».
<…> Роман о сороковых годах, о которых уже писанопереписано, говорено-переговорено. Отвергая принципы урапатриотического воззрения, автор перед читателем разворачивает картину истории на уровне обыденной человеческой жизни в самый трагический период жизни нашей Родины – первые три года Великой
Отечественной. Избегая укоренившегося в литературе штампа «наши»
и «немцы», писатель ведет художественное исследование человека в
ракурсе общечеловеческих ценностей: добра и зла.
Сюжетная фабула построена на двух параллелях восприятия мира отцом и сыном. Для подростка он начинается с «земных полушарий, двух колес мира, катящихся в неизвестность на географической
карте в рабочем кабинете отца». Для родителя он продолжается войной, как логическим явлением человеческой жизни.
Леонид Бороздин – врач, преподаватель мединститута, с началом войны был мобилизован, после разгрома его полка, избежав плена, растерянный и деморализованный вернулся домой, в занятый врагом город. С присущей ему склонностью к философским обобщениям
он, «шершавый человек, который еще до войны хотел видеть Родину
не такой», вкусивший страх репрессий, но верящий в целительное духовное влияние Запада, клянет предвоенное пропагандистское шапкозакидательство, видя явное преимущество врага, признает с предельной ясностью: – «Сопротивление бесполезно. Война проиграна».
А сын его Мишка, возраставший в эпоху, когда при «тяге самостоятельного познания» в нем образовалась «лень принудительного запоминания», смотрит на чистеньких, культурных пришельцев и на собственного отца, задумывается, кто для него теперь отец, если немец39

кого офицера, пришельца, которого Мишка представлял не иначе как
со змеиной головой, родной отец называет паном. <…>
110. Кузубов Л. Роман для ста стран / Л. Кузубов // Белгородская правда. – 1991. – 13 мая.
В 1999 г. роман «Белые берега» был опубликован в журнале
«Советская литература», выходящем на восьми европейских языках и распространяемом более чем в ста странах.
111. Калуцкий В. У. Оторопь : (Попытка непредвзятого прочтения) В. М. Шаповалов. «Белые берега». Роман. 2008. – 528 с. /
В. У. Калуцкий // Звонница. – Белгород, 2010. – № 12. – С. 315–320.

112. Собрание сочинений. В 5 т.
Т. 3. Серые великаны : роман /
В. М. Шаповалов. – Белгород : [Изд. дом
«Шаповалов»], 2000. – 512 с. : ил. –
1 000 экз.
113. Собрание сочинений. В 5 т.
Т. 1. По всей линии фронта : [повести и
рассказы] / В. М. Шаповалов ; [рис. худож.: Н. Н. Ищенко, С. С. Косенкова,
О. В. Шаповаловой]. – Белгород : [Изд.
дом «Шаповалов»]. – 2003. – 528 с. :
ил. – 1 000 экз.
114. Собрание сочинений. В 5 т. Т. 2. Мастерство солнца :
рассказы, миниатюры / В. М. Шаповалов ; [худож. О. В. Шаповалова]. – Белгород : [Белгор. обл. тип.], 2007. – 512 с. : ил. – 1 000 экз.
115. Собрание сочинений. В 5 т. Т. 4. Белые берега : роман /
В. М. Шаповалов. – Белгород : [Изд-во В. Шаповалова]. – 2008. –
540 с. : ил. – 1 000 экз.
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116. Собрание сочинений. В 5 т. Т. 5. Медвяный звон : поэма.
Рассказы, миниатюры, очерки / В. М. Шаповалов ; [худож.
С. С. Косенков]. – Белгород : Звонница. – 2010. – 512 с. : ил., гравюры. – 1 000 экз.
***
117. Барышев А. Путь к созиданию / А. Барышев // Белгородские известия. – 2010. – 23 нояб.
Восемь пятитомников собрания сочинений известного белгородского писателя Владислава Мефодьевича Шаповалова получили в подарок библиотеки областного центра. <…> Дарить книги для писателя стало доброй традицией. Два года назад он передал школьным
библиотекам области более 60 тысяч экземпляров. Свое жизненное
кредо Владислав Мефодьевич выразил в одной фразе, отвечая на вопрос, почему издаваемый им журнал называется «Звонница»:
«У Герцена был “Колокол”, он будил к революции, а я “звоню” не к
революции, а к созиданию».
118. Дар писателя – землякам // Наш Белгород. – 2010. –
24 нояб.
Писатель,
главный
редактор
журнала
«Звонница»
В. М. Шаповалов подарил библиотекам г. Белгорода свои книги.
119. Книги – в подарок // Смена. – Белгород, 2010. – 24 нояб.
Писатель В. М. Шаповалов подарил библиотекам г. Белгорода
свои произведения, в том числе собрание сочинений в пяти томах.

120. Руки матери : рассказ / В. М. Шаповалов ; [худож. В. И. Лебедев]. – Белгород : ЛитКараВан, 2013. – 64 с. : ил., фот. – 1 000 экз.
121. Руки матери : рассказ / В. М. Шаповалов. – Белгород : Звонница, 2013. – 64 с. : ил., фот.
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***
122. Презентация книги «Руки матери» // Звонница. – Белгород, 2013. – № 19. – С. 74–87.
Сценарий мероприятия, прошедшего в библиотеке пос. Троицкий Губкинского городского округа. Фото.
123. Травкина-Степанова В. И. Благодарность за книгу «Руки
матери» / В. И. Травкина-Степанова // Звонница. – Белгород,
2013. – № 19. – С. 71–73.
Дочь героини книги В. И. Травкина-Степанова выражает признательность писателю В. М. Шаповалову.
124. Колесников А. Руки матери / А. Колесников // Белгородская правда. – 2013. – 25 окт.
Отзыв на книгу В. М. Шаповалова «Руки матери».
Именно так называется новая книга известного русского писателя Владислава Шаповалова. Рассказ повествует о реальных событиях, которые происходили в годы Великой Отечественной войны на
белгородской земле недалеко от поселка Троицкий, в хуторе Калиновка.
<…> Горькие воспоминания мужественной белгородки Натальи
Константиновны Травкиной, на глазах которой гитлеровцы расстреляли родных детей, легли в основу книги. Самого младшего, еще
грудничка, во время расстрела Наталья держала на руках. Пуля прошла сквозь ее ладонь в голову младенца, смешав кровь матери и ребенка.
Получив множество пулевых ранений и потеряв самых близких
людей, Наталья Травкина нашла в себе силы выжить в тяжелейших
условиях немецкой оккупации. После освобождения района ушла в армию, в конце войны счастливая случайность сводит ее с потерянным
мужем. Чтобы уже после войны подарить Родине новое потомство.
<…> Следует отметить, что рассказ читается на одном дыхании, и, как любое произведение Владислава Мефодьевича, написан
богатым, «сочным» языком с глубокой психологической разработкой
образов литературных героев.
Книга была создана по инициативе президиума Белгородской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Воору42

женных сил и правоохранительных органов при финансовой поддержке фонда «Поколение». Предназначалась она в дар школьникам, воспитанникам детских домов и ветеранам Великой Отечественной войны. Уже поступила в библиотеки области.
125. Верещака А. Мы расскажем об этом детям / А. Верещака // Наш Белгород. – 2014. – 26 февр. – С. 6.
Произведение «Руки матери» В. Шаповалова изучают в школе.
126. Боганчикова И. Достучаться до сердец : в Белгороде презентовали новую книгу Владислава Шаповалова «Руки матери» /
И. Боганчикова // Белгородские известия. – 2014. – 14 марта.
Мероприятие состоялось в Белгородской государственной
детской библиотеке А. А. Лиханова.

127. Буран : рассказы о животных на войне /
В. М. Шаповалов ; худож. О. В. Шаповалова. –
Белгород : Звонница, 2014. – 16 с. – 14 140 экз.
***
128. Шаповалов В. М. Читая, становишься
человеком с Большой буквы // Шаповалов В. М.
Буран : рассказы о животных на войне /
В. М. Шаповалов. – Белгород, 2014. – 2 стр. обл.
Чтение – главнейшее условие умственного развития человека.
Развитие расширяет наши возможности, формирует личность, определяет поведение. Поведение играет важнейшую роль как в жизни самого человека, так и в жизни окружающих – в семье, воспитании
детей, а в целом – и в обществе.
Классик русской литературы Федор Михайлович Достоевский
говорил, что гуманитарное развитие (чему в первую очередь способствует чтение – В. Ш.), помогает не только освоить профессию, но
и совершенствует ее на протяжении всей жизни человека.
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Все вышесказанное имеет значение для развития детей.
С первых же дней рождения с малышом следует не только разговаривать, но и читать ему книги, особенно стихи. Пусть ребенок многое
не поймет, но он уже с малых лет подсознательно (а подкорка –
очень активный орган умственной деятельности) будет воспринимать
звуковой ряд слогов, ритмику. Построение фразы, интонацию речи.
Классики литературы постоянно говорили о том, что детям очень
важно прививать способность реально воспринимать окружающую действительность. Великие мыслители требовали от художника правдивого
изображения жизни. То же самое касается и книжных иллюстраций.
Уродливые лица комиксов, искаженные формы животных нарушают
представления о мире, искривляют психику ребенка. Большой знаток
детской психологии и литературы Николай Александрович Добролюбов
требовал «давать детям картинки хорошие, по крайней мере, такие, в
которых предметы изображены были верно и ясно».
Художественная литература делает нас добрыми и справедливыми, а потому сильными и всемогущими. Она возвышает личность.
Помните, что чтение остается главным источником культуры; в нечтении – разложение общества, вырождение рода. Французский писатель, философ-просветитель Дени Дидро говорил: «Люди перестают мыслить, когда перестают читать».

129. Четвертое поле : (Чаровник звона) : повесть / В. М. Шаповалов. – Белгород : Звонница,
2015. – 96 с : ил. – 1 000 экз.
***
130.
Гирявенко А. М. На своей земле : рецензия на рукопись книги В. М. Шаповалова «Четвертое поле» («Чаровник звона») /
А. М. Гирявенко // Звонница. – Белгород, 2014. –
№ 22. – С. 341–342.
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131. Калуцкий В. У. Прямая борозда / В. У. Калуцкий // Звонница. – Белгород, 2014. – № 22. – С. 325–326.
Впечатления о прочтении нового произведения В. Шаповалова «Четвертое поле».
132. Асыка Н. У четвертого поля : в числе народных писателей
первой величины – наш земляк Владислав Шаповалов / Николай
Асыка // Белгородские известия. – 2015. – 29 авг.
К своему девяностолетию Владислав Шаповалов издал знаковую
книгу «Четвертое поле», где он возвращается к своим любимцам –
пчелам. Только теперь Владислав Мефодьевич уже не тот романтикестествоиспытатель, а современный реалист. Здесь его пасечник Тихон Лукин не безвольный колхозник, а деятельный удачливый предприниматель. Он – городской житель с высшим образованием, в
свои сорок лет получил по наследству землю и подался в родной хутор, заброшенный и заросший бурьяном. Начиная дело, Лукин определяет: на первом месте должна стоять пасека и доход от нее. На
втором – стройка. На третьем – полеводство и животноводство.
Какую работу провел Тихон Васильевич со своей семьей на его
участке, вы, дорогой читатель, можете узнать, познакомившись с повестью или приехав к Лукину на экскурсию. А что увидел здесь
Владислав Мефодьевич: «Усадьба встретила улыбками цветов. Еще
не померкла герань, кустились мохнатые розы, тянулась кверху шарлаховая сальвия, привлекали взгляд хризантемы. А на окраине лога,
поросшем дубняком, высился четырехэтажный особняк с венецианскими окнами. Хозяин любит окна, чтобы в них было три четверти
неба. Слева за дорогой на краю поля стояла иномарка и трактор
«Беларусь». Техника не охраняется, тут воровать некому».
<…> А еще в повести «Четвертое поле» есть обширная, недоступная рядовому читателю информация о деталях Прохоровского
танкового сражения, собранная автором в различных зарубежных источниках. Автор рассказывает, что у поселка Комсомольский есть
малозаметный курган, где располагался командный пункт Манштейна,
характеризует гитлеровских генералов Клюге, Гота и других. Достается и заправилам международной политики, которые планируют и
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осуществляют грандиозные войны. Кровь в жилах стынет, когда читаешь выдержки из дневника рядового солдата 1-й дивизии СС
«Адольф Гитлер» Курта Пфеча. Владислав Мефодьевич выпустил
произведение, достойное великой оценки, может быть, равное «Прощанию с Матерой» Валентина Распутина.
Если бы у меня спросили о Владиславе Шаповалове, я бы поставил его не ниже Виктора Астафьева, Михаила Алексеева, Федора
Абрамова, Евгения Носова – народных писателей первой величины.
Врезка: «Тем временем мы спустились в лесистый лог, куда вела тропинка, продавленная в траве.
Лес ещё дремал. Он встретил нас тупой немотой и стерильной
свежестью воздуха. Меж дерев уже исчез весенне-летний промельк
птиц, и кое-где осел наземь светлыми плешинами у приствольев жёлтый лист. Но в чащобе ещё густились тени. Стручки опят, буйно
теснясь, обвязали колоды и пеньки сказочными боровичками в каштановых шляпках. А в самом низу, если спуститься на донышко лога,
по-детски лепечет говором предков кристальный ручеёк. Вышли на
поляну – лесное окошко, и есаул ахнул: по травяной зелени будто
кто густо рассыпал печенье».
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СБОРНИКАХ
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повести русских писателей о природе / [сост. С. Гладкова]. –
Москва, 1994. – С. 153–160.
В книгу вошли произведения признанных мастеров русской
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135. Живая палитра; Весны детства; На мельнице (из романа
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Рассказы.
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№ 6. – С. 34–35.
Рассказ.
143. Медвяный звон / В. М. Шаповалов // Подъем. – Воронеж,
1982. – № 6. – С. 23–88; 2003. – № 2. – С. 14–141.
Повесть.
144. Медвяный звон / В. М. Шаповалов // Белгородская правда. – 1982. – 6 июля, 7 июля, 8 июля, 9 июля, 10 июля, 13 июля.
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Отрывок из романа «Белые берега».
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С родителями Мефодием Михайловичем
и Марией Никифоровной. 1929

1930
50

Среди одноклассников 7 «Б» класса школы № 10 г. Днепропетровска
(в последнем ряду первый слева). 1 июня 1941 г.

Среди бойцов роты противотанковых ружей 197-й Брянской дивизии
накануне форсирования р. Вислы (в последнем ряду третий слева)
Август 1944 г.
51

На лечении в эвакогоспитале № 1918
г. Бузэу (Румыния). 1944

С мамой Марией Никифоровной после демобилизации. 1946

1960
52

С женой Раисой Егоровной и детьми Ольгой и Виталием. 1975

С одноклассником, главным редактором журнала
«Вопросы языкознания», академиком О. Н. Трубачевым
22 июня 1998 г.
53

Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ
С. М. Миронов вручает диплом лауреата
Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле»
Май 2005 г.

С главным редактором журнала «Наш современник»
С. Ю. Куняевым во время вручения Всероссийской литературной
премии «Прохоровское поле». Май 2005 г.
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С внуком Егором. 2008

С членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Н. И. Рыжковым и ветераном Великой Отечественной войны, белгородским поэтом Л. Т. Кузубовым в Прохоровке. 28 мая 2010 г.
55

С кадетами в Доме офицеров г. Белгорода. 2012

Во время выступления на торжественном митинге в честь
72-й годовщины Победы в Курской битве с губернатором Белгородской области Е. С. Савченко, членом Государственного Собрания РФ
Н. И. Рыжковым, митрополитом Белгородским
и Старооскольским Иоанном, главой администрации
Прохоровского района С. М. Канищевым. 12 июля 2015 г.
56

Среди почетных граждан Белгородской области. 2015

Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко вручает памятную
медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и грамоту Российского организационного комитета «Победа»
за подписью Президента РФ В. В. Путина. 2015
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182. Дополнение к биографии К. Я. Мамонтова / В. М. Шаповалов // Потомкам : антология военной прозы и поэзии Белгородчины. – Белгород, 1995. – Т. I. – С. 215–220.
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188. Подвижник добра / В. М. Шаповалов // Потомкам : антология военной прозы и поэзии Белгородчины. – Белгород, 1995. –
Т. I. – С. 535–536.
О Н. Я. Чуеве – председателе Губкинского районного Совета
ветеранов войны и труда.
189. [Потомкам] / В. М. Шаповалов // Потомкам : антология
военной прозы и поэзии Белгородчины. – Белгород, 1995. – Т. I. –
С. 4.
Предисловие издателя и писателя В. М. Шаповалова к книге
«Потомкам».
190. Предисловие / В. М. Шаповалов // Нано В. Василий Бурнашев : роман (лакримоза). В 2 кн. Кн. 1 / В. Нано. – Белгород,
1994. – С. 3.
О романе «Василий Бурнашев» В. Нано.
191. Радуйся!!! : (литературная запись В. М. Шаповалова) /
В. М. Шаповалов // Потомкам : антология военной прозы и поэзии
Белгородчины. – Белгород, 1995. – Т. I. – С. 403–419.
О творчестве белгородского журналиста Е. Ф. Свиридова.
192. Слово к русскому учителю / В. М. Шаповалов // Молчанов
А. И. Стратегическая подмена : (перестройка – реформы – геноцид) / А. И. Молчанов. – Белгород. – 2001. – С. 3–9.
Вступительная статья В. М. Шаповалова к книге А. И. Молчанова «Стратегическая подмена».
193. Слово о друге и боевом товарище / В. М. Шаповалов //
Тверитинов М. Д. У солнца под крылом : стихи / М. Д. Тверитинов. – [Белгород], 1992. – С. 3–4.
О жизни и творчестве белгородского поэта М. Д. Тверитинова.
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194. Слово о Памятнике / В. М. Шаповалов // Потомкам : антология военной прозы и поэзии Белгородчины. – Белгород, 1995. –
Т. I. – С. 710–728.
Послесловие к книге «Потомкам: антология военной прозы и
поэзии Белгородчины».
195. Слово родителям / В. М. Шаповалов // Макаров Ю. И. Кто
кого? : [стихи] / Ю. И. Макаров ; [рис. В. В. Колесник]. – [Белгород], 1993. – 3 с. обл.
О творчестве писателя Ю. Макарова.
196. Чем красив человек / В. М. Шаповалов // Колос на ладони : сборник публицистики / редкол.: В. Б. Бушманов и др. – Воронеж, 1985. – С. 132–140.
Очерк о тружениках колхоза имени Карла Маркса Корочанского р-на.
197. [Шли годы, рассказы Станислава Тарасова появлялись в
периодической печати… И вот уже стало возможным предложить
их читателю отдельной книгой…] / В. М. Шаповалов // Тарасов С. Л. Кругом воры : рассказы, сатира, юмор / С. Л. Тарасов. –
[Белгород], 1992. – С. 79.
Рецензия на книгу.
***
198. [При Сурско-Литовской средней школе Днепропетровской области по инициативе комсомольцев организован лекторий…] / В. Шаповалов // Комсомольская правда. – Москва, 1956. –
8 мая.
199. Для детей – хорошо, а для взрослых? / В. Шаповалов //
Учительская газета. – Москва, 1962. – 11 дек.
О специфике преподавания материала в школах рабочей молодежи.
200. На Родину / В. М. Шаповалов // Курская правда. – 1976. –
25 дек.
Писатель-фронтовик делится своими мыслями о стране.
201. Ревность / В. М. Шаповалов // Молодая гвардия. – Курск,
1979. – 25 дек.
Размышления писателя.
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202. Семейный экипаж / В. М. Шаповалов // Правда. – Москва,
1981. – 26 окт.
Заметки о комбайнерах В. И. Пыхтине и его племяннике Олеге
из с. Леоновки Курской области.
203. Мы и наши дети : из блокнота писателя / В. М. Шаповалов // Белгородская правда. – 1983. – 3 дек.
О политической идеологии СССР и «холодной войне».
204. Председатель / В. М. Шаповалов // Белгородская правда. – 1984. – 18 февр.
Очерк о кандидате в депутаты Верховного Совета СССР,
председателе колхоза имени Карла Маркса Корочанского р-на
А. И. Мозговом.
205. Напряженность слова / В. М. Шаповалов // Белгородская
правда. – 1985. – 22 нояб.
О свободе творчества и ответственности советских деятелей культуры, литературы и искусства.
206. Потенциал духа / В. М. Шаповалов // Белгородская правда. – 1986. – 25 мая.
Рассуждения писателя над вопросами активизации человеческого фактора в социально-экономическом развитии нашего общества.
207. И призван, и должен / В. М. Шаповалов // Белгородская
правда. – 1986. – 7 сент.
Размышления.
208. Воспитывает книга / В. М. Шаповалов // Белгородская
правда. – 1986. – 23 дек.
Корреспондент газеты беседует с В. М. Шаповаловым,
участником Всесоюзного совещания на тему «Труд как важнейшая
нравственная потребность подрастающего поколения», проходившего в г. Москве.
209. На пути к мастерству / В. М. Шаповалов // Белгородская
правда. – 1987. – 24 янв.
С творчеством молодых литераторов знакомит член Союза
писателей СССР В. М. Шаповалов.
210. Гласность при закрытых дверях / В. М. Шаповалов // Литературная Россия. – Москва, 1987. – 9 окт. – С. 8–9.
О работе Белгородской писательской организации.
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211. Запоздалое образумление / В. М. Шаповалов // Белгородская правда. – 1988. – 14 авг.
Размышления писателя во время учредительного собрания по
созданию Фонда культуры.
212. Стратегия вируса рака / В. М. Шаповалов // Ленинская
смена. – Белгород, 1988. – 15 окт. – С. 4.
Мнение о романе В. Иванова «Судный день».
213. Перо и посох / В. М. Шаповалов // Белгородская правда. –
1988. – 25 окт.
Слово о поэте В. Михалеве.
214. [Письмо из Белгорода] / В. М. Шаповалов // Наш современник. – Москва, 1989. – № 6. – С. 163–164.
Отклик на полемистические заметки публициста В. Магидсона «Национальная культура и националистические игры».
215. Из поэтической тетради / В. Шаповалов // Белгородская
правда. – 1989. – 13 авг.
О жизни и творчестве М. Д. Тверитинова.
216. Сверхтиражи и «голодный паек» / В. М. Шаповалов //
Литературная Россия. – Москва, 1989. – 8 дек. – С. 11.
Писатель, член редсовета Центрально-Черноземного книжного издательства критикует советскую издательскую политику.
217. Правозащитники / В. М. Шаповалов // Молодая гвардия. – Москва, 1989. – № 10. – С. 278–279.
Отклик на статью Н. Терещенко, опубликованную в издании
«Книжное обозрение» от 30 июня 1989 г.
218. В Верховный Совет СССР, Верховный Совет РСФСР,
в Центральный Комитет Коммунистической партии Советского
Союза письмо писателей России // Литературная Россия. – Москва,
1990. – 2 марта. – С. 1–3; Сибирские огни. – Новосибирск, 1990. –
№ 4. – С. 3–11.
В. М. Шаповалов в числе других писателей подписал письмо с
требованием положить конец антирусской, антироссийской идеологической кампании в печати, на радио и телевидении и справедливого перераспределения в пользу России печатных средств массовой информации.
219. Земля с молотка? / В. М. Шаповалов // Белгородская
правда. – 1990. – 15 нояб.
Размышления о возможной госраспродаже земли в стране.
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220. За что хотят лишить нас национальности? / В. М. Шаповалов // Белгородская правда. – 1990. – 6 дек.
Размышления по поводу отмены указания в документах национальной принадлежности человека в проекте новой Конституции.
221. Землепродавцы / В. М. Шаповалов // Советская Россия. –
Москва, 1990. – 21 дек.
О приватизации земли.
222. Совесть и душа народа / В. М. Шаповалов // Белгородская
правда. – 1991. – 16 янв.
Точка зрения В. М. Шаповалова о VII съезде писателей России,
делегатом которого он являлся.
223. Кто нас учит русскому языку / В. М. Шаповалов // Молодая гвардия. – Москва, 1991. – № 2. – С. 272–281.
О процессах, происходящих сегодня в нашей литературе.
224. «Национальность»? – Прочерк… / В. М. Шаповалов //
Гласность. – Москва, 1991. – № 3.
О проекте новой Конституции РСФСР.
225. Шмелев Ю. Через колено не ломают / Ю. Шмелев,
В. Шаповалов, В. Пальваль, В. Овчинников // Белгородская правда. – 1991. – 15 марта.
Авторы статьи считают, что в трудное перестроечное для
страны время, народное единение – единственный путь к процветанию.
226. Шмелев Ю. Н. Открытое письмо председателю Белгородского горсовета народных депутатов тов. Гридчину А. М. /
Ю. Н. Шмелев, В. М. Шаповалов, В. М. Пальваль, В. В. Овчинников // Ленинская смена. – Белгород, 1991. – 1 мая.
По поводу исполнения плана организационно-хозяйственных и
культурных мероприятий по подготовке к празднованию 1000летия со дня основания г. Белгорода.
227. В крутое время / В. М. Шаповалов // Красная звезда. –
Москва, 1991. – 18 сент.
Очерк писателя о службе в рядах Советской армии своего сына Виталия и других молодых людей.
228. Нет оправдания / В. М. Шаповалов // Советская Россия. –
Москва, 1992. – 17 марта.
Раздумья о политике и уровне жизни населения России в
1992 г.
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229. Слово / В. М. Шаповалов // Крестьянское дело. – Белгород, 1993. – 29 апр. – 5 мая.
Скоро год, как в газете «Крестьянское дело» выходит «Детская страничка».
230. Дорогие белгородцы! // Белгородская правда. – 1993. –
30 сент.
В. М. Шаповалов в числе других авторов статьи, членов Союза
писателей России, считает противозаконным прекращение деятельности высшего органа государственной власти РФ – съезда
народных депутатов, Верховного Совета и Конституционного суда России и полагает необходимым проведение одновременных выборов Президента и парламента.
231. В стране Омонии / В. М. Шаповалов // Власть и народ. –
Белгород, 1994. – № 2 (май).
Мысли о свободе.
232. Старейшина : нашему земляку, известному российскому
писателю М. М. Обухову сегодня 90 / В. Шаповалов // Белгородская правда. – 1995. – 21 нояб.
233. Кому нужны войны? / В. М. Шаповалов // Белгородская
правда. – 1996. – 22 февр.
Размышления.
234. Литература делает нас добрыми и справедливыми, а потом сильными и всемогущими / В. М. Шаповалов // Белгородская
правда. – 1996. – 1 июня.
Размышления члена Союза писателей СССР о том, что должны читать дети.
235. Владимир Латышев : об авторе / В. М. Шаповалов //
Звонница. – Белгород, 1997. – № 1. – С. 112–113.
О поэте-сатирике из г. Курска.
236. Открытие! / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород,
1997. – № 1. – С. 17–18.
О талантливой стилистике художественных произведений
молодого писателя В. С. Набокова.
237. Слово о поэте / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород,
1997. – № 1. – С. 131–133.
О творчестве В. Михалева.
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238. Олег Трубачев : несколько слов об однокашнике /
В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 1998. – № 2. – С. 99.
Об О. Н. Трубачеве – академике Российской академии наук;
главном редакторе журнала «Вопросы языкознания», авторе
многотомного издания «Этимологический словарь славянских
языков».
239. «Перечитайте двухтомник женских глаз…» / В. М. Шаповалов // Белгородская правда. – 1999. – 23 нояб.
О белгородском поэте Л. Т. Кузубове.
240. Главный стилист страны и заядлый рыбак / В. М. Шаповалов // Наш Белгород. – 2000. – 21 янв.
Публицистическая заметка о писателе Е. И. Носове.
241. Язык оккупации / В. М. Шаповалов // Московский литератор. – 2001. – Янв. – С. 2.
О сохранении русского языка как национальной культуры.
242. Америка в объятьях русских рук… / В. М. Шаповалов //
Звонница. – Белгород, 2002. – № 3. – С. 7–8.
О поэтическом таланте молодой белгородской поэтессы
Д. Черниной.
243. Злоумышленники / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 2002. – № 3. – С. 113–115.
О проблеме национальности в культуре и обществе.
244. Олег Трубачев. 1930–2002 / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 2002. – № 3. – С. 198–199.
Ушел из жизни друг писателя О. Н. Трубачев, академик Российской академии наук; главный редактор журнала «Вопросы языкознания», автор многотомного издания «Этимологический словарь славянских языков».
245. Землепродавцы / В. М. Шаповалов // Белгородская правда. – 2002. – 11 июня.
О правительственном проекте закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
246. Искорка России золотая… : Буханов Виталий Степанович
(1926–1965) / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 2003. –
№ 4. – С. 67–69.
О творчестве белгородского писателя.
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247. Мантров Николай Тимофеевич / В. М. Шаповалов //
Звонница. – Белгород, 2003. – № 4. – С. 236.
О прозаическом даре члена Союза писателей России, уроженце пос. Бабинка Воронежской области.
248. Подвижник добра : Чуев Николай Яковлевич / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 2003. – № 4. – С. 176–178.
О председателе Губкинского районного Совета ветеранов
войны и труда.
249. Браво, маэстро!; «Нетленка» и «нужники»; Беллетристика
и документалистика; О юморе; О чтении; О премиях; Поэзия и проза; Ум писателя; Запятые и тире; Чистые руки; Профессионалы и
оригиналы; Крещение; Плоды воспитания / В. М. Шаповалов //
Звонница. – Белгород, 2004. – № 5. – С. 139–153.
Эссе, заметки о литературе.
250. К будущему – через прошлое! / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 2004. – № 5. – С. 23–26.
О теме воссоединения Украины с Россией в ее историческом
ракурсе и современности.
251. К «Слову…» / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород,
2004. – № 5. – С. 238–239.
Полемика по поводу текстологического исследования
Ю. М. Басова поэмы «Слово о полку Игореве».
252. Маркина Лидия Степановна / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 2004. – № 5. – С. 117–122.
Очерк о жизни, творчестве и особенностях рифмы стихов
бывшего преподавателя английского языка.
253. Сергей Черняев / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 2004. – № 5. – С. 64–65.
О судьбе молодого украинского поэта, уроженца с. Русская
Лозовая Харьковской области.
254. [Ушел из жизни поэт первого ряда – замены ему нет…] /
В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 2004. – № 5. – 2 с. обл.
О творческой судьбе Д. А. Маматова.
255. Послесловие редактора / В. М. Шаповалов // Звонница. –
Белгород, 2005. – № 6. – С. 167.
О публикации «Афоризмы от Анциферова» белгородского
журналиста Ю. Г. Анциферова в данном номере журнала «Звонница».
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256. «Серые» / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород,
2005. – № 6. – С. 300–311.
О представителях руководящей элиты.
257. Говорухо-Отрок Юрий Николаевич. 1854–1896 : к 110летию со дня смерти / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород,
2006. – № 7. – С. 242–245.
О выдающемся русском писателе, литературном критике.
Детство провел в имении отца в с. Таврово (ныне Белгородский
р-н).
258. К столетию со дня трагической гибели Георгия Аполлоновича Гапона / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 2006. –
№ 7. – С. 176–178.
О религиозном деятеле, организаторе Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга в 1904 г., инициаторе
шествия 1905 г. к Зимнему дворцу для вручения Николаю II петиции
от рабочих.
259. Набоков Виктор Сергеевич / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 2006. – № 7. – С. 34.
О мастере художественного слова, прозаике.
260. Послесловие / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород,
2006. – № 7. – С. 236–237.
О «Велесовой книге» – историческом памятнике русской культуры. По мнению советских культурологов, считается фальсификацией, созданной в XIX или (более вероятно) XX в. и примитивно
имитирующая праславянский язык.
261. Решетникова Вера Ефимовна / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 2006. – № 7. – С. 100.
О лирической одаренности поэтессы из с. Погореловки Корочанского р-на.
262. Кулабухов А. В. Культура Белгородчины: поиск, опыт,
проблемы / [беседовал В. М. Шаповалов] // Звонница. – Белгород,
2007. – № 8. – С. 3–16.
Беседа главного редактора журнала «Звонница» В. М. Шаповалова с начальником управления культуры Белгородской области
А. В. Кулабуховым. Фото.
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263. Риза Господня : историко-художественная реконструкция / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 2007. – № 8. –
С. 105; 2012. – № 17. – С. 160.
Вступительное слово о романе белгородского историка и краеведа В. Овчинникова «Риза Господня».
264. Россия и западная «демократия» : «Круглый стол» журнала «Звонница» / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 2007. –
№ 9. – С. 3.
В дискуссии принимали участие главный редактор журнала
В. М. Шаповалов, историки и писатели Белгородчины.
265. Все – в руководстве : (заключение) / В. М. Шаповалов //
Звонница. – Белгород, 2007. – № 9. – С. 85–125.
О политических процессах современности. Послесловие к круглому столу на тему «Россия и западная «демократия».
266. О Владимире Высоцком (1938–1980) / В. М. Шаповалов //
Звонница. – Белгород, 2008. – № 10. – С. 30–33.
Очерк к 70-летию советского поэта, барда и актера.
267. Овчинников В. В. Чаши на весах истории : пятнадцать
лет созидания / В. В. Овчинников, В. М. Шаповалов // Звонница. –
Белгород, 2008. – № 10. – С. 3–6.
О социально-экономическом, инновационном развитии, духовно-культурном прогрессе Белгородской области.
268. Перо и посох : к 80-летию со дня рождения В. В. Михалева / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 2008. – № 10. –
С. 271–298.
269. Раненый Щепкин : к 220-летию со дня рождения /
В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 2008. – № 10. – С. 223–
233.
О русском актере, одном из основоположников русской актерской школы М. С. Щепкине.
270. В историю дорога – с отчего порога / В. М. Шаповалов //
Белгородская правда. – 2008. – 16 сент.
Об учителе-краеведе В. И. Колесникове.
271. Лики / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 2009. –
№ 1. – С. 101–114.
О русских женщинах.
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272. Заветное / В. Шаповалов // Наш современник. – Москва,
2010. – № 11. – С. 185–194.
Очерки, которые сам автор характеризует как «политические миниатюры»: «Отчество», «Кто гробит русский язык»,
«Есть ли будущее у России», «Сколько стоит капитализм?».
273. Основа государства : политическая миниатюра /
В. М. Шаповалов // Белгородская правда. – 2010. – 27 нояб.
О сохранении культуры русского языка в современном обществе.
274. Алфавит и азбука / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 2010. – № 12. – С. 13–15.
О значении и сохранении русского языка.
275. Бацька / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 2010. –
№ 14. – С. 116–152.
О Президенте Белоруссии А. Г. Лукашенко и его социальноэкономическом курсе.
276. Ненька / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород,
2010. – № 14. – С. 101–114.
Об экономических и политических изменениях на Украине с
приходом к власти В. Ф. Януковича.
277. Основа государства / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 2011. – № 15. – С. 61–66.
Размышления о сохранении культуры русского языка.
На стр. 66–85 опубликованы отзывы читателей на статью.
278. Подвижник слова / В. М. Шаповалов // Белгородские известия. – 2011. – 8 июня.
О творчестве писателя О. Е. Кириллова.
279. «Родина требует служения…» / В. М. Шаповалов // Наш
современник. – Москва, 2012. – № 9. – С. 199–204.
Отзыв на статью губернатора Белгородской области
Е. С. Савченко «Дело Столыпинского масштаба», опубликованной
в четвертом номере журнала «Наш современник» за 2012 г.
280. Великий реформатор / В. М. Шаповалов // Звонница. –
Белгород, 2012. – № 17. – С. 13–19.
О статье «Дело Столыпинского масштаба» губернатора Белгородской области Е. С. Савченко, опубликованной в семнадцатом
номере журнала «Звонница».
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281. Очарованный родной землей / В. Шаповалов // Наш современник. – Москва, 2013. – № 6. – С. 239–251.
Очерк о прообразе пасечника, владельца родового имения «Журавка» Т. В. Лукине из Прохоровского р-на.
282. Встреча писателей Москвы и Белгорода в Доме офицеров,
июль 2013 года // Звонница. – Белгород, 2014. – № 20. – С. 68–73.
На стр. 72–73 опубликовано выступление члена Союза писателей России В. М. Шаповалова на литературно-патриотических
чтениях «Прохоровское поле».
283. Покрова муз – очарованье / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород, 2014. – № 20. – С. 157–174.
О Белгородском отделении Фонда культуры, председателем
которого был избран А. П. Мамонтов, заместителем председателя – В. Н. Колесник.
284. Изборяне / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород,
2014. – № 21. – С. 18–28.
О деятельности общественно-политического Изборского клуба, созданного группой российских интеллектуалов в сентябре
2012 г.
285. Майданутые / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород,
2014. – № 21. – С. 144–156.
О военно-политической ситуации на Украине.
286. Николай Онуфриевич Лосский / В. М. Шаповалов //
Звонница. – Белгород, 2014. – № 21. – С. 128–132.
О выдающемся русском философе, профессоре Петербургского университета.
287. Осторожно: русофобия!/ В. М. Шаповалов // Звонница. –
Белгород, 2014. – № 21. – С. 126–127.
О социально-культурном и генетическом происхождении славянских народов.
288. Откровения / В. М. Шаповалов // Звонница. – Белгород,
2014. – № 21. – С. 46–48.
Реплики к статье В. Ю. Емельянова «Демократические заметки».
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О профессиональном мастерстве литератора В. М. Шаповалова.
301. Премии «Подъема» // Подъем. – Воронеж, 1982. – № 12. –
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Литературный портрет В. М. Шаповалова.
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306. Тимофеев Н. «Живите весело на свете» : Владиславу Шаповалову – 60 лет / Н. Тимофеев // Подъем. – Воронеж, 1985. –
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Обзорная статья о творчестве белгородского прозаика, которое привлекательно активным отношением к жизни, утверждением высоких идеалов.
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Литератору, автору книг для детей и юношества В. М. Шаповалову – 60 лет.
308. Светов В. Молодость зрелости / В. Светов // Ленинская
смена. – Белгород, 1985. – 21 дек.
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Белгородской областной научной библиотеке.
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314. На Тамбовской земле // Литературная газета. – Москва,
1988. – 25 мая. – С. 7.
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В. Иванова «Судный день».
318. Пролубников С. Все несчастья от шпионов / С. Пролубников // Ленинская смена. – Белгород, 1988. – 19 нояб. – Рец. на ст.:
Шаповалов В. М. Стратегия вируса рака / В. М. Шаповалов // Ленинская смена. – Белгород, 1988. – 15 окт. – С. 4.
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Ленинская смена. – Белгород, 1991. – 2 марта.
Отклик на интервью писателя В. М. Шаповалова, опубликованное в газете «Белгородская правда» от 16 января 1991 г. под
названием «Совесть и душа народа», в которой шла речь о
VII съезде писателей России.
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326. Бабинцев В. «Гут гецухт!» / В. Бабинцев // Белгородская
правда. – 1991. – 19 марта.
Статья В. Михельсона «Кавычки второго призыва» в газете
«Белгородская правда» от 19 февраля 1991 г. о прозаике В. М. Шаповалове вызвало отклики у читателей, в том числе автора данной
статьи.
327. Гарифуллина Н. Здесь России рубеж : из почты этих
дней / Н. Гарифуллина // Советская Россия. – Москва, 1991. –
29 марта.
В редакцию газеты приходят письма читателей, в которых
анализируются социально-политические процессы страны.
В статье упоминаются письма белгородцев В. М. Шаповалова,
Ю. Н. Шмелева, Ю. Т. Жданова, В. М. Пальваля и В. В. Овчинникова.
328. Черкесов В. «Белавежа» : так назвали общество любителей отечественной истории, словесности и культуры, зарегистрированное и начавшее свою деятельность на Белгородчине / В. Черкесов // Белгородская правда. – 1991. – 12 июня.
329. Светов В. «Что такое «Белавежа» / В. Светов // Ленинская
смена. – Белгород, 1991. – 15 июня.
«Беловежей» назвало себя областное общество любителей
отечественной истории, словесности и культуры. Председателем
избран член Союза писателей СССР, прозаик В. Шаповалов.
330. И писателям нужны автографы // Белгородская правда. –
1992. – 27 авг.
В. М. Шаповалов входит в группу по сбору подписей за проведение референдума о прекращении полномочий Президента России
Б. Н. Ельцина.
331. Письмо Волшебнику Слова // Переменка. – Белгород,
1993. – 2 февр.
Обращение к писателю В. М. Шаповалову членов литературного клуба «Родничок» средней школы № 36 г. Белгорода.
332. Юдин А. У кого что болит… / А. Юдин // Смена. – Белгород, 1993. – 27 февр.
В г. Белгороде прошла конференция белгородской интеллигенции. Упоминаются писатели В. Шаповалов и В. Молчанов.
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333. Козлова Н. Молитва о Белом городе / Н. Козлова, В. Черкесов, Н. Лазаренко // Белгородская правда. – 1993. – 23 сент.
В рамках празднования 400-летия образования г. Белгорода
В. М. Шаповалов участвовал в торжественных мероприятиях под
девизом «Литературная Белгородчина».
334. Маркин В. Встречи в библиотеке / В. Маркин // Единство. – Белгород, 1993. – 16 окт.
О встречах В. Шаповалова с юными читателями в областной
детской библиотеке им. Гайдара.
335. Панов Ф. Река легенд и песен : (литературный собеседник) / Ф. Панов // Курская правда. – 1995. – 17 янв.
О писательской дружбе Ф. Панова и В. Шаповалова.
336. Шаповалов В. Легкомыслие толкнуло меня в литературу /
беседовала Н. Козлова // Белгородская правда. – 1995. – 30 нояб.
Беседа с белгородским писателем о творчестве в дни празднования его 70-летия.
337. Черкесов В. Главные книги – впереди / В. Черкесов //
Смена. – Белгород, 1995. – 1 дек.
Белгородскому писателю В. М. Шаповалову, чьи книги известны в нашей стране и за рубежом, исполнилось 70 лет.
338. Мельникова Н. Его «Белгородье» – В. М. Шаповалов /
Н. Мельникова // Альтаир. – Белгород, 1995. – 8 дек.
В областной научной библиотеке состоялся юбилейный вечер,
посвященный 70-летию писателя.
339. Чуев Н. Правдивое слово писателя / Н. Чуев // Ветеран. –
Москва, 1998. – № 36 (сент.). – С. 5.
О ветеране Великой Отечественной войны, педагоге, книгоиздателе В. М. Шаповалове и его творчестве.
340. Черкесов В. Из поколения «сороковых, роковых» /
В. Черкесов // Зебра-Курьер. – Белгород, 2000. – 19 апр. – С. 5.
О писателе В. М. Шаповалове. Представлены фотографии военного и сегодняшнего времени.
341. Шаповалов В. «Подвига моего никто не заметил…» /
В. Шаповалов // Зебра-Курьер. – Белгород, 2000. – 19 апр. – С. 5.
Фрагменты автобиографии.
342. Бабин В. Живет, работает, творит / В. Бабин // Наш Белгород. – 2000. – 1 дек. – С. 12.
Писателю В. М. Шаповалову – 75 лет.
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343. Мысли, согретые сердцем // Белгородская правда. –
2000. – 1 дек.
Белгородская государственная универсальная научная библиотека
выпустила
сборник
материалов
о
творчестве
В. М. Шаповалова.
344. Грищенко Н. Высшая форма реализма / Н. Грищенко //
Белгородские известия. – 2000. – 22 дек.
Известному белгородскому писателю В. М. Шаповалову исполнилось 75 лет.
345. Черкесов В. Мишка, Яшка и другие / В. Черкесов // Аргументы и факты. Белгород. – 2004. – № 49 (дек.). – С. 8.
Писатель и издатель В. М. Шаповалов отметил свое 79летие.
346. Подбельцев И. Война Владислава Шаповалова / И. Подбельцев // Жилищная газета «Белогорье». – Белгород, 2005. –
27 апр.; Наш Белгород. – 2005. – 29 апр. – С. 4.
347. Дороган А. Надо читать! / А. Дороган // Звонница. – Белгород, 2005. – № 6. – С. 293–299.
О произведениях В. М. Шаповалова.
348. Колесник В. Н. Духовное завещание современникам и потомкам : к 80-летию писателя В. М. Шаповалова / В. Н. Колесник //
Звонница. – Белгород, 2005. – № 6. – С. 250–258.
О творчестве белгородского писателя и книгоиздателя.
349. Маркина Л. С. Мастер художественного слова :
к 80-летию со дня рождения / Л. С. Маркина // Звонница. – Белгород, 2005. – № 6. – С. 272–292.
О книгах В. М. Шаповалова: «По всей линии фронта», «Зачарованный бор», «Белые берега», «Медвяный звон», «Серые великаны», «Мастерство солнца».
350. Шаповалов В. М. Владислав Шаповалов: «А к мемуарам
я еще вернусь…» / беседовал И. Подбельцев // Наш Белгород. –
2005. – 25 нояб. – С. 11.
Беседа с писателем в дни его 80-летия.
351. Черкесов В. Заложить целительные гены / В. Черкесов //
Смена. – Белгород, 2005. – 30 нояб. – С. 14.
О писателе и издателе В. М. Шаповалове, которому исполнилось 80 лет.
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352. Черкесов В. Страна Шаповалова / В. Черкесов // Большая
переменка. – Белгород, 2005. – № 12. – С. 6.
Детскому писателю В. М. Шаповалову – 80 лет.
353. Шаповалов В. М. «Труд писателя – труд каторжника…» /
беседовал И. Подбельцев // Жилищная газета «Белогорье». – Белгород, 2006. – 27 янв.
Беседа с писателем и издателем В. М. Шаповаловым.
354. Светов В. «Мы должны сказать правду…» / В. Светов //
Смена. – Белгород, 2006. – 6 мая. – С. 16.
Писателю В. М. Шаповалову вручена медаль участника энциклопедии «Лучшие люди России».
355. Шаповалов Владислав Мефодьевич : к 85-летию Владислава Мефодьевича Шаповалова / материал в номер подготовил
зам. гл. ред. журн. «Звонница» В. В. Овчинников // Звонница. –
Белгород, 2010. – № 14. – С. 159–170.
Сценарий юбилейного мероприятия, посвященного 85-летию
ветерана Великой Отечественной войны, белгородского писателя, издателя, члена Союза писателей России, лауреата премии
«Прохоровское поле», редактора и издателя журнала «Звонница».
Фото.
356. Шаповалов В. М. В. М. Шаповалов: Наш долг перед потомками / беседовал В. Черкесов // Смена. – Белгород, 2010. –
5 мая.
Беседа с белгородским книгоиздателем и писателем.
357. Овчинников В. Обрести себя / В. Овчинников // Белгородские известия. – 2010. – 30 нояб.
Писателю, книгоиздателю В. М. Шаповалову исполнилось
85 лет.
358. Колесников А. В когорте лучших людей страны / А. Колесников // Наш Белгород. – 2010. – 4 дек. – С. 12.
30 ноября 2010 г. отпраздновал свой 85-летний юбилей ветеран Великой Отечественной войны, писатель и издатель
В. М. Шаповалов.
359. Старикова С. Наш край дал ему крылья / С. Старикова //
Белгородская правда. – 2010. – 10 дек.
Участник Великой Отечественной войны, известный в России
и за рубежом писатель и книгоиздатель В. М. Шаповалов отметил
85-летний юбилей. Фото.
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360. Верное служение русскому Слову / собинформ ; фото
В. Юрченко // Смена. – Белгород, 2010. – 11 дек.
В Овальном зале Дома правительства области прошел литературный вечер в честь 85-летия В. М. Шаповалова.
361. [Белгородский писатель, фронтовик, главный редактор
журнала «Звонница» Владислав Шаповалов в связи с 85-летием
награжден высшей наградой области – медалью «За заслуги перед
землей Белгородской» I степени] // Литературная газета. – Москва,
2010. – 15–21 дек. – С. 5.
362. Крайнев В. В. Открытие / В. В. Крайнев // Звонница. –
Белгород, 2011. – № 15. – С. 139–140.
Отзыв на прозаическое произведение В. М. Шаповалова «Тернии».
363. Косарина И. Играем в «кошки-мышки». Учить ценить
родное слово / И. Косарина // Библиотечное дело. – Москва, 2011. –
№ 4. – С. 15–16.
В. М. Шаповалов участвовал в литературном празднике «Его
величество Русский язык», которым завершилась российская Неделя детской книги.
364. Овчинников В. Белгородец Шаповалов / В. Овчинников //
Ветеран. – Москва, 2011. – № 27 (июль). – С. 9.
О творчестве писателя и частного книгоиздателя В. М. Шаповалова. Фото.
365. Овчинников В. Летописец села / В. Овчинников // Ветеран. – Москва, 2011. – № 45 (дек.). – С. 11.
О творчестве белгородского писателя, книгоиздателя, главного редактора журнала «Звонница» В. М. Шаповалова. Фото.
366. Колесников А. Академик Шаповалов / А. Колесников //
Белгородские известия. – 2012. – 28 июля.
О писателе В. М. Шаповалове, который избран действительным членом Академии русской словесности и изящных искусств
имени Г. Р. Державина.
367. Володина Е. Он пишет о том, что хорошо знает / Е. Володина // Наш Белгород. – 2013. – 7 дек. – С. 14.
Писатель В. М. Шаповалов получил удостоверение почетного
гражданина Белгородской области.
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368. Литнаграда // Литературная газета. – Москва, 2014. – 19–
25 февр. – С. 5.
Писателю В. М. Шаповалову присвоено звание «Почетный
гражданин Белгородской области».
369. Володина Н. Безупречные имена / Н. Володина // Белгородская правда. – 2014. – 2 сент.
Известный писатель и издатель В. М. Шаповалов выступил
инициатором проекта «Белгородский фонд “Детская книга”», в
рамках которого будут изданы произведения русских классиков и
подарены детям.
370. Кузнецова М. К. Детская библиотека и писатель: автограф на память / М. К. Кузнецова, Г. М. Логвиненко // Звонница. –
Белгород, 2014. – № 23. – С. 266–273.
О мероприятиях Белгородской детской библиотеки А. А. Лиханова по продвижению чтения, в частности, о конференции по
книге «По всей линии фронта» и презентации книги «Руки матери»
В. М. Шаповалова.
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
371. Антология современной литературы
Белгородчины / [ред.-сост. В. Н. Черкесов]. –
[Белгород : Изд-во В. М. Шаповалова], 1993. –
296 с. – 100 000 экз.
***
372. Своя антология // Смена. – Белгород,
1993. – 29 мая.
«Антология современной литературы Белгородчины» – так называется новая книга, выпущенная в частном
издательстве В. М. Шаповалова.
373. «Для нас была важна мера таланта…» // Наш Белгород. –
1993. – 4 июня. – С. 4.
В издательстве Шаповалова вышла в свет «Антология современной литературы Белгородчины», где собраны произведения более ста авторов.
В литературной жизни нашей области произошло событие, которое смело можно отнести к разряду весьма неординарных: вышла в
свет «Антология современной литературы Белгородчины». Уже само
название книги говорит о том, что перед нами попытка проанализировать развитие литературного процесса в крае Белгородском и вглубь
и вширь. Произведения более ста авторов собраны в книге, последние пятьдесят лет послевоенного периода – таковы временные параметры антологии. Насколько удалась попытка, предпринятая белгородским писателем и издателем В. М. Шаповаловым и редакторомсоставителем В. Н. Черкесовым, судить читателям, но уже сегодня
совершенно определенно можно сказать, что проделана большая работа, собран богатейший материал в помощь тем, кто изучает и просто
любит литературу.
Еще одной характерной приметой антологии является, на наш
взгляд, то, что ее издатель и составитель напрочь отказались от предвзятости при выборе авторов этой книги, а это, уж поверьте, в таком
деле весьма непросто: разный возраст, разные взгляды, порой противо84

положные убеждения – как это все собрать «под одну крышу переплета»? Оказывается, можно: «Для нас была важна мера таланта, –
говорит в своем послесловии к антологии В. М. Шаповалов, – и то,
что эти люди живут или жили, творили здесь, на нашей земле». <…>
374. Книга // Крестьянское дело. – Белгород, 1993. – 10–16
июня.
Под обложкой «Антологии современной литературы Белгородчины» впервые собраны произведения поэтов и прозаиков,
живших и живущих в нашем крае.
375. Светов В. Премьера «Антологии» / В. Светов // Смена. –
Белгород, 1993. – 24 июля.
В Белгородской городской библиотеке им. Н. Островского состоялась встреча с создателями «Антологии современной литературы Белгородчины» – издателем В. Шаповаловым и редактором-составителем В. Черкесовым.
376. Шаповалов В. М. «Меркантильный интерес подмял все
остальное» / В. М. Шаповалов // Белгородская правда. – 1993. – 2
сент.
Корреспондент газеты беседует с белгородским издателем и
литератором В. М. Шаповаловым о выходе в свет «Антологии современной литературы Белгородчины».

377. Потомкам : антология военной прозы и
поэзии Белгородчины. Т. 1. – Белгород : Изд-во
В. М. Шаповалова, 1995. – 736 с. : ил. – 610 экз.
***
378. Ганичев В. Н. Вступительная статья /
В. Н. Ганичев // Потомкам : антология военной прозы и поэзии Белгородчины. – Белгород, 1995. –
Т. I. – С. 5–14.
Об особенностях и значимости книги «Потомкам» рассказывает доктор исторических наук, профессор, председатель Центра
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«Русская энциклопедия», председатель Союза писателей России,
главный редактор журнала «Роман-газета».
379. Светов В. О друзьях-товарищах, о боях-пожарищах /
В. Светов // Смена. – Белгород, 1994. – 6 мая.
В издательстве В. Шаповалова готовится сборник произведений белгородских литераторов о Великой Отечественной войне.
380. Андреев В. Война и судьбы / В. Андреев // Знамя. – Белгород, 1997. – 5 июля.
«Потомкам. Антология военной прозы и поэзии Белгородчины» – так называется первый том фундаментального сборника
поэзии, рассказов, отрывков из повестей и романов, очерков, публицистики и воспоминаний, вышедшего в издательстве
В. М. Шаповалова в 1995 г.
381. Калуцкий В. Вдогонку «Потомкам» : рецензия / В. Калуцкий // Знамя труда. – Красногвардейское, 1997. – 20 авг.
Состав авторов, документальная основа, литературный
язык – неоспоримые достоинства нового сборника военной прозы и
поэзии белгородцев «Потомкам».
382. Крупа И. Чтобы знали и помнили / И. Крупа // Вперед. –
Новый Оскол, 1997. – 18 окт.
Представлен краткий обзор «Антологии военной прозы и поэзии Белгородчины».
В литературе, как и в любой сфере человеческой деятельности,
бывают события рядовые, обычные, малозаметные, и события крупные, значительные, неординарные. Последние, как правило, явление
редкое, зато оставляет заметный след в жизни общества. Оно долговечно и является достоянием не одного поколения.
К таким событиям я отнес бы выход в свет «Антологии военной
прозы и поэзии Белгородчины», составителем и редактором которой
выступает писатель В. Шаповалов. Он же – издатель антологии, получившей название – «Потомкам».
Прежде всего хотелось бы отметить огромный труд, вложенный
в эту книгу ее издателем. Возьму на себя смелость назвать это подвигом, ибо собрать, подготовить и выпустить антологию, вместившую в себя лучшие произведения более чем 60 (!) авторов, это в
наше время действительно равносильно подвигу.
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<…> Ценность антологии В. Шаповалова состоит в том, что она
дает нам редкую возможность на страницах одной книги проследить,
как война отозвалась в сердцах людей, так или иначе связанных с
нашей областью, нашим краем. Именно их стихи, поэмы, рассказы, повести, отрывки из романов, очерки, воспоминания включены в издание.
В первый том вошли главным образом произведения участников
войны. Намечается также выпуск второго тома, куда включены авторы, которые не принимали участие в боях.
Первая книга открывается превосходной вступительной статьей
доктора исторических наук, профессора, председателя Союза писателей России В. Н. Ганичева. Замечательная и по содержанию, и по
глубине мысли, и по стилю, она дает краткий, но емкий обзор основных моментов той минувшей войны или, как определяет ее автор,
«схватки ума, огня и железа». Интересны и поучительны для нас,
русских, выводы о целях Запада в отношении России времен Гитлера
и нынешних западных цивилизантов с их устремлением и практикой – «извлечь из оккупации русских территорий все, что можно».
Ганичев дает высокую оценку «Антологии военной прозы и поэзии
Белгородчины», отмечая, что это «особая книга», «событие в культуре не только Белгородского края». В ней «сказана настоящая правда
о войне, еще не освещенная в нашей печати».
С этой оценкой нельзя не согласиться. Создана своеобразная
белгородская летопись Великой войны, коллективная эпопея, которую,
по мнению издателя, можно было назвать «Война и судьбы», потому
что война у нас была одна, а судьбы она ломала каждому в отдельности. <…>
383. Киреев В. «Добытая победа будет лучезарной навсегда…» // В. Киреев // Красное знамя. – Шебекино, 1997. – 26 нояб.
Рецензия на книгу «Потомкам», вышедшую в издательстве
В. М. Шаповалова.
384. Нано В. «Потомкам» / В. Нано // Сельские просторы. –
Губкин, 1998. – 4 апр.
Произведения о войне более пятидесяти авторов были отобраны для увековечения подвига наших земляков в первом томе
«Антологии военной прозы и поэзии Белгородчины».
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ,
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ЗВОННИЦА»

385. Воловиков А. К юбилею журнала
«Звонница» / А. Воловиков // Противостояние :
публицистика, критические заметки, иронические наблюдения / А. Воловиков. – Белгород,
2010. – С. 96–97.
<…> Журнал самыми тугими узами связан
с его редакционной коллегией, неустанные члены
которой отличаются божественным даром писать
лаконично и емко. Они открывают в героях своих романов все новые и новые грани, и мы будем счастливы распознавать эти грани еще не
одно десятилетие в нескончаемых продолжениях
этих волнующих сочинений.
Авторы журнала давно доказали и то, что
слишком причесанный литературный стиль, как
правило, лысеет, поэтому они пишут кучеряво и
смутно только о том, что плохо себе представляют. Если это случается, то объясняются такие
издержки лишь тем, что журнал все-таки сумел
объять необъятное и крепко охватывает историю
от Велеса до Веллера.<…>
386. Крупа И. Заслон на пути бездуховности / И. Крупа // Приосколье. – Чернянка, 1998. –
18 апр.
Вышел первый номер журнала «Звонница».
387. Молчанов В. Оскорбление за чужой
счет / В. Молчанов // Вечер. – Белгород, 1999. –
9 нояб. – С. 12.
Член Союза писателей России о журнале «Звонница».
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388. Шаповалов В. М. Звонница / В. М. Шаповалов // Белгородская правда. – 2003. – 1 февр.
Главный редактор белгородского издания рассказывает об
очередном, третьем номере журнала «Звонница».
389. Ивин В. Голоса «Звонницы» / В. Ивин // Смена-Зебра. –
Белгород, 2004. – 8 мая.
Вышел в свет четвертый номер журнала «Звонница».
390. Иоанн, архиепископ. «Звонница» нашей веры, памяти и
любви / архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн //
Звонница. – Белгород, 2005. – № 6. – С. 3.
О выходе в свет нового номера общественно-политического и
литературно-художественного журнала «Звонница» в юбилейный
год 60-летия Великой Победы.
391. Черкесов В. Журнал – как явление / В. Черкесов // Смена. – Белгород, 2005. – 24 дек. – С. 12.
О шестом номере журнала «Звонница».
392. Черкесов В. Сказать правду и тем обессилить зло /
В. Черкесов // Смена. – Белгород, 2006. – 6 сент.
Рецензия на седьмой номер журнала «Звонница» за 2006 г.
393. Кондратьева Г. Пусть живет «Звонница» / Г. Кондратьева //
Знамя труда. – Красногвардейское, 2008. – 26 янв.
О произведениях, опубликованных на страницах журнала
«Звонница».
394. Черкесов В. О чем не молчим?.. / В. Черкесов // Смена. –
Белгород, 2008. – 23 июля. – С. 13.
Вышел девятый номер белгородского общественно-политического и литературно-художественного журнала «Звонница».
395. «Звоннице» – 10 лет / [фото А. А. Дорогана, П. И. Новинкина, В. Я. Череватенко] // Звонница. – Белгород, 2009. – № 1. –
С. 332–352.
В г. Белгороде 9 октября 2008 г. состоялся вечер, посвященный
выходу десятого юбилейного номера общественно-политического и
литературно-художественного журнала «Звонница», главным редактором которого является писатель В. М. Шаповалов.
396. Черкесов В. Оставить о себе след... / В. Черкесов// Смена. – Белгород, 2009. – 9 сент. – С. 13.
Вышел новый, одиннадцатый номер белгородского журнала
«Звонница».
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397. Черкесов В. Летопись нашего времени / В. Черкесов //
Смена. – Белгород, 2011. – 13 июля. – С. 16.
Вышел в свет четырнадцатый номер белгородского общественно-политического, литературно-художественного и научного журнала «Звонница».
398. Черкесов В. Слово чистое, красивое, русское / В. Черкесов // Смена. – Белгород, 2012. – 4 июля. – С. 13.
Вышел из печати шестнадцатый номер журнала «Звонница».
399. «Звонница» № 17 // Смена. – Белгород, 2013. – 6 апр.
В библиотеки Белгородской области поступил очередной номер общественно-политического, литературно-художественного
и научного журнала «Звонница».
400. Александров А. Востребован и непреклонен / А. Александров // Голос Белогорья. – Белгород, 2013. – 29 мая.
Белгородскому литературно-публицистическому альманаху
«Звонница» исполнилось 15 лет.
<…> Журнал позиционируется как общественно-политический
и литературно-художественный и довольно удачно совмещает обе
ипостаси. Писатели и журналисты, общественные деятели, философы,
историки, педагоги, артисты – кто только не отметился за эти годы в
«Звоннице»! Несмотря на разноплановость, чтобы не сказать разношерстность публикаций «Звонницы», их объединяет в единое целое
основополагающий признак отбора материалов – патриотизм и желание авторов донести до сознания как власть предержащих, так и широкой общественности чувство сопричастности каждого к судьбе Отечества. Много внимания в журнале уделяется мемуарам, воспоминаниям, историческим материалам, основанным на подлинных документах.
Судьба у журнала нелегкая, немало трудностей пришлось основателю и главному редактору преодолеть за прошедшие годы.
<…> На Шаповалова давят всячески, пытаются переломить
характер, но он от своей линии не отступает, а потому мало кто отказывается от чести быть опубликованным в «Звоннице», чья известность перешагнула далеко за пределы области и страны. <…>
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401. Отзывы о журнале «Звонница» // Звонница. – Белгород,
2014. – № 23. – С. 288–296.
Дорогой Владислав Мефодьевич!
Получил от Вас «Звонницу» и глубоко тронувший меня рассказ
«Руки матери».
Ну, во-первых, о «Звоннице». Я всегда ценю журнал, если от
него что-то остается в сухом остатке (мысли, чувства, образы). Все
это есть у «Звонницы». Главное – это образ Белгородчины, ее довольно натужное дыхание на ниве России, но и вздох удовлетворения
от постижения сделанного.
Думаю, внимательные люди не посетуют на то, что Вы четыре
раза даете слово губернатору, ибо он, конечно, всероссийский самородок, и его взгляд во всех измерениях интересен, необычен и чрезвычайно оригинален. Правда, не той ученой успешностью, когда теряется смысл, а доступностью выводов и решений. Да и весь журнал
я прочитал с интересом, хотя мой взгляд редактора нередко замечал
скороговорку, шаблон, да и несуразности, которые, в общем, не застилали общее положительное впечатление. Главное в журнале – это
то, что отстаиваются наши духовные ценности, созидательная русскость и познание. Это особенно проявляется в письмах читателей –
простых тружеников и интеллигентов. Спасибо, что Вы их собираете
вокруг себя, т. е. Вашего журнала. И у них создается образ области
через ее героев, ее подвижников.
С интересом прочитал о вашем Герое Советского Союза.
А короткий рассказ о руководителе общества ветеранов в городе
Губкин Гусеве меня восхищает. 37 лет он возглавляет эту организацию, бьется за каждый памятник, за каждую могилку. С горестью
думаю, а вот если такие люди уйдут, кто будет вводить в сердца и
головы память о тех, кому мы обязаны жизнью. Спасибо ИМ.
Особенно теплым получился Ваш очерк о Валерии Николаевне
Колесник. Таких подвижников русской культуры надо замечать, поддерживать и находить им подобных. Передайте ей поклон и добрые
слова от Всемирного Русского Народного Собора, в том числе за ее
работы о русской иконе.
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Интересны многие ваши авторы: например, Осыковы с их очерками о районах области, плодовитый и разнообразный Овчинников с
интересным материалом о первой белгородской опере «Белгородский
полк».
Очень Вам благодарен за Ваш превосходный по трагичности и
живительности рассказ «Руки матери». Я видел этот памятник, поклонился его жертвам, но вот такой полный, сострадательный и довольно простой, но глубинный по сути рассказ я читал впервые. Зная
Ваш фронтовой и писательский опыт, я верю Вам как читатель и как
писатель. Это не значит, что у меня нет замечаний, но радуюсь Вашему проникновению в суть жизни и ее смысл.
У вас в области будет юбилей писательской организации осенью.
Мы говорили об этом с Молчановым. Но, помимо наград и благодарностей, надо подумать о каком-то деле и всероссийской инициативе.
Подумайте и Вы, ибо много лет отдали ее становлению.
С самыми добрыми пожеланиями в Вашей сегодняшней жизни!
Здоровья!
Валерий Ганичев, Красиво, апрель 2014 г.
402. Кущенко А. Голос солидарного общества / А. Кущенко //
Белгородские известия. – 2014. – 31 мая.
С презентации двадцатого номера журнала «Звонница».
403. Сохнова Г. В зеркале «Звонницы» / Г. Сохнова // Белгородская правда. – 2014. – 4 июня.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке прошла презентация двадцатого номера журнала «Звонница».
404. Кущенко А. С малыми силами, но с живым огнем : первые белгородские альманахи обличали пороки и исправляли нравы / А. Кущенко // Белгородские известия. – 2015. – 5 марта.
Исторический экскурс о литературных периодических изданиях Белгородчины начала XX в. и современных «толстых» журналах,
таких как альманах «Белые кручи» и общественно-политический,
литературно-художественный и научный журнал «Звонница».
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405. Шаповалов В. М. Чтоб пред врагами не дрожать, надобно
мужать / беседовала Г. Сохнова // Белгородская правда. – 2015. –
31 марта.
Член Союза писателей России В. М. Шаповалов рассказывает
о своей творческой и издательской деятельности, в частности о
белгородском
общественно-политическом,
литературнохудожественном и научном журнале «Звонница».
406. Островский Г. Вот так мотылек / Г. Островский // Наш
Белгород. – 1992. – 4 сент.
Мнение автора статьи об издательской деятельности
В. М. Шаповалова.
407. Кирпилева Т. Свежая палитра мыслей / Т. Кирпилева //
Звезда. – Москва, 1996. – 8 июня.
В. М. Шаповалов издал новую книгу Г. Слезкиной «Обрести себя».
408. У писателей Белгорода // Литературная Россия. – Москва,
1996. – 13 дек. – С. 11.
В. М. Шаповалов начал издавать в своем издательстве библиотечку «Нежегольские родники».
409. Овчинников В. В. Издательский дом «Шаповалов» /
В. В. Овчинников // Звонница. – Белгород, 2005. – № 6. – С. 249.
О частном издательстве, созданном белгородским писателем
В. М. Шаповаловым.
410. Черкесов В. «Не продавал свое перо...» / В. Черкесов //
Смена. – Белгород, 2006. – 22 февр. – С. 13; Литература в школе. –
Москва, 2007. – 30 мая – 5 июня. – С. 5.
Издательство В. М. Шаповалова начало выпуск собрания сочинений Ю. Говорухо-Отрока.
411. Черкесов В. Забвению не подлежит! / В. Черкесов // Аргументы и факты. Белгород. – 2006. – № 27 (июль).
В белгородском издательстве В. М. Шаповалова выпущен первый
том собрания сочинений писателя-земляка Ю. Говорухо-Отрока.
412. Шаповалов В. М. «Правда всегда ослабляет зло» / беседу
вел В. Черкесов // Литературная газета. – Москва, 2010. – 7–13
апр. – С. 7.
Беседа с белгородским писателем В. М. Шаповаловым о зарождении и современном состоянии своего частного издательства и о новой структуре автономной некоммерческой организации «Звонница». Фото.
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418. Владислав Мефодьевич Шаповалов : (к 75-летию со дня
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420. Добрых книжек немеркнущий свет : беседы о книгах :
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