Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА г. ВОЛОГДЫ»
Справочно-информационный отдел

Рекомендательный список литературы
К 80-летию со дня рождения

ВОЛОГДА
2016

ББК 91.9:83
Б 14

Меж взглядов и чуждых и наглых
Распахнуто, весь на виду
Иду, не печалясь о благах,
С достоинством русским иду.
Мне трудно, мне горько – не скрою,
Но совестью не поступлюсь.
Не рвусь в показные герои,
А просто тревожусь за Русь.
«Сторожевой луч»
А.А. Романов

Б 14

Сергей Петрович Багров: к 80-летию со дня
рождения: рекомендательный список литературы / сост.
Г.В. Смирнова. – Вологда: СИО ЦГБ, 2016. – 13 с.: фото.
© МБУК «ЦБС г. Вологды»
2016

2

От составителей
В
серии
«Писатели-вологжане»
справочноинформационным отделом МБУК «ЦБС г. Вологды»
подготовлен рекомендательный список литературы к 80-летию
писателя Сергея Петрович Багрова (8.01.1936).
Пособие состоит из 5-ти разделов:
 биографическая справка о писателе;
 сборники и отдельные издания произведений;
 публикации в
периодических
изданиях и
неавторских сборниках: произведения, очерки;
 литература о жизни и творчестве. В разделе
представлены
материалы
из
периодики,
выпущенные за последние 10 лет;
 рецензии на произведения С.П. Багрова.
Рекомендательный список литературы включает как
отдельные произведения, так и публикации в периодических
изданиях и сборниках. Весь материал расположен в прямой
хронологии.
При составлении списка использовались каталоги,
картотеки и электронная база данных МБУК «ЦБС г.
Вологды».
Отбор литературы для списка закончен в декабре 2015
года.
Данное библиографическое пособие будет интересно
литературоведам, краеведам, библиотечным работникам, всем,
кто интересуется литературной жизнью края.
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Краткая биографическая справка
Сергей Петрович родился в городе Тотьма Вологодской
области. В восьмилетнем возрасте мальчик остался без отца,
который был репрессирован и выслан в Казахстан. После
школы-семилетки поступил в Тотемский лесотехнический
техникум. В годы учебы в техникуме познакомился с Николаем
Рубцовым. Их дружба продолжалась долгие годы, вплоть до
трагической кончины Николая Рубцова.
После техникума Сергей работал в Белозерском районе и
заочно учился в Пермском государственном педагогическом
университете имени А.М. Горького. После окончания
университета работал учителем, журналистом, жил в Алма-Ате и
Ала-Тау, в Подмосковье и Перми. Сменил ряд профессий –
землекоп, мастер дороги, станочник, геодезист, журналист,
собиратель фольклора.
Первые публикации писателя появились в тотемской
районной газете.
В 1978 г. Сергей Багров был назначен заведующим Бюро
пропаганды художественной литературы, и многое сделал для
популяризации творчества писателей-вологжан.
В 1981 году после выпуска трёх книг Сергей Петрович
был принят в члены Союза писателей. В 1987 году Сергей
Петрович был избран ответственным секретарем Вологодского
отделения Союза писателей России.
За книгу «Россия. Родина. Рубцов» стал лауреатом
Всероссийской премии имени Николая Рубцова «Звезда полей».
В 2008 году ему присвоено звание члена-корреспондента
Петровской академии наук и искусств за творческую
деятельность в литературе. Рассказы и повести публиковал в
журналах «Север», «Волга», «Русь», «Вологодский ЛАД».
Первая книжка «Колесом дорога» вышла в 1975 году.
Произведениям Сергея Петровича присущи глубокое
знание народной жизни, строгие нравственные критерии оценки
деятельности своих героев, наших современников. В сюжетных
построениях автор не избегает и острых жизненных ситуаций,
но его произведения всегда оптимистичны, в них много света,
веры в силу добра.
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Большой популярностью пользуются детские книги Сергея
Багрова. В 1984 году в Архангельске вышел сборник рассказов
для детей «Воробьиное утро». В 1995 году увидела свет новая
книга «Соленый мальчик». В 2003 – 2004 гг. автор выпустил ряд
детских книг, среди героев которых угадываются внуки
писателя. Также в 2003 году увидела свет книга «Детские годы
Коли Рубцова».
В 2013 году рассказ «Гороховая лодка» писателя вошел в
лонг-лист литературного конкурса «Новая детская книга». Этот
конкурс был учрежден издательством «Росмэн» в 2009 году с
целью открыть имена российских авторов, пишущих для детей.
Произведение Сергея Петровича Багрова было заявлено в
номинации «Истории сказочные и не только…». Главные герои
«Гороховой лодки» – любознательные дети из сельской
глубинки, которые через общение друг с другом познают
окружающий их мир.
В 2014 году сборник С.П. Багрова «Весёлый лейтенант»
вошел в лонг-лист ежегодного конкурса «Новая детская книга»
издательства «Росмэн».
В настоящее время С.П. Багров – редактор популярного
журнала «Огородные подсказки».
Живёт в Вологде.

Сборники и отдельные
произведения
Колесом дорога: [рассказы] /
[худож. В.А. Малыгин]. – [Вологда]:
Сев.-Зап. кн. изд-во. Волог. отд-ние,
1975. – 111, [1] с.: ил.
Сорочье поле: рассказы и повести / [оформл. худ. Е.И.
Мартышева]. – Архангельск: Сев.- Зап. кн. изд-во, 1978. –
119, [1] с.: ил.
Портреты: рассказы / [худож. И. Чернышев]. – Москва:
Современник, 1980. – 253, [2] с.: ил. – (Новинки
«Современника»).
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Живём только раз: рассказы и повести / [оформ. худ.
Э.В. Фролова]. – Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1981. –
222, [2] с. : ил.
Воробьиное утро: рассказы: [для мл. школ. возраста] /
рис. С. Иевлева. – Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1984. –
93, [2] с.: ил.
Посреди Вселенной: повесть в рассказах: [для мл. шк.
возраста] / рис. Л. Казбекова. – Ленинград: Детская
литература, 1984. – 106, [5] с.: ил.
Сыновья и гости: повести и рассказы / предисл. В.
Крупина; [худож. Е. Алферова]. – Москва: Молодая гвардия,
1984. – 317, [2] с.: ил.
За родом род: повести, рассказы / [рец.: В. Дудинцев,
Ю. Еремин; худож. В. Сорокин]. – Москва: Современник,
1985. – 206, [1] с. – (Новинки «Современника»).
Белые сени: повесть в рассказах: [для мл. школ.
возраста] / [худ. А. Лямин]. – Ленинград: Детская
литература, 1986. – 109, [2] с.: ил.
Рябчики на завтрак: рассказы и повести / [худож. Э.В.
Фролов]. – Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1986. – 269, [2]
с.: ил.
Никогда ничего не бойся: повести и рассказы / [худож.
А.В. Денисов] . – Архангельск: Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во,
1990. – 266, [2] с.: ил.
Картофель по-вологодски: (для огородников).
Вологда: Типография СухРПа, 1992. – 12 с.

–

Соленый мальчик: рассказы для детей и взрослых /
рис. С. Иевлева, Л. Казбекова. – Вологда: Полиграфист, 1995.
– 119, [1] с.: ил.
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Капелька: рассказы для малышей. – Вологда: Ред. газ.
«Сад-огород», 1998. – 28 с.: ил.
Кривая стрела: рассказы / [ред. А.А. Цыганов; худож.
Э.В. Фролов]. – Вологда: Вологодская писательская
организация, 2000. – 48 с.
В вольном небе: [художественные миниатюры]. –
Вологда: [Б.и.], 2002. – 20 с.: ил.
Говорливые бани: [рассказы для детей] / [ред. Е.С.
Шепель]. – Вологда: [Б.и.], 2002. – 32с.: ил.
Стояние: [художественные миниатюры]. – Вологда:
[Б.и.], 2002. – 20 с.: ил.
За
Вологдой,
во
мгле:
[документальное
повествование] / [ред. М.Д. Рябков]. – Вологда: [Б.и.], 2003. –
52, [1] с.: ил.
Надвигается вечер: [документальное повествование] /
[ред. М.Д. Рябков]. – Вологда: [Б.и.], 2003. – 56, [1] с.: ил.
Оборванный звон: [исторические рассказы] / [ред. М.Д.
Рябков]. – Вологда: [Б.и.], 2003. – 36, [1] с.: ил.
Порадуйся, мама!: [повесть] / [ред. М.Д. Рябков]. –
Вологда: [Б.и.], 2003. – 40 с.: ил.
Последняя стоянка: [повесть] / [ред. М.Д. Рябков]. –
Вологда: [Б.и.], 2003. – 40 с.: ил.
Сильная муха: [веселые этюды].
2003. – 24 с.: ил.

– Вологда [Б.и.],

Тень холопа: [маленькая повесть] / [ред. М.Д. Рябков;
фот. на обл. В. Решетникова]. – Вологда: [Б.и.], 2003. – 28 с.:
ил.
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Большой: детские рассказы. – Вологда: [Б.и.], 2004. –
20 с.: фото.
До свидания, Родина: [художественные миниатюры] /
[ред. М.Д. Рябков]. – Вологда: [Б.и.], 2004. – 84, [1] с.: ил.
Шла Катюша за водой: рассказы для маленьких. –
Вологда: [Б.и.], 2004. – 20 с.: фото.
Детские годы Коли Рубцова: документальное
повествование / [ред. М.Д. Рябков]. – Вологда: [Б.и.], 2005. –
104 с.: ил.
Звонок: [философские этюды] / [ред. М.Д. Рябков]. –
Вологда: [Б.и.], 2005. – 20, [1] с.: ил.
Россия,
Родина,
Рубцов:
документальное
повествование / [ред. М. Рябков]. – Вологда: [Вологодская
писательская организация], 2005. – 271 с.: фот.
За Вологдой, во мгле: повесть о жизни Николая
Рубцова / [ред. А.А. Цыганов]. – Вологда: Книжное наследие,
2006. – 99, [1] с.: ил.
Мереск: роман / [ред. М.Д. Рябков]. – Вологда: [Б.и.],
2007. – 276 с.
Исчезновение: повесть / [ред. М.Д. Рябков]. – Вологда:
[Б.и.], 2009. – 100 с.: ил.
Дерзание: очерки, интервью, этюды: светлой памяти
Николая Рубцова / [ред. М.Д. Рябков]. – Вологда: [Б.и.], 2011.
– 31, [1] с.: ил.
Красивая женщина: рассказы и повести / [предисл.
М.Д. Рябкова]. – Вологда: Сад-огород, 2015. – 345, [8] с.: ил.,
портр.
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Публикации в неавторских сборниках и журналах
Рябчики на завтрак // Рассказ-78 / вступ. ст. Ю. Галкина. –
Москва, 1979.
Солнышко: рассказ // Сердце Родины: Наше Нечерноземье:
[сб. очерков и рассказов] / [худож. В. Терещенко]. – Москва,
1981.
Автопортреты: [очерк о людях вологод. деревни] // От
земли: полемич. очерки. – Вологда. – 1984. – Вып. 4. – С. 52-65.
Звонок над бездной: [миниатюры] // Вологодский собор:
лит.-худож. альм. писателей-вологжан. – Вологда, 1995. – Вып.2.
– С.23-33.
До свидания, Родина: [этюды] // Тотьма: краевед. альм. –
Тотьма, 1997. – Вып.2. – С.637-665.
***
Рябчики на завтрак; Перегон: рассказы // Север. – 1978. – №
9. – С.53-63.
Написано на роду: повесть // Север. – 1979. – № 12. – С.445.
Пуганый: рассказ // Сельская молодежь. – 1983. – № 12. –
С.6-9,45.
Никогда ничего не бойся: рассказ // Север. – 1988. – № 9. –
С.59-64.
Хорошо, когда есть куда приходить : [маленькие
рассказы] / предисл. В. Елесина // Мезон. – 2000. – № 7. – С.25.
Беглец: историческая повесть // Вологодский ЛАД. – 2006.
– № 2. – С.42-57.
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Доброволец: повесть // Вологодский ЛАД. – 2007. – № 4. –
С.32-71.
Граница: повесть // Вологодский ЛАД. – 2008. – № 3. –
С.84-114.
Вражьи воды: повесть // Вологодский ЛАД. – 2009. – №2. –
С.70-84.
Самый главный рассказ / помогал записать Д. Ермаков; фот.
А. Колосова // Вологодский ЛАД. – 2010. – №4. – С.141-147:
портр.
Сабля: повесть // Вологодский ЛАД. – 2011. – № 1. – С.2864.
Исчезновение: повесть // Вологодский ЛАД. – 2014. –
№ 1(28). – С.115-165. – (Книга в журнале).

Литература о жизни и творчестве

Армеева, В.И. Багров Владимир Петрович (1935 г.р.) /
В.И. Армеева // Писатели-вологжане: материалы о жизни и
творчестве / В.И. Армеева, И.А. Армеева, Т.Н. Малышева. –
Вологда, 2011. – С.7-8.
Армеева, В.И. Багров Сергей Петрович / В.И. Армеева,
И.А. Армеева, Н.Б. Шилова // Писатели-вологжане: материалы о
жизни и творчестве. – Вологда, 2009. – С.8-9.
Багров Сергей Петрович // Рожденные Вологодчиной:
энцикл. словарь биографий. – Вологда, 2005. – С.35-36.
Сергей Багров: [крат. биогр. справка] // Кривая стрела / С.
Багров. – Вологда, 2000. – С.2.
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Сергей Петрович Багров: [жизнь и творчество] //
Литература Вологодского края / сост. С.Ю. Баранов. – Вологда,
2011. – С.280-282.
Сергею Багрову – 80!: [статьи] // Красивая женщина / С.
Багров. – Вологда, 2015. – С. 321-343.
***
Стариков, Е. Сергей Багров стал финалистом конкурса //
Красный Север. – 2013. – 15 июля. – С.8.
Коричева, В. Земной поклон читателя: о повести Сергея
Багрова
"Вражьи
воды"
/
В.
Коричева
// Вологодский ЛАД. – 2013. – №2 (27). – С. 204-208.
Сальников, А. Сергею Багрову – 75: юбилей // Красный
Север. – 2011. – 13 января (№4). – С.36: портр.
Скляр, М. Будем жить! // Вологодская неделя. – 2006. – 19
января. – С.6.
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Рецензии на произведения С.П. Багрова
Сорочье поле: рассказы и повести. – Архангельск: Сев.- Зап. кн.
изд-во, 1978. – 119, [1] с.: ил.
Рецензия: Ковский, В. Движение подлинности / В. Ковский //
Литературное обозрение. – 1979. – № 12. – С.49-50; Каменев, В. «Все
дело в работе…» / В. Каменев // Красный Север. – 1978. – 24 сентября.

Долги наши: сборник прозы молодых вологодских
писателей / [сост. С.П. Багров]. – Архангельск: Вологда:
Сев.-Зап. кн. изд-во, 1981. – 240 с.
Рецензии: Веселова, Н. Начало / Н. Веселова // Вологодский
комсомолец. – 1981. – 22 ноября; Белков, В. Платежом красен / В.
Белков // Красный Север. – 1981. – 9 декабря.

Рябчики на завтрак: рассказы и повести. – Архангельск: Сев.Зап. кн. изд-во, 1986. – 269, [2] с.: ил.
Рецензии: Яковлева, Т. Взглянуть на себя со стороны / Т.
Яковлева // Маяк (Вологда). – 1986. – 20 марта; Корыхалов, Б. //
Ленинское знамя (Тотьма). – 1986. – 3 июня.

Никогда ничего не бойся: повести и рассказы / [худож. А.В.
Денисов]. – Архангельск: Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1990. –
266, [2] с.: ил.
Рецензии: Панфилова, Е. Что не на слуху / Е. Панфилова //
Литературная Россия. – 1990. – 7 сентября (№36). – С.8-9.
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