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   Рекомендательный список литературы посвящен 80-летию со дня рождения замечательного 
русского поэта Николая Михайловича Рубцова. В нём отражены сборники произведений поэта, 
литература о его жизненном и творческом пути.  
   Открывает пособие биографическая справка о Николае Рубцове. Материал сгруппирован по 
разделам: внутри раздела «Книги Н. М. Рубцова» - в прямой хронологии изданий книг, в  разделах 
«Судьба поэта», «О творчестве Николая Рубцова», «Сценарии по творчеству поэта» - в алфавитном 
порядке библиографических описаний.  
   Все издания имеется в книжном фонде МУК «ЦБС» города Железногорска. Список частично 
аннотирован. 
   Пособие адресовано широкому кругу читателей. 
 

 
 «…Как будто ветер гнал меня по ней, 
По всей земле – по сёлам и станицам! 
Я сильный был, но ветер был сильней, 

И я нигде не мог остановиться…».  

         Н. Рубцов. «Привет, Россия…». 

 
«Бог явил нам радость и чистоту в виде стихов Рубцова  

и взял обратно: недостойны. В ряду самых великих…». 

              Ф. Абрамов. Из дневника (12.06.1975г.).   

 
  Николай Рубцов родился 3 января 1936г. в посёлке Емецк Архангельской области в большой 
семье, где было шесть детей.  
  В 1940г. семья переехала в Вологду, где Рубцовых застала война. В 1942г. умерла мать и 
старшая сестра, отец был на фронте и детей распределили по интернатам.  Маленького Колю 
со старшим братом вначале отправили в Красовский детский дом, затем - в Никольский, 
Тотемского района Вологодской области, где Николай окончил семь классов школы. Именно в 
интернате в шестилетнем возрасте он пишет свои первые стихи. 
  С 1950 по 1952гг. будущий поэт учился в Тотемском  лесотехническом техникуме.  Затем 
работал кочегаром в архангельском траловом флоте треста «Севрыба». С 1953 по 1955гг. учился 
в горно-химическом техникуме в городе Кировске (Мурманская область). С марта 1955г. Рубцов 
был разнорабочим на опытном военном полигоне в Ленинграде.  1955 по 1959гг. проходил 
армейскую службу на Северном флоте (в звании матроса и старшего матроса). После 
демобилизации жил в Ленинграде, работал  попеременно слесарем, кочегаром и 
шихтовщиком на Кировском заводе. И всё время Николай Рубцов оставался в душе поэтом.  В 
1962г. поступил в Литературный институт им. М. Горького в Москве. Здесь он познакомился с 
другими литераторами, которые не раз помогали ему и в творчестве, и в делах по изданию его 
стихов. 
  В 1969г. Н. Рубцов окончил Литинститут, получил первую в своей 
жизни отдельную квартиру.   
  В 1965г. вышла первая книга стихов Николая Рубцова «Лирика». 
Затем были изданы «Звезда полей» (1967г.), «Душа хранит» (1969г.), 
«Сосен шум» (1970г.). Готовившийся к печати сборник «Зелёные 
цветы», вышел в свет уже после смерти поэта. 
  «Рубцов всегда жил трудно. Одиночество, неприкаянность, бедное и 
бездомное существование. Он даже не жил, а пробирался сквозь 
равнодушие жизни и порою пытался докричаться до собеседников, но 
его не слышали, не хотели слышать». Николай Рубцов погиб в 
семейной ссоре 19 января 1971 года в своём вологодском доме.  



  Основные темы лирики поэта: Родина – Русь, её природа и история, судьба народа, 
духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, 
радость и страдание. 
  Высокую оценку поэзии Н. Рубцова дал известный русский поэт Глеб Горбовский: «Николай 
Рубцов – поэт долгожданный. Блок и Есенин были последними, кто очаровывал читающий мир 
поэзией – не придуманной, органической. Время от времени в огромном хоре советской 
поэзии звучали голоса яркие, неповторимые. И все же – хотелось Рубцова. Требовалось. 
Кислородное голодание без его стихов – надвигалось...». 
 

Книги Н. М. Рубцова 
 
Избранное *Текст+ / Н. М. Рубцов. – Москва:  Худож.  лит., 1982. – 319 с. 
/ЦГБ, БВ/* 
 
Лирика *Текст+ : стихи / Н. М. Рубцов. – Москва: Современник, 1984. – 295 с. : 
портр.   /ЦГБ/ 
 
Посвящение другу *Текст+ : стихи / Н. М. Рубцов. – Ленинград:  Лениздат, 
1984. – 254 с.: ил.  /ЦГБ, БДМ, БЦ/ 
 

Подснежники *Текст+ : стихотворения / Н. М. Рубцов. – Москва: Мол. гвардия, 
1985. – 318 с.  /БДМ, ЦГБ, БВ/ 
 
Стихи *Текст+  / Н. М. Рубцов. – Москва: Худож. лит., 1986. – 342 с. – (Б-ка 
советской  поэзии). /БДМ/ 

 

Видения на холме.  Стихи, переводы, проза, письма 
*Текст+ / Н. М. Рубцов;  вступит.  ст. и сост. В. Коротаева;   
худож. В. А. Сергеев. – Москва: Советская Россия, 1990. – 
400 с. : ил. 1 л. портр. /ЦГБ, БСЧ, БВ/ 
 

Прощальная песня *Текст+ : сб. стихов / Н. М. Рубцов. – Москва: Рус. кн., 
1997. – 304 с. – (Поэтич. Россия).   /ЦГБ/ 
 

Избранное *Текст+  / Н. М. Рубцов. – Смоленск: Русич, 2000. – 432 с. – (Б-ка 
поэзии).   /ЦГБ, ДБС, БДМ, БЦ/. 

 
Прощальный костёр *Текст+ : стихи / Н. М. Рубцов. – Москва: Эксмо, 2004. 
– 352 с. /БЦ/ 
 

Избранное *Текст+ / Н. Рубцов. - Смоленск : Русич, 2005. - 432 с. /ДБС, БЦ/ 
 

Стихотворения *Текст+ / Н. М. Рубцов. – Москва: АСТ: АСТ МОСКВА: 
Транзиткнига, 2006. – 319 с.  /БЦ, ДБС/ 
 

Стихотворения *Текст+ / Н. М. Рубцов. – Москва: Профиздат, 2007. – 304 с. 
– (Поэзия ХХ века).  /БДМ/ 
 

Тихая моя родина *Текст+ : стихотворения *Текст+ / Н. М. Рубцов. - Москва : ЭКСМО, 2007. –  
368 с.    /ЦГБ, БВ, БЦ/ 
 

Избранное *Текст+ / Н. М. Рубцов. - Москва : АСТ ; Харьков : Фолио, 2010. – 349 с. /ДБС/ 

 
 



                           * * * 
Неопубликованные стихи / Н. Рубцов // Слово. – 1991. - № 1. – С. 51 - 52. /ЦГБ/ 
(Содерж.: Отрывок. Два пути. «Поэт перед смертью сквозь тайные слёзы…».  Если что не так…  
Должен сказать… Знакомство. Обыкновенный случай. Случайные страшные мысли. «В 
провинциальном магазине…».  «Рыжая баба…».  «Велят идти на инструктаж…»). 

 

Судьба поэта 
 

Анисенков, А.  Мне  не  пожать  уже  его  руки... *Текст+ : *вспом. о поэте Н. Рубцове+ /  
А. Анисенков // Природа. Свет. Человек. - 2009. - № 7. - С. 48 - 49 : ил.  /ЦГБ/ 
 

Бартосевич, Б. О встречах с Николаем Рубцовым *Текст+ / Б. Бартасевич  // Россияне. – 1991. - 
№ 5. – С. 113 - 115 : ил.  /ЦГБ/ 
 

Басманов, С.  О Свиридове и Рубцове не вспомнили *Текст+ : *на российском телевидении+ / С. 
Басманов // Литературная газета. - 2016. - № 1 - 2. - С. 1. /ЦГБ/ 
 
Белунова, А. Блистательная надежда русской поэзии *Текст+ : *к 90-летию со дня рожд. рус. 
поэта Николая Рубцова+ / А. Белунова // Курская правда. - 2016. - 15 янв. - С. 3 : ил. /ЦГБ/ 
 
Беседин, Н. В. О Николае Рубцове *Текст+ : *вологодском поэте+ / Н. В. Беседин // Москва. - 
2011. - № 9. - С. 226 - 229.  /ЦГБ/ 
 
Никитин, А. Белая берёза Николая Рубцова : о первой любви поэта к Татьяне Агафоновой / А. 
Никитин // Труд-7. – 2005. – 24 марта. – С. 10 : ил.  /ЦГБ/ 

 
Перовский, Н. М.  Николай Рубцов *Текст+ :  *воспом. о поэте+  /  Н. 
М. Перовский // Перовский Н. М. Журавли не только улетают... / Н. М. 
Перовский. - Орёл : Вешние воды, 2009. - С. 433 - 439.      /ЦГБ/ 
 
Тихая моя родина *Текст+ : воспоминания о Н. Рубцове / С. Багров,  
В. Сафронов, Г. Горбовский, А. Романов, В. Коротаев, В. Белов;  
сост. А. Апасов  // Роман-газета. – 2001. - № 21. – 80 с. : цв.ил. /ЦГБ, БВ/ 
 
 

Шеваров, Д. «Я буду долго гнать велосипед» *Текст+ : о  гибели  поэта;  из писем Н. Рубцова  
А. Яшину / Д. Шеваров // Комсомол. правда. – 1991. – 3 янв. /ЦГБ/  
 

О творчестве Николая Рубцова 
 

Бараков, В. Неизвестные стихотворения и письма Николая Рубцова *Текст+ / В. Бараков // 
Москва. - 2006. - № 1. - С. 217 - 222. /ЦГБ / 
  
Глушаков П. "С душою светлою, как луч..." [Текст+ / П. Глушаков // Лит. в школе. – 2006. – N 2. – 
С. 9 – 14. /ЦГБ/ 
Мотивы лирики Н. М. Рубцова. Мотив души, символика света и цвета в стихах поэта. 
Литературный анализ произведений. 
 

Егорова Л. Н. Тема Родины в лирике Дона-Аминадо и Николая Рубцова. [Текст]  / Л. Н. Егорова 
// Лит. в школе. – 2012. – N 11. – С. 33 – 35. /ЦГБ, БСЧ, БДМ, БЦ, ДБС/ 
Анализ и сравнение двух стихотворений на уроке литературы: образы лирических героев, роль 
изобразительных средств и авторская позиция. Знакомство учеников 5-го класса с понятиями как 
"малая родина" и "большая Родина". 
 

http://literatura5.narod.ru/don_aminado.html


Ерёмина, О. Поэзия Николая Рубцова в школе *Текст+ : пособие для учителя / О. Ерёмина; ред. 
Г. Г. Красухин, С. Ф. Дмитренко. – Москва: Чистые пруды, 2005. – 32 с. – (Библ. «Первое сент.  
Лит.». Вып. 6).  /ЦГБ/ 
В брошюре представлена система уроков по творчеству Николая Рубцова. Материалы можно 
использовать как на обычных уроках, так и на уроках внеклассного чтения. 
 
 

Кожинов В. Николай Рубцов [Текст]  / В. Кожинов // Лит. в школе. – 2006. – N 2. – С. 2 – 8.  
/ЦГБ, БДМ, БВ/    К 70-летнему юбилею со дня рождения Н. Рубцова. Обзор творчества поэта. 
 
Кожинов, В. В. Николай Рубцов.  Заметки  о  жизни  и  творчестве *Текст+  
/ В. В. Кожинов; ред. В. М. Курганова. – Москва:  Советский писатель,  1976. –  
86 с. – (Писатели Советской России). /ЦГБ/ 
В книге освещаются основные вехи и события жизни Николая Рубцова. Автор 
проникновенно и глубоко  анализирует стихи, вскрывает неповторимое 
содержание лирики, своеобразие её образности, ритмичности, глубокую 
патриотическую сущность поэзии Н. Рубцова.  
 

Нестерова, Н. П. "...Простота, не знающая границ" *Текст+ / Н. П. Нестерова // Лит. в школе. - 
2011. - № 8. - С. 19 - 20 : цв.ил. /ЦГБ/     
Анализ поэзии Н. Рубцова о животных; связь стихотворений с биографией поэта. 
 

Оботуров, В. А. Искреннее слово *Текст+ : страницы жизни и поэтический мир Н. Рубцова / В. А. 
Оботуров. – Москва: Советский писатель, 1987. – 255 с. : вкл. ил.  /ЦГБ/ 
 

Основина Г. А. "Так написать мог только истинный поэт, живший болью своей эпохи" *Текст+  / 
Г. А. Основина // Лит. в школе. – 2006. – N 2. – С. 15 – 18. /ЦГБ/ 
Литературный анализ стихотворения "Видения на холме", опубликованного при жизни поэта в 
сборнике "Звезда полей" (М.: Советский писатель, 1967). Приведен полный текст стихотворения. 
 

Потапова, А. Николай Рубцов на Нижегородской земле *Текст+ / А. Потапова // Наш 
современник. - 2010. - № 1. - С. 257 - 261.  /ЦГБ/ 
 

Садуллаева, Р. К. Лирический герой Николая Рубцова *Текст+ : опыт читательской 
интерпретации / Р. К. Садуллаева // Лит. в школе. - 2008. - № 11. - С. 32 - 35. /ЦГБ/   
Автор делится опытом проведения урока в 11 классе по творчеству Н. Рубцова. Особенностями 
лирики поэта являются максимальная приближенность лирического героя к автору, простота 
изобразительных средств, поэтическая светопись. Приводится черновой вариант стихотворения Н. 
Рубцова "Тихая моя родина". 
 

Саржан Л. И. Знакомство с Н. М. Рубцовым *Текст+ : VI класс / Л. И. Саржан // Лит. в школе. – 
2006. – N 2. – С. 27 – 30. /ЦГБ/ 
Урок литературы, посвященный творчеству Н. М. Рубцова, особенностям его творческого пути, 
жизни его стихотворений в других видах искусства: музыке, живописи.  
 

Сафонов, В. Его боль *Текст+ : фрагменты из повести «Николай Рубцов» / В. Сафронов // Слово. 
– 1991. - № 1. – С. 45 - 50 : портр.  /ЦГБ/ 
 

Смирнов, В. И буду жить в своём народе *Текст] : к 90-летию со дня рожд. Н. Рубцова; творч. 
поэта / В. Смирнов, В. Кожинов // Лит. газ. – 2016. - № 1 – 2. – С. 1; 7 : цв.ил. /ЦГБ/ 
 

Суворов, А.  Вещее сердце России *Текст+ : о поэзии Н. Рубцова / А. Суворов // Москва. - 2006. 
- № 1. - С. 21. /ЦГБ/ 
 

Трунин А. В. Диалог художественных миров. Николай Рубцов и Виктор Попков *Текст+ / А. В. 
Трунин // Лит. в школе. – 2001. – N 3. – С. 4 – 8.    /ЦГБ/ 



Сходство художественных миров поэтов Н. Рубцова и В. Попокова. Объединяющая их творчество 
связь с землей и народом, трагически почти совпадающие рамки жизни: В. Попоков (1932-1974), Н. 
Рубцов (1936-1971), и очевидное портретное сходство. 
 

Тюрморезова С. А. Возвращение к духовным истокам *Текст+ / С. А. Тюрморезова // Лит. в 
школе. – 2006. – N 2. – С. 36 – 39. /ЦГБ/ 
В статье рассказывается об осознании смысла и значения уроков русского языка и литературы, о 
поиске методов и приемов, которые помогут педагогам сделать эти уроки прочной основой 
духовной высоты личности. Содержатся тексты стихотворений Н. М. Рубцова "Доволен я 
буквально всем!" и М. Ю. Лермонтова "В минуту жизни трудную...". 
 

Чалмаев В. А. "Горница" Николая Рубцова *Текст+ : тема преодоления бездомности – растущей 
беды России в XXI веке / В. А. Чалмаев // Лит. в школе. – 2003. – N 10. – С. 16 – 20. /ЦГБ/ 
Литературный анализ стихотворения Н. Рубцова "В горнице", а также особенностей 
литературного языка, так называемого "музыкального слова" поэта. 
 

Чернова А. Е. Фольклорные истоки в стихотворениях Н. М. Рубцова о Родине "Родная деревня" 
и "Журавли" *Текст+ / А. Е. Чернова // Лит. в школе. – 2012. – N 12. – С. 15 – 17. /ЦГБ/ 
В статье даётся анализ   стихотворений Н. М. Рубцова "Родная деревня" и "Журавли" через 
категорию фольклорного сознания выявляются системообразующие основания его лирики, 
связанные с особенностями русского фольклора. 
 

Сценарии по творчеству поэта 
 

Белоусов И. "Поэты – все единой крови..." *Текст+ : сценарий примерного школьного лит. вечера о 

Н. Рубцове / И. Белоусов // Лит. в школе. – 2006. – N 10. – С. 47 – 48.  /ЦГБ/ 
 

Корешкова О. М.  "Поверьте  мне:  я чист душою…" *Текст+ : вечер памяти Н. М. Рубцова / 
О. М. Корешкова // Лит. в школе. – 2012. – N 12. – С. 33 – 36. /ЦГБ/ 
 
Кулакова, Е. Ю. "Не повторить мне мучительной связи..." *Текст+ : литературный час по творч. 
рус. поэта Н. Рубцова / Е. Ю. Кулакова // Читаем, учимся, играем. - 2014. - № 5. - С. 19 - 27 : ил. 
/ЦГБ/  
 

Нечаев В. Н. Литературный вечер, посвященный творчеству Н. М. Рубцова *Текст+ / В. Н. Нечаев 
// Лит. в школе. – 2006. – N 10. – С. 45 – 47. /ЦГБ/ 
 
Новожилова, Н. Л. "Тихая моя родина" *Текст+ : беседа о поэзии Николая Рубцова / Н. Л. 
Новожилова // Читаем, учимся, играем. - 2015. - №12. - С. 31 - 35 : ил. - Библиогр. в конце ст.  
    
Овсянникова, Н. М.  "Горит, горит звезда полей..." *Текст+ : лит.-музыкал. композиция по 
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*Условные обозначения библиотек: 
 

Центральная городская библиотека имени Е. И. Носова – ЦГБ;  
Библиотека им. К. Д. Воробьёва – БВ;  
Библиотека для молодёжи – БДМ;  
Библиотека Семейного чтения – БСЧ;  
Библиоцентр – БЦ;  
Детская библиотека «Сказка» - ДБС.  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


