
Я чую жизнь - как золотую росс
VIII Бальмонтовские чтения прошли 
в библиотеке-филиале № 8 имени 
Бальмонта в конце минувшего года

Чтения получили на
звание «Я чую жизнь — 
как золотую россыпь...» 
— это строчка из стихот
ворения «Капля»: давать 
название по цитате из 
произведений Бальмон
та стало доброй традици
ей для организаторов. А 
на открытии прозвучало 
одно из самых значимых 
стихотворений поэта «Я 
мечтою ловил уходящие 
тени». Оно было написа
но 125 лет назад. И 125 лет 
назад был выпущен сбор

ник поэзии К.Д. Баль
монта «Под северным не
бом».

Об этом напомнила со
бравшимся заведующая 
библиотекой Марина Го
рохова.

С приветственным 
словом выступил правну
чатый племянник поэта 
Михаил Бальмонт, вместе 
с другими бальмонтове- 
дами он приехал из Шуи. 
Ярославских ценителей 
поэзии познакомили с но
выми изданиями -  это два

сборника стихов поэта и 
одна книга воспоминаний 
Л. Савицкой «Жила-была 
переводчица», куда вошла 
переписка автора и К.Д. 
Бальмонта. Книги были 
подарены библиотеке.

Еще одно приветствие 
— от родного правну
ка Бальмонта Лаврентия 
Бруни — было заочным: 
Марина Горохова переда
ла его слова благодарно
сти и пожелания успеха 
всем участникам чтений.

Михаил Бальмонт рас
сказал о сохранении памя
ти поэта в России и за ру
бежом. Участники чтений 
отправились в виртуаль
ное путешествие, побы

вали в Прибалти
ке, во Франции, на 
Ивановской земле, 
в Москве — там, где 
есть памятники, 
мемориальные дос
ки и знаки, посвя
щенные поэту.

Тема путеше
ствий была про
должена Светланой 
Хромовой, заме
стителем директора
шуйской средней Концерт в библиотечном арт-кафе.
школы № 2 имени 
К.Д. Бальмонта и лауре
атом премии имени К.Д. 
Бальмонта. Она рассказа
ла о посещении городка 
Силламяэ. В этом курорт
ном местечке Константин

Бальмонт написал «Фей- 
ные сказки», здесь он ра
ботал и над пьесой «Рас
свет».

И, конечно, в этот ве
чер звучали стихи поэта в

исполнении «ярославско
го Бальмонта» — Валерия 
Дулова.
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