Он к сопкам сваями прикован, гарнизонный корабль
культуры
Задавшись целью найти самое старое учреждение культуры в Североморске, мы
терялись в догадках, что же им окажется.
Предположение, что это кинотеатр "Россия», было отвергнуто сразу - первый
широкоформатный кинотеатр области открылся во флотской столице в 1956 году, в то
время как детская музыкальная школа - тремя годами раньше. Первая Североморская
районная библиотека распахнула свои двери и вовсе в 1951 году. Однако и до этого
культурная жизнь била в здешних местах ключом. В 1935 году, когда в поселке Ваенга
началось строительство базы Северной военной флотилии, был возведен одноэтажный
клуб. И располагался он примерно, во дворе дома №18 по ул. Сафонова.
Учитывая тот факт, что главное градообразующее предприятие, если так можно
выразиться, для Североморска – это флот, логична версия о том, что самое старое из ныне
здравствующих учреждений культуры – ведомственное. Североморский дом офицеров,
возвышающийся в начале улицы Сафонова, открылся в 1954 году, аналогичное
учреждение в Авиагородке – на 14 лет раньше. Получается, что старше всех первый
североморский Дом офицеров ВВС. Правда, с датой его основания не все ясно. В
летописи города фигурирует дата 17 марта 1940 года. Согласно исторической справке,
ДОФ на ул. Гвардейской был образован« приказом командующего ВВС от 27 ноября 1942
года. Там же указано, что сначала местом его дислокации была Ваенга-1 ,потом аэродром
Африканда, а с 1953 года - гарнизон Североморск -1.
В стенах небольшого деревянного здания, возле которого теперь располагается
рынок, проходили партсобрания, танцы, спектакли. Кинозал вмещал

132 зрителя, а

желающих было куда больше. С теплотой вспоминает то время билетный кассир Наталья
Леонидовна Кудрина, пришедшая работать в ДОФ больше 30 лет назад на должность
киномеханика.
А как среди женщин были популярны кружки: вышивки, вязания, шитья!
Молодежь не пропускала вечерние танцы - ведь играл джаз-оркестр авиационной дивизии.
За книгами в библиотеку выстраивались очереди, а в дни, когда приезжали артисты, в
ДОФе было не протолкнуться. Театр СФ давал представления здесь регулярно,
заглядывали и знаменитости: своим визитом почтили Юрий Гагарин, Фидель Кастро,
Владимир Коренев. Заместитель начальника ДОФа Александр Дякин до сих пор хранит
автограф актера.
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популярностью среди населения и «заезжих» звезд. Есть тому объективные причины: во
флотской столице появилось немало современных культурно – досуговых учреждений.
Особенно трудные времена настали для ДОФа семь лет назад, когда коллектив выехал из
обветшалого здания. Временное пристанище в казарме отвечает духу прекрасного созидать среди обшарпанных стен непросто. Но 20 энтузиастов, проданных своему делу,
гарнизонный корабль культуры не покидают. Своими силами поддерживают чистоту и
порядок, сами вставили окна – столяр Геннадий Шмыга немало над этим потрудился.
Развлекательно – познавательные мероприятия для военнослужащих проходят
здесь регулярно. В конце прошлого года раскрыли таланты старшины роты охраны
авиационно – технической базы Алексея Грачева – став лучшим в гарнизоне, он одержал
победу в отборочном туре Всероссийского конкурса «Мировой парень» на Северном
флоте и отправился представлять СФ в Москву. Не сдает своих позиций библиотека – 19
тысяч единиц хранения находят своего читателя.

Заведующая библиотекой Надежда

Ивашкина активно работает с прибывшей служить на флот молодежью.
Особенное внимание в первом ДОФе уделяют детям. На утренниках здесь
побывали все, чье детство прошло или проходит в Авиагородке. Около 100 мальчишек и
девчонок

занимаются в кружках при ДОФе.

В центре «Радуга» под руководством

Светланы Седухиной они готовятся к школе, в коллективе «Бусинки» вместе с
хореографом Викторией Брегиной учатся танцевать, в студии «Планета» перенимают
опыт актерского мастерства у методиста Галины Потаповой. Гордость гарнизона ДОФа –
изостудия (руководитель Наталья Ильяшенко), куда, в отличие от художественных школ,
принимают с раннего возраста – 4-5 лет.
Занятия с детьми с детьми проходят в филиале ДОФа на Гвардейской 52 А,
который коллектив привел в порядок также своими силами. Однако, есть и грустные
мысли: начальник первого ДОФа Иван Корзунов опасается, что кружковая работа скоро
будет сведена на нет ввиду ее малой прибыльности. Мечта о новом добротном здании
постепенно тает. В 2004 году появилась надежда на то, что под ДОФ реконструируют
магазин на углу Гвардейской , 45 и 45 А, да проект так и остался на бумаге. Может, к 60летию города его достанут из долгого ящика?...
Ирина Паламарчук.

