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Выступают студенты Тверского музыкального колледжа им. М.П. 

Мусоргского. 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин в работах воспитанников изостудий «Зебра» и 

«Колибри». 

 

  
Участники конференции на крыльце бывшего дома купца 

Жданова (г. Кашин). 

 

 

«ПОЭТ ОТКРЫТ ДУШОЮ МИРУ…» 

3–4 июня 2016 г. в Шуе прошли XXVIII Бальмонтовские чтения.  

В первый день праздника, день именин Константина Бальмонта, 

на базе Шуйского филиала ИвГУ состоялась научно-практическая 

конференция «Космос Бальмонта: миры и люди». Исследователей 

бальмонтовского творческого наследия и гостей праздника 
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приветствовали директор Шуйского филиала ИвГУ, депутат городской 

Думы А. А. Михайлов и вице-президент Российского Фонда культуры, 

советник Генерального директора Национального Фонда поддержки 

правообладателей Л. В. Назарова (г. Москва). Организаторы 

конференции особо благодарили Л. В. Назарову и НФПП за издание 

сборника материалов конференции 2015 года, который каждый участник 

праздника получил в подарок.  

 Программу чтений этого года составили не только интересные 

доклады учёных и краеведов из Москвы, Санкт-Петербурга, Шуи, но и 

презентация 10 выпуска бальмонтовского альманаха «Солнечная пряжа», 

а в заключительной части – замечательная музыкально-поэтическая 

композиция «Мой Бальмонт – музыка любви» в исполнении её автора 

Игоря Кулагина-Шуйского. 

 Затем гости праздника стали участниками впервые 

разработанной музеем Константина Бальмонта программы 

«Литературная ночь». В Бальмонтовском зале музея звучали стихи, 

посвящённые поэту, демонстрировались уникальные экспонаты 

бальмонтовской коллекции,  новые книги о Серебряном веке русской 

поэзии, презентировалась электронная карта-схема «Бальмонтовские 

мемориальные места на шуйской земле».  На одном дыхании прошёл 

литературный вечер «Забытый поэт. Александр Кондратьев», 

подготовленный и проведённый поэтом, искусствоведом 

А. Е. Александровым (г. Санкт-Петербург) и литературным 

объединением «Слово». 
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Внучатая племянница Бальмонта Т.В. 

Петрова-Бальмонт 

 

 Поздним вечером в парке «На Крутихе» зажёгся четвёртый 

Бальмонтовский костёр. Поэты, барды, музыканты и просто любители 

художественного слова получили свободный микрофон и дарили всем 

собравшимся творческое вдохновение – почти до полуночи. А тех, 

кто готов был ещё и ещё дышать поэзией, ждал сюрприз: презентация 

книжной лавки «Русский остров» в доме Бальмонта на Садовой улице. 

Стараниями владельца этого острова Ю. М. Дуняшенко подвал дома № 

15 превращён в таинственный грот, где наверняка будет часто появляться 

муза поэзии. 

 Внучатый племянник поэта М.Ю. 

Бальмонт 
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Утром 4 июня в красивейшем дворце – КЦ «Павловский» 

состоялось открытие третьего Межрегионального фестиваля-конкурса 

«Планета Константина Бальмонта», посвящённого дню рождения поэта-

символиста. На фестиваль съехались более 70 любителей поэзии, музыки  

не только из Шуи, Иванова и других городов и районов Ивановской 

области, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Воркуты. В 

конкурсе приняли участие даже студенты ИвГУ из республики Конго. 

Участники соревновались в поэтическом, музыкальном мастерстве, 

искусстве художественного чтения в трёх номинациях. Лауреаты 

получили дипломы и памятные призы.  

В завершение праздника все желающие отправились на 

автобусах в Гумнищи, где родился поэт, в Якиманну и Дроздово, где 

жили и упокоились его предки. К памятному знаку в Гумнищах были 

возложены цветы. На могилах родителей в Якиманне священник храма 

Казанской Божией Матери, в котором в 1867 г. крестили новорождённого 

Константина и нарекли его именем деда, отслужил панихиду. А в небо 

над усадебным парком улетели воздушные шары – гости праздника 

загадали желание непременно встретиться в Шуе в июне 2017 г. на 

юбилейных торжествах в честь 150-летия со дня рождения К. Бальмонта.  

 

Нигерия и Россия 

поэт поют Бальмонта в Гумнищах  
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Студенты, аспиранты и преподаватели Шуйского филиала ИвГУ со 

сборником материалов Бальмонтовских чтений, изданным НФПП. В центре – 

проф. Океанский. 

 

 

 
О. Мануил служит панихиду на могиле родителей поэта в с. Якиманна 

 

Приглашаем к участию в Бальмонтовских чтениях всех, кому 

интересно творчество замечательного поэта, эссеиста, переводчика, 

нашего знаменитого земляка. 

 

Зам председателя оргкомитета конференции, зам. ответственного 

редактора альманаха «Солнечная пряжа» доц. Т. С. Петрова  


