«И буду жить в своём народе...»
Рубцовские чтения, которые 13 февраля по традиции прошли в
библиотеке-музее имени Ларисы Гладиной, были посвящены 80-летию со
дня рождения выдающегося русского поэта Николая Рубцова, чья
биография и творческое становление неразрывно связаны с нашим краем.
Чтения собирают тех, кто неравнодушен к настоящей русской поэзии и
настроен на высокую лирическую ноту поэзии Рубцова. К сожалению, не
все заявленные гости смогли приехать из Мурманска, подвела техника. До
нас добрались поэты - мурманчанин Дмитрий Коржов, москвички Ольга Сульчинская и Наталия Елизарова, им срочно
пришлось воспользоваться машиной из гаража губернатора.
Наталья и Ольга впервые в Заполярье и в восторге от увиденного и услышанного: «Спасибо, что пригласили. Сказочно! У вас
такой прекрасный снег!» - и вспоминаются строки Рубцова: «Ах, кто не любит первый снег...» или «Снег летит по всей России,
Словно радостная весть».
Неожиданный и приятный подарок библиотеке сделал член ЛИТО «Алаш» Сергей Захаров в соавторстве с Алексеем
Хлобыстиным - баннер-портрет Рубцова по картине художника Г. Осиева.
Заведующая библиотекой имени Л. Гладиной Елена Ходотова представила новую книгу «Николай Рубцов на Кольском
Севере». Составитель - Валентина Кузнецова, искусствовед, создатель музея Сергея Есенина в Мурманске. Сборник подводит
определённый итог коллективного труда исследователей и пропагандистов творчества Рубцова на Мурмане. Здесь он пробыл
почти шесть лет из 35 отпущенных ему земной недолгой
В этом году не было малышей из детского сада «Семицветик», но они порадовали заочным видеосюжетом и конкурсом детской
рукописной книги по стихам Рубцова. Конкурс рукописной книги - плод коллективной работы детей и родителей. Грамот
удостоились семья Снеговых - бабушка Валентина Валерьевна и внучка Мишель, а также семья Яковлевых - внучка и
правнучка Л.А. Гладиной.
Маргарита Салтан, одна из активных и постоянных участниц этого поэтического мероприятия, поделилась впечатлениями от
поездки на юбилейную конференцию, проходившую в Вологде, Тотьме и Николе, где наши чтения получили высокую оценку. По
её словам - «Мы там прозвучали!»
Под аплодисменты зала мурманский дуэт гитаристов-вокалистов в составе Николая Вернусь и Игоря Кокшарова завершил
вечер памяти поэта песней на его стихи:
Эх, Русь, Россия!..
Что загрустила?
Что задремала?
Поэзия Рубцова будет жить, пока жив русский язык и жива Россия. Потому что западает в душу. В любом возрасте...
Вслушайтесь и вы, читатель, прочувствуйте мелодичность песенного стиха Рубцова:
Улетели листья с тополей —
Повторилась в мире неизбежность...
Не жалей ты листья, не жалей,
А жалей любовь мою и нежность!
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