
Николай Колычев 

Дни высокой поэзии 

 

Апатиты – Кировск. Традиционно, в начале февраля в обоих городах 

проходят Рубцовские чтения. С прошлого года они возведены в статус 

областных. 

 

Открытие состоялось 25 января в Североморске. Вологжанин Николай 

Рубцов служил на Северном флоте с 1955-го по 1959 годы, его первые стихи были 

опубликованы во флотской газете «На страже Заполярья».  

В биографии известного русского поэта Николая Рубцова остались не особо 

приметными три семестра учёбы в Кировском горно-химическом техникуме, 

проживание в деревянном бараке-общежитии на улице 30 лет Комсомола. Именно 

там его сокурсники-кировчане Е. Савкина, Е. Коршакова, Е. Ивановский листали 

чёрную тетрадь с первыми стихами Николая. И вот снова хибиногорцы окунулись 

в мир поэзии. На встречу с читателями приехал Леонид Вересов. Поэт, писатель-

краевед, он по крупицам собирает архивные материалы о жизни и творчестве 

Рубцова.  

Вечер прошёл в по-домашнему уютной 

детско-юношеской библиотеке на улице 

Хибиногорской. Там уже много лет проводит все 

свои мероприятия литературное объединение 

«Алаш». И в этот раз «алашевцы» совместно с 

библиотекой подготовили книжную выставку 

«Поэт-исследователь Леонид Вересов» и 

фотовыставку Н. Иванковой «В объективе ЛитО 

«АЛАШ».  

В пятницу же вечером в апатитской 

библиотеке-музее имени Л.А. Гладиной прошла 

встреча с нашим земляком Николаем Колычевым. 

С творчеством известного современного русского 

поэта и прозаика жители Апатитов и Кировска 

знакомы много лет, зная его как неизменного 

участника Рубцовских чтений. Николай 

Владимирович – лауреат многих литературных 

премий, самая значительная из них – Большая 

литературная премия России. 

За последние 5–6 лет вышло в свет 

несколько новых книг Николая Колычева: «Куда ты уйдёшь?», «Я выживу», 

«НЕкрасивое», «Весна грядущая», а совсем недавно – философская сказка для 

детей «Нюфоцей Бэч». Многие критики считают его одним из лучших поэтов 

России, называя поэтом Русского Севера и наследником есенинско-рубцовской 

традиции классической русской литературы. 

В субботу, 11 февраля, в Апатиты прибыл литературный десант в составе 

12 поэтов, писателей и журналистов из Мурманска, Мурмашей, Североморска, 



Гаджиево. Дмитрий Коржов, Леонид Вересов, Елена Леонова и Екатерина 

Яковлева – известные далеко за пределами области литераторы провели мастер-

класс для поэтов и писателей Апатитов и Кировска. 

Кстати, основное дело жизни в прошлом кировчанина, а ныне 

череповчанина Леонида Вересова – это сбор материалов о творчестве и 

биографии Николая Рубцова. Результатом многолетней подвижнической работы 

стало открытие многих неизвестных страниц жизни поэта. Вересов щедро делится 

материалами своих поисков, многое опубликовано для широкого круга читателей. 

На встрече была представлена его новая книга «Из души живые звуки. Поэт Н.М. 

Рубцов: жизнь и творчество». Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека только что издала ещё одну его книгу – «Я влюбился в далёкое море. 

Учёба, работа, и служба поэта Николая Рубцова на Севере». Издание приурочено 

к проведению нынешних чтений. В сборник вошли исследования автора, 

касающиеся периода жизни поэта на Кольском Севере. 

К 80-летию Рубцова впервые в России выпущена медаль его имени. 

Присуждается она за выдающиеся успехи в краеведении и рубцововедении, 

литературе и искусстве, научной и общественной деятельности. От имени 

Вологодского союза писателей-краеведов этой памятной медалью был награждён 

Николай Колычев и апатитчанин Николай Ефремов – многолетний организатор 

Рубцовских чтений. 

Завершились областные Рубцовские чтения уже в Мурманске 12 февраля в 

областной детско-юношеской библиотеке. Как сказала Людмила Карпунина, зав. 

отделом краеведения: «Именно таким символом, объединивших всех любителей 

поэзии в Заполярье, можно по праву считать творчество замечательного русского 

поэта Николая Рубцова». 

 

Александр Еремеев 
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