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Леонид Вересов представил свою новую книгу о Рубцове
Как всегда зал был полон

«Çà ëþáîâü
ðàñïëàòèìñÿ ëþáîâüþ»
Апатиты – Кировск. Программа Третьих областных лист Дмитрий Коржов, а также
и Двадцать пятых юбилейных Рубцовских чтений в ведущие сотрудники библиотек
Североморска, Колы, МончеХибинах была весьма насыщенной и разнообразной.

Творческий
марафон

Трёхдневный творческий
марафон начался 9 февраля в
детско-юношеской библиотеке
Кировска со встречи поэта,
члена Союза писателей России
Леонида Вересова (Череповец) с членами литобъединения
«Алаш». Там же кировский
художник Валентина Петрова
передала в дар Череповецкому
музею картину с портретом
знаменитого поэта.
11 февраля в читальном зале
госархива Кировска Леонид Вересов представил работникам
библиотек и историко-краеведческого музея увлекательное архивное исследование,
касающееся творческого пути

Николая Рубцова. Были затронуты и такие важные темы, как
судьба музейной экспозиции и
мемориальной доски Николая
Рубцова, раннее находившиеся
в ведении Хибинского технического колледжа (ныне – Кировский филиал МАГУ), а также
мемориальной доски Виктора
Ерофеева, которая украшала
фасад школы № 1.
На Третьи областные Рубцовские чтения в Апатиты прибыла представительная делегация из Мурманска: Александр
Баранников, зам. председателя
регионального комитета по
культуре и искусству, депутат областной Думы Михаил
Антропов, секретарь Союза
писателей России Марина Чистоногова, писатель и журна-

горска, Мурманска. Чтения
прошли 10 февраля в библиотеке имени Л.А. Гладиной.
Открывая их, ведущая Елена
Ходотова первое слово предоставила Михаилу Антропову,
любителю поэзии не только
Рубцова, но и мурманского поэта Николая Колычева.
– Надеюсь, что творчество
Николая Колычева, как и Николая Рубцова, будет только
набирать высоту, – сказал он.
Отметив значимую роль организаторов чтений, их вклад
в популяризацию творчества
поэтов, Михаил Антропов вручил благодарственное письмо
облдумы за заслуги в области краеведения апатитчанину
Николаю Ефремову. К слову,
Николай Трофимович в этот
вечер был удостоен подобной
награды также от главы города
Апатиты и областной организации Союза писателей России.

Два поэта

Библиотека имени Л.А. Гладиной стала обладателем памятного знака III областных Рубцовских чтений

Говоря о непростой судьбе
многих великих поэтов, заместитель председателя комитета
по культуре и искусству области
Александр Баранников заметил – не в этом ли кроется секрет притягательности и творчества Рубцова? Поэт, пройдя
многие испытания в жизни,
завещал нам слова, «которые
отражают его главную, внутреннюю сущность как человека и
великого поэта: «За всю любовь
расплатимся любовью».
Эмоции переполняли зал.
От искромётного, зажигатель-

Николай Ефремов – один из постоянных организаторов и
участников Рубцовских чтений
ного и яркого в детской непосредственности выступления
воспитанников детсада «Семицветик» с литературно-музыкальной композицией на
стихи Рубцова, до нескрываемых слёз во время показа телеочерка Александра Еремеева
«В судьбу вырастает к России
любовь», посвящённого Николаю Колычеву. Невозможно
забыть и проникновенного, задушевного прочтения стихов
Рубцова и Колычева Евгенией
Савкиной. Вдова поэта – Вера
Колычева выразила глубокую
признательность организаторам чтений за память о её
муже.
Порадовали новыми стихами и книгами мурманчане
Илья Виноградов и Дмитрий
Коржов. Марина Чистоногова напомнила о роли Виталия
Маслова – зачинателя наших
Рубцовских чтений, прочитала
сильные стихи в его память, а
также сообщила, что новый выпуск альманаха «Площадь Первоучителей» будет посвящён
Николаю Колычеву и ушедшим
коллегам-писателям.
Не подвели слушателей и молодые литераторы объединения
«Плитка», а члены лито «Хибины» во главе с Игорем Панасенко представили хоровое
исполнение на стихи Рубцова.

Отмечу также выставку работ
художника Сергея Ерёмкина
(Мурманск) – «Моё прочтение
Николая Рубцова».
– Я не была прежде участницей ваших чтений, но очень
много о них слышала, они
всегда были предметом обсуждений, восторгов. Сегодня я
поняла: всё, что раньше говорилось, это правда, – отметила
в завершении директор областной детско-юношеской библиотеки Валентина Махаева.
Благодарственные письма и
поздравления за вклад в организацию и проведение Рубцовских чтений от главы города,
оргкомитета выставки «Каменный цветок», отдела культуры
города получили: Елена Ходотова, Дмитрий Коржов, Леонид Вересов, Евгения Савкина,
Александр Еремеев. Коллективу библиотеки имени Ларисы
Гладиной вручили памятный
знак.
По мнению участников и
организаторов, мемориальный
вечер прошёл на высокой ноте,
и Апатиты в очередной раз
подтвердили неофициальный
статус культурной столицы Заполярья.
Подготовил
Сергей ЗАХАРОВ,
фото Сергея ХИТРОВА

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÑÌÅÍÈÒÅ ÏÀÐÎËÜ

Апатиты – Кировск. Всем налогоплательщикам, кто ранее подключался
к сервису «Личный кабинет», предлагают проверить актуальность своего
пароля, пройдя по ссылке: www.lkfl .
nalog.ru/lk. Для подключения к сервису или получения нового пароля
необходимо обратиться с паспортом в
налоговую инспекцию по адресам: в

Апатитах – ул. Строителей, 83, в Кировске – ул. Кондрикова, 6а. Справки
по телефонам: 6-44-14, 5-55-12.

по робофутболу, который состоится 24
февраля в 15 часов на Дзержинского,
9а. Заявки принимают до 22 февраля
по телефону (8 815-31) 5-94-00.

ÏÎÉÄ¨Ì
ÍÀ ÐÎÁÎÔÓÒÁÎË?

ÏÎÊÎÐÈËÈ ÏÅÑÍÅÉ

Кировск. Муниципальный координационный центр по робототехнике
приглашает принять участие в Кубке

Мурманск. Состоялся открытый
областной конкурс исполнителей народной песни «Русские напевы». В
мероприятии участвовали 11 хоровых

коллективов народного жанра культурно-досуговых учреждений из Ковдора,
Полярных Зорь, Апатитов, Мурманска и
посёлка Молочного. По итогам конкурса наш ансамбль фольклорной песни
«Долинушка» привёз домой диплом
третьей степени в номинации «Ансамбли», а народный самодеятельный
коллектив песни и танца «Заполярье»
стал победителем в номинации «Хоры».

