
По страницам 
творчества и жизни

В минувшее воскресенье Североморск стал 
культурной площадкой, собрав ценителей и 
почитателей высокой поэзии на II областные 
Рубцовские чтения.

Инициаторы - М урманс
кая областная детско-юно
шеская библиотека при 
поддержке Комитета по 
культуре и искусству Мур
манской области - не слу
чайно выбрали наш город 
для проведения этого ме
роприятия.

- Во-первых. С еверо
морск и Северный флот ос
тавили большой след в жиз
ни Рубцова и явились побу
дителем начала его творче
ства. Становление Николая 
Михайловича как писателя и 
поэта происходило в Севе
роморске, - рассказывает 
Валентина Махаева, дирек
тор Мурманской областной 
детско-ю нош еской б и б 
лиотеки. -  А во-вторых, 
здесь достаточно интерес

ный и самобытный музей. И 
хотя в Мурманской области 
их несколько, и каждый от
личается какой-то изюмин
кой, севером орский р а с 
крывает такие странички в 
творчестве Рубцова, как се
верная природа, мотивы 
Северного флота, которые 
здесь очень хорошо и на
глядно показаны.

М ини-м узей «И пусть 
меня еще любят и ищут...», 
открытый в январе 2012 
года в Центральной детской 
библиотеке (Головко. 5). с 
удовольствием посетили 
представители области. 
Экспозиция рассказывает о 
родине поэта, где он рос и 
учился, а также о времени 
службы на Северном флоте. 
За годы, прожитые в нашем

городе, он встречается с 
поэтами на заседаниях ли
тературного объединения 
«Полярное сияние» при 
флотской газете «На страже 
Заполярья», здесь же впер
вые опубликованы его сти
хи. Именно во время служ
бы на корабле Николай Руб
цов понимает, что его при
звание - литература.

Самым ожидаемым мо
ментом всего мероприятия 
стало торжественное от
крытие II областных Рубцов
ских чтений в литературной 
гостиной Центральной дет
ской  библиотеки города 
«Николай Рубцов: ...и пусть 
стихов серебряные струны». 
Так как стены библиотеки 
всех гостей не вместили бы. 
площадку для проведения 
мероприятия предоставил 
Центр досуга молодежи.

Представители Комитета 
по культуре и искусству 
Мурманской области, обла
стной организации Союза

писателей России, Управле
ния культуры и междуна
родных связей ЗАТО, твор
ческой интеллигенции, по
эты, известные как в нашей 
области, так и за ее преде
лами, ж ители города п о 
смотрели литературно-му
зыкальную  композицию . 
Учащиеся общ еобразова
тельных школ №1, 10, 12, 
гимназии № 1 ,6  «А» класса 
кадетского корпуса, препо
даватели и вы пускники 
музыкальной школы подго
товили номера, посвящен
ные основным этапам жиз
ни писателя. Словно лис
тая страницы  биограф ии 
поэта, почитатели его твор
чества слушали стихотво
рения «Детство». «Ось», «Жу
равли», «Я жил у моря». «С 
улыбкой на лице и со сле
зами». романсы, а также пес
ню «Букет» на его стихи. А 
учащиеся школы №1 подго
товили танцевальный но
мер. рассказывающий о зна
комстве Рубцова с первой 
юношеской любовью - Та
тьяной Агафоновой, а также 
театрализованное пред 
ставление «По курсу к де
мобилизации» о флотских 
годах поэта.

Валентина Махаева пре
поднесла работникам СЦБС 
памятный символ со слова
ми Николая М ихайловича 
«И пусть меня еще любят и 
ищут...», а публицист Миха
ил Орешета и поэт Влади
мир Сорокажердьев - пос
ледние сборники своих 
произведений.

И хотя творческий путь 
поэта оказался очень корот
ким. всего 35 лет. его поэзия 
с каждым годом приобрета
ет все новых поклонников. 
Что является самым лучшим 
доказательством  ее б е с 
смертия.
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