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Любят и помнят
Произведения и личность 
известного русского поэта 
Николая Рубцова почитае
мы во флотской столице 
особо. Здесь он проходил 
службу, здесь в литератур
ном объединении СФ 
«Полярное сияние» делал 
первые творческие шаги.
Поэтому неудивительно, 
что особый уголок в Цент
ральной детской библиоте
ке посвятили именно ему.
В среду, 18 января, под 
девизом «Пусть меня еще 
любят и помнят» в читаль
ном зале была торже- . .к Александра Акманова а капелла исполнила песню на
ственно открыта комната- стихи Николая Рубцова «Горница».
музей любимого поэта. -------------------------------------------------------------------------------------

и магнитофон с бобинами. В 
комнату-музей их передали ди
ректор ДК «Строитель» Татьяна 
Высоцкая и заведующая секто
ром массовой работы ЦДБ Еле
на Лунегова. Вообще все вещи 
здесь собраны сотрудниками и 
друзьями библиотеки. Не исклю
чено, что в скором времени по
явятся и настоящие раритеты. 
Вячеслав Черкасов, заместитель 
главного редактора флотской га
зеты «На страже Заполярья», где 
печатались первые стихи Нико
лая Рубцова, предложил коллек
тиву ЦЦБ поискать в архиве из
дания рукописи поэта.

В день открытия в музее, ко
нечно, звучали стихи и песни 
Рубцова. В музыкально-поэти- 
ческой части выступили воспи
танник д /с  №8 Максим Габов, 
ученицы гимназии №1 Наталья 
Талалаева и Александра Заднеп- 
ровская, кадет общ еобразова
тельной школы-интерната Мак
сим Богданов, воспитанница 
ДМШ Светлана Григорович и ее 
педагог Анна Боброва, а также 
выпускница Североморской му
зыкальной школы студентка ГИ- 
ТИСа Александра Акманова. Сво
ими впечатлениями от многочис
ленных Рубцовских чтений по
делилась их постоянная участни
ца заслуженный работник куль
туры Нина Потемкина.

Уже на следующий день в ком
нате-музее снова зазвучали сти
хи. Пусть так будет как можно 
дольш е!

И рина ПАЛАМАРЧУК.
Фото автора.

Решение это было отнюдь не 
спонтанным. 13 лет назад заве
дующая отделом 5-11 классов 
Клавдия Мазуряк и в прошлом 
библиотекарь, а сейчас руково
дитель Центра социокультурных 
технологий Елена Каликина 
впервые организовали со школь
никами Рубцовские чтения, про
ведение которых стало для ЦДБ 
традицией. В 2008 году на юби
лейных чтениях гостями стали 
участники III Международной кон
ференции ассоциации рубцовс
ких музеев и библиотек со всего 
Северо-Запада, а также Москвы.

-  Открытие комнаты-музея мы 
планировали еще в прош лом  
году и хотели приурочить его к 
75-летию поэта и 40-й годовщи
не его гибели, а также 55-лет

нему юбилею детской библио
теки, но не успели, -  рассказы
вает Клавдия Георгиевна. -  То, 
что это произош ло в январе, 
тоже сим волично -  в первый  
месяц года по всей стране про
ходят Рубцовские чтения, ведь 
поэт родился и погиб в январе.

Как отметила директор Цент
ральной библиотечной системы 
Ольга Ефименко, этот музей -  
скорее стилизация, так как сре
ди экспонатов нет подлинных 
вещей Николая Рубцова, зато 
много книг, фотографий и пред
метов быта той эпохи, когда поэт 
жил и творил. Особенно приме
чательны два экспоната: старая 
печатная машинка, на аналоге 
которой была набрана первая 
книга Рубцова «Волны и скалы»,

Основу экспозиции комнаты-музея составляют книги 
поэта и о поэте.


