ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ШЕСТАЯ ВСТРЕЧА
НА ДУХОВНОЙ РОДИНЕ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

«РУБЦОВСКИЙ КОСТЁР НА ТОЛШМЕ»
4-7 января 2022 года
Дорогие друзья!
Мы рады пригласить вас принять участие в Шестой ежегодной встрече
«Рубцовский костёр на Толшме», организаторами которой выступают МБУК
«Тотемское музейное объединение», Мемориальный дом-музей Николая
Рубцова и ВРО ОДОО МАН «Интеллект будущего» при организационной
поддержке Администрации Тотемского района, АНО КПЦ «Бирюзовый
дом», МБУК ЦРК «Тотьма».
Мероприятие проводится в рамках проекта «Деревня непогашенных
огней», поддержанного Фондом президентских грантов, и впервые – в
зимний период.
Место проведения: село Никольское, деревня Аникин Починок, город
Тотьма.
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
(МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ)
Отправление участников может быть ориентировано на следующие
поезда:

Из Москвы: 3 января 21.50 Москва-Воркута до станции Вологда.
Из Санкт-Петербурга: 3 января 20.40 Санкт-Петербург-Вологда до
станции Вологда.
Из других городов: с ориентиром на трансфер из Вологды 4 января в
10.00 утра.

День первый. 4 января
• 10.00. Выезд из Вологды на комфортабельном микроавтобусе.
• Прибытие. Размещение в гостевых домах села Никольского. Обед
• «И нас согрел Никольский детский дом…». Экскурсия по
мемориальному музею Николая Рубцова.
• Обзорная экскурсия по селу Никольскому с посещением рубцовских
мест, моста через реку Толшма, улицы Дмитриевской, улицы Старая
Никола, места, где находилась деревянная школа. Демонстрация
информационных стендов, созданных в рамках проекта «Деревня
непогашенных огней»
• Колокольные звоны в храме Николая Чудотворца
• Экскурсия по музею Андрея и Марины Кошелевых "Журавли" АНО
КПЦ «Бирюзовый дом», дружеский вечер
• Ужин. Возможна баня. Свободное время
День второй. 5 января
• Выезд в деревню Аникин Починок
• Торжественное открытие Музея одного стихотворения «Русский
огонёк» в бывшем доме Марии Ивановны Богдановой.
• Возвращение в Николу. Обед
• Зимний Рубцовский костёр
• Презентация иллюстрированного книжного издания «Николай Рубцов
на тотемской земле» с музыкальными номерами
• Ужин. Возможна баня. Свободное время
День третий. 6 января
• Презентация аудиогида «Рубцовские места Тотемского района» с
участием куратора проекта Светланы Немировой
• Посещение школы им. Н.М.Рубцова и школьных музеев
• Выезд в Тотьму

• Посещение деревни Любавчиха с экспресс-прогулкой
• Прибытие в Тотьму
• Посещение модельной библиотеки им. Н.М.Рубцова, капитально
отремонтированной в 2021 году на федеральные и районные
средства
• Участие в мероприятии открытия фестиваля колокольной музыки
«Рождественский благовест»
• Колокольные звоны. Свободное время
День четвёртый. 7 января
• Обзорная экскурсия «Рубцовские места Тотьмы» (начало от
гостиницы «Рассвет») с посещением нового дома традиций и ремёсел
«Морошка» и музея церковной старины. Чтение стихов у памятника
Н.М.Рубцову. Обед
• Экскурсия по Тотемскому краеведческому музею
• 15.00. Отъезд в Вологду, прибытие в 18.00.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В «РУБЦОВСКОМ КОСТРЕ»
Организационный взнос за участие в мероприятии составляет 1500
рублей. В него входят:
• Проезд по маршруту Вологда – Никольское – Тотьма – Вологда
• Экскурсионная программа, участие в мероприятиях
• Ужин на костре и чаепития
Участники оплачивают отдельно:
• Дорогу от своего населенного пункта до Вологды и впоследствии от
Вологды
• Проживание в Тотьме (согласно прейскуранту цен выбранной Вами
гостиницы, забронировать её в срок с 6 на 7 января нужно самостоятельно.
Рекомендуемая гостиница – «Рассвет»)
Проживание в гостевых домах села Никольского (1100 рублей с
человека за две ночи, мужское проживание – гостевой дом «Старая
Никола», женское – «Бирюзовый дом», в случае приезда пар решается в
индивидуальном порядке)
• Завтраки (150 рублей с человека), обеды (250 рублей с человека),
ужины (200 р. с человека) в селе Никольском; обеды и ужины в Тотьме
• Баню в гостевом доме «Старая Никола» (по желанию; 400 р.)

Для участия в празднике обязательно предоставление одного из
документов:
• сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции;
• справка о перенесенном заболевании коронавирусной
инфекцией (не позднее июля 2021 года);
• справка о наличии антител к коронавирусной инфекции.
Если Вы готовы поучаствовать в мероприятии, пожалуйста, отправьте
на электронный адрес galvernik@yandex.ru до 22 декабря 2021 года
заявку. В теме письма обязательно пишем «Заявка, Рубцовский Костер» с
указанием следующих данных:
• Фамилия, имя, отчество
• Город проживания
• Дата заезда и отъезда
• Требуется ли бронь гостевого дома в селе Никольском
• Требуется ли место в автобусах из Вологды в Никольское, из
Никольского в Тотьму и в Вологду
а также иные пожелания (вегетарианское питание, участие в концерте
и т.п.).
Уважаемые друзья, убедительно просим Вас для удобства
организации мероприятия обязательно отправлять заявки на
электронную почту. Заявки, поданные по телефону и через третьих
лиц, не принимаются.
Телефон для справок 8 (81739) 2-23-37, Галушкина Вера Николаевна.
galvernik@yandex.ru
Будем искренне рады видеть Вас в Тотьме и селе Никольском!

