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Возродить интерес к книге 

В минувшее воскресенье состоялось первое в наступившем году заседание 

клуба "Собеседник", созданного в 1993 году при городской библиотеке N 2 

Североморска на ул. Флотских строителей. Оно проходило в рамках программы 

мини-музея истории книги (ММИК) - возродить у молодого поколения 

североморцев интерес к книге. 

Музей был открыт в 2008 году. Это настоящая творческая лаборатория по 

продвижению чтения. Цель музея - привлечь внимание читателей и жителей 

города к книге, как одному из основных источников информации, познакомить с ее 

многовековой историей. Задача ММИК - воспитание с детского возраста интереса 

к книге. Одна из основных функций - хранить и систематически представлять 

читателям экспозиции, выявляющие все самое интересное и ценное в мире книг. 

Заседание прошло под знаком приближающегося юбилея - 75-летия 

североморского писателя Леонида Крейна. Состоялась презентация книг, 

переданных вдовой писателя музею. "Сердца под флотской шинелью" - так 

звучало название экспозиции. На ней было представлено порядка 60 книг из 

домашней библиотеки нашего знаменитого земляка с автографами писателей, 

поэтов. 

Вела заседание клуба и презентацию заведующая библиотекой Татьяна 

Михайлова (руководит клубом с 1996 года). Она остановилась на биографии 

писателя, рассказала о его творчестве, представила вниманию присутствующих 

книжные раритеты - издания политуправления Северного флота 1950 - 1970 гг.  В 

одном из таких изданий - сборнике "Верность" (1964 г.)  было опубликовано 

стихотворение Леонида Крейна - "40 лет комсомолу", написанное в соавторстве с 

флотским поэтом А. Мееровичем, а в сборнике "На страже Родины любимой" за 

1958 г. - стихотворение матроса Николая Рубцова "Пой, товарищ". 



 Затем Нина Потемкина, опытнейший библиотечный работник (ныне на 

пенсии), поделилась своими воспоминаниями. Она была близко знакома с 

Леонидом Александровичем (жили в одном доме), часто общалась с его семьей. 

 При ее содействии книги были переданы в ММИК. Нина Николаевна 

рассказала о встречах с членами литературного объединения "Полярное сияние", 

как Леонид Крейн познакомил ее с местным писателем Николаем Скромным, 

членом Союза писателей СССР, чье имя теперь носит росляковская городская 

библиотека N 1 (с ее подачи), поведала о перипетиях с мемориальной доской 

писателя. 

Бывший музыкальный работник детского сада N 29  Валентина Бессонова 

вспоминала о том, что в 70-е годы Леонид Александрович водил к ним своего 

сына. А позже она общалась с писателем на заседаниях литературного клуба при 

библиотеке Дома офицеров. Она была секретарем клуба. Тогда шло обсуждение 

повести Леонида Крейна "Дуга большого круга". 

Заседания клуба проходят с участием творческих личностей - приглашаются 

писатели, поэты. Бывают на них и врачи, работники пенсионного фонда и др. 

Полезное и нужное дело делают члены клуба и сотрудники мини-музея истории 

книги, библиотекари - возрождают в наше непростое время интерес к чтению, к 

книге. 

 


