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Память о Рубцовских чтениях в Тотьме увековечена в коллекционных экземплярах почтовых конвертов.

«Моё слово вориве прозвенит!»
Четыре дня на тотемской земле гостили участники юбилейных Рубцовских чтений
«Судьба и творчество Николая Рубцова в культурном контексте со
временной России» - под таким названием в Тотьме и селе Николь
ском прошли мероприятия, посвящённые 80-летию со дня рождения
знаменитого земляка. Сюда приехали поэты, музыканты, учёные,
представители литературно-краеведческих центров со всей России.
Нынче Рубцовские чтения приобрели статус международных - в гос
ти в нашу снежную провинцию прибыла аспирантка Пекинского уни
верситета иностранных языков Лу Вэнья.

Организаторы мероприятия - адми
нистрация района и Тотемское музей
ное объединение - блестяще справи
лись с задачей. Рубцовскиечтения со
стоялись благодаря усилиям огром
ного количества социальных партнё
ров: МУП «Туризм и народные про
мыслы», МЦ «Тотьма», центральной
библиотечной системы, детской му
зыкальной и Петровской художествен
ной школ, Никольских Дома культуры и
общеобразовательной школы, АНО
«Бирюзовый дом», а также учрежде
ний общественного питания, гостиниц
и дажеТотемского почтамта.
Участники начали прибывать в чет
верг минувшей недели. Для знаком
ства с Тотьмой сотрудники МУП «Ту
ризм и народные промыслы» и Тотемского музейного объединения прове
ли квест-игру и обзорную экскурсию:
смотрите, любуйтесь, в каком уни
кальном городе неоднократно бывал
и жил Рубцов! Вечером в молодёжном
центре состоялось торжественное
открытие чтений. С этим грандиоз
ным событием участников поздравил
глава района Сергей Селянин. Про
шедший затем музыкальный спек
такль Тотемского народного театра
«Таинственный всадник» вызвал це
лый шквал эмоций и не-однозначных
оценок. Дискутировать начали, как
говорится, не сходя с места.

На второй день участники меропри
ятия вновь собрались в МЦ «Тотьма» на пленарное заседание. Работали
секции «Жизненный путь Николая
Рубцова: раскрытие белых пятен» и
«Поэзия Николая Рубцова. Смыслы и
образы».
Почитателям таланта поэта пре
поднесли поистине уникальный по
дарок.
- Специально к юбилею Почта Рос
сии выпустила конверты. Сегодня мы
погасили 500 экземпляров печатью,
изготовленной для Рубцовских чте
ний. Информация об этом уже просо
чилась, звонят коллекционеры,жела
ющие приобрести эти конверты,- со
общил начальник Тотемского почтам
та Владимир Филиппов.
Программа юбилейных торжеств
оказалась очень насыщенной. ВТотьме состоялись творческие вечера Ан
дрея и Марины Кошелевых - авторов
просветительских туристских проек
тов, реализуемых на территории МО
«Толшменское», и автора-исполнителя песен на стихи Рубцова Сергея
Дмитриева; работали выставки: чере
повецкой художницы Веры Филиппо
вой - в МЦ «Тотьма», фотографий
«Плыть, плыть, плыть...«супругов Ко
шелевых - в Музее церковной стари
ны, «И буду жить в своём народе» - эк
спозиция личных вещей знаменитого

поэта расположилась в краеведчес
ком музее.
Рубцовская«библионочь» в учреж
дении культуры, которое одно из пер
вых стало носить имя поэта-земляка,
также не оставила равнодушным ни
кого из гостей.
Стихи Николая Михайловича про
звучали на трёх языках - русском, ан
глийском и китайском.
Ну и как же без Николы, где воспи
тывался в детском доме, а потом жил
поэт?! Гости увидели обновлённую
экспозицию в Доме-музее Рубцова,
посетили храм Николая Чудотворца,
побывали на мастер-классе по изго
товлению сувениров в Никольской
школе, посмотрели концерте мест
ном Доме культуры, познакомились с
деятельностью центра общественно
го просветительства «Бирюзовый
дом». Состоялись встречи с писате
лями, поэтами,исследователями
творчества Николая Рубцова из раз
ных регионов России. И, конечно,
было много простого дружеского об
щения в «деревне», где «огни не пога
шены», где есть возможность дышать
полной грудью воздухом рубцовской
Николы и увидеть ту самую «звезду
полей во мгле заледенелой»... Кста
ти , это удалось всем участникам программы: прогулки по заснеженной
ночной Николе с декламацией стихов
Рубцова стали настоящей кульмина
цией праздника. Многие уезжали со
слезами на глазах и обещаниями вер
нуться на родину любимого поэта
ещё раз.
Ольга ЛАВРОВА, наш корр.
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