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Р. С. Ерёменко 
 

Заместитель руководителя Международного научно-

творческого объединения «Родимая землица» им. Н.М. Руб-

цова, член Русского географического общества, действи-

тельный член РОО «Вологодский союз писателей-

краеведов», магистр права, муниципальный служащий го-

родского округа Архангельской области «Северодвинск» 

 

«И выше счастья в жизни 

 не бывает!»  
 

В статье автор анализирует итоги прошедшей I Архангельской городской молодѐжной 

открытой научно-практической конференции «Достигают счастья лишь в пути»… (Николай 

Рубцов: известный и неизвестный»). Научный форум прошѐл в рамках V «Рубцовских чтений-

раздумий». 
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19 января 2022 года Министерство по 

делам молодѐжи и спорту Архангельской об-

ласти (министр А.В. Багрецов), директор 

МУК городского округа «Город Архан-

гельск» «Централизованная библиотечная си-

стема» (директор С.И. Чехова) и Междуна-

родное научно-творческое объединение «Ро-

димая землица» им. Н.М. Рубцова (руководи-

тель М.П. Соболев) в день памяти гения рус-

ской поэзии Н.М. Рубцова провели в стенах 

библиотеки №17 им. Н.М. Рубцова (завбиб-

лиотекой Н.П. Харламова) округа Майская 

горка (глава округа А.В. Ганущенко) г. Ар-

хангельска I Архангельскую городскую  мо-

лодѐжную открытую научно-практическую 

конференцию «Достигают счастья лишь в пу-

ти»… (Николай Рубцов: известный и неиз-

вестный»).   Научный форум прошѐл в рамках 

V «Рубцовских чтений-раздумий».  

Участников мероприятия приветствова-

ла по видеосвязи дочь поэта Е.Н. Рубцова. 

Елена Николаевна поблагодарила всех за со-

хранение памяти об отце, изучение его твор-

чества и пожелала плодотворной работы.  

Открыл и вѐл конференцию, представил 

гостей председатель попечительского совета 

библиотеки №17 им. Н.М. Рубцова, уроженец 

Емецкой земли, почѐтный работник высшего 

профессионального образования РФ М.П. 

Соболев. Михаил Павлович рассказал об ис-

тории Рубцовских чтений в с. Емецк Холмо-

горского района Архангельской области, 

прошедших 3 января 2022 года тридцатый год 

подряд.  Вместе с главой администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район» В.В. 

Ющенко и старейшей учительницей Емецкой 

средней школы им. Н.М. Рубцова Т.В. Мини-

ной М.П. Соболев стоял у истоков создания 

Рубцовских чтений в с. Емецк. 27 мая 2021 

года в Общероссийский день библиотек В.В. 

Ющенко присутствовал в качестве почѐтного 

гостя на торжественной церемонии присвое-

ния библиотеке №17 им. Н.М. Рубцова, вы-

ступив с яркой речью. Владимир Васильевич 

в течение девятнадцати лет возглавлял район 

и все годы вместе с инициаторами проведе-

ния Рубцовских чтений Т.В. Мининой и М.П. 

Соболевым активно участвовал в их органи-

зации. 

Организационно-вспомогательные 

функции на конференции осуществляли ме-

тодист Центральной городской библиотеки 

им. М.В. Ломоносова А.В. Третьякова и 

завбиблиотекой №17 им. Н.М. Рубцова Н.П. 

Харламова. Они безупречно ассистировали 

М.П. Соболеву.      

Свои доклады на суд жюри и гостей ис-

торического события представили учащиеся 
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МБОУ «Средняя школа №4», МБОУ «Сред-

няя школа № 95», МБОУ «Гимназия № 25», 

студенты ГБПОУ Архангельской области 

«Техникум строительства и городского хо-

зяйства», курсанты 1 курса Высшей школы 

рыболовства и морских технологий Северно-

го (Арктического) федерального университе-

та им. М. В. Ломоносова. Приятным сюрпри-

зом стало выступление курсанта Санкт-

Петербургского государственного автоном-

ного профессионального образовательного 

учреждения «Морской технический колледж 

им. адмирала Д.Н. Сенявина» Андрея Петро-

ва. Подготовила курсанта завмузеем колле-

джа «Отечества достойные сыны» Т.Н. Ко-

ротких. 

Председатель жюри конкурса представ-

ленных на форуме работ завкафедрой литера-

туры Высшей школы социально-

гуманитарных наук и международной комму-

никации Северного (Арктического) феде-

рального университета им. М. В. Ломоносова,  

доктор филологических наук, профессор 

М.Ю. Елепова высоко оценила интеллекту-

альный уровень спикеров.  

Заместитель министра по делам моло-

дѐжи и спорту Архангельской области внуча-

тый племянник известного северного писате-

ля Н.К. Жернакова, чьѐ имя носит библиотека 

№2 Октябрьского округа г. Архангельска,  

И.А. Жернаков поблагодарил М.П. Соболева 

и Н.П. Харламову за новое явление в истории 

нашей области – проведение беспрецедентно-

го мероприятия. Иван Александрович вручил 

всем выступавшим ценные подарки от ГАУ 

Архангельской области «Патриот» (директор 

Е.Г. Корнюх).   

Почѐтный гость конкурса председатель 

совета старшин Архангельской общественной 

организации «Ветераны Северного флота», 

председатель общественного совета г.  Ар-

хангельска, член Общественной палаты Ар-

хангельской области, капитан 2 ранга в от-

ставке А.Н. Бутко проходил службу на Се-

верном флоте города Североморска (причал 

№ 6), а Н.М. Рубцов служил на Северном 

флоте в этом же городе (только причал № 4). 

Разница лишь в том, что Анатолий Николае-

вич моложе Николая Михайловича Рубцова 

на десять лет. Анатолий Николаевич под-

черкнул, что есть такое понятие, – «флотское 

братство». Флотская связь остаѐтся с сослу-

живцами на всю жизнь, потому что сама 

служба выстраивает отношения между людь-

ми таким образом, что от действий и поступ-

ков того или иного человека зависит жизнь и 

благополучие всего экипажа. Поэтому такая 

ответственность и ложится на плечи всех тех, 

кто несѐт службу в морском флоте. Именно 

это и объединило великого поэта Н.М. Руб-

цова и искреннего почитателя его таланта 

А.Н. Бутко. 

Анатолий Николаевич продемонстриро-

вал очень дорогой его душе сборник Н.М. 

Рубцова «Подорожники», изданный в 1978 

году. Этот сборник читали его дети, а теперь 

читают и внуки. А сам А.Н. Бутко продекла-

мировал не только любимые стихи Н.М. Руб-

цова, но и свои собственные. 

Психолог и педагог д/с №104 «Росто-

чек» Мария Повилайтис не просто любит и 

увлекается творчеством нашего земляка, но и 

проникновенно и душевно исполняет песни 

на стихи Н.М. Рубцова. Подарком всем 

участникам конференции стало еѐ музыкаль-

ное выступление. 

От имени общественности благодар-

ность всем организаторам необычного меро-

приятия выразила заведующая музеем Архан-

гельского тралового флота А.Е. Некрасова.  

Итоги конференции подвели в «Гости-

ной Николая Рубцова» за чашкой чая.  

Филипп Сивирьянович ГУЛЯ-

ЕВ (род. 1933) – капитан-директор большого 

морозильного рыболовного траулера «Карпо-

горы» Архангельского производственного 

объединения рыбной промышленности Ми-

нистерства рыбного хозяйства СССР. Герой 

Социалистического Труда (1981): «Великого 

русского национального поэта Николая Руб-

цова я называю адмиралом российской поэ-

зии. О своѐм отношении к нему скажу моими 

любимыми строками:  

Но я пойду! Я знаю наперѐд, 

Что счастлив тот, хоть с ног его сбивает, 

Кто всѐ пройдет, когда душа ведѐт, 

И выше счастья в жизни не бывает!»  

Директор школы №4 им. Н.М. Рубцова 

Анна Григорьевна БЕЛОГОРОДСКАЯ: 
«Все мероприятия, связанные с именем Ни-

колая Михайловича Рубцова, мы проводим 
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совместно с библиотекой № 17 им. Н.М. Руб-

цова. Нас объединяет неутомимо деятельный 

М.П. Соболев – инициатор присвоения нашей 

школе и библиотеке № 17 имени своего зем-

ляка – гениального поэта Николая Рубцова.  

Я очень рада за победу в конкурсе свое-

го ученика Кирилла Анашкина. Спасибо за 

внимание». 

  

 

 

 
М.П. Соболев, Ф.С. Гуляев и Р.С. Ерѐменко

 

А.Г. Белогородская и К. Анашкин 
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Директор гимназии № 21 им. лауреата Нобелевской премии И.А. Бродского (г. Архангельск) 

Александр Александрович СОРОКИН: «Я искренне признателен всем, кто пригласил меня 

на первую такого рода конференцию. Приобретѐнный мной здесь опыт бесценен. Им я вос-

пользуюсь при подготовке и проведении конференции «Собственный голос Иосифа Бродско-

го» в нашей гимназии. Мы все признательны Михаилу Павловичу Соболеву, что в нашем горо-

де им увековечены два гения русской поэзии – Николай Рубцов и Иосиф Бродский». 
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