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18 января в канун Рубцовских  

чтений, проходящих по всей Рос
сии, в Центральной детской биб
лиотеке состоялось долгожданное 
событие - открытие мини-музея  
Николая Рубцова.
Музей назван начальной строкой из сти

хотворения поэта «Пусть меня еще лю
бят и ищут...». Символично, ведь творче
ство Рубцова, ушедшего из жизни 40 лет 
назад, сейчас как никогда востребовано, 
а его судьбу и стихи продолжают изучать, 
искать и любить. Достаточно заглянуть в 
читальный зал культурного уч
реждения,. где и располагается 
живой уголок памяти знаменито
го поэта.

Горят свечи. Со стен библиоте
ки смотрят улыбчивые и немного 
печальные портреты писателя. В 
углу стоит раритетная пишущая 
машинка - на подобной печата
лись известные строки Рубцова, 
и старый катушечный магнито
фон, на котором друзья поэта за
писывали его живой голос во вре
мя чтения стихов. Атмосфера по
чти интимная. Не хватает только 
личных вещей Рубцова, которые 
бы больше пролили свет на быт и 
жизнь самого известного поэта 
«тихой» лирики 20-го века.

Знаковым стало то, что от
крылся мини-музей Рубцова в 
месяц рождения и трагической 
гибели писателя -  в январе. Он прожил 
короткую жизнь -  всего 35 лет. Но в па
мять о себе оставил сотни стихов, тро
гательных й чистых, светлых и проникно
венных, внешне простых, но подкупаю
щих неподдельной искренностью и пре

исполненных любовью и нежностью к род
ной земле, к людям, к своей Большой и 
Малой Родине.

Всего 4 поэтических сборника... Безус
ловно мало для талантливого человека, чьи 
стихи с особым трепетом читают уже на 
протяжении 4 десятилетий. Но достаточно 
для того, чтобы оставить свой поэтичес
кий след в истории русской культуры.

Мини-музей Николая Рубцова как раз 
является местом, где собраны разнооб
разные издания, раскрывающие богат
ство литературного наследия рус
ского поэта. Все это стало возмож
ным благодаря инициативе заведу
ющей библиотекой Елены Никити
ной и заведующей отделом обслу
живания учащихся 5-11 классов,

ведущего специалиста в области музей
ного дела Клавдии Мазуряк, которая уже 
много лет занимается изучением творче
ства поэта.

- Ежегодно с 2000 года мы проводим 
Рубцовские чтения. За это время нако

пился большой материал для того, чтобы 
пропагандировать творчество поэта не 
только через музыкальные композиции и 
экскурсии, но и мини-музей. Мы надеем
ся, что этот литературный уголок пода
рит эстетическое наслаждение читателям 
любого возраста, - рассказала Клавдия 
Мазуряк.

Все экспонаты, представленные в му
зее, отражают время и эпоху, в которой 
жил и творил поэт. Многие из них пода
рены учителями города и сотрудниками 
Центральной детской библиотеки.

В витринах музея расположены мате
риалы, рассказывающие о Родине Рубцо
ва - деревне Никола Вологодской облас
ти, о военной службе на Северном флоте, 

где началась его литературная жизнь и, 
конечно, его поэтическом творчестве.

Поздравить с открытием нового куль
турного центра в Североморске в знаме
нательный день пришли директор Цент
рализованной библиотечной системы

Ольга Ефименко, директор Центра соци
окультурных технологий Елена Каликина 
и Заслуженный работник культуры Нина 
Потемкина.

Учащиеся гимназии №1 проникновенно 
читали стихи Николая Рубцова. Выпускни
ца Детской музыкальной школы, студент
ка ГИТИСа Александра Акманова испол

нила музыкальную композицию 
«Горница» - яркое доказатель- 

что внимание к твор- 
не ослабевает, а 

стихи живут не только на бу
маге, но и в нескольких десят
ках песен.

Звучала в этот день и люби- 
поэтом скрипка в исполне- 

Детской музы
кальной школы Светланы Григо
рович и ее преподавателя Анны 
Бобровой.

В дар новому музею журналист 
и поэт Вячеслав Черкасов, воз
главляющий литературное объеди
нение «Полярное сияние» при 
флотской газете «На страже За
полярья», где Рубцов впервые на

чал печататься, подарил публикацию с вос
поминаниями В. Панюшкина о поэте и пре
доставил библиотекарям уникальную воз
можность для исследования архивных ма
териалов Рубцова.

Создатели музея надеются, что все эти 
экспонаты будут интересны как школьни
кам, изучающим творчество поэта на уро
ках литературы, так и взрослым, нерав
нодушным к истории своей страны.

С. Кучеренко


