
«Все наши останутся с нами» 

Лейтмотивом юбилейных Рубцовских чтений стала тема благодарной  

 

«Гладинская» библиотека принимает у себя юбилейные Рубцовские 

чтения. 

Рубцовские чтения - это то, без чего немыслима новейшая история Апатитов, как 

и без «Каменного цветка». Оба они - детища девяностых годов, собственно 

говоря, даже братья, поскольку идут рука об руку всю свою жизнь, уже двадцать 

пять лет. Роднит их и особая атмосфера задушевности, и ощущение почти 

семейного праздника… Апатитчане и гости города вновь убедились в этом, 

собравшись под сводами библиотеки имени Гладиной. 

Благословил Виталий Маслов. 

Начиналось все, как уже было сказано, четверть века назад: идею апатитчанам 

подал писатель Виталий Семенович Маслов, спросил: «Справитесь, потянете?» С 

готовностью подхватил ее Виталий Секриеру, бывший тогда помощником главы 

города Евгения Вайнштейна. Евгений Александрович задумку одобрил, 

поддержал, в том числе финансово, и жизнь Рубцовских чтений началась. В 

первый раз, в 1994-м, они прошли в центральной библиотеке на улице Пушкина, а 

уже со следующего года обрели кров в библиотеке-музее, что носит теперь имя 

Ларисы Гладиной, являвшейся ее директором и бессменной ведущей праздника 

слова. Оргкомитет все это время возглавляет Николай Ефремов, энтузиаст и 

любитель литературы, ранее сотрудник Кольского научного центра, ныне уже 

пенсионер. Он же «летописец» чтений и вообще рубцововедения в нашем крае, 

составитель нескольких сборников и исследовательских материалов о поэте.  

Не погаснет литературный очаг  

Апатиты все эти годы, если можно так сказать, конкурировали с Мурманском. В 

1991-м в заполярной столице впервые вышли в свет стихи Рубцова - 

«Мурманский стан», а в областной детско-юношеской библиотеке состоялись 

Рубцовские чтения, получившие одобрение Виталия Маслова. В Апатитах в тот 
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год заслуженный работник культуры РСФСР Евгения Савшак и библиотекарь 

Надежда Семакова по линии Общества книголюбов организовали литературный 

вечер, посвященный памяти Николая Рубцова (ему тогда исполнилось бы 55 лет). 

Первые Рубцовские чтения в статусе областных прошли в 2016-м, в канун 80-

летия поэта, снова в детско-юношеской библиотеке, у Валентины Павловны 

Махаевой. А первая в регионе мемориальная доска в честь поэта появилась в 

Апатитах в 1996 году. Нелепо говорить о какой-то «борьбе» между энтузиастами, 

пропагандирующими творчество Николая Михайловича. Но, наверное, можно 

констатировать, что «столицей» Рубцовских чтений сегодня считаются Апатиты. 

Так уж получилось. Возможно, не последнюю роль в этом сыграла особая 

атмосфера, о которой рассказала Валентина Махаева, ставшая нынче гостьей 

хибинского литературного праздника вместе со своими коллегами - ведущими 

специалистами библиотек Мурманска, Североморска, Колы, Мончегорска. А 

Валентина Павловна знает, о чем говорит. Кстати, «огонь» в «рубцовском очаге» 

теперь поддерживает преемница Ларисы Адамовны Гладиной - Елена Ходотова. 

В числе других организаторов и друзей чтений она награждена Благодарственным 

письмом главы города. 

Лестница была мала  

Многое можно вспомнить о Рубцовских чтениях в Апатитах. Как не хватало места 

всем гостям праздника - даже на знаменитой библиотечной лестнице яблоку 

негде было упасть! Какие встречи проводили мурманские писатели со 

школьниками Апатитов и Кировска, учащимися Хибинского технического 

колледжа, студентами Кольского филиала ПетрГУ! Тогда они приезжали на 

несколько дней, организаторы имели возможность при поддержке города 

предоставить им кров на это время. Первое десятилетие, пожалуй, можно назвать 

золотым для Рубцовских чтений. Кто только не побывал здесь: и Николай Коняев, 

и дочь Рубцова Елена, и московская исследовательница творчества поэта Майя 

Полетова, и другие рубцововеды из разных краев! Со временем размах стал 

поскромнее, но теперь, когда они перешли в статус областных, кто знает… 

 

 

 

 

 

 

 

Земляки - по всей стране 

Открыл юбилейные Рубцовские чтения депутат регионального парламента 

Михаил Антропов, сам любитель поэзии и давний друг этого праздника. 



- Поэт сумел выразить глубину русского миропонимания, - отметил он. - Всю 

жизнь он шел «узкой тропой», но оставил глубокий след в русской культуре. 

Михаил Васильевич вручил Благодарственное письмо областной думы Николаю 

Ефремову (позже Николай Трофимович удостоился такой же награды от 

Мурманского отделения Союза писателей России) - за заслуги в краеведении, 

пропаганду творчества Николая Рубцова и заполярных писателей. Автор 

уникального энциклопедического справочника «Литературные Хибины» Евгений 

Шталь получил памятную медаль к 100-летию Октябрьской революции. 

Приветствовал гостей литературного праздника и заместитель председателя 

областного комитета по культуре и искусству Александр Баранников. Говорил 

Александр Васильевич о русскости поэзии Николая Михайловича и о том 

феномене, что своим земляком его считают и вологжане, и мурманчане, и 

архангелогородцы, и что души людей недаром тянутся к нему, который призывал: 

«За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью»…  

И слезы набежали на глаза 

Как всегда, ярким было первое выступление: произведения Николая Рубцова по 

традиции читали воспитанники детского сада «Семицветик». И как читали! На этот 

раз они представили литературную постановку по «морским» стихам Рубцова. 

Взял за душу известный мурманский дуэт - Игорь Кокшаров и Николай Вернусь 

исполнили песню на стихи Рубцова: «Слушаю, и набегают слезы На глаза, 

отвыкшие от слез…» И правда у многих слезы набежали на глаза. Выступили 

перед собравшимися мурманские поэты и писатели Павел Сурнов, Николай 

Васильев, Илья Виноградов, руководитель ЛИТО Дмитрий Коржов. Он поделился 

с гостями праздника интересными новостями: во-первых, как оказалось, нас скоро 

вновь ждет встреча - у Дмитрия Коржова выходит книга о Виталии Маслове 

«Несмиренный живописец». Вторая волнующая новость: возможно, в этом году, к 

140-летию освобождения Болгарии от османского ига, удастся организовать 

Славянский ход с Кольского полуострова в Болгарию и Сербию, как четверть века 

назад прошли наши земляки с Виталием Масловым. Порадовали слушателей и 

местные литераторы - как молодые (объединение «Плитка»), так и зрелые (ЛИТО 

«Хибины»): вместе они Рубцова спели… А как проникновенно читала стихи 

Евгения Савкина - однокурсница именитого поэта и страстная поклонница его 

творчества! Леонид Вересов, выходец из кировского ЛИТО «Алаш», член Союза 

писателей России, ныне житель Череповца, представил на суд публики свою 

новую книжку: «Рубцов и Северо-Западное книжное издательство». За сухим 

названием - интересные факты и исследования. 

Об ушедших друзьях и коллегах 

Особо теплую и щемящую ноту придали встрече воспоминания об ушедших - 

Виталии Маслове, Викторе Тимофееве, Владимире Смирнове, Николае 

Скромном, о свежей потере, еще кровоточащей, - Николае Колычеве… Показал 

свой короткометражный фильм памяти Колычева апатитчанин Александр 

Еремеев, он представлял его, кстати, на фестивале «Северный характер». 

Дорогой гостьей в Апатитах стала вдова Николая Колычева Вера Леонидовна. 



Она поделилась воспоминаниями о Рубцовских чтениях в Хибинах, на которых ей 

довелось присутствовать. Ответственный секретарь областной писательской 

организации Марина Чистоногова поблагодарила организаторов праздника и 

отметила неоценимую роль Виталия Семеновича. - Все, что делается в нашем 

Кольском литературном крае сегодня и все эти годы, вершилось во многом его 

силами, а теперь - его молитвами, - сказала она. Пронзительные поэтические 

строки посвятила она своему учителю, побывав на его родине и месте последнего 

упокоения - в деревне Семже на Мезени: - Идет корабль «Виталий Маслов», 

Моряк, писатель и пророк…. Так опусти же, государство, На море Белое венок… 

Марина Чистоногова обратила внимание присутствующих на то, что в конце 

месяца выйдет очередной номер альманаха «Площадь первоучителей», который 

полностью будет посвящен памяти ушедших друзей и коллег по писательскому 

цеху, материалы обещаны уникальные. 

Артефакты пылятся в хранилище 

Кроме того, местные литераторы провели творческую встречу в кировском ЛИТО 

«Алаш», пообщались с сотрудниками госархива и краеведческого музея, а также 

библиотекарями. Помимо новинок в исследованиях о поэте обсудили такие 

важные вопросы, как судьба музейной экспозиции и мемориальной доски Рубцову 

при бывшем Хибинском техническом колледже (теперь это Кировский филиал 

МАГУ) и мемориальной доски Венедикту Ерофееву - оба артефакта после 

ремонта одного и сноса другого здания пылятся в хранилищах. А еще повис в 

воздухе вопрос установки в городе бюста Рубцова - несколько лет назад средства 

на него начали собирать, да так все и остановилось… Благодарная память и 

сохранение творческого наследия, обогащающего прошлое, настоящее и будущее 

нашего края, стали лейтмотивом юбилейных чтений и вообще трудов литераторов 

и ценителей их таланта. «Какие по сути простые слова: Все наши останутся с 

нами». Так о Крыме написал Дмитрий Коржов, но ведь, наверное, это не только о 

Крыме. 

Зоя Кабыш 

Фото Сергей Александров 

Кабыш, З. «Все наши останутся с нами» Лейтмотивом юбилейных Рубцовских 
чтений стала тема благодарной памяти. // Мурманский вестник. – 2018. – 14 
февраля. – 2018 – С.7. 

 


