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По дуге большой литературы 

В конце марта в Центральной городской библиотеке Североморска 

состоялась торжественная церемония, посвященная присвоению этому 

учреждению имени члена Союза писателей СССР Леонида 

Александровича Крейна. 

Леонид Крейн окончил Ленинградское нахимовское училище с серебряной 

медалью, затем - Высшее военно-морское училище подводного плавания им. 

Ленинского комсомола. Служил штурманом на подводных лодках Северного 

флота. Но резко ухудшилось зрение, пришлось увольняться. Леонид 

Александрович уже в то время чувствовал в себе творческую жилку, поэтому 

поступил, а затем успешно окончил факультет журналистики Московского 

государственного университета. 

С 1963 по 1987 год он работал в газете Северного флота "На страже 

Заполярья". Леонид Крейн  - автор повестей "Дуга большого круга" (по которой на 

киностудии "Ленфильм" была снята кинокартина "Правда лейтенанта Климова", 

удостоенная серебряной медали имени А. И. Довженко) и "Торопись успеть". 

Написал несколько киносценариев и пьес, спектакли по которым шли в театрах 

Мурманска, Москвы и Владивостока. 

Леонид Александрович умер 26 июня 1995 года в Евпатории, где и 

похоронен. А в Североморске в 1996 году на доме N16 на улице Душенова, где 

писатель прожил почти два десятилетия, установлена мемориальная доска его 

имени. 

В Североморск на торжественную церемонию приехала дочь писателя Ирина 

Крейн. 

- Огромное спасибо тем, кто приложил руку к данному событию, - сказала 

Ирина Леонидовна. – Я верю, что люди будут читать книги моего папы. Я 



журналист, бывала во многих городах России, но, пожалуй, таких удобных и 

комфортных библиотек ещѐ не видела. Отец всегда с большим пиететом относился 

к библиотекам и тем людям, которые в них работают. Именно эти люди несут 

любовь к книге в наше очень непростое время. Думаю, никакие электронные 

носители информации не заменят "живые" книги. Благодарность не только от меня, 

но и от всей нашей семьи. Перед тем, как сюда приехать, я общалась и с братом, и с 

сестрой, которые меня "делегировали" в Североморск с огромным приветом всем 

его жителям. 

Присутствующие на церемонии глава ЗАТО Североморск Александр 

Абрамов и глава администрации ЗАТО Североморск Ирина Норина отметили, что 

это действительно важное событие в жизни города. Библиотека обрела не просто 

имя, а имя заслуженного североморца, который долгие годы жизни отдал флотской 

столице и любимой газете "На страже Заполярья". Но главный памятник ему - те 

книги, которые Леонид Крейн  написал, которые мы с удовольствием читаем и 

перечитываем. 

В мини-музее флотских писателей Центральной городской библиотеки 

открыт стенд, посвященный Леониду Александровичу. Многие уникальные 

экспонаты привезла дочь писателя - Ирина  Крейн. Но немалую толику вложили и 

другие люди, лично знавшие Леонида Крейна, - заведующая библиотекой Дома 

офицеров Северного флота - Сталина Носова, председатель литературного 

объединения СФ "Полярное сияние" - Вячеслав Черкасов, заслуженный учитель 

России - Вадим Демченко, почѐтный житель Североморска - Нина Потѐмкина и 

многие другие. 

 


