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29 марта состоялась торжествен
ная церемония присвоения Цен
тральной городской библиотеке 
Североморска имени писателя Ле
онида Крейна. Гости собрались в 
музее писателей флотской столи
цы Центральной городской библи
отеки. Там творчеству и биографии 
Леонида Крейна посвящена от
дельная витрина.

Леонид Александрович -  писатель, сце
нарист, член Союза писателей СССР. Автор 
ряда повестей, нескольких киносценариев и 
пьес, спектакли по которым шли в театрах 
Мурманска, Москвы, Владивостока. Служил 
штурманом на подводных лодках Северного 
флота. С 1963 по 1987 гг. работал в газете 
Северного флота «На страже Заполярья». 
И сегодня его имя уже вписано в название 
главного литературного храма Северомор
ска -  Центральной библиотеки.

Глава ЗАТО г. Североморск Александр 
Абрамов открыл торжественную церемонию 
приветственным словом.

1 - Сегодня произошло важное событие в 
; жизни североморцев. Леонид Александро
вич Крейн -  достойный североморец, кото- 

1 рый много лет жил и служил в этом городе.
, На доме по адресу Душенова, 16, где жил пи- 
■ сатель, установлена мемориальная доска. 
г Теперь библиотека будет носить его имя.
* Но, думаю, главный памятник, который он 
' оставил, -  это книги, которые мы читаем 
' и по сей день.
’ - Идея присвоить библиотеке имя Леони

да Крейна постоянно обсуждалась послед- 
, ние лет десять, -  рассказала собравшимся
• Ирина Норина, Глава администрации ЗАТО

ИМЯ КРЕЙНА-БИБЛИОТЕКЕ!
г. Североморск. -  Конечно, основными дви
гателями этой идеи были наши писатели 
и поэты. Теперь я хочу поздравить всех се
вероморцев с тем, что эта идея воплоти
лась. Город у нас молодой, но уникальный
-  он уже стал источником вдохновения для 
талантливых творческих людей. И имя Ле
онида Крейна большими золотыми буквами 
вписано в историю Североморска.

Путь от идеи до воплощения был непро
стым. Жители флотской столицы собрали 
более 200 подписей за присвоение имени 
Леонида Крейна библиотеке, выступили 
за эту инициативу редакция газеты фло
та «На страже Заполярья» и литературное 
объединение при ней, а также некоторые 
мурманские писатели. Основная забота по 
подготовке и реализации этой идеи легла 
на Управление культуры и международ
ных связей. Начальник 
Управления Елена Шкор 
поделилась с гостями 
впечатлениями о том, как 
все прошло:

- К этому событию мы 
готовились очень долго.
Приятные хлопоты по
зади. Сейчас осталось 
только хранить па
мять, читать и расска
зывать нашим детям
о том, кого взрастил 
и вдохновил на творче
ство наш город.

На торжество прибы
ла дочь писателя Ирина 
Крейн. Она передала му
зею Центральной город
ской библиотеки личные 
вещи Леонида Крейна и

благодарность от всех членов семьи, кото
рые не смогли приехать в Североморск.

- Папа всегда очень ценил библиотеки,
-  подчеркнула Ирина Леонидовна. -  Он с 
большим пиететом относился к работе 
библиотекарей. Говорил, что это замеча
тельные люди, которые воспитывают об
разованную нацию и настоящих интелли
гентов. Поэтому для меня важно, что его 
имя присвоено именно библиотеке.

Воспоминаниями о Леониде Александрови
че поделились Почетный гражданин города Се
вероморска Нина Потемкина, а также писатели 
Борис Блинов, Вячеслав Черкасов и Дмитрий 
Коржов. А в завершение гости изучили экспо
наты выставки, посвященной Леониду Крейну.
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