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Спасибо за чуткость и профессионализм! Благодарность –
через газетуВ газете «Городские новости» за 15 декабря 2021 года была напечатана статья о 

нашей маме Марии Филипповне Губарь, которой исполнилось 100 лет! 

�Мама – ветеран Великой Отечественной вой-
ны. Была санитаркой передвижного полевого 
госпиталя, награждена орденами Славы и Оте-
чественной войны II степени. Многое пережила, 
многое повидала. Но говорить о тяжелых военных 
годах она никогда не любила. Очевидно, ее память 
сама блокировала воспоминания о тех ужасах 
и трудностях, через которые пришлось пройти.  

Но вот корреспондент «Городских новостей» 
Анастасия Соловьева тактично, и вместе с тем 
сопереживая, сумела разговорить нашу маму. 
Ненавязчиво задавая вопросы, она построила 
беседу так, что мама многое ей рассказала. Даже 
мы, ее близкие, о многих эпизодах военных лет 
услышали впервые. Большое спасибо Анастасии 
Соловьевой за статью о маме от всей нашей семьи, 
за чуткость и профессионализм!

Также было очень приятно, что со 100-летним 
юбилеем нашу маму пришли поздравить глава 
территориальной администрации Заволжского 
района Андрей Мамонтов, представители област-
ного совета ветеранов и депутаты муниципалитета. 
Сказали ей много добрых слов, подарили подарки. 

Большое всем спасибо!
Т.Ф. ГУБАРЬ 

�
Уважаемая редакция, через вашу 
газету хочу поблагодарить сотрудников 

библиотеки имени Лермонтова за их внимание 
и доброту к простым людям. 

Чтобы понять, как мне по-
могли библиотекари, нуж-
но узнать суть. В 1951 году 
я жила в деревне у мамы в 
декретном отпуске. Долгими 
зимними вечерами, приделав 
дела по хозяйству, мы читали 
книги – обменивались ими 
с соседями, находили у зна-
комых в соседних деревнях. 
Мама рукодельничала, а я 
читала вслух. Сколько времени 
прошло, а я помню  названия 
этих книг: «Два императора», 
«Ведьма, или Страшная ночь 
за Днепром», «Антон Кречет» 
Раскатова, «Униженные и 
оскорбленные» Достоевского, 
«Белая береза» Бубенного… 

Еще запомнилась повесть 
Ольги Кобылянской «Зем-

ля» о жизни на Украине при 
панах. Вот недавно мне и 
захотелось ее перечесть. По-
звонила в книжный магазин, 
там ее не оказалось. Позво-
нила в библиотеку имени 
Лермонтова – и там нет. Ка-
залось бы, на нет и суда нет. 
Но сотрудники библиотеки 
обзвонили все библиотеки 
в городе, нашли эту книгу 
и привезли мне. Низкий им 
поклон и благодарность. 

Н.Л. ВОЛХОНСКАЯ 

P.S. 29 декабря мне испол-
нилось 95 лет, а в январе у 
меня еще один юбилей – я 
выписываю газету «Город-
ские новости» с января 2002 
года.

Я когда-то был
сыном Земли…

Под занавес прошедшего 2021 года в библиотеке имени К.Д. Бальмонта 
состоялись юбилейные, десятые, Бальмонтовские чтения.

Среди талантливого по-
этического созвездия 
Серебряного века яркой 
звездой светит имя Кон-

стантина Бальмонта. Поэт-симво-
лист, прозаик, эссеист, переводчик, 
литературный и театральный кри-
тик – все литературные жанры были 
подвластны его перу. Слова поэта «Я 
с вами был, я с вами буду…» оказа-
лись пророческими. Имя Бальмонта 
постепенно возвращается на родину, 
в Россию, которую он всегда помнил 
и любил, находясь долгие годы в 
эмиграции. Для нас, ярославцев, 
очень важно, что Константин Баль-
монт прикоснулся всем сердцем и 
душой к Ярославской земле.   

С открытием юбилейных чтений 
« Я когда-то был сыном Земли…» их 
участников поздравила директор 
Централизованной библиотечной 
системы города Ярославля Свет-
лана Ахметдинова. Почетными 
гостями были Михаил Бальмонт, 
правнучатый племянник поэта, 
бальмонтоведы и земляки поэта 
из города Шуи Ивановской об-
ласти. Сотрудники библиотеки 
представили летопись событий 
за 10 лет «Любовью согрето здесь 
имя Поэта». 

2021 год был годом неожидан-
ных открытий. О новой, совсем 
неизвестной странице в жизни 
Константина Бальмонта рассказала 
Марина Данилова – краевед, глав-
ный библиотекарь Центральной 
детской библиотеки им. Яросла-
ва Мудрого. Именно в Ярославле 
произошло одно из счастливых 
событий в молодой семье Баль-
монта, здесь родился первый сын 
поэта Сергей, и крещен он был в 
одной из ярославских церквей, 
что подтверждено документально. 
Этот факт дополняет известную 
биографию поэта.  

Новыми архивными находками 
с участниками чтений поделился 
краевед из Шуи Евгений Ставров-
ский. Его доклад «Новые страницы 
в генеалогии К.Д. Бальмонта» по 
материалам Государственного ар-
хива Ярославской области ярко 
озвучил Сергей Павлов.

Интересные факты в своем до-
кладе «Константин Бальмонт: вто-
рое рождение на Шуйской земле» 
по материалам газетных публика-
ций 80-х годов XX века представил 
Сергей Жемулин.

В онлайн-формате выступила 
Светлана Винокурова, старший на-

учный сотрудник литературно-кра-
еведческого музея Константина 
Бальмонта в Шуе. Свой доклад «Дар 
Земле» она посвятила 100-летию со 
дня издания прижизненных книг 
Константина Бальмонта – «Дар 
Земле», «Из мировой поэзии», «Га-
маюн», «Солнечная пряжа».

Завершилась первая часть Баль-
монтовских чтений презентацией 
15-го, юбилейного, научно-попу-
лярного и литературно-художе-
ственного альманаха «Солнечная 
пряжа» и книги Т.С. Петровой и 
С.Ю. Хромовой «Поэт открыт ду-
шою миру…», предназначенной 
для изучения творчества Констан-
тина Бальмонта в школе. Выпуск 
альманаха содержит материалы, 
посвященные изучению и популя-
ризации творчества поэта, пред-

ставляет малоизвестные факты его 
биографии, а также истории рода 
Бальмонтов. Все издания были 
подарены библиотеке и пополнили 
бальмонтовский фонд.

Во второй части чтений участ-
ники были приглашены в библи-
отечное арт-кафе «Ярославская 
бродячая собака» на музыкаль-
но-поэтическую композицию «Мно-
гослитный возглас боли и негодо-
вания…», посвященную 200-летию 
Николая Некрасова, на основе 
статьи Константина Бальмонта 
«Сквозь строй».  Ее блестяще сыгра-
ли Валерий Дулов, руководитель 
фольклорной группы «Зоренька», 
и Марина Виноградова. 

В музыкально-литературном 
онлайн-вернисаже звучали роман-
сы и песни на стихи Бальмонта в 

исполнении яркого и самобытного 
поэта-барда Игоря Кулагина-Шуй-
ского из Москвы.

А завершились чтения фрагмен-
том музыкально-поэтической про-
граммы, посвященной творчеству 
Константина Бальмонта и Марины 
Цветаевой, в исполнении Валерия 
Дулова, представшего в образе поэ-
та, и певца и композитора Аркадия 
Громова, создавшего песенные 
композиции на стихи поэта.

Бальмонтовские чтения и дальше 
продолжат открытие поэтических 
миров яркого и неповторимого 
поэта Серебряного века.

Марина ГОРОХОВА,
Наталья СИНИЧКИНА,

сотрудники библиотеки 
имени К.Д. Бальмонта

�
С юбилеем Марию Губарь поздравил Андрей Мамонтов.

�
Фрагмент музыкально-поэтической композиции.

�
Участники Бальмонтовских чтений.

�
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