
МАРИИ ХАЛФИНОЙ – 110 ЛЕТ 

В марте этого года на уроках литературы в школах, в библиотеках города и области 

отметили 110-ю годовщину со дня рождения писательницы Марии Леонтьевны 

Халфиной. 

 

В библиотеке «Сибирская» прошел вечер под названием «Непростое творческое счастье 

Марии Халфиной». Пришедшие на вечер могли ознакомиться с книжной выставкой, увидеть 

фрагменты фильмов «Мачеха» и «Безотцовщина». Сообщение о жизни и творчестве Халфиной 

продолжили рассказы тех, кто встречался с Марией Леонтьевной. Для этого работники 

библиотеки пригласили к себе томских литераторов Ольгу Кочеткову, Льва Пичурина, 

Вениамина Колыхалова, Владимира Крюкова. Гости вспомнили, какой была Халфина в жизни 

— такой же открытой, откровенной, как в своих книгах. 

В селе Рыбалово Томского района, где Халфина жила с 1961 

по 1966 годы, работая библиотекарем, 23 марта состоялось открытие 

мемориальной доски писательнице. Инициатором создания такого 

памятного знака стали совет ветеранов и актив социальной комнаты 

села. Возле Дома культуры собрались жители всех возрастов - от 

пенсионеров до школьников. Именно здесь была написана повесть 

«Мачеха», с которой Мария Леонтьевна прославилась на всю страну, 

а одноименный фильм с Татьяной Дорониной в главной роли только 

умножил эту славу. 

Повести и рассказы Халфиной поднимали тему взаимоотношений в семье, 

взаимопонимания людей старшего поколения и молодых. Тема эта актуальна и сегодня. О 

нужности её книг говорили на открытии доски и специалист по социальной работе Ольга 

Скворцова, и глава Рыбаловского сельского поселения Александр Тюменцев, и депутаты 

Законодательной Думы Томской области Алексей Фёдоров и Александр Терещенко, при 

финансовой помощи которых была изготовлена мемориальная доска. 



А в поселке речников Моряковке прошли Халфинские чтения, которые проводятся тут 

уже много лет. Здесь Мария Леонтьевна начинала работу библиотекаря на томской земле, при 

ней библиотека была названа среди лучших в РСФСР. Здесь она написала брошюру 

«Библиотека Моряковского Затона», которую можно считать подступом к её писательству. На 

чтениях выступили томские писатели Лев Пичурин, Геннадий Скарлыгин, Александр Панов, 

Владимир Крюков. Зоя Васильевна Долгих живо и ярко рассказала, как в годы своего 

учительства в поселке общалась с Марией Леонтьевной. 

В программу чтений хорошо вписался конкурс чтецов – читатели из разных сел района 

выбрали выразительные отрывки их рассказов Халфиной. Лишний раз подумалось о том, что 

она хорошо знала, о чем пишет. Её герои жили рядом, она ежедневно общалась с ними. Потому 

и не могла врать своим читателям, не придумывала готовых решений, а предлагала вместе 

задуматься над сложностью жизни, помогала искать выход из самых непростых ситуаций. 

Потому любили и любят Марию Халфину читатели разных поколений, потому и доверяют ей. 
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