
Юбилейные Рубцовские чтения
На календаре русской 
поэзии -  рубцовский 
январь. 3 января русский 
поэт Николай Михайлович 
Рубцов родился, 19 января 
-  погиб.

Произведения и личность Ни
колая Рубцова почитаемы во 
флотской столице особо. Здесь 
он проходил службу, здесь мат
рос Рубцов общался с поэтами 
на заседаниях литературного 
объединения «Полярное сия
ние». Здесь впервые были напе
чатаны его стихи в газете «На 
страже Заполярья». Именно в 
Североморске Рубцов понял, что 
его призвание -  литература.

Неслучайно в 1999 году были 
организованы Рубцовские чте

ния, проведение которых стало 
для Центральной детской биб
лиотеки традицией. За это вре
мя в рамках проекта состоялись 
яркие, интересные и запомина
ющиеся мероприятия: чтения 
стихов и литературные беседы, 
обзоры на радио и литературно
музыкальные композиции, теат
рализованные представления по 
творчеству поэта, которые име
ли большой резонанс не толь
ко среди школьников, но и сре
ди взрослых.

Сегодня сотрудники ЦДБ при
общают читателей к творчеству 
поэта через такую форму работы, 
как мини-музей, который был 
открыт на базе библиотеки 18 
января 2012 года и назван стро
кой из стихотворения поэта 
«Пусть меня, еще любят и 
ищут...». В мини-музее нет лич

ных вещей самого Николая Руб
цова, но читатели с удоволь
ствием рассматривают фотогра
фии, предметы, которые отража
ют колорит времени, эпоху, когда 
жил и творил поэт.

20 января состоялись XX юби
лейные Рубцовские чтения. В 
этот день в исполнении участни
ков литературной гостиной «В 
кругу друзей» и сотрудников 
Дома офицеров флота звучали 
слова поэта и слова о нем в ли
тературной композиции «Нико
лай Рубцов: «Я влюбился в дале
кое море...». Мероприятие полу
чилось живым, ярким, душевным 
и теплым.

В проведении XX юбилейных 
Рубцовских чтений принимали 
участие воспитанники 6«А» клас
са Североморского кадетского 
корпуса, ученики 10-11 классов

школы №10. Учащиеся школы 
№1 Лиза Шатюк и Егор Перепе- 
ленко исполнили танец «Руб
цовская кадриль», Илья Черный 
из гимназии №1 - песню «Бу
кет», ученик ДМШ им.Э.С.Пас
тернак Кирилл Кошкарев - соло 
на скрипке, Маргарита Гераси
менко романс «Гори, гори, моя 
звезда...», аккомпанировали 
преподаватели ДМШ им.Э.С. 
Пастернак Михаил и Ольга Се- 
мяшкины.

Юбилейное мероприятие про
вели народный артист России, 
солист Ансамбля песни и пляс
ки СФ Анатолий Иванов, заведу
ющая отделом обслуживания уча
щихся 5-11-х классов ЦДБ Клав
дия Мазуряк, заведующая библио
текой ДОФа Сталина Носова.

Каждую библиотечную тради
цию формируют люди, увлечен

ные своим делом. Так сложилось, 
что у истоков Рубцовских чтений 
в ЦДБ все 20 лет стоит Клавдия 
Мазуряк.

- Каждый год, планируя прове
дение Рубцовских чтений, мы 
стараемся повторить то, что по
лучилось хорошо в прошлые 
годы, и добавить что-то новое, 
определяем целевую аудито
рию. Мы уже строим планы про
ведения Рубцовских чтений 
2020 года, - говорит Клавдия Ге
оргиевна.

Ей помогают коллеги Юлия 
Орлова, Наталья Цвирко и увле
ченные поэзией Николая Рубцо
ва ученики и учителя школ №1, 
7, 10, 12, гимназии №1, Северо
морского кадетского корпуса, 
учителя и ученики ДМШ им. 
Эсфирь Семеновны Пастернак.

Подготовлено С ЦДБ.


