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    Мир творчества Василия Федорова 
широк и многообразен. Книжная стихия, 
переплетаясь в его творческой фантазии, 
становится такой же обжитой, 
осмысленной и перечувственной, как и 
то, что он вобрал в себя из самой жизни.  

   Вот лишь некоторые издания В.Д. 
Федорова, а также литература о его 
жизни и творчестве. 
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