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Всю жизнь я любил тебя, море 

Вечер памяти флотского писателя Леонида Крейна, посвященный его 75-

летию, состоялся в минувшую субботу в Центральной городской библиотеке 

Североморска. 

В читальном зале собрались гости из Мурманска, члены флотского 

литературного объединения СФ "Полярное сияние", почитатели творчества 

Леонида Александровича. Директор муниципального учреждения культуры ЦБС, 

заслуженный работник культуры Ольга Ефименко представила собравшимся 

гостей из Мурманска - писателей Бориса Блинова, Андрея Иванова, Владимира 

Семенова (Смирнова) и Ольгу Мартову. 

Открылся вечер демонстрацией эксклюзивного видеофильма, 

подготовленного заслуженным учителем России, руководителем фотостудии 

"Ваенга" Дома творчества детей и юношества - Сергеем Демченко, специально для 

этого события. Кадры фильма дали возможность увидеть Леонида Крейна в 

неформальной обстановке, с родными и близкими. 

Борис Блинов, член Союза российских писателей, председатель ассоциации 

творческих союзов г. Мурманска, автор книг "Эти теплые дни", "В начале было 

море", "Вдоль большой дороги", "Порт" и др., рассказал о том, какое впечатление 

произвел на него флотский писатель при первом знакомстве, как они сдружились 

впоследствии. Главная тема творчества Бориса Блинова и Леонида Крейна - море.  

Оба стали членами Союза писателей СССР в 1978 году, в то время, когда в 

Мурманске еще не было своей писательской организации. 



Посетовал мурманчанин и на то, что памятная доска, установленная на доме, 

где жил Леонид Крейн, находится в плачевном состоянии. Им же было высказано 

предложение обратиться в администрацию ЗАТО Североморск с инициативой 

присвоить имя Леонида Крейна Центральной городской библиотеке Североморска. 

Владимир Семенов (Смирнов) - член Союза российских писателей, лауреат 

премии университета "ГУМАНУС", автор поэтических сборников "Пороги", 

"Отражение", "Контуры", "Вместо сладкого ручья", книг "Сколько нам лет", 

"HOMO AMANS - человек любящий".  Поведал о том, что с Леонидом 

Крейном  их связывала долгая дружба, рассказал, каким принципиальным был 

флотский писатель в вопросах чести, зачитал его обращение в "Литературную 

газету" в защиту писателя Реутова, сказал о том, что незадолго до смерти Леонид 

Александрович передал ему подборку альманаха флотского объединения 

"Полярное сияние". Сейчас она хранится в Мурманском областном краеведческом 

музее. 

Затем слово было предоставлено председателю литературного объединения 

СФ "Полярное сияние"  Вячеславу Черкасову, руководителю пресс-службы 

администрации ЗАТО Североморск Ирине Сталинской, трудившимся с 

Леонидом Крейном во флотской газете "На страже Заполярья". 

- Мы многому у него учились. Быть честными, не врать. Крейн  был, по сути, 

совестью коллектива. При этом мудрый человек, безусловно. Его журналистскими 

работами зачитывались. Он умел писать неказенно, непафосно, от души. Рядом с 

ним было стыдно плохо писать. Он был немногословен, и получить его 

одобрительную оценку - это дорогого стоило, - сказала Ирина Васильевна. 

Своими воспоминаниями о Леониде Крейне поделилась старейший 

библиотечный работник Нина Потемкина (она была соседкой писателя). 

- Помню, как Леонид Александрович познакомил меня с писателем 

Николаем Скромным. Я все не могла поверить, что наш земляк, росляковец, - член 



Союза писателей СССР. Сейчас его имя присвоено росляковской городской 

библиотеке. Мы часто встречались, много беседовали с Леонидом Крейном. 

 После его смерти, вдовой писателя в дар ЦБС была передана часть его 

домашней библиотеки, состоящая из книг с автографами знаменитых писателей и 

поэтов. 

"Человек живет, пока жива память о нем" - этой мыслью пронизано 

стихотворение "Пока нас помнят" из сборника "Отцовский колодец" 

североморского поэта, члена литературного объединения СФ "Полярное сияние" 

Владимира Соловьева, прочитанное им на вечере памяти Леонида Крейна. 

Воспоминания выступавших сопровождались чтением отрывков из 

произведений Леонида Александровича, показом отдельных кадров из его фильма 

"Правда лейтенанта Климова", документальных фильмов о Северном флоте, 

музыкой. 

Уход из жизни любого человека - тяжелая утрата. Леонида Крейна  нет с 

нами уже 15 лет, но остались книги, статьи, фильм, фотографии. И добрая память о 

том времени, которое подарило нам замечательного человека, талантливого 

писателя. 

 


