В Вологде

вновь

наступает

«РубцОВСКАЯ ОСЕНЬ»
Открытый фестиваль музыки и поэзии «Рубцовская осень»
пройдет в нашем городе 14-15 сентября
НЫНЧЕ ОН ОСОБЕННЫЙ - 10-й по счету и ознаменован тем,
что приобрел статус областного: в число организаторов
«Рубцовской осени» вошли не только администрация горояа
и ГТРК «Вологпа», которые все предыдущие годы брали на
себя обязанности устроителей, но и департамент культуры
правительства Вологодчины.

По сути, праздник, а затем
уже фестиваль давно перерос
городской уровень - он соби
рает ценителей светлой руб
цовской поэзии не только из
Вологды и области, но и из
других регионов России и за
рубежья. Но традиционно ад
министрация города, прежде
всего департамент гумани
тарной политики, отдел куль
туры и исторического насле
дия, а также городской Дво
рец культуры уделяет фести
валю большое внимание. Ткк,
накануне «Рубцовской осени
- 2007» под председательст
вом заместителя главы горо
да - начальника департамен
та гуманитарной политики
А.В. Курочкина прошло засе
дание городского оргкомите
та по организации и проведе
нию фестиваля.
Его программа как всегда
включает в себя встречу по
клонников творчества поэта
у его памятника на набереж
ной реки Вологды. Она прой
дет в предстоящую пятницу,
14 сентября. У подножия па
мятника прозвучат песни, и
давно написанные на рубцов
ские строки, и недавно соз
данные. Будет отмечено 35летие песни «Улетели листья»,
написанной вологодским ком
позитором и частым участни
ком фестиваля Юрием Беляе
вым. Конечно же, и сам музы
кант нынче будет выступать.
Среди других вологжан, чьи
выступления также ожидают
ся, - Леонид Минаев, Влади
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мир Сергеев, Анна Малинов
ская, Ткгьяна и Александр Ро
мановы, Константин Пирож
ков, клубы авторской песни
«Откровение» (Вологда) и «До
верие» (Сокол), литературный
театр Череповецкого филар
монического собрания. Ожи
дается приезд наших дав
них друзей - Андрея Грунтовского и Александра Гусева из
Санкт-Петербурга, других из
вестных у нас исполнителей и
поклонников таланта нашего
великого земляка, а также но
вых участников фестиваля.
В центральной городской
библиотеке в этот день прой
дет творческий вечер-встре
ча с рубцовским центром из
Москвы.

В Консисторском двори
ке Вологодского кремля на
следующий день, 15 сентяб
ря, состоится и традицион
ное продолжение фестиваль
ной программы. На боль
шом га л а -к о н 
церте здесь дол
жен выступить
народный артист
России, компо
зитор Александр
Морозов, создав
ший немало за
мечательных пе
сен на стихи Ни
колая Рубцова, в
том числе всена
родно любимую
«ГЬрницу».
Традиционно
обе встречи про
ведут певица, ак
триса, композитор
Елена Никитина и
заслуженный ар
тист России, ак
тер Камерного те
атра Всеволод Чубенко.
Но этими встречами про
грамма нынешней «Рубцов
ской осени» не ограничит
ся. В библиотеке им. И.В. Ба
бушкина пройдут рубцовские
чтения «Я люблю свою судь
бу». На сцене областного куль
турного центра «Русский дом»
будет показан спектакль «Та
инственный путник», по
ставленный лауреатом пре
мии Союза молодежи Став
ропольского края театромстудией «Слово» (руководи
тель - заслуженный артист
России Владимир Гурьев) по
книге основателя музея Н.М.
Рубцова в Москве Майи Анд
реевны Полетовой, еще одной
постоянной участницы наше
го фестиваля, открывшей не

мало фактов биографии по
эта. А театр народной драмы
из Санкт-Петербурга в воло
годском кремле представит
спектакль «Грусть и святость.
Жизнеописание Николая Руб
цова», автор пьесы и режис
сер - литературный критик и
поэт Андрей Грунтовский, ко
торый также неизменно уча
ствует в «Рубцовской осени».
Тккже впервые в Пятницкой
башне кремля будет органи
зован «открытый микрофон» все, кому дорого имя Рубцова,
смогут поведать свои мысли
о месте поэта в жизни и куль
туре России, мира, прочесть
стихи, исполнить песни.
В филиале областного музея-заповедника «Литерату
ра. Искусство. Век XX», кото
рый в народе с момента его
открытия называют рубцов
ским, будут представлены ма
териалы из архива исследо
вателя творчества Н. Рубцо
ва, писателя Вячеслава Бел
кова, трагически ушедше
го из жизни в прошлом году.
Здесь же откроется выставка
графики Антонины Завьяло
вой, директора Верховажского исторического музея, прой
дут встречи с гостями из раз
ных городов России. Состоит
ся презентация книги «Венок
Рубцову», автор которой - ди
ректор рубцовского центра в
г. Сургуте Сергей Лагерев.
"Еакая обширная програм
ма фестиваля лишний раз
доказывает неизбывный ин
терес земляков к творчест
ву поэта, желание общаться
с поклонниками рубцовско
го таланта, представляющи
ми другие российские регио
ны и зарубежье.
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