Поэзия библиотеки
ТАТЬЯНА АБРАМОВА

Бескорыстная
память
Стихи и судьба Николая Рубцоь
Родной обителью поэта
Н. М. Рубцова, одним из лучших
его музеев и центром рубцововедения стала петербургская
библиотека №5 Невской ЦБС.

Татьяна Алексеевна Абрамова,
заведующая библиотекой №5 имени
Николая Рубцова СПБ ТУК «Невская
ЦБС», Санкт-Петербург

Нет лучшего признанья для поэта,
Чем память бескорыстнейшая эта.
Да будет живо песенное слово
В библиотеке имени Рубцова

Э

ТИ СТРОЧКИ написаны пе
тербургским поэтом Никола
ем Астафьевым в 1998 году.
Посвящены они библиотеке
№5 Невской ЦБС Санкт-Петербурга,
отметившей в 2009 году 75-летие. Реше
нием Топонимической комиссии Адми
нистрации Санкт-Петербурга 19 марта
1998 года ей было присвоено имя поэта
Н. М. Рубцова. Эта дата считается датой
рождения литературного музея «Нико
лай Рубцов: стихи и судьба» — на сего
дняшний день одного из лучших россий
ских музеев поэта.
Инициатива присвоения библиотеке
имени Николая Рубцова принадлежит
читателям, которые увидели возмож
ность через поэтическое слово возрож
дать духовность, а в поэзии Рубцова —
способность развивать нравственные
начала. Ожидания наших читателей
оправдались. Библиотека всемерно спо
собствует продвижению творческого
наследия поэта, привлекает читателей к
разговору о современной поэзии, её ро
ли в формировании духовности и нрав
ственности. Она стала известной не
только в Санкт-Петербурге, но и в дру
гих регионах и даже за рубежом.
Шум берёз в библиотечном зале
Два года назад в библиотеке был за
вершён капитальный ремонт, что позво
лило сделать её уютной, комфортной
для всех пользователей, включая людей
с ограниченными возможностями. Уже
при проектировании были учтены все
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наши пожелания. Мы стремились по
строить поликультурную, многофунк
циональную библиотеку X X I века, объ
единённую общей идеей, и не могли до
пустить в дизайне стилевого разночте
ния. Для того чтобы добиться стилевого
единства, мы обратились к философии и
цветописи поэзии Н. М. Рубцова: в ин
терьерах нашей библиотеки можно уви
деть дремучие вологодские леса и синие
реки, услышать шум берёз, увидеть си
нее небо, звезду полей, яркое солнце,
вдохнуть запах клюквы, походить по зе
леной траве...
Вот так, строчками поэта, мы назы
ваем уголки нашей библиотеки:
«За все добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любо
вью» (интерьер фойе);
«Я буду скакать по холмам задре
мавшей Отчизны» (зеркало в фойе);
«Речка за мною туманная будет бе
жать и бежать» (кафедра в зале муль
тимедиа);
«Тихая зимняя ночь» (люстра на або
нементе);
«Я люблю, когда шумят берёзы»
(музей).
Внутрибиблиотечное пространство
было реорганизовано. Ранее в библио
теке было 2 абонемента и 2 читальных
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зала для детей и взрослых, уголок для
библиографов, музей был совмещен с
читальным залом. После ремонта мы
открыли мультимедийный зал на 12
компьютерных мест с электронной биб
лиотекой и информационно-библиогра
фическим отделом, где пользователям
предлагаются самые разные информа
ционные услуги.
В библиотеке был открыт выставоч
ный зал (по мнению профессиональных
художников, один из лучших в городе).
Литературный музей «Николай Рубцов:
стихи и судьба» стал самостоятельным
подразделением библиотеки.
Все фонды, включая и фонды чи
тальных залов, открыты читателям.
Книги на полках (особенно художе
ственная литература) — как правило,
последних лет издания. Каждому посе
тителю предлагается экскурсия по биб
лиотеке, консультации по пользованию
справочно-библиографическим аппара
том, электронными базами, электрон
ным каталогом. В музее даже для одно
го читателя проводится полноценная
экскурсия, а в детском секторе даже для
одного ребёнка — час громкого чтения
и общения.
Единое культурное пространство
Единое стилистическое пространство
библиотеки превратилось в единое куль
турное пространство. На сегодняшний
день это одна из лучших публичных биб
лиотек города. Она работает по таким
целевым программам, как «Литератур
ный музей "Николай Рубцов: стихи и
судьба" — читателям библиотеки»; «Воз
рождение духовности»; «Наше русское
слово: библиотека и музей Рубцова — де
тям»; «Библиотека имени Николая Руб
цова — информационная поддержка об
разованию и воспитанию подрастающе
го поколения»; «Что такое толерант
ность?»; «Читать — это престижно!»;
«Чтобы войти в информационную сре
ду...»; «Для мальчишек и девчонок, а так
же их родителей...»
Библиотека имени Николая Рубцова
установила деловые контакты с творче
скими Союзами (Союз писателей Рос
сии, Союз композиторов, Союз худож
ников, Союз журналистов), литератур
ными объединениями, учреждениями
образования и культуры, общественны
ми организациями, что даёт возмож
ность привлекать интересных авторов,

исполнителей. В списке деловых парт
нёров библиотеки более 35 учреждений
и организаций.
В числе наших задач — и привлече
ние новых читателей, и более полное
раскрытие книжного фонда, и содей
ствие всестороннему гармоническому
развитию личности, и формирование
мировоззренческой и духовной культу
ры, и, конечно, досуг читателей как та
ковой.
Мероприятий в библиотеке прово
дится много. Так, в 2008 году их было
около 500, в 2009 году — уже почти 600.
И на каждом присутствуют от 50 до 150
человек. Такая высокая посещаемость
не случайна: выступающие считают за
честь выступить на одной из престиж
ных концертных площадок, а читатели
не упускают возможности встретиться с
любимыми поэтами, певцами, артиста

ми; задать им вопросы, высказать свое
мнение.
В Рубцовской гостиной библиотеки
проводятся поэтический салон «Литера
турный Петербург», презентации лите
ратурно-художественных журналов, аль
манахов, встречи с писателями, поэтами;
концерты, музыкальные вечера, фести
вали, вечера, посвященные Дню снятия
блокады, Дню Победы, Дню пожилого
человека, Дню Семьи, Дню инвалидов и
другие. В числе наших гостей — писа
тель, главный редактор журнала «Авро
ра» Николай Коняев; главный редактор
журнала «Невский альманах», поэт Вла
димир Скворцов; главный редактор жур
нала «Изящная словесность» Владислав
Федотов, главный редактор газеты
«Слово поэта» Алла Садовская, поэты
Борис Орлов, Иван Стремяков, Нико

лай Рачков, Ирина Важинская, Юрий
Шестаков; композиторы Валериан
Стратуца, Александр Голубков, Виолет
та Гриневич, Виктор Панченко и др.
В библиотеке успешно реализовывается совместный проект с муниципаль
ным округом №54 «Детская Правобе
режная филармония — читателям биб
лиотеки», что даёт возможность нашим
читателям слушать классическую музы
ку в исполнении профессиональных му
зыкантов ведущих театров города.
В выставочном зале ежемесячно от
крываются персональные выставки
членов Союза художников. Помимо пе
тербургских художников свои работы
представляли художники из Москвы,
Вологодской области, а также датские
художники-карикатуристы. Особенное
внимание читатели отдают художникам,
в чьем творчестве прослеживается руб
цовская тематика. Так, только за по
следние два года было создано разными
авторами более 20 работ. Это портреты
Николая Рубцова, а также полотна, на
веянные его поэзией. Следует отметить
вклад в живописную рубцовиану Вале
рия Таирова, создавшего цикл акварель
ных работ «Мой Рубцов».
По воскресеньям библиотека пригла
шает детей с родителями на семейные
праздники, проводящиеся в игровой
форме. С большим успехом прошли
«Путешествие в Книгобург», «Пираты,
на абордаж!», «Тайны библиотеки», «Па
рад литературных героев Гоголя», «В
школе Хогвартс — день открытых две
рей» и другие.
Немаловажно, что в орбиту общения
вовлекаются семьи, читатели разных
возрастов, интересов. Любое мероприя
тие — это диалог, который имеет боль
шое значение и для слушателя, и для ав
тора, исполнителя. На многие мероприя
тия собираются слушатели со всех рай
онов города и пригорода.
Собрание раритетов
Отдельные целевые программы свя
заны с функционированием литератур
ного музея «Николай Рубцов: стихи и
судьба», который начал свою работу в
1998 году, а экспонатов было всего пять!
Это были сборники стихов Рубцова из
книжного фонда библиотеки. Сегодня
фонды музея насчитывают более 3000
экспонатов, около 1000 из них находятся
в экспозиции. В этом заслуга друзей ъ
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библиотеки. Почти половину экспона
тов библиотека получила в подарок. Со
биратели А. В. Антуфьев и Б. И. Тайгин
за вклад в дело создания Рубцовского
фонда библиотеки стали Лауреатами
Премии имени Е. Р. Дашковой Петер
бургского библиотечного общества в
номинации «Меценат».
В настоящее время мы имеем ряд
экспонатов мемориального характера,
относящиеся к ленинградскому периоду
жизни Рубцова, а также прекрасные об
разцы изобразительной рубцовианы.
Только у нас можно увидеть автографы
Н. М. Рубцова, относящиеся к ленин
градскому периоду; столик, который он
подарил своему другу Валентину Горш
кову; гитару, на которой Рубцов играл и
пел свои песни-стихи. Представлен в
экспозиции первый вариант рукописномашинописного сборника Рубцова
«Волны и скалы», который был издан
под названием «Волна и берег». Карти
ны известных петербургских художни
ков Константина Иванова, Геннадия Со
рокина, Николая Фомичева, Валерия
Таирова. Татьяны Васильевой, Ирины
Быстровой и Анатолия Рыбкина, рабо
ты скульптора Сергея Алипова не мо
гут оставить равнодушными любителей
и знатоков поэзии Н. М. Рубцова.
Центр рубцеведения
«на правом Невы берегу»
В музее в значительной степени со
средоточено современное рубцововедение. Информация о жизни и творчестве
Н. М. Рубцова предоставляется любому
пользователю, и способы, которыми мы
делимся этой информацией, самые раз
ные. Это и экскурсии, и ежегодные Руб
цовские чтения, и Всероссийский кон
курс творческих работ «Мой Рубцов»,
клуб любителей поэзии «Рубцовская
суббот-презентаций, встречи и др.
Ежегодные Рубцовские чтения соби
рают любителей поэзии Рубцова со всех
районов Санкт-Петербурга и Ленин
градской области. Звучащие на этих
Чтениях доклады могли бы составить
объёмный том литературоведческих ис
следований. В 2003 году библиотеке уда
лось выпустить сборник «И буду жить в
своём народе...», в который вошли луч
шие работы участников конкурса Мои
Рубцов», в том числе исследования твор
чества поэта участников Рубцовских
чтений.
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Всероссийский конкурс творческих
работ «Мой Рубцов» проводится в биб
лиотеке уже 10 лет. Его лауреатами ста
новились поэты, композиторы, певцы,
литературоведы, художники, школьни
ки, библиотекари, студенты со всех
уголков России.
В 2003 году по инициативе библиоте
ки была создана Российская Ассоциация
библиотек и музеев Н. М. Рубцова, в ко
торую вошли 9 учреждений культуры
(библиотеки, музеи), 1 общественная
организация (Рубцовский центр).
Наша библиотека возглавляет эту
Ассоциацию, и мы работаем в тесном
контакте со своими коллегами из других
регионов — Вологды и Вологодской
области. Мурманска. Москвы. Дзержин
ска Нижегородской области, Сургута
Тюменской области. В числе наших со
вместных программ — Всероссийские
Рубцовские
чтения
(Вологодская
область), научно-просветительские кон
ференции (Санкт-Петербург), Форум
библиотек и музеев Н. М. Рубцова (Мур
манск), участие в работе Пленума Сою
за писателей России (Вологда).
В декабре 2009 года в библиотеке
Санкт-Петербурга была проведена оче
редная научно-практическая конферен
ция Ассоциации под названием: «Н. М.
Рубцов: Румыния — Россия». Поводом к
проведению конференции послужил пе
ревод стихов Николая Рубцова на ру
мынский язык. Это сделала Людмила
Беженару, преподаватель кафедры Сла
вистики имени Петра Карамана Ясского
Государственного университета Румы
нии. Иллюстрации к книге выполнил ху
дожник Владлен Бабчинецкий. Книга,
изданная при финансовой поддержке
фонда «Русский мир», получилась не
только полиграфически выдержанной,
прекрасно оформленной, но и интерес
ной по содержанию: помимо переводов
Л. Беженару поместила в книге много
дополнительном материала. Румынско
му читателю это поможет понять руб
цовскую лирику. А наши читатели, на
ши друзья-поэты настолько вдохнови
лись этим событием, что попробовали
перевести некоторые стихи Рубцова на
таджикский и украинский языки.
Библиотека не случайно работает по
программе: «Что такое толерантность»
Гости из ближнего и дальнего зару
бежья у нас не редки. Только в 2009 го
ду в мероприятиях библиотеки приняли
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участие: члены Украинской националь
но-культурной автономии в Санкт-Пе
тербурге, издатель из Англии, поэт из
Германии, писатель из Израиля, пианист
из Норвегии, оперные певцы из Башки
рии. Датский институт культуры в
Санкт-Петербурге представил выставку
датских карикатуристов, гражданка Ав
стралии и подарила библиотеке в честь
её 75-летия коллекцию минералов, а пе
реводчик Людмила Беженару предло
жила провести в следующем году Меж
дународные Рубцовские чтения в Румы
нии.
Нельзя не отметить роль библиотеки
в формировании культурной среды
Санкт-Петербурга. Библиотека имени
Николая Рубцова — постоянный участ
ник городских мероприятий: фестива
лей, конкурсов, чтений. Она также часто
выступает экспертом в вопросах, свя
занных с именем Н. М. Рубцова.
Нашу библиотеку называют «Руб
цовская библиотека», «Дом Рубцова».
Поэт Юрий Монковский назвал её
«Обитель на том берегу».
О, светоч мобильного века!
Я снова под кров твой бегу,
Любимая библиотека,
На правом Невы берегу.
И разум, и мудрое слово,
Строкою взлетевшей в зенит,
Родная обитель Рубцова
В собрании книжном хранит.
За окнами стёкол зеркальных,
За гранью таинственных стен
Страницы, как в мир театральный,
Уводят читателя в плен!
Мы надеемся, что наша библиотека
останется «родною обителью» поэта.
Ведь вся наша деятельность — это вы
полнение завета Н. М.:
До конца,
До тихого креста
Пусть душа
Останется чиста!»
С автором можно связаться:
rublib@yandex.ru
Рассказ о литературном музее име
ни Николая Рубцова на базе петер
бургской библиотеки.
Поэзия, Рубцов, музейная деятель
ность библиотек
The s t o r y o f a l i t e r a r y museum
named a f t e r N i k o l a i Rubtsov, b a 
sed i n St. Petersburg L i b r a r y .
P o e t r y , Rubtsov, museum a c t i v i t i 
es of l i b r a r i e s

