НА ВОЛОГОДЧИНЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ РУБЦОВСКИЙ МУЗЕЙ «РУССКИЙ
ОГОНЕК»
С 4 по 6 января на Вологодчине – в Тотьме, селе Никольском и деревне Аникин
Починок прошли праздничные мероприятия под названием «РУБЦОВСКИЙ КОСТЕР НА
ТОЛШМЕ», приуроченные ко дню рождения Николая Рубцова.
Ключевое событие – открытие музея «Русский огонек» в Аникином Починке,
получившего официальное название – Музей одного стихотворения «Русский огонек».
Музей открылся в доме Богдановой Марии Ивановны. В этом доме ноябрьской
зимней ночью 1963 года Николай Рубцов, направлявшийся по заснеженной дороге из
Гремячего в Никольское, нашел спасительный приют. Поэту оставалось еще 7 км пути,
когда, промерзший и усталый, он увидел огонек в окне этого дома и постучался в окно.
Хозяйка обогрела и накормила странника, дала в дорогу валенки, – и Рубцов
благополучно добрался до цели своего путешествия, где его ждали полугодовалая дочь
Леночка и гражданская жена Генриетта Михайловна.
Через некоторое время родилось одно из самых пронзительных произведений
Николая Рубцова – стихотворение «Русский огонек», вошедшее в золотой фонд
отечественной классики.
После ухода в мир иной хозяев дома, он стоял заброшенный, заросший черемухой и
ивняком, постепенно уходя в землю и разрушаясь.
Однако попечители Мемориального дома-музея Николая Рубцова Т. Данилова и ее
супруг А. Тищенко с 2018 года начали процесс восстановления дома. Ремонтные работы
возглавил никольчанин Попов Сергей Владиславович, муж Аллы Борисовны Поповой,
внучки героини «Русского огонька».
В конце 2020 года Тотемское музейное объединение совместно с Вологодским
региональным отделением Общероссийской детской общественной организации «Малая
академия наук «Интеллект будущего»» выиграли президентский грант под названием
«Деревня непогашенных огней», часть средств которого была запланирована на
завершение ремонтных работ в доме Богдановой М.И., оформление его в духе 60-х годов
и размещение в доме соответствующей экспозиции.
На завершающем этапе к уборке дома и созданию экспозиции подключились
местные жители, которые принесли мебель, половики, валенки и другие предметы
интерьера. Музейными работниками были сформированы и изготовлены стенды.
В итоге к Новому году музей был уже готов принять посетителей.
5 января состоялось торжественное открытие музея.
Для маленькой деревеньки Аникин Починок, в которой зимует не более десятка
жителей, это событие огромной важности. На открытие приехало неожиданно много
гостей – из Тотьмы, Вологды, Череповца, Санкт-Петербурга, Москвы. На улице перед
новым музеем состоялся митинг, а затем торжественное открытие музея с перерезанием
красной ленточки и встреча гостей хлебом-солью.
Организаторы мероприятия, как всегда, были на высоте – столько сюрпризов
приготовили для гостей! По радио звучала программа советских времен «С добрым
утром!». Помимо интересных и насыщенных экскурсий гости имели возможность
отправить из Починка самые настоящие почтовые открытки с видами только что
родившегося музея в любую точку России, для чего был предусмотрен настоящий
почтовый ящик. Волонтеры проекта приготовили чай с блинами.
Все участники получили в подарок ручки со знаменитыми строками Николая
Рубцова «За все добро расплатимся добром, За всю любовь расплатимся любовью».
Пожелаем новому музею интересной и активной жизни! В добрый путь, «Русский
огонек»!

Подробнее смотри информацию на страницах группы в контакте «Волны и скалы»

