Будет как солнце

Эскиз памятника Бальмонту доработали и начали сбор средств на его установку
Решение об установке памятника знаменитому земляку в Литературном сквере
власти Шуи приняли еще в прошлом году. Но постамент предложили изменить.
Теперь это не участок брусчатки, а солнце, что в случае с Бальмонтом символично.
Один из его сборников стихов, напомним, называется как раз «Будем как солнце. Книга
символов». Рисуя картину мира, светило как «вечный источник всего живого» поэт ставит
в центр. Книгу, «сотканную из лучей», он посвятил своим друзьям, «чьим душам всегда
открыта моя душа». Интересно, что эпиграфом к изданию Константин Бальмонт взял
слова древнегреческого философа Анаксагора: «Я в этот мир пришел, чтоб видеть
солнце». В сборнике «солнечного поэта» появился и «Гимн Огню», в котором он делает
попытку «исчислить все лики, все превращения огня в мироздании» - от пламени
церковной свечи «с его голубым основанием» до молнии в грозу.
Макет монумента с пьедесталом в виде солнца предложил академик Российской академии
художеств, народный художник России, скульптор Салават Щербаков. Им уже создано
более сорока памятников, в том числе конструктору С.П. Королеву, инженеру и
архитектору В.Г. Шухову, писателю А.П. Чехову и государственному деятелю П.А.
Столыпину (в Москве), героям Первой мировой войны (в столице, Калининграде и
Пскове), императору Александру III (в Новосибирске), первому президенту Азербайджана
Гейдару Алиеву (в Баку).
Работы скульптора есть в Государственной Третьяковской галерее, Оружейной палате
Московского Кремля, в других музеях России и зарубежных коллекциях Швеции,
Франции, Бельгии, Голландии, США, Австралии, Великобритании.

Памятник Бальмонту в Шуе хотят установить к 150-летию со дня рождения поэта, которое
отметят в этом году. Стоимость бронзовой композиции с ее монтажом - почти 4,5
миллиона рублей. Сбор средств объявил Фонд общественных и культурнопросветительских инициатив К.Д. Бальмонта. Департамент культуры и туризма
Ивановской области эту инициативу поддержал. Вот реквизиты счета, созданного для
сбора средств на памятник.
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