ВОЛОГОД СКИЙ РУБЦ ОВСКИЙ ЦЕНТР. НЕКОТОРЫ Е ИТОГИ

История Вологодского Рубцовско
го центра началась в 1991 г., когда
при областной молодёжной газете
«Вологодский комсомолец» объеди
нилась инициативная группа людей.
Это были писатели, ж урналисты ,
любители поэзии. Основные задачи
центра — сбор документов, воспоми
наний о поэте, пропаганда творчества
Н. М. Рубцова и сохранение памяти о
нём. Возглавил центр литературовед
Вячеслав Белков. Уже в этом году
были п одготовлены два вы пуска
приложения к газете «Вологодский
комсомолец» — «В мире Рубцова», где
были помещены неизвестные ранее
стихи Н.М. Рубцова, воспоминания о
нём, фотографии родных. В этом же
году В. Белков издал книгу «Повесть
о Вологде. Сто историй о Рубцове». В
1993 г. вышел третий выпуск «В мире
Рубцова». С 1997 г. издаётся лите
ратурно — художественный журнал
«Автограф», где всегда есть раздел «В
мире Рубцова». К настоящему времени
вышло 57 номеров журнала. Член Руб
цовского центра писатель С. П. Багров
в эти годы написал и издал книгу вос
поминаний «Россия. Родина. Рубцов».
Другой член Рубцовского центра ли
тературовед В. Н. Бараков — книгу —
исследование «Отчизна и воля».
Ежегодно члены Рубцовского центра
принимают участие в мероприятиях,
связанных с днями рождения и па
мяти Н.М.Рубцова, 3 и 19 января. У
памятника поэту на Советском пр. и
на кладбище возлагают цветы, читают
стихи. В день рождения Н.Рубцова по
сле встречи у памятника устраивают
чаепития с чтением стихов в музее
Рубцова.
С 1998 г. в сентябре в Вологде про
ходит фестиваль «Рубцовская осень»,
в котором принимают участие члены
Рубцовского центра. Объединяет уси
лия, ведёт подготовку на областном

радио член Рубцовского центра радио
журналист И. А. Цветкова.
Вологодский Рубцовский центр
поддерживает связь с другими Руб
цовскими центрами страны . Так,
врач Зиновенко Т. Н. переписывается
с Рубцовским центром г. Артёма в
Приморском крае. Члены Рубцовско
го центра B.C. Белков, А. А. Грязев,
С. П. Багров, В. Н. Бараков, J1. И. Богда
нова, Л. С. Петухова, Ю. П. Малозёмов,
Г. М. Москвинова в разные годы при
нимали участие в «Рубцовских чте
ниях» в Санкт-Петербурге, Москве,
Тотьме, с.Никольском.
В 2004—2005 гг. Рубцовский центр
пытался отстоять пустующий дом на
Советском пр., 50, где часто бывал
Н.М.Рубцов у своего друга К .С .З а
харова. Мы считали, что этот дом по
сле реставрации мог бы стать музеем
Н. Рубцова. Обратились с Открытым
письмом в газету «Русский Север»,
к акции подключились вологодские
писатели, общественная палата, обще
ство охраны памятников. Но чиновни
ки оказались сильнее, дом снесли.
В 2005 г. на ул. Герцена, 35 был
открыт музей «Литература. И скус
ство. Век XX». В. С. Белков стал его
сотрудником. Здесь стали собираться
все материалы, связанные с жизнью
и творчеством Н.М.Рубцова. Прово
дились поэтические вечера, встречи с
современниками поэта. Большой вечер
воспоминаний о Рубцове прошёл к
70-летию со дня рождения. Выступали
его одноклассники по Никольскому
дутскомудому, Тотемскому техникуму,
писатели, друзья и подруги поэта.
После ухода В. Б ел кова в дек.
2006г. председателем В ологодско
го Рубцовского центра был избран
Ю. П. Малозёмов, издатель ж урнала
«Автограф».
А ктивным членом Рубцовского
центра является Галина Михайловна
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Москвинова. Только благодаря её упор
ству и настойчивости в январе 1996г.,
через 25 лет со дня гибели Н. Рубцова
на доме по ул. Яшина, 3, где он жил,
была открыта мемориальная доска.
Её стараниями в 2002 г. был орга
низован ремонт могилы Н. Рубцова,
изрядно обветшавшей за прошедшие
почти 30 лет. Разрешение на ремонт
было получено, ремонт был проведён
МЧП «Ритуалспецслужба» отдела ЖКХ
г. Вологды. К работе по реставрации
надгробия она привлекла архитектора
и барда В. Сергеева. И по его проекту
в 2005 г. на могиле Н. М. Рубцова был
поставлен и освящён мраморный крест.
Узнав о желании Н. А.Старичковой создать у себя на квартире му
зей Н. М. Рубцова, Г. М. Москвинова
организовала бригаду помощников.
Они своими силами сделали ремонт в
квартире Н. А.Старичковой на ул. Ка
линина, 2 и помогли ей в оформлении
помещения для первого частного му
зея Н. М. Рубцова. Музей был открыт
в январе 2001 года.
Во многих мероприятиях Рубцов
ского центра участвуют воспитан
ники детского дома №2 г. Вологды,
с которыми вот уже 15 лет дружит
Г. М. Москвинова. В детском доме под
руководством воспитательницы Ка
праловой М. А. собираются материалы
о жизни и творчестве Н. Рубцова, дети
знают его стихи, выступают на вечерах
памяти поэта, на «Рубцовской осени»,
участвуют в поэтических конкурсах.
Они помогали при открытии частного
музея Н. А. Старичковой, при ремонте
надгробия на могиле Н. М. Рубцова,
следят за мемориальной доской и по
лочкой на доме по ул. Яшина, 3.
Сотрудники центра продолжают
собирательскую и исследовательскую
работу. В последние годы собраны и
опубликованы в «Автографе» воспоми
нания врача С. Жилы, лечившего руку
Н. Рубцова, его двоюродной сестры
Н. М. Щ ербининой, одноклассницы
Р. С. Нехаевой, сестры друга Рубцова
К. С. Захарова — С.С.Тужилковой.
В 2001-2010 гг. проведена атрибу
ция некоторых фотографий из фонда

H. Рубцова в Обл. архиве и Вологод
ском Государственном музее — запо
веднике, а также переданы в архивы
копии фотографий родных поэта ,
полученных от Щербининой Н. М. К
сожалению, результаты атрибутирова
ния нигде не были опубликованы.
Члены Рубцовского центра про
водили в последн ий путь друзей
Н .М .Р убц ова — Н. А. С таричкову
(2008 г.) и А.С. Шилова, первого ис
полнителя песен на стихи Рубцова
(2009 г.). Через полгода каждому из
них был посвящен вечер памяти в
Областной библиотеке.
По инициативе Вологодского Рубцов
ского центра в сентябре 2009 г. от пред
ставителей всех Рубцовских центров,
приехавших на «Рубцовскую осень»,
Губернатору Вологодской области
В. Е. Позгалёву было направлено письмо
со следующими предложениями:
I. Сделать заявку на издание Ака
демического собран и я сочинений
Н.М.Рубцова
2. О выделении средств на издание
полного сборника работ В. Белкова,
посвященных Н. Рубцову
3. Об установке плана-схемы всех
писательских захоронений на Поше
хонском кладбище.
Петухова Л. С.

16

