После жизни
14 октяб ря в Центральной го 
родской библиотеке им.Л.Крейна
прошла презентация сборника
стихотворений писателя, историка
и общественного деятеля Дмит
рия Балашова «Русский узел».

Познакомили севером орского читате
ля с новым изданием вдова автора Оль
га Балашова и поэт, член Союза писате
лей России Валерий Чарторийский.
Издание книги приурочено к 90-летию
со дня рождения Дмитрия Михайловича,
известного как автора исторических ро
манов и фольклориста.
- Дмитрий М ихайлович в 50 -60 годах
побывал на Терском берегу с нескольки
ми экспедициями. Он записывал свадеб
ные обрядовы е песни, сказки терского
берега и м ногое другое. Он не только
собрал, но и сохранил это культурное
наследие о Мурманской земле, - расска
зала Ольга Балашова. - В 1997 году
Дмитрий М ихайлович был приглаш ен
м урм анским писателем Виталием М ас
ловым, организатором первого междуна
родного Славянского хода Мурман-Черногория, поучаствовать в нем.
В сбо р н и к вошли 70 стихотворений,
написанных в разные годы жизни, а также
воспоминания вдовы. Еще одна особен
ность книги: в нее включены отзывы пи
сателей и поэтов о поэзии Дмитрия Ба
лашова.
- Книга интересна еще и тем, что в ней
представлена вся библиография Балашо
ва и хронология его жизни, в том числе
важные как для него самого, так и страны
события, - пояснила Ольга Николаевна. Именно Дмитрий М ихайлович в начале
6 0 -х годов поднял общественность —
писателей и деятелей культуры и искус
ства - на защиту деревянных церквей на

В августе Ольга Балаш ова п р е од о 
лела часть пути С лавянского хода 2 0 1 8 вм есте с мурманчанами.
Русском Севере, которые было решено
разобрать. Это послужило толчком для
создания Всесоюзного общества охраны
памятников, которое сейчас стало всерос
сийским.
Привлекает внимание и оформление
сборника. На обложке книги, кроме пор
трета автора, размещен символический
узел - изображ ение дракона, которо го
автор сам вырезал из камня.
Любовь ЧЕБАНУ.
Фото автора.

