О русской душе и ее поэте
Рубцовские чтения, нынче в девятнадцатый раз собравшие
любителей поэзии в апатитской библиотеке-музее, вновь порадовали
горожан возможностью вместе насладиться удивительными стихами
Николая Рубцова и пообщаться с писателями-земляками. Вспомнить о
том, что на самом деле делает нас родными друг другу - русская
литература.
Да, говорить об этом хочется на высокой ноте - такую задаѐт сама тема,
а камертоном служит, конечно, рубцовская поэзия. Неустроенный этот,
несчастливый в общепринятом смысле человек создал стихию, проникнутую
любовью к людям и родной северной земле - до замирания души, до тихого и
нежного звона в ней. Именно эта нота звучала в каждом выступлении, на
которые богат был этот вечер.
Единственное, в чѐм не было даже и светлой грусти, - это в
выступлении «народных артистов» из детского сада «Семицветик». Ребятишки
с помощью педагогов подготовили целый концерт: инсценировали и
продекламировали зарисовки Рубцова о животных и о море. Особый эффект
выступлению придал тот факт, что самым маленьким исполнителям едва
сравнялось по четыре года. «Это замечательно, что мы можем воспитывать
наших крох на поэзии, которая так много даѐт душе», - сказала потом
заведующая детским садом Людмила Малахова.
Затем ведущая вечера Елена Ходотова дала слово гостям писателям и поэтам из Мурманска, Североморска, Москвы. Поэзия Рубцова и
собственные, созвучные ей мысли и произведения - вот чем поделились с
апатитчанами литераторы. О преемственности в литературе и об
ответственности писателя за каждое своѐ
слово говорила москвичка Наталья Лайдинен. О тех, кому Рубцовские чтения
обязаны своей наполненной и долгой жизнью, - о Виталии Маслове и Ларисе
Гладиной (чьѐ имя теперь носит библиотека, в которой по традиции и проходят
Чтения) -мурманский писатель, поэт, критик Дмитрий Коржов. Свои
задушевные мысли передали они слушателям и в собственных стихах,
встреченных со вниманием и пониманием. Порадовали своим творчеством
участников Чтений харизматичный Вадимир Трусов из Мончегорска,
мужественно-романтичный североморец Михаил Зверев, серьѐзно-вдумчивый
Илья Виноградов, мурманский поэт и прозаик, и его земляк, искренний и
обаятельный
Сергей
Зубанов,
сдержанно-уравновешенный
Виталий
Коротаевский
из
Мончегорска,
и
убедительно-серьѐзный
Валерий
Чарторийский из Заозерска...
Было чем поделиться с гостями и другим участникам встречи. О том,
что стихи Рубцова вошли в составляемый им сборник поэзии о деревьях и
лесе, рассказал старший научный сотрудник Ботсада, заслуженный лесовод
России Лерий Казаков, прочла стихи своего бывшего однокурсника по Горнохимическому техникуму и наша землячка Евгения Савкина.
На одном дыхании пролетела эта встреча друзей. Следующая станет
юбилейной. Наверное, особенной.
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