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...Взойдёт любовь на вечный срок,
Душа не станет сиротлива.
Неувядаемый цветок!
Неувядаемая нива!
Н иколай Рубцов
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РУБЦОВА

Московский музей Н.М.Рубцова являет ся воплощением длящейся доб
рой памят и о поэте — его божественном поэтическом даре, совестливой
судьбе, осознанном долге перед предками и потомками и заветах, обра
щённых к лю бим ой Руси.
Идея создания музея принадлежит Майе Андреевне Полётовой. В 1980 г.
на Куликовом поле, в год 600-лет ия Куликовской битвы, она впервые ус
лы ш ала стихотворение Н иколая Рубцова «Видения на холме». С этого
знаменательного в истории России события она стала изучать мат ери
алы о жизни и творчестве поэта. Благодаря подвижническому труду по
собиранию малоизвест ны х фактов биографии русского поэта-классика,
а также поиску и приобретению экспонатов 1 сентября 2002 г. в библи
отеке № 95 ЦБС «Юго-запад» в Москве был открыт музей Н.М.Рубцова.
Художественное оформление музея было выполнено художником-архитектором Орбачевским Владимиром Алексеевичем, в 1990-е гг. им были
сделаны лит ерат урные экспозиции в м узеях М.Ю.Лермонтова в Тарханах
и А.А.Блока в Тараканово.
М.А.Полётова и В.А.Орбачевский понимали, что музейные предметы,
отобранные для экспозиции, должны обладать исторической, мемори
альной и научной ценностью.
Личная коллекция М айи Андреевны Полётовой, созданная на собствен
ные средства и полученная в дар от родственников и современников по
эта, вошла в основной фонд музея Н.М.Рубцова.

ОСНОВНОЙ ФОНД МУЗЕЯ

«Для начала, — говорит автор экспозиции, — нужно было освоить мате
риал и вжиться в него, понять дух поэта, характер поэзии — трагичность и
свет его мирочувствования. Ясность, простота, тематика его стихов диктова
ли и естественные материалы в образном решении экспозиции, такие как де
рево в виде досок, фрагментов стволов деревьев, деревянных лавок и т. д.
Некоторую сложность в работе представляло то, что художник, кроме ре
шения образной задачи, должен был выступать в качестве научного сотруд
ника (обычно автор экспозиции опирается на тематический план, которого
не было).
Для Николая Рубцова характерен путь восхождения в поэзии — через вну
тренние духовные составляющие, поэтому из творческого стихотворного ма
териала мы выбирали стихи, важные для определенных этапов его поэтичес
кой биографии.
Это и ранние стихи, с осознанием им своего пути — «Два пути»; и лири
ческие откровения — «Березы», «Тихая моя родина...», «В минуты музыки пе
чальной...», «Зимняя песня», «Зеленые цветы»; и вершинные поэтические до
стижения — «Видения на холме», «Я буду скакать по холмам задремавшей от
чизны...», «Старая дорога», «Стихи о Московском Кремле», «Осенние этюды»,
«Привет, Россия — родина моя...»
Важное место в экспозиции отведено прижизненным сборникам его сти
хотворений — сборникам «Лирика» (1965), «Звезда полей» (1967), «Душа
хранит» (1969), «Сосен шум» (1970) и вышедшему спустя полгода после тра
гической гибели — сборнику «Зелёные цветы» (1971).
Так, — отмечает художник В.А.Орбачевский, — формировался «верхний
пояс» экспозиции, который представляет собой творческий путь поэта.
А материалы, отражающие жизненный путь, располагались на лавках и по
диуме, приподнятом над полом. В итоге — один пояс в зрительском воспри
ятии обогащался другим. Фоном для экспозиции музея послужили контраст
ные чёрно-белые фотографии-панорамы без полутонов, которые эмоцио
нально должны были усиливать впечатления от трагичности мира, где жил и
погиб поэт. На последней фотографии-панораме видна ель со срезанной вер
хушкой — символом недопетой песни поэта.
Скупость и напряжённость цветового решения экспозиции, обычные лав
ки из сосны, превращенные в витрины, вертикальные столбы из сосны, при

способленные для показа экспонатов, — все это вместе должно было соответ
ствовать аскетическому образу самого поэта, его безбытности. Минималь
ные средства, которые были использованы для создания музея Н.М.Рубцова,
несмотря на ограниченность площади и ограниченность материальных воз
можностей, призваны пробудить искренний и глубокий интерес к поэзии
Николая Рубцова».
Гармонь, на которой играл Николай Рубцов, — дар П.Г.Путинского, жите
ля с. Никольское; пестери, клюквенная грабилка, туески, стол из дерева, зыб
ка лубяная — из села Никольского; берет Николая Рубцова, шляпа, бушлат,
подстаканник — дар дочери поэта, Елены Рубцовой; чашка с блюдцем и лож
ка, самовар — дар учителя Лесного техникума А.Ф.Корюкиной из Тотьмы;
самовар — дар Т.И.Агафоновой-Решетовой из д. Космово; пластмассовая
кружка, из которой пил воду Николай Рубцов в деревне Ляленка Нижегород
ской области, — дар Ю.А.Кирбитова; чемодан — дар сестры поэта Г.М.Шведовой-Рубцовой; пишущая машинка «MERSEDES», принадлежавшая руково
дителю поэтического семинара Литературного института, участника Вели
кой Отечественной войны Н.Н.Сидоренко — дар его дочери Т.Н.Сидоренко,
а также другие подлинники.
Эти экспонаты связаны с местами пребывания поэта: в селе Никольском,
в Вологде, в деревне Космово, в Тотьме, в селе Холмогоры, в Череповце, в по
сёлке Варнавино Нижегородской области, в Ленинграде и в Москве.
В музейной экспозиции представлены вещи и предметы быта 1950-60-х
гг.: патефон с пластинкой из оперы М.Глинки «Иван Сусанин» — в семье Руб
цовых на подобном патефоне слушали эту оперу; магнитофон катушечный
— на подобном его друзья записывали голос Рубцова, читавшего стихи и ис
полнявшего песни; пишущая машинка, керосиновая лампа, перьевая ручка,
чернильница-непроливашка, чемодан с куклой, чемодан-балетка, морская
форма и другие.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЭКСКУРСИИ
«Путешествие в мир Рубцова»

Н.Ф.Федоров в своей работе «Музей и культура» писал: «Музей есть не со
бирание вещей, а собор лиц; деятельность его заключается не в накоплении
мертвых вещей, а в возвращении жизни... отжившего...»
И каждый предмет экспозиции музея Н.М.Рубцова оживает в рассказах
экскурсовода. В настоящее время такими специалистами в Московском му
зее Н.М.Рубцова являются основатель музея и заведующая музеем.
Рассказы, отражающие подлинные свидетельства современников, в кни
ге члена Союза писателей России М.А.Полётовой «“Пусть душа останется чи
ста!..” Николай Рубцов. Малоизвестные факты биографии», прекрасно вос
создают историю жизни и творчества и сохраняют образ любимого поэта,
следуя завещанию Рубцова, — чистым, добрым, светлым.
Культурно-образовательная концепция музея делает его активным участ
ником культурной и образовательной жизни не только Москвы, но и разных
регионов России, в которых находятся центры и музеи Н.М.Рубцова. Это ка
сается также и международных отношений работы музея.
Культурное пространство музея служит основой для диалоговых форм ра
боты с аудиторией и погружения её в мир духовного наследия поэта. К тра
диционным формам культурно-образовательной деятельности музея отно
сятся, как известно, экскурсии и лекции. Экскурсии бывают групповыми или
индивидуальными.
В развитие новых форм музейной деятельности и новых методических
приемов экскурсионной работы мы рассматриваем экскурсию как диалог, а
экскурсанта как равноправного участника. Осмотр музея с научными, позна
вательными, образовательными и воспитательными целями осуществляется
под руководством специалиста-экскурсовода.
Так, в процессе проведения экскурсии школьники читают стихи, разме
щенные в экспозиции, или те, что знают наизусть; студентам и специалистам-филологам мы рассказываем о вариантах стихотворений поэта и о хра
нящихся в музее рукописях его произведений.
Большое значение во время проведения экскурсии, а также в выступле
ниях на Рубцовских чтениях мы придаем воспитанию духа соборности в вое-

приятии материала о жизни и творчестве Николая Рубцова — воспитанию
уважения и любви к поэзии русского поэта-классика, завещавшего нам:
«Россия, Русь! Храни себя, храни!..»
Понимая важность образовательного и воспитательного значения экс
курсии, музей уделяет особое внимание разработке тем экскурсий и методи
кам их проведения. Так, основными темами групповых и индивидуальных
экскурсий являются темы воспитания и образования Коли Рубцова (до шес
ти лет в семье и потом в детском доме в трудные годы военного и послевоен
ного времени) в удивительно доброй атмосфере и атмосфере любви — это
темы, которые помогают раскрыть чистоту и красоту души будущего поэта.
Основатель музея М.А.Полётова в разные годы познакомилась с учителя
ми и воспитателями Николая Рубцова по детскому дому в селе Никольском,
а также с учителями Тотемского лесотехнического и Кировского горно-химического техникумов и записала их воспоминания об ученике Коле Рубцо
ве (в музее создан архив аудиозаписей бесед). Некоторые воспоминания со
храняются в письменном виде.
Таким образом, мы обращаем внимание посетителей нашего музея на
важные биографические сведения из детских и юношеских лет Рубцова, го
ворим, что учеником он был внимательным, прилежным, сообразительным,
живо воспринимающим русскую классику. Коля очень любил сказки Пушки
на и знал наизусть, обладал феноменальной памятью.
Валентина Васильевна Покровская-Оборина, учитель истории Тотемско
го лесотехнического техникума, посетив Московский Музей своего ученика,
вспоминала: «Коля, узнав, о том, что я закончила исторический факультет
МГУ и что занятия наши часто проходили в Историческом музее, в Музее изо
бразительных искусств и в Третьяковской галерее, расспрашивал о Москве, о
Кремле, о Красной площади, обо всех музеях и отделах в этих музеях. Меня
поразили глаза Рубцова: внимательные, жадные к знаниям и очень добрые».
Учитель русского языка и литературы Маргарита Ивановна Лагунова го
ворила ещё в 1954 году однокурсникам Николая по Кировскому горно-химическому техникуму о том, что «Рубцов — наш генофонд». Поэтому не случа
ен и тот факт, что свой первый машинописный сборник «Волны и скалы»
(1962) Николай Рубцов посвятил М.И Лагуновой.
«За всё добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся лю 
бовью» — добрую память об учителях, а также о преподавателях Литератур
ного института он сохранил до конца своих дней.
Мы рассказываем нашим слушателям о том, что Николай Николаевич Си
доренко, руководитель поэтического семинара Литературного института,
сразу после поступления в его семинар студента Рубцова говорил, что Рубцо
ва учить не надо — ему не надо мешать учиться.
И приводим в подтверждение их взаимно добрых отношений письма
Николая Рубцова своему руководителю. Они написаны с любовью, трепетно-уважительно, доверительно, и в этих письмах чувствуется огромная ду
ховная сила ученика. 12 апреля 1964 года Николай Рубцов поздравляет сво
его преподавателя телеграммой: «Дорогой Николай Николаевич Христос
воскрес — Рубцов».
Ещё в июне 1964 года Н.Н.Сидоренко сказал о стихах из будущей книги
Рубцова «Звезда полей», которую рекомендовал в издательство «Советский
писатель»: «Перед нами рукопись первой книги поэта, и рукопись выдающа
яся...»

В письме Николаю Николаевичу Сидоренко из села Никольского 15 авгу
ста 1964 г. Николай Рубцов делится радостью и приводит только что им со
чинённые «В святой обители природы...», «По вечерам». 23 сентября 1964 го
да — стихотворение «Уединившись за оконцем...», в котором есть строфа, не
публиковавшаяся в сборниках стихотворений: «...И вдруг являлся образ пред
ка /С холмов, забывших свой предел,/ Где он с торжественностью редкой / В
колокола, крестясь, гремел!..»
Николай Рубцов в творческом поэтическом наследии и в письмах оставил
истинно духовные ценности. В письме Александру Яшину 3 ноября 1964 г. он
признаётся: «...Только вот в чём яубеждён, Александр Яковлевич (разрешите
мне поделиться своим, может быть нелепым, убеждением): поэзия не от нас
зависит, а мы зависим от неё. Не будь у человека старинных настроений, не
будет у него в стихах и старинных слов, вернее старинных поэтических
форм. Главное, чтоб за любыми формами стояло подлинное настроение, пе
реживание, которое собственно и создаёт, независимо от нас, форму. А зна
чит, ещё главное — богатство переживаний, настроений (что опять не от
нас зависит), дабы не было бедности, застоя интонаций, форм...»
Из письма А.Я.Яшину 22 августа 1964 г.: «... за полтора месяца написал
около сорока стихотворений... Предпочитал использовать слова только ду
ховного, эмоционально-образного содержания, которые звучали до нас сотни
лет и столько же будут жить после нас...»
И поэт, можно с уверенностью сказать, был услышан современниками и
потомками, имеющими абсолютный слух к истинно русской поэзии и при
числившими Николая Рубцова к русским поэтам-классикам.
«...Лирика Рубцова, — писал Ю.Селезнёв, — принадлежит к тем не столь
частым, но подлинно поэтическим явлениям, в которых гражданствен
ность, патриотизм, историзм мышления — не служебные покровы, не одеж
ды, «накинутые на плечи» стихов, но плоть их и кровь, духовная сущность са
мой их художественности и их музыкальности...»
«...Есть поэты, которые прорастают сквозь почву России и говорят тем
языком, который существует в России, выражают душу, действительно ду
шу России. Д ля меня Рубцов именно такой поэт...
Это надо быть посланником. Посланником той глубинной России, чтобы
явить её духовное значение. Это вестники, которые пришли, чтобы разбу
дить в нас то лучшее, что дремлет в нашей душе»... (В.Г.Распутин)

РУБЦОВ
О, Русь — великий звездочёт!
По осени, в зиму и летом
чистый доносится зов —
жемчужным полнится светом
слово твоё, Рубцов.
Таинствен сей свет и ясен —
из глубины течёт.
Он — дар у Господних яслей —
от русских широт.
Ю.Лощиц

Скульптурный портрет Н.М.Рубцова
работы засл. художника России
Т. М.Соколовой

ПОЭЗИЯ НИКОЛАЯ РУБЦОВА
В ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕВОДАХ
(материалы архива музея)

Со дня основания музея Н.М.Рубцова тема изучения творчества Николая
Рубцова за рубежом и его поэзия в зарубежных переводах становится одной
из ведущих тем научно-исследовательской работы.
В книге отзывов музея один из первых посетителей-иностранцев оставил
следующую запись: «Николай Рубцов — это гений мирового масштаба. Он
мировой, потому что собственно чисто русский. Как русский, он любил свою
родину сильно, пламенно, нежно. Мы, как представители восточной культу
ры, всей душой и помыслами желаем, чтобы нашего гениального поэта люби
ли сильно, пламенно, и самое важное, чтобы его любили нежно. Ли Цзюньшэн
из добрососедского Китая. 1-ое октября 2002 г.»
Асано Акира — историк из Японии, в 2003 году впервые пришёл в музей
Н.М.Рубцова. 2 октября 2010 года он посетил музей во второй раз и подарил
«Journal of History, Geography and Cultural Antropoloqy», YAMAGATA UNIVER
SITY, № 5, march 2004. В этом журнале была опубликована его статья «Му
Report on the Visit of Nikolaj Rubcov» (с фотографиями музейной экспозиции).
Мы подарили Асано Акира книги стихотворений Н.М.Рубцова и книги
М.А.Полётовой, диски с голосом Николая Рубцова и с песнями лучших испол
нителей на его стихи.
3 января 2011 Асано Акира послал на адрес музея поздравительную от
крытку, в которой сообщил: «Я передал книги, которые принял на хранение,
библиотеке при Университете Васеда. Этот Университет является научноисследовательским центром исследования по русской литературе в Японии».
По инициативе и при участии старшего научного сотрудника ИМЛИ им.
А.М.Горького РАН, доктора филологических наук, переводчицы Тамары Вик
торовны Кудрявцевой в 2004 г. в Германии вышла книга Nikolaj Rubcov
«Komm, Erde». Gedichte Russich / Deutsch, Wiesenburg.
Это сборник, прекрасно оформленный, в суперобложке содержит перевод
43-х наиболее известных стихотворения Николая Рубцова, а также библио
графические сноски, справочные материалы о поэте и об издателях-переводчиках — немецких поэтах Раймонде Дитрихе и Хартмуте Лёффеле, Тамаре
Кудрявцевой и художнике Марине Разиной из г. Рыбинска.

Цель, которую поставили перед собой переводчики, была в высшей степе
ни сложной — сделать не просто перевод, а своего рода перенос, сохраняю
щий не только точный смысл, но и ритмику стихотворной строки.
В книге представлены не только переводы, но и оригиналы стихотворе
ний автора.
В интервью немецкой газете «Schwa ische Zeitung» на вопрос, почему нуж
но читать Рубцова, Хартмут Лёффель отвечает: «Это живые стихи, и как чи
татель, остро чувствуешь, что это плод личных переживаний автора. В то
же время это выражение русской культуры не авангардного, а славянского
направления — ценности, к которой сейчас вновь обращаются. Ничего удиви
тельного, что к стихам Рубцова привлечено внимание многих композиторов.
Это поистине народная лирика».
Во время работы над книгой член совета музея Т.В.Кудрявцева познако
мила немецких переводчиков Р.Дитриха и ХЛёффеля с основателем музея
М.А.Полётовой, которая подарила им книги «Пусть душа останется чиста!...
Николай Рубцов. Малоизвестные факты биографии».
В послесловии книги «Nikolai Rubcov. Komme, Erde» Раймонд Дитрих пи
шет: «М.А.Полётова не ограничилась только поиском и сбором вещей, книг и
автографов Рубцова, она осуществляет также широкую просветительскую
деятельность по распространению слова поэта в народе, раскрывает высо
кий смысл его поэзии общественности, читает его стихи, где бы она ни бы
ла, будь то в кругу своих друзей-сподвижников, и даже среди незнакомых лю 
дей — удивительно наглядный эпизод декламации стихов на эскалаторе мос
ковского метрополитена. Она всегда находит слушателей, и таких слушате
лей, которые навсегда останутся затронуты поэтическими словами Рубцо
ва».
18 июля 2009 года в Московский музей Н.М.Рубцова пришёл член учёно
го совета Ханойского университета, бывший декан факультета русского язы
ка, Исполнительный директор центра вьетнамского языка и культуры для
иностранцев при Ханойском университете By Тхе-Хой, выпускник МГПИ им.
Ленина.
Во второй раз By Тхе-Хой посетил музей 5 августа и подарил музею
Н.М.Рубцова книгу переводов на вьетнамский язык стихотворений А.С.Пуш
кина (в ней есть и переводы By Тхе-Хоя), а также подарил два своих перево
да стихотворений Н.Рубцова «До конца» и «После грозы».
По возвращении на родину By Тхе-Хой прислал в музей письмо:
«Глубокоуважаемая Майя Андреевна! Вам низкий поклон шлёт By Тхе-Хой,
из далёкого Вьетнама, которого счастливый случай привёл в Ваш замеча
тельный музей поэта Рубцова. Срок моей научной командировки в Институ
те языкознания РАН был краток, а работа по редактированию Большого
вьетнамо-русского словаря такая скрупулёзная и напряжённая, но даже бег
лое ознакомление с экспонатами вызвало у меня восхищенце, и я заразился Ва
шим энтузиазмом! По возвращении на родину сразу стал собирать материа
лы по переводу Н.Рубцова у нас во Вьетнаме.
Оказалось, что прекрасный «Русский огонёк» появился на вьетнамском
языке ещё в 1985 году. Мне удалось найти целый букет переводов стихотво
рения «Улетели листья с тополей». Дело в том, что в 1996 году наш журнал
«Иностранная литература» организовал к о н ур е на лучшие переводы сти
хов, и для перевода с русского было выбрано стихотворение Рубцова. Попыта
юсь послать Вам по электронной почте сканированные обложки 4 номеров

журнала «Иностранная литература» за 1996 год и страницы, где напечата
ны переводы, признанные жюри лучшими. Жду Вашего ответа! Искренне Ваш
Ван-Хой».
Весной 2010 г. в музей Н.Рубцова передали из Вьетнама книгу переводов
русской поэзии «NHUNG NGOI SAOBANG», NHA XUAT BAN VAN НОС, НА NOJ,
2004 Хоанга Ту-Тоана. В этой книге им было переведено 13 стихотворений
Н.М.Рубцова. 6 ноября 2010 г. Хоанг Ту-Тоан приехал в Москву для вручения
ему в Кремле ордена Дружбы народов и посетил музей Н.М.Рубцова. В дар от
Хоанга Ту-Тоана мы получили журнал «Иностранная литература» за 1997 г.,
в котором были опубликованы лучшие переводы стихотворения Н.Рубцова
«Улетели листья с тополей...»
К началу работы Международной научно-практической конференции, по
священной 75-летию Н.М.Рубцова, были переведены статьи о творчестве
Н.М.Рубцова с японского и вьетнамского языков. Эта работа выполнена пе
реводчиками по просьбе сотрудников музея Н.М.Рубцова.
В 2010 г. музей получил в дар от переводчика Людмилы Беженару — кни
гу её переводов 67 стихотворений Н. Рубцова на румынский язык PEREGRINUL NICOLAI RUBTOV. СТРАННИК НИКОЛАЙ РУБЦОВ. IASI — 2009.
Работа над переводами стихотворений Николая Рубцова продолжается.
За прошедшие годы интерес к поэзии Рубцова продолжает возрастать в
немецкоязычных странах. 30 апреля 2011 г. в Австрии по интернетрадио —
Funwebradio (Osterreich, Wien) прошла двухчасовая передача, посвящённая
поэзии Рубцова и музыке на его стихи. Она была подготовлена совместно
Московским музеем и Т.В.Кудрявцевой, а также руководителем Funwebradio
Дитером Картензифером.
Осенью юбилейного 2011 года между музеем и монгольским учёным и
переводчиком Хурен-Алайгином Хангайсайханом установилась переписка, и
1 декабря 2011 г. мы получили его книгу переводов поэзии Николая Рубцова
(38 стихотворений):
ДЕЛХИЙН ЯРДУ НАЙРАГ «НИКОЛАЙ РУБЦОВ. ТАЛ НУТГИЙН ОДОД».
УЛААНБААТАР. 2008.
Именно благодаря переводам Хангайсайхана в Монголии знают и любят
Сергея Есенина и Николая Рубцова. В 70-е годы студент из Монголии в Одес
се впервые прочитал стихи Рубцова и понял, что они гениальные.
Переводчик Паула Винце передала в фонд музея в 2011 году 30 стихотво
рений Николая Рубцова на венгерском языке, а также она написала статью в
сборник конференции об особенностях перевода рубцовской поэзии на вен
герский язык и о своём восприятии творчества поэта.
Таким образом, к 75-летию со дня рождения Н.М.Рубцова в музее была со
средоточена богатая коллекция переводов поэзии русского поэта-классика
на многие иностранные языки.
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Вьетнамский литературный журнал 1997 г.,
в котором опубликованы 5 лучших
переводов поэтического конкурса 1996 г.
на перевод стихотворения Николая
Рубцова «Улетели листья с тополей»

Сборник переводов на вьетнамский язык
русской поэзии. 13 стихотворений
Н.Рубцова в переводе Тхой Тоана

Основатель музея Майя Полётова и вьетнамский переводчик By Тхе-Хой, 2009 г.
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Японский журнал по истории, археологии.
Публикация статьи Асано Акиры
«Визит в музей Рубцова», март 2004 г.
Глубокоуважаемая Майя Полегова !
Поздравляю Вас с Новым годом!
Ж елаю Вам большого счастья и крепкого здоровья.
Я подарил книги, которые я принял на хранение, Библиотеке

Письмо Асано Акиры от 3 января 2011 г.
основателю музея М.А.Полётовой.
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НИКОЛАЙ
РУБЦОВ

Komm, Erde
Gedichte
Russisch / Deutsch

W iescnburg

Николай Рубцов. 43 стихотворения
в переводе на немецкий язык
Раймонда Дитриха и Хартмута Лёфеля,
2004 г.

Николай Рубцов. 38 стихотворений
в переводе на монгольский язык
Хурэн-Алайгина Хангайсайхана.
Улан-Батор, 2008 г.

Т.В.Кудрявцева и Хартмут Лёфель в Московском музее Н.М.Рубцова

АРХИВНЫЙ ФОНД МУЗЕЯ

В архивном фонде музея хранятся прижизненные издания Н.М.Рубцова;
рукопись книги Н.Рубцова «Звезда полей» (дар А.И.Чечётина); машинопис
ный (3-й экземпляр) книги «Звезда полей» (дар Н.Н.Шантаренкова); рукопи
си и машинописные экземпляры стихотворений Н.Рубцова; журналы «По
лярное сияние» № 2,1959 г., «На страже родины любимой», 1958 г. (дар вдо
вы С. Панкратова), журнал «Юность» № 6 1964 г., № 6 1966 г.; сб. стихотво
рений Н.Н.Сидоренко, Н.Н.Анциферова (дар Ю.Я.Петрунина), сборники пе
сен с нотами на стихи Н.Рубцова (Б.П.Кутузов, Н.М.Берестова, А.Л.Ларин);
подлинные фотографии Николая Рубцова (1970 г., фотограф-портретист
Н.С.Лаврентьев — дар сына, А.Н.Лаврентьева); Свидетельство о присвоении
имени Николая Рубцова малой планете № 4286; Архивные материалы о про
хождении службы старшего матроса Рубцова Николая Михайловича (собран
ные по поручению генерала армии Ю.Н.Валуевского) и другие важные для
дальнейшего изучения его жизни и творчества документы, книги и материа
лы.
В книгах М.А.Полётовой «Пусть душа останется чиста!..» Н.Рубцов. Мало
известные факты биографии» и «Душа хранит. Николай Рубцов. Малоизвест
ные страницы биографии» напечатана хронология основных дат жизни и
творчества Н.М.Рубцова (сост. О.И.Анашкина). Мы систематически прово
дим работу по составлению летописи жизни и творчества поэта, уточняя дан
ные биографии и сверяя их с материалами Вологодского областного архива,
архива Историко-краеведческого музея г. Вологды, архива Литературного
института им. А.М.Горького и других.
Архив музея содержит большую коллекцию аудио- и видеозаписей воспо
минаний родственников и современников поэта, записанных с 1996 года. В
марте 2011 г. музей получил от рязанской писательской организации диск с
8-минутной записью кинохроники проходившего в октябре 1970 г. выездно
го секретариата Союза писателей России. Этому событию предшествовала
продолжительная переписка и общение основателя музея Н.М.Рубцова с его
другом — писателем Б.М.Шишаевым. Нам передали также и диск с воспоми
наниями Бориса Шишаева о Николае Рубцове, записанными поэтом Андре
ем Крюковым из Рязани.
В феврале 2011 музей получил в дар от председателя межрегиональной
организации «Содружество творческих сил», члена Союза писателей России

В.П.Аушева (в 1970-е гг. работавшего в редакции газеты «Комсомолец Севе
ра») альбом «Звёздная дорога Михайлы Ломоносова и Николая Рубцова». В
этом альбоме, посвящённом 300-летию М.В.Ломоносова и 75-летию
Н.М.Рубцова, содержится уникальный материал, в частности газетные ста
тьи октября 1970 г. о работе выездного секретариата Союза писателей Рос
сии и другие материалы.
В 2004 г. Валерий Петрович Аушев подарил музею камень-талисман, ко
торый 40 лет назад нашёл в Холмогорах Николай Рубцов и подарил ему.

Адмирал Флота И.М.Капитанец — бывший командир эсминца «Острый»
в музее Н.М.Рубцова, 2008 г.

Портрет Николая Рубцова. Карандаш. Художник К.Блинов

Полярное сияние, июль 1959 г.,
Издание литературного
объединения при газете
«На страже Заполярья».
Город Североморск. Публикация
стихотворений Н.Рубцова

Николай РУБЦОВ

Д У ША
ХРАНИТ
ТВОРЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ

СЕВЕРОМ ОРСК

Николай Рубцов.
Душа хранит. Северо-западное
книжное издательство, 1969

Н и колай Р у б ц о в
Сти жи

Николай Рубцов.Звезда полей.
М., Советский писатель, 1967

Николай Рубцов. Сосен шум.
М., Советский писатель, 1970

Николай

М.И.Сидоренко. Словарь языка и рифм поэзии
Н.Рубцова. Научное издание.
Череповец. Изд. Порт-Артель, 2005

Зеленые
цветы

Николай Рубцов.
Зелёные цветы.
М., Советская Россия, 1971

М. П о лё то в а

"Jitfcrfib qifiua ос&ан&нся. чиана
Н. Р убцов.
М а ло и з в е стн ы е ф а к ты б и о гр а ф и и

Майя Полётова

Николай Рубцов
М алоизвест ные
ст раницы биограф ии

М.Полётова «Пусть душа останется чиста!..»
Н.Рубцов. Малоизвестные факты биографии.
М., Московский писатель, 2008 г.

М.Полётова Душа хранит...
Николай Рубцов. Малоизвестные страницы
биографии». М., Молодая гвардия, 2009 г.

Николай Рубцов. Избранная лирика.
Северо-западное книжное издательство.
1974. Сост. В.Оботуров. Гравюры на дереве
Г. и Н.Бурмагиных

Николай

РУБЦОВ
ИЗБРАННАЯ
ЛИРИКА

Скульптурный портрет Н.Рубцова. В мастерской нар. художника России Н.А.Селиванова

Слова н. Рубцова

О М осковском К ремле

Муз. Б . Кутузова

Д м однородного мужского хора

О Московском Кремле.
Стихи Н.Рубцова.
Музыка Б. Кутузова

Николай Рубцов.
Стихи и песни.
Музыка А.Лобзова.
Исполнители: Н.Тюрин (бас)
Мелодия, 1980

НИКОЛАЙ

РУБЦОВ

Иллюстрации Владислава Сергеева

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОФИЦИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
о п р и с в о е н и и и м ен и

м алой п л ан ете
РОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

НАУК

на основании решения от 27 июня 1991 годи
Комитета по наименованию мизых планет

М еж дународного Астроном ического Союза
настоящим свидетельствует,
что малая планета.
за р еги ст р и р о ва н н а я в м еж д ун а р о д н о м ка т а ло ге м а лы х п ланет
под .V? 42Н6 и им ею щ ая п р ед ва р и т ель н о е о б о зн а ч ен и е 19НН PU4.

получила имя

RUBTSOV
Николая М ихайловича Рубцова
Имя планеты заносится в международное научное издание
« Эфемериды мизых планет». выпускаемое по поручению
Международного Астрономического Союза
Институтом Прикладной Астрономии Российской Академии Наук,
возглавляющим в России работы
по изучению и каталогизации малых планет Солнечной Систе мы
1AU official message

Официальное сообщение MAC

(4286) Rubtsov = 1988 PU4
Discovered 1988 Aug. 8 by L. I. Chernykh at
the Crimean Astrophysical Observatory.
Named in memory o f the remarkable Soviet
lyric poet Nikolaj Mikhajlovich Rubtsov
(1936-1971).
Minor Planet Circular № 18458. 1991.

Малая планета (4286) Рубцов открыта
8 августа 1988 г. Л. И. Черных в Крымской
астрофизической обсерватории.
Названа в память замечательного совет
ского лирического поэта Николая Михайло
вича Рубцова ( 1936-19 7 1).
Minor Planet Circular № 18458. 1991.
Директор ИПА РАН
профессор

Вице-прешдент РАН,
Председатель Президиума
СПб научного центра РАН

А. М. Финкельштейн

Ж. Н. Алферов
Санкт-Петербург
Л августа 2002 г.

Официальное свидетельство о присвоении имени Рубцов малой планете
№ 4286 от 31 августа 2002 г. Санкт-Петербург

МУЗЕЙ НИКОЛАЯ РУБЦОВА
И ЕГО ДРУЗЬЯ

Музей Н.М.Рубцова с 2010 г. принимает участие в работе ежегодного Все
российского поэтического конкурса им. Н.М.Рубцова «Не одни», который про
водится среди воспитанников и выпускников детских домов. Лауреаты кон
курса 2010 года были на экскурсии в музее, получили в подарок книги основа
теля музея, буклеты и диски. В мае 2011 г. нами было предложено название но
вой номинации конкурса юных поэтов — «За верность поэтическому слову
Рубцова». Лауреатами этой номинации стали 9-11-летние дети. Мы поздрави
ли лауреатов конкурса и наградили организаторов конкурса скульптурным
портретом, выполненным (по просьбе музея) Народным художником России
Н.А.Селивановым. Скульптурные портреты поэта были подарены художником
Никольскому музею Н. Рубцова, Череповецкому литературно-краеведческому
центру Н.Рубцова, а также создателям фильма «Николай Рубцов. Дорога...»
Перед началом работы Международной научно-практической конференции,
посвящённой 75-летию Н.М.Рубцова, им был сделан бюст Николая Рубцова в
гипсе, и участники конференции могли оценить работу этого замечательного
мастера-скульптора, создавшего целую галерею скульптурных портретов выда
ющихся русских поэтов и писателей, учёных и общественных деятелей. Надо от
метить, что Н.А.Селиванов впервые посетил музей Н.М.Рубцова 15 октября 2010
г., чтобы участвовать в Рубцовских чтениях, посвященных 115-й годовщине со
дня рождения С.А.Есенина. Прежде чем приступить к работе над скульптурным
портретом Николая Рубцова, Н.А.Селиванов предварительно познакомился с ар
хивными материалами и вспомогательными материалами музея.
К 75-летию со дня рождения Николая Михайловича Рубцова по инициати
ве и при деятельном участии Московского музея в Культурно-просветительском центре им. Н.М.Рубцова — Библиотеке № 95 ЦБС «Юго-запад» состоялся
первый Московский городской конкурс юных чтецов «Россия, Русь! Храни се
бя, храни!...» На заключительном этапе конкурса выступило более 60 участни
ков — учеников 2-11-х классов.
По словам председателя жюри конкурса Народного артиста России В.А.Никитина, «порадовало и то, что чтецы не ограничили себя только хрестоматий
ными стихотворениями, обращались они и к ранним стихам Рубцова. А это зна
чит, что тома его лирики заняли достойное место в их домашних библиотеках».
Гостями музея на Рубцовских чтениях (в январе 2012 года прошли уже 80-е

Рубцовские чтения) были литературоведы, критики, писатели, поэты: Ф.Ф.Куз
нецов, Е.А.Исаев, А.И.Чечётин, В.П.Аушев, С.А.Небольсин, М.П.Лобанов,
Ю.М.Лощиц, В.А.Воропаев, С.С.Куняев, Н.В.Беседин, В.С.Кожемяко; художни
ки и скульпторы: А.В.Артемьев, Н.А.Селиванов; актёры: А.Локтев, А.Михайлов,
В.Никитин, Ю.Назаров; певцы: А.Подболотов, Т.Петрова, С.Зыков; композитор
A.Л.Ларин; мастер-виртуоз игры на балалайке — легендарный М.Ф.Рожков; музыканты-фольклористы Н.И.Рожкова, Б.Кувшинов; гармонист-виртуоз М.Коломыц; известные вологодские композиторы, авторы музыки и исполнители:
B.Громов, К.Линк, Н.Берестова, К.Пирожков, Т.Короткова, В.Сергеев; руково
дители других музеев России и представители дружественных стран.
Летом 2001 г., за год до открытия Московского музея Н.М.Рубцова, Майя Ан
дреевна Полётова встретилась с воспитательницей детского дома в селе Николь
ском — Ниной Ильиничной Клыковой, которая поделилась с ней своими воспо
минаниями о том, что летом 1963 года Николай Рубцов, посетив её, сказал: «Ни
на Ильинична, сейчас мои таланты не так признают, но придёт время — я
встану на путь Пушкина, и мои стихи будут читать даже за границей».
Николай Рубцов в то время уже был автором стихотворений «Видения на
холме» и «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...»
Московский музей Н.М.Рубцова, его культурно-просветительская и научно-исследовательская деятельность, а также состоявшаяся 13-15 января 2011
года в Институте мировой литературы им.А.М.Горького Российской академии
наук Международная научно-практическая конференция «Россия, Русь! Храни
себя, храни!..», несомненно, свидетельствуют о подтверждении провидчески
сказанных им слов.

Основные проблемы культурно-просветительской и научно-исследовательской деятельности музея были положены в основу работы Меж
дународной научно-практической конференции «Россия, Русь! Храни
себя, храни!..»:
1. Николай Рубцов и русская поэзия XIX — XX вв.
2. Николай Рубцов и духовная жизнь России
3. Николай Рубцов в воспоминаниях современников
4. Анализ архивных документов о жизни и творчестве
Николая Рубцова
5. Художественный мир Николая Рубцова
6. Изучение жизни и творчества Н.М.Рубцова
в средней и высшей школе
7. Образ Николая Рубцова в искусстве
(в живописи, графике, музыке, скульптуре, театре и кино)
8. Поэзия Николая Рубцова в зарубежных переводах.
Изучение творчества Николая Рубцова за рубежом
Со дня открытия музея цикловыми формами работы с музейной
аудиторией становятся Рубцовские чтения. В продолжение многих лет
мы разрабатываем проблематику и тематику Рубцовских чтений.

РУБЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
2008-2012 гг.

1.

НИКОЛАЙ РУБЦОВ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ
Спас на Стрелице. На родине предков Николая Рубцова
*

Н.Рубцов. Опыт духовной биографии
•к

Духовный подвиг Николая Рубцова
*

Молитвенная поэзия Николая Рубцова
*

«...Люблю твою, Россия, старину, твои леса, погосты и молитвы...»;
«...И я молюсь — о, русская земля!..» (Рубцов)

2.
В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА
«В краю далёком, в голубой тиши сижу за книжкой гоголевской прозы» —
автографы Николая Рубцова из архива музея
(к 200-летию со дня рождения Н.В.Гоголя)
*

Варианты стихотворения «Уединившись за оконцем...»
*

«Я славлю жизнь, Россию и над ней — гигантский веер солнечных лучей!»
(вариант стихотворения «Утро» из рукописи сборника «Звезда полей» —
материалы архива музея)

Сопоставление вариантов стихотворения «Русский огонёк»
Савтографы Николая Рубцова из архива музея)
*

Автографы стихотворения Николая Рубцова «Видения на холме»
и его варианты («Звёзды», «Видения в долине») — материалы архива музея
Л

Стихотворение «В горнице» и вариант этого стихотворения —
«В звёздную ночь». Варианты музыкального исполнения этих произведений
(записи из архива музея)
*

Варианты стихотворения «В гостях» («Поэт») — рукописные варианты
стихотворения Николая Рубцова из архива музея
•к

«.. .Пред ним склонялись мысли и душа, как перед вечной русскою
святыней...» — стихи «О Московском Кремле»
и вариант этого стихотворения «Стихи о Московском Кремле»
(копия рукописного варианта из архива музея)
Je

Об учёном М.И.Сидоренко и созданном им научном памятнике поэзии
Николая Рубцова
*

Изучение содержания «Словаря языка и рифм поэзии Н.Рубцова»
(автор — М.И.Сидоренко)

3.

ПОЭТИЧЕСКИЕ ПОСВЯЩЕНИЯ НИКОЛАЯ РУБЦОВА
РУССКИМ ПОЭТАМ И ПИСАТЕЛЯМ XIX И XX ВВ.
(А.С.Пушкину, М.Ю .Лермонтову, Н.В.Гоголю, Ф.М.Достоевскому,
Ф.И.Тютчеву, А.А.Фету, С.А.Есенину, Д.Б.Кедрину, А.Я.Яшину,
В.П.Астафъеву, В.И.Белову, АЛ .Ром анову, А.К.Передрееву,
Н.Н. Анциферову)
К 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова
и 75-летию со дня рождения Н.М.Рубцова
*

«...Отразил он всю душу России...» — Пушкин и Рубцов
*

«.. .Мне душу жжёт огонь его души...» — Гоголь и Рубцов
*

Поэзия как составная часть русского космизма: от Лермонтова до Рубцова

Тютчев, Фет, Рубцов. Классические традиции русской поэзии
*

«... Его уж любят как святого, кристально чистого душой...» —
посвящение Дмитрию Кедрину
«... Он нас на земле посетил, как чей-то привет и улыбка...» —
посвящение Николаю Анциферову
(рукописный вариант стихотворения из архива музея)
*

«Тихая моя родина» — посвящение В.И.Белову

4.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР
НИКОЛАЯ РУБЦОВА
(М атериалы архивного фонда музея)
Музыкальные интересы семьи Рубцовых
*

Музыка в жизни Николая Рубцова (по воспоминаниям современников)
*

Творчество Николая Рубцова в произведениях композиторов:
Александра Лобзова (1980 г.) — в исполнении баса Н.Тюрина
Геннадия Белова (1981 г.) — в исполнении Государственной
хоровой капеллы А. Юрлова
Романа Леденёва (1988 г.) — в исполнении баса А.Ведерникова
и государственного симфонического оркестра
под управлением В.Федосеева
*

Образ Николая Рубцова в музыке:
Взгляд композитора на жизнь и творчество поэта:
«Поэма памяти Николая Рубцова (композитор Ларин А.А.)
*

Рубцов в творческом наследии композиторов:
Георгий Свиридов и Валерий Гаврилин о поэзии Николая Рубцова
(из материалов архива музея)

5.
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ,
ПОСВЯЩЁННЫЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ
НИКОЛАЯ РУБЦОВА:
Детство Николая Рубцова, отражённое в его поэзии

Путешествие в мир поэзии Николая Рубцова
*

Музыкальный мир Николая Рубцова
*

«Чтоб книгу Тютчева и Фета продолжить книгою Рубцова!..»

6.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПОЭЗИИ РУБЦОВА
на немецкий, венгерский,
вьетнамский, монгольский языки
(М атериалы архивного фонда музея)

7.
ОБРАЗ НИКОЛАЯ РУБЦОВА В КИНЕМАТОГРАФЕ
(М атериалы архивного фонда музея)
«Зелёные цветы»
(фильм, 1978 г., реж. Борис Конухов)
*

«Н.Рубцов... по следам миновавших времен»
(фильм киностудии «Легенда», Молдавия, 2006 г.,
реж. Константин Мунтяну)
«Поэт Николай Рубцов»
(фильм, 2006 г., реж. Дмитрий Чернецов)
«Поэт Николай Рубцов. Дорога...»
(фильм 2011г. реж. Дмитрий Чернецов)

8.
ОБРАЗ И ТВОРЧЕСТВО РУБЦОВА В ТЕАТРЕ
(Видео- и аудиозаписи из архива музея)
«Таинственный путник».
Спектакль Ставропольской студии Дворца творчества детей и юношества —
Лауреат премии Президента России, VIII Всероссийского фестиваля
школьных театров (2006 г.)
(по книге Полётовой М.А. «Пусть душа останется чиста!... Н.Рубцов.
Малоизвестные факты биографии». Реж. засл. артист России В.В.Гурьев)

Спектакль-монолог «Поэзия Николая Рубцова».
(Читает Народный артист России Виктор Никитин)
Аудиоспектакль по видеофильму «Поэт Николай Рубцов. Дорога...»
(Читает Народный артист России Борис Плотников)

9.
ОБРАЗ НИКОЛАЯ РУБЦОВА И ЕГО ТВОРЧЕСТВО
В ЖИВОПИСИ, ГРАФИКЕ И СКУЛЬПТУРЕ
(М атериалы вспомогательного и основного фондов музея)
Произведения художника Валентина Малыгина: копия посмертной маски
Николая Рубцова (основной фонд музея), портрет поэта (1971 г.), медаль —
и история их сохранения для музейных коллекций
•к

Работы вологодских графиков Николая и Генриетты Бурмагиных
*

Графические произведения Вячеслава Сергеева
*

Образ Н.Рубцова в творчестве Заслуженного художника России
А.М. Шебунина (г. Череповец)
•к

Акварели Николая Тюрина (основной фонд музея)
•к

Вологодские пейзажи Галины Ивановой (основной фонд музея)
■к

Скульптурный портрет Николая Рубцова работы Заслуженного художника
России Т.М.Соколовой (основной фонд музея)
■к

Скульптурный портрет Николая Рубцова
работы Народного художника России Н.А.Селиванова
(основной фонд музея)
-к

«Неведомый отрок» — Николай Рубцов.
Скульптор Л.С.Ненашева (основной фонд музея)
-к

Портреты Николая Рубцова работы К.Блинова (основной фонд музея)
•к

Выставка детских рисунков к произведениям Николая Рубцова
(детская изостудия г. Екатеринбурга)

«Пусть душа останется чиста...» —
поэзия Рубцова в творчестве Владимира Паскина (г. Череповец)

10.
ПО РУБЦОВСКИМ МЕСТАМ РОССИИ
Вологда, Тотъма, С-Петербург, Череповец,
с. Емецк Архангельской обл., с. Никольское
Вологодской обл., пос. Биряково Вологодской обл.
пос. Варнавино Нижегородской обл.
Обзоры материалов об участии музея в Рубцовских чтениях
и в конференциях
*
Участие музея в ежегодном музыкально-поэтическом фестивале
«Рубцовская осень» в Вологде

11 .
МОСКОВСКИЕ АДРЕСА НИКОЛАЯ РУБЦОВА
(по письмам Николая Рубцова
и воспоминаниям современников)
Литературный институт — Тверской бульвар, д. 25
Общежитие Литературного института — ул. Добролюбова, д. 9/11
В семье писателя А.Я.Яшина — Лаврушинский пер., д. 17
В семье преподавателя Н.Н.Сидоренко — Ломоносовский пр., д. 15
В семье поэта Е.А.Исаева — Ломоносовский пр., д. 15
В семье Феклистовых — угол д. 11 ул. Горького и Козицкого пер.
В семье Чечётиных — ул. Черёмушкинская (Винокурова), д. 16
В семье Шантаренковых — 3-й Новоподмосковный пер., д. 15, к. 3
Памятник Ф.М.Достоевскому — ул. Достоевского, д. 2
Издательство «Советский писатель» — Б. Гнездниковский пер., д. 10
Издательство «Советская Россия» — проезд Сапунова, д. 13/15
Издательство «Молодая гвардия» — ул. Сущёвская, д. 21

12 .
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
НИКОЛАЯ РУБЦОВА
(По книгам М .А.Полётовой «Пусть душ а останется чиста!.
Н.Рубцов. М алоизвестные факт ы биографии»
и «Душа хранит . Николай Рубцов.
М алоизвестные страницы биографии»)

ГУК ЦБС «Юто-Зааад»
Библиотека Л 95 им. Н.М. Рубцом
Му и й Н.Рубцом

ГУК ЦБС .КЬо-'Ьпад»
Библиотека .495 мм. Н.М. Рубцом
Му вей Н.Рубцова

21 января 2012
^
Я
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12:00
Рубцовские чтения
великий звездочёт ...»
Н. Рубцов

«По осени, в зиму и летом
чистый доносится зов жемчужным полнится светом
слово твое, Рубцов.
Таинствен сей свет и ясен h i глубины течёт.
Он - дар у Господних яслей от русских широт».
Ю. Лощии

•

П освящ ения Н иколаю Рубцову:
• руководитель ансам бля «К азачий к р угь»
Н иколай Ш ан таренков
• м у зы кант-ф ольклорист, директор
музея
Русского гостеприимства
Борис К увш инов
• ф ильм «Н иколай Рубцов. Д о р о га...»
худ. рук. М арина Б ар ы ш ев а
оператор М ихаил М акаров
реж иссёр Д м итри й Чернецов
Наш адрес: ул. Дм. Ульянова, д. 3
м. Академическая (последний вагон из центра, далее пешком)
Тел.: 499-135-11-63

17 декабря 2011

12:00

X

Р убцовские чт ен и я
,Ш
« ...Зем н а я веет свят ост ь
^
И п олная река
Н есёт небесный св е т .. . »
Н.Рубцов
В програм м е:
1 . «Спас на Стрелице». На родине предков
Николая Рубцова.
Анаш кина О.И.
2. «Вы соким слогом русского ром анса » .
Документальный фильм о композиторе
А.С Лобзове. Киножурнал 1986 г. Реж. Б.Карпов.

У

«Ч еловек-планет а». О переводах поэзии
Николая Рубцова в Монголии.
А наш кина О.И.
4. «Радость и боль бытия». О художнике и поэте
Владимире Орбачевском.
П олёт ова М.А.
5. Борис Шишаев о Николае Рубцове.
Документальный фильм.
3.

Наш адрес: ул. Дм. Ульянова, д. 3
м. Академическая (последний вагон ui центра, далее пешком)
Библиотека М95
Тея.: 499-135-11-63

ГУК ЦБС «Юго-Jaaaj»
Библиотека M9S им. Н.М. Рубцова
Муий H.Рубцова

ГУКЦК«Юге-1аам»

ЯМ

Библиотем
шт. Н.М. Рубцом
Муи* Н.Рубцом

16 апреля 2011
^

Рубцовские чтения
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12.00

Я славлю жизнь,
Россию
И над неб
Г игант ский веер
С олнечны х луч ей!
Н. Рубцов

1. Молитвенная поэзия Николая Рубцова

Калугин В.И.
2. Поэзия как часть космизма:

от Лермонтова до Рубцова
Бирюков Ю.В.
3.Три поэмы для баса с оркестром
Слова Н. Рубцова
Музыка Р. Леденева
Наш адрес: ул. Дм. Ульянова, д. 3
м. Академическая (последний вагон ui центра, далее
пешком)
м. Университет (трамвай М39,14, ост. Ул.

Дм. Ульянова)
Библиотека М95
Тел.: 499-135-11-63

18 февраля 2012
f
У

12:00

Рубцовские чтения

£

1П оэт ы

и Р у б ц о в

«П усть не шумят,
А пусть поют поэты
Во все свои земные голоса!»
Н.Рубцов

*
J ‘' j f /

Поэтические посвящения Николая
Рубцова русским поэтам XIX и XX в.
Анашкина О.И.
2 . «В горнице моей светло» дар главного редактора издательства
«Прогресс-Плеяда»
Лесневский С .С .
3 . О поэтическом семинаре
Сидоренко Н.Н.
«В трудах и молитвах» - поэзия Николая
Беседина
Беседин Н.В.
1.

Наш адрес: ул. Дм. Ульянова, д. 3
м. Академическая (последний вагон из центра, далее пешком)
.ч. Университет (тра.нвай М39,14, ост. Ул. Дм. Ульянова)
Библиотека М95
Тел.: 499-135-11-63

Б.М.Конухов — режиссёр фильма
«Зелёные цветы» (1978 г.)

Александр Подболотов — Лауреат премии
ЮНЭСКО

В.А.Орбачевский М.А.Полётова, Б.М.Конухов, А.В.Артемьев, 2006 г.

otiapm
Симфония №40
Симфония №24

московский
камерною
оркестр
Moscow
Chamber
orchestra

W.A.MOZART
symphony N?40
Symphony N- 24

v \EA q

^

Ч-

Моцарт.Симфония № 40 — «Дорога жизни». Всесоюзная студия грамзаписи.
Запись 1963 г.
Семейный ансамбль. Ксения, Илья, Тимур Запольские, 2011 г.

Друг Рубцова — писатель С.П.Багров
на Рубцовских чтениях, 2003 г.

Писатель В.П.Аушев с камнем-талисманом — подарком Рубцова, 2006 г.

Друзья Рубцова Н.Н.Шантаренков (слева) и А.И.Чечётин (справа) —
дарители рукописи «Звезды полей» музею и С.Ст.Куняев.

Поэт Е.А.Исаев на Рубцовских чтениях, 2009 г.

Московская хоровая капелла мальчиков на Рубцовских чтениях, 2009 г.

Г.Н.Федотова — учитель русского языка
вечерней школы (г. Ленинград) в музее
знаменитого ученика, 200® г.

В.П.Громов — лучший исполнитель
и автор музыки на стихи Николая Рубцова,
2003 г.

Презентация книги «Душа хранит. Николай Рубцов. Малоизвестные страницы
биографии». М., Молодая гвардия, 2009 г.

Народный артист России
Виктор Никитин, 2009 г.

Лауреаты
поэтического конкурса
им. Николая Рубцова —
воспитанники
и выпускники
детских домов.

Народный артист России
Александр Михайлов, 2009 г.

М.А.Полетова и академик М.Я.Лемешев

Народная артистка России
Т. Ю.Петрова

На концерте Народной артистки России Т.Ю.Петровой

Ставропольский городской Дворец детского творчества
Лауреат премии президента России
Лауреат восьмого Всероссийского фестиваля
Молодёжных театров «Русская д р а м а » , г.Москва
Лауреат премии Союза молодежи Ставропольского края

Театр-студия « С Л О В О »
Под руководством заслуженного артиста России
Лауреата Всероссийского конкурса артистов- чтецов
Владимира Гурьева
Сезон 2008-2009 гг.
жизни и творчеству
великого русского
поэта Николая Рубцова
посвящается

Таинственный путник
Литературно-музыкально-драматическое
повествование
По стихам Н.Рубцова и страницам книги
М.Полётовой "Пусть душа останется чиста"...

Спектакль играется в концертном зале
Дворца детского творчества г.Ставрополя

(19 января 2009 г.-в концертном зале
С В Я Т О -Т РО И Ц К О Й
А Л ЕК С А Н Д РО -Н ЕВС К О Й Л А В Р Ы )

Программа спектакля «Таинственный путник» — Лауреата премии Президента России
(2006 г.), г. Ставрополь, реж. В.В.Гурьев (по книге М.А.Полётовой «Пусть душа
останется чиста!.. Н.Рубцов. Малоизвестные факты биографии»)

НИК0ЛДЙ

РУБЦОВ
ДОРОГА..
..

£ .;у...

НИКОЛАЙ
«Николай Рубцов. Дорога...».
Фильм реж. Д.Чернецова

РУБЦОВ
ДОРОГА...
Ihxmmmmc* 1%-япшю т Ли рождения по

После экскурсии

I

У памятника
Николаю Рубцову в Вологде
на фестивале
«Рубцовская осень», 2010 г.
М.А.Полётова
и О.И.Анашкина

На Рубцовских чтениях
в Тотьме.
Г.А.Мартюкова,
М.А.Полётова, Е.Н.Рубцова,
В.Е.Кузнецова

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. А.М.ГОРЬКОГО
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.М.ГОРЬКОГО
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМ. Н.М.РУБЦОВАМУЗЕЙ Н.М.РУБЦОВА
Программа
М еж дународной научно-практической конференции

«Россия, Русь! Храни себя, храни!..»,
посвящ енной 75-летию со дня рождения Н.М .Рубцова

Порядок работы конференции
13 января

г. Москва, Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН
(ул. Поварская, д. 25а). Конференц-зал
10.00
Регистрация участников
11.00-14.00
Открытие конференции. Пленарное заседание
Регламент выступления - 15 минут
14.00-15.00
Перерыв
15.00-17.00
Продолжение пленарного заседания
17.00-18.00
Фильм «Зеленые цветы». 1978. Режиссер Борис Конухов
14 января

г. Москва, Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН
(ул. Поварская, д. 25а). Конференц-зал
11.00-14.00
Пленарное заседание
14.00.-15.00
Перерыв
15.00-17.00
Продолжение пленарного заседания
17.00-18.00
Фильм «Поэт Николай Рубцов». 2006. Режиссер Дмитрий
Чернецов.
15 января

г. Москва, Культурно-просветительский центр им. Н. М.Рубцова Музей Н. Рубцова (ул. Дм. Ульянова, д. 3)
12.00
Культурная программа
«Россия, Русь! Храни себя, храни!..».
Выступления лауреатов первого московского конкурса
юных чтецов, народной артистки России Т.Ю.Петровой,
народного артиста России В.А.Никитина, лауреата
международных конкурсов С.Зыкова, гармониста «Золотой
десятки России» К.В.Пирожкова и др.

✓

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО
Уважаемая М айя А ндреевна!
Благодарю Вас за деятельный и плодотворный вклад в популяризацию
творчества выдающегося русского поэта, нашего земляка Николая
Михайловича Рубцова и активное участие в реализации программы
творческих мероприятий, посвященной 70-летию со дня его рождения.
Ваша искренняя любовь и знание творческого наследия Н. М. Рубцова
помогают многим открывать для себя чудесный поэтический дар,
заветную глубину и художественную простоту его слова.
Творческие проекты, успешно осуществленные при Вашем
непосредственном участии в Москве, Вологде и в селе Никольском
Тотемского района, являются свидетельством непреходящего интереса
россиян к личности поэта, оставившего яркий след в современной
российской литературе.
Сегодня Вы подаете всем нам достойный пример жизненного и
творческого долголетия, верности отечественным культурным традициям.
Желаю Вам здоровья, бодрости духа и дальнейших успехов в деле
пропаганды рубцовской поэзии. Пусть рядом с Вами всегда будут
единомышленники, заботливые, верные и отзывчивые люди.

Губернат ор Вологодской области

г. Вологда, м арт 2 0 0 7 года

В . Е. Позгалев

Благотворительный ф онд "Детский Дом"

Основателю музея ‘Я М . ‘Рубцова
94 .Я- ОТолётовой
‘У важаемая М айя Яндреевш !
Хрллещпив благотворительного фонда «Юетский дом» выражает (Вам
ссуженную благодарность за помощь и участие в л 1ероприятиях
Оргкомитета (Всероссийского поэтического конкурса им. “
К . (Рубцова,
за проведенные экскурсии в музее Jf.!M (Рубцова для лауреатов и
дипломантов (Всероссийского поэтического конкурса. fCa (Всероссийском
поэтическом конкурсе, проходившем 16 м ая 2009 года, приняли
участие воспитаннику детских домов из 37 субъектов (Российский
федерации с общим количеством участников более 300 человек,
ОТриглашаем (Вас г;,дальнейшему сотрудничеству по вопросам,
связанным с воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

/
Президент фонда "Детский дом"

Л

Павел
ел Ьдадим][ирович

Правительство Вологодской области
Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской Области

Администрация города Вологды
ГТРК -Вологда.

Полётовой Майе А
г. Москва

за большой личный вкла
в сохранение и популяризацию
творческого наследия п о эта Николая
многолетнее сотрудничество
и участие в мероприятиях
XIII О тк р ы то го фестиваля поэзии и

" п щ о ж

ж

м

о ст

Начальник Департамента культуры
и охраны объектов культурного наследия
Вологодской области
Ь'

г. Вологда
21-25 сентября 2010

ь 1'

ЛИТЕРАТУРА
1.Cnac на Стрелице. Вологда. Книжное наследие, 2003 г.
2.
Федоров Н.Ф. Сочинения. Философское наследие. Т. 85. АН СССР,
Институт философии, Изд-во Мысль. М.: 1982. С. 577
3. Музейное дело России. Под ред. Каулен М.Е. М.: Изд-во «ВК», 2003
4. Полётова М.А. «Пусть душа останется чиста!..» Н.Рубцов. Малоизвест
ные факты биографии. М.: Московский писатель, 2008
5. Полётова М.А. Душа хранит. Николай Рубцов. Малоизвестные страни
цы биографии. М.: Молодая гвардия, 2009
6. Рубцов Н. Собрание сочинений: В 3 т. / Сост., вступ. ст., примеч. В.Зин
ченко — М.: ТЕРРА, 2000. Т. 3. С. 298, 301, 310, 315, 318
7. Селезнёв Ю.И. Перед дорогою большою. / / Н.М.Рубцов и православие.
М.: 2009. С. 301
8. ASANO Akira. My Report on theVisit to the Museum of Nikolaj Rubtsov.
Journal of History, Geography and Cultural Antropology, YAMAGATA UNIVERSI
TY, march 2004
9. Rubcov Nikolaj. Komm, Erde. Gedichte Russich / Deutsch, Wiesenburg 2004
10. «NHUNG NGOI SAOBANG», NHA XUAT BAN VAN HOC, HA NOI, 2004
11. VAN HOC NUO CNGOAI HOI NHA VAN VIET NAM SO 1 — 1997
12. Bejenaru Ludmila. Peregrinul. Nicolai Rubtov. Странник. Николай Руб
цов. IASI — 2009
13. Никитин В. Время Николая Рубцова / / Новая книга России, 2011.
№ 2(194). С. 65
14. ДЕЛХИЙН ЯРДУ НАЙРАГ «НИКОЛАЙ РУБЦОВ. ТАЛ НУТГИЙН ОДОД».
УЛААНБААТАР. 2008.
15. М.И.Сидоренко. Словарь языка и рифм поэзии Н.Рубцова. Череповец,
Порт-Апрель, 2005
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