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новости

ВЛАДИМИР ПАНЮШКИН С НАМИ, ПОКА МЫ ПОМНИМ О НЕМ

13 октября в Центральной город
ской библиотеке впервые состо
ялся литературный вечер «День 
поэзии Североморска имени Вла
димира Панюшкина». Идея про
ведения такого мероприятия ро
дилась в прошлом году в той же 
библиотеке на поэтическом вечере 
в честь 70-летия поэта и журнали
ста. Отныне «День поэзии» станет 
ежегодным октябрьским литера
турным событием.
Центральная городская библиотека при 

поддержке литературного объединения Се
верного флота «Полярное сияние» и Союза 
российских писателей дала начало новой тра
диции. На первой такой встрече присутствова
ли представители североморской и мурманской

читает трогательное 
стихотворение, посвященное Владимиром Панюшкиным 

его любимой жене Ларисе Александровне

интеллигенции: художники, писатели, по
эты, журналисты. Они вспоминали Вла
димира Владимировича Панюшкина, 
Заслуженного работника культуры РФ, по
эта, журналиста газеты «На страже Запо
лярья» и просто хорошего человека.

В.В. Панюшкин родился 8 октября 
1942 г. в пригороде азербайджанской 
столицы. После окончания школы по
ступил в Бакинское высшее общевой
сковое командное училище. Окончил 
три курса. Был принят на второй курс 
заочного отделения исторического фа
культета Азербайджанского государ
ственного университета.

Первой публикацией В. Панюшкина 
ло стихотворение, посвященное полету 
летчика-космонавта В. Поповича. В 1964 
г. начинающий литератор послал подбор
ку своих стихотворений на конкурс в Ли

тературный институт —  
им. М. Горького. Конкурс 
был успешно пройден, и 
В. Панюшкин стал студен
том второго вуза.

С сентября 1965 г. 
В. Панюшкин стал вести 
официальный отсчет сво
ей литературной и журна
листской деятельности. С 
февраля 1970 г. его судьба 
связана с Крайним Севе
ром. Коллектив редакции 
газеты Северного флота 
«На страже Заполярья» 
на долгие годы принял в 
свои ряды талантливого 
журналиста. На страницах 
флотской газеты увидели 
свет более 800 публикаций 
Владимира Панюшкина.

Бард Сергей Совпель отметил великое значение библиотеки, 
как культурного центра, где можно вот так встретиться 

и почитать стихи, насладиться беседами и воспоминаниями

Его перу принадлежат поэтические сбор
ники «Доброта» (1973), «Улица Корабель
ная» (1998). В журналах «Советский воин», 
«Знаменосец», сборнике «Океан» читатели 
могли ознакомиться с творчеством севе
роморского литератора. Владимир Влади
мирович подготовил поэтическую летопись 
Северного флота -  сборник «Штормовые па
раллели», вышедший в издательстве «Крас
ная звезда» в 1997 году, а в книге «Курск»: 
поход в бессмертие» -  стихотворную главу. 
В 2001 г. в альманахе «Мы земляки», редак- 
тором-составителем которого стал В.В. Па
нюшкин, воплотилась его давняя мечта - со
брать под одной обложкой авторов, навсегда 
полюбивших Север.

Именно Владимиру Панюшкину удалось 
возродить знаменитое литературное объе
динение «Полярное сияние»: Михаил Зве
рев, Александр Козлов, Владимир Пеньков,

Александр Акопянц, Вла
димир Соловьев и еще 
десятка два авторов - их 
первым собрал под кры
ло Владимир Панюшкин. 
Сейчас это состоявшиеся 
литераторы, члены Сою
за писателей. А первые 

, где они печа
тались, выпускал северо
морский журналист.

В 2003 г. В.В. Панюш
кину присвоено зва
ние «Заслуженный ра
ботник культуры РФ». 
Умер В.В. Панюшкин
14 августа 2004 г. Похо
ронен в Североморске. 
8 октября 2007 г. поэту и 
журналисту Владимиру 
Панюшкину была уста

новлена памятная доска на здании редакции 
газеты «На страже Заполярья». А через год, 
как дань памяти Человеку и Поэту, был вы
пущен сборник Владимира Панюшкина «На 
флаг и гюйс».

Участники «Дня поэзии» вспоминали 
библиотечные мероприятия, которые по
могал организовать и провести Владимир 
Владимирович Панюшкин. Это и творче
ские встречи с писателями, и презента
ции альманахов и сборников, и беседы на 
разные темы. Вспоминали и членов ЛИТО 
первого созыва.

Дебютный мемориальный вечер показал, 
что по-настоящему талантливые люди не 
могут кануть в лету. Их заслуги еще долго 
помнят, а творчество любят и ценят.
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