
тральной городской библиотеки со- «ГОРОД МЕЖДУ МОРЕМ И НЕБОМ»
стаилась презентация новой книги 
мурманского писателя, члена Союза 
писателей России Дмитрия Коржова 
«Город между морем и небом».
Дмитрий Коржов -  автор первого художе

ственно-исторического романа-трилогии о 
Мурмане: первая часть, «Мурманцы», посвя
щена гражданской воине на Мурмане 1918-
20 годов, вторая, «Мурманцы 1942» (2011), 
рассказывает о Мурманске в период Великой 
Отечественной войны. Третья часть, заключи
тельная, «Город между морем и небом» -  ро
ман-мозаика: пейзажная и событийная. Жил- 
строй, стадион, ресторан, порт -  фрагменты, 
из которых складывается внешний наглядный 
портрет Мурманска. В этой части читатель 
найдет не только полюбившихся ему героев -  
мурманчан и мурманцев, но и встретится с но
выми, столь же любящими свой город и свою 
страну. Главным героем трилогии является го
род. Город -  не просто фон или декорация, го
род -  полноправный участник, главный герой 
событий и жизни, и романа.

У нескольких персонажей книги есть реаль
ные прототипы, например, известный мурман
ский писатель Виталий Маслов и его супруга.

За лирическим героем романа угадывается 
сам автор, в произведении звучат его стихи. 
Большой интерес вызывают сцены приезда в 
Мурманск Никиты Хрущева и Фиделя Кастро.

На презентацию в читальном зале собра
лись многочисленные поклонники творче
ства мурманского писателя. Заин
тересованная дискуссия увлекла 
гостей вечера, горячо обсуждавших 
роман, говоривших о своем вос
приятии событий, представленных 
в произведении, о полюбившихся 
героях. Член Союза российских пи
сателей, поэт Александр Акопянц 
высказал свое отношение к книге и 
пожелал автору дальнейшего про- 
должения трилогии.

Поэт и бард Сергей Совпель зачи
тал отрывок из книги, наиболее от
ражающий, по его мнению, светлый 
образ Города, и исполнил музыкаль
ное произведение, посвященное 
Мурманску -  «Есть пород матро
сов». В заключение литературного 
вечера Дмитрий Коржов поделился 
своими творческими планами. ______

С трилогией «Мурманцы» можно познако
миться в Центральной городской библиотеке.

Таисия Корнеева, заведующая 
отделом обслуживания ЦГБ 

Фото из архива ЦГБ

В минувшее воскресенье Дмитрий Коржов 
презентовал свою новую книгу 

___________«Го род между морем и небом»


