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Наш адрес:  

ул. Шолом-Алейхема, 34 

 

Часы работы с 9.00 - 18.00 

Обед с 13.00 до 14.00 

Выходной - суббота 

Телефон для справок:  

4-13-53 

 

Биробиджан       

Произведения М.К Глебовой 
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…Это ж надо в клубочек 

смотать 

Шесть десятков восторга 

земного! 

Лишь бы только душой 

не устать, 

И не бросило милое слово. 

Странный возраст - пора 

сентября, 

Твердь небесная - синь без 

предела. 

Да, молились когда-то не зря, 

Чтоб свеча моя долго горела. 

 

М. Глебова 



Глебова 

Мария Константиновна 

(1949-2010) 

16 апреля, 70 лет назад родилась по-

этесса Мария Константиновна Глебова. 

 Детство и юность её прошли в Хаба-

ровском крае, а вот трудовая и творче-

ская биография связана с нашей обла-

стью. Мария Константиновна работала 

учителем русского языка и литературы в 

посёлке Будукан Облученского района 

ЕАО в исправительной колонии, затем в 

сельской школе. Её педагогический стаж 

- более 36 лет.  

Вот как тепло написал об этом журна-

лист газеты «Биробиджанская звезда»  

В. Антонов: «Есть люди, которые дела-

ют нашу жизнь теплее. Они, наверное, и 

поселяются не случайно в небольших 

посёлках, где печку по зиме не топят 

жарко – дровишек, угля не хватает по 

бедности, поэтому и жмутся люди к тем, 

кто душой потеплее».   

Мария Константиновна Глебова была 

такой живой и тёплой душой много лет 

для многих своих учеников в Биракан-

ской школе, которых учила русскому 

языку и литературе. Сразу после педаго-

гического института и затем пятнадцать 

лет  русским словом, примерами из оте-

чественной литературы пыталась расто-

пить и отогреть сердца молодых «зека» 

из Будуканской колонии.  

На карте моего посёлка нет...   

На карте моего посёлка нет. 

Колёса важно проплывают мимо. 

Хор петухов приветствует рассвет. 

Жизнь нелегка, но так она любима. 

Жизнь нелегка… И взлёты хитрых цен 

Сметают всё подобием цунами. 

Но доброта не знает перемен: 

Здесь делятся и хлебом, и деньгами. 

Известно всё: коты наперечёт, 

Секретов нет, в домах прозрачны сте-

ны, 

Как будто телеграф передаёт 

Про свадьбы, именины и измены. 

Посёлок полон маленьких ребят – 

Ждут у домов цветные экипажи. 

Две улицы… 

Да сопок длинный ряд 

В зелёной форме пограничной стражи. 

 

Пятнадцать лет добровольных походов 

за колючую проволоку… Это ж какое 

сердце надо иметь?! 

Затем в сельской школе больше всего 

любила занятия в пятых классах. Говори-

ла о пятиклашках: «Мой любимый воз-

раст». Учила ребят любви к доброму, яс-

ному, искреннему слову и писала стихи 

именно так.  

Стихи Марии Константиновны публико-

вались в «Дальневосточном Комсомоль-

ске», регулярно появлялись в газетах 

«Биробиджанская звезда» и «Искра Хин-

гана». Глебова печаталась в литературном 

альманахе «Биробиджан», литературно-

художественном аналитическом издании 

«Экумена» и российском литературном 

журнале «Дальний Восток». Участвовала 

в поэтических фестивалях. В сборник 

«Русь многоликая»,  вошла статья 

М. Глебовой о проблемах подросткового 

чтения. В 2007 году вышла первая книга 

М. Глебовой «От сентября – к сентябрю». 

В 2008 г. Мария Константиновна стала 

лауреатом премии журнала Союза писате-

лей России за лучший дебют в номинации 

«Поэзия». Победу ей принесла подборка 

стихотворений «Завтра всё-таки за нас», 

опубликованная в шестом номере 

«Дальнего Востока» за 2007 г. 

Её стихи - сильные, светлые, искренние 

- легко и естественно ложились на душу. 

Это была настоящая Поэзия. Впрочем, 

почему была? Поэзия осталась с нами. 

навсегда.  


