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3 марта в Центральной городской
библиотеке состоялось знаковое
событие - презентация мини-музея
«Писатели флотской столицы».
Этот музей стал пятым в Северо
морской ЦБС. Церемония открытия
была приурочена к празднику, Все
мирному дню писателя, и состоя
лась в рамках Года литературы.
Сегодня библиотечное краеведение по пра
ву можно назвать одним из ведущих направ
лений деятельности библиотек. В настоящее
время возрос интерес к истории, литературе
и культуре родного края, к известным и не
известным землякам, своей родословной.
Библиотеки откликнулись на этот интерес, в
их работе краеведческий аспект отчетливо
прослеживается, а для некоторых стал прио
ритетным направлением деятельности.
Литераторы Североморска рассматрива
ют Центральную городскую библиотеку как
надежного партнера в сохранении литера
турного наследия и продвижения творче
ства местных авторов.
Идея создания музея родилась в 2013
году на литературном вечере «День поэ
зии Североморска». Инициатором стала
директор Североморской ЦБС Ольга Ана
тольевна Ефименко. Музейная экспозиция
посвящена памяти писателей-военных кор
респондентов, которые сражались на Се
верном флоте в годы Великой Отечествен
ной войны, и литературному творчеству
писателей ЛИТО «Полярное сияние» газеты
Северного Флота «На страже Заполярья»
первого созыва 1957 - 80-х годов и второго
с 1997 года по настоящее время.

ОТКРЫТИЕ МИНИ-МУЗЕЯ
«ПИСАТЕЛИ ФЛОТСКОЙ СТОЛИЦЫ»

писателя - останется в истории Центральной
городской библиотеки как день открытия му
зея «Писатели флотской столицы».
Конечно же, работа по сбору материала
о североморских писателях не закончена,
тем более, что многие данные необходимо
уточнять, разыскивать, дополнять. И здесь
библиотека открыта для сотрудничества с
людьми, которые хотят принять участие в
формировании фондов литературного му
зея. Важно сохранить для будущих поко
лений те бесценные материалы, которые
помогут молодежи лучше узнать культуру
Североморска, понять современную эпоху.
В музее планируется проведение экскур
сий для жителей города и встреч школьни
ков и студентов с поэтами и писателями
Североморска.

Павлович Абрамов, Глава городской
администрации Ирина Леонидовна
Норина, депутат Мурманской област
ной Думы Юрий Анатольевич Шадрин,
начальник Управления культуры и
международных связей Елена ИваШкор, директор Мурманской
областной научной библиотеки Елена
Витальевна Синева, почетные граж
дане Североморска Нина Николаев
на Потемкина и Валентина Алексан
дровна Басалгина, депутаты Совета
депутатов ЗАТО г. Североморск, пред
ставители творческой интеллигенции,
Депутат Мурманской областной Думы музейные работники, жители города.
Таисия Корнеева, заведующая
Юрий Шадрин и депутат североморского Открыла презентацию музея дирек
отделом обслуживания ЦГБ
тор
Североморской
ЦБС,
заслуженный
Совета депутатов Сергей Костров
Фото
Натальи Чеботаревой
работник
культуры
Ольга
Анатольевна
в реконструированном кабинете писателя
Ефименко. Она вырази
ла благодарность всем,
На снимках военных лет представлены
писатели и журналисты, в разное время ра кто принял участие в создании
ботавшие в газетах «Краснофлотец» и «На и оформлении мини-музея: ху
страже Заполярья». Центральное место в дожнику Александру Аркадье
витринах занимают архивные документы вичу Мееровичу, редактору
и рукописи писателей из фондов редакции газеты «На страже Заполярья»
газеты СФ «На страже Заполярья». Также в Владимиру Павловичу Маль
них представлены поэтические и авторские цеву, Ларисе Александровне
сборники, ставшие уже библиографической Панюшкиной, вдове писателя,
редкостью. Часть материалов основной эк председателю ЛИТО «Поляр
спозиции в витринах составляют рукопис ное сияние» Вячеславу Нико
ные и печатные материалы: письма, раз лаевичу Черкасову, сотруднику
личные записи, документы частных лиц. Военно-морского музея Север
Изюминкой музея является реконструкция ного флота Олегу Геннадьеви
кабинета писателя: материалы, представ чу Алексееву. Все они отметили
ленные в экспозиции, подлинные, соответ важность открытия музея пи
сателей Североморска. Еле
ствующие эпохе 70-х годов прошлого века.
Почетные гости знакомятся с экспозициеи музея
На открытии мини-музея присутствова на Ивановна Шкор заметила,
«Писатели флотской столицы»
ли Глава ЗАТО г. Североморск Александр что 3 марта - Всемирный день

