
СЕВЕР life

Ъснь ceStpoM opcicoA поэзия 
«Мм See с цлиц/я Карательной»

13 октября 2013 года в Цент
ральной городской библиотеке 
состоялся праздник - День севе
роморской поэзии, который уч
редили поэты, художники и 
библиотечные работники.

Литературная жизнь Северо
морска, такого молодого и не
большого города, богата и очень 
разнообразна. Судьбы многих со
ветских и российских литерато
ров тесно связаны с нашим го
родом и Северным флотом. Боль
шую роль в литературной жизни 
флотской столицы сыграла газе
та «На страже Заполярья» и обра
зованное при ней литературное 
объединение «Полярное сияние». 
Много талантливых поэтов и пи
сателей живет в Североморске и 
близлежащих поселках в настоя
щее время.

У творческих людей нашего го
рода всегда была возможность 
встречаться и общаться в библио
теке со своими слушателями. Ли
тературные встречи с читателя
ми здесь проводили Виталий 
Маслов, Виктор Тимофеев, Ни
колай Скромный, Надежда Боль
шакова, Николай Колычев...

Ежегодно в октябре в ЦГБ про
ходит вечер, посвященный памя
ти заслуженного работника куль
туры, председателя литературно
го объединения СФ, поэта и жур

налиста Владимира Панюшкина, 
который внес огромный вклад в 
развитие литературного процес
са в Североморске. Североморс
кие литераторы и библиотекари 
предложили приурочить День 
поэзии ко дню рождения В.В. Па
нюшкина.

Страницы Дня поэзии были 
пронизаны добрыми и теплыми 
воспоминаниями о В. В. Панюш
кине. Поэты В. Черкасов, М. Зве
рев, Е. Назарова, С. Совпель чита
ли стихи Владимира Владими
ровича. В записи прозвучала пес
ня на его стихи «Гимн 7-й эскад

ры» («Идет Петровская эскадра»). 
Была отдана дань памяти и севе
роморским литераторам, ушед
шим из жизни. Собравшимся бы
ла представлена биография Арка
дия Мееровича. Воспоминаниями 
об отце поделился его сын Алек
сандр.

День сегодняшний — это поэзия 
действующих членов ЛИТО «По
лярное сияние». Свои новые сти
хи читали А. Акопянц, И. Коль
цов, М. Зверев. Под руководством 
члена Союза писателей России 
Михаила Зверева на базе ЦГБ с 
2012 года каждый четверг рабо
тает творческая лаборатория мо
лодых поэтов. Михаил Анатолье
вич представил вниманию слуша
телей творчество молодых авто
ров: Л. Шеховцовой, В. Ковален

ко, Е. Коваленко, Е. Захаровой.
В Центральной городской биб

лиотеке бережно хранятся книги 
с дарственными надписями лите
раторов Заполярья, российских 
писателей, здесь же находится 
бесценная коллекция книг из биб
лиотеки североморского литера
тора Леонида Крейна.

В настоящее время накопилось 
много архивного материала, и 
возникла идея открыть литера
турный мини-музей на базе ЦГБ. 
Североморские литераторы под
держали идею директора ЦБС 
Ольги Ефименко о создании му
зея и пообещали содействовать в 
подборе материала.

Мурманский писатель и поэт, 
член Союза писателей России 
Дмитрий Коржов, присутствовав
ший на вечере, подчеркнул, что в 
наше время связь читателей с ав
тором все более удаляется, и от
метил важность того, что ему по
счастливилось присутствовать на 
первом Дне североморской поэ
зии. Такие встречи важны в целях 
сохранения литературного на
следия поэтов и писателей За
полярья.

Текст: Наталья ЧЕБОТАРЕВА
Фото из архива МБУК 
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