
Дню поэзии быть!
В прошлое воскресенье п о э 1ы, 
художники, библиотечные работ
ники собрались в Центральной 
городской библиотеке с одной 
целью: ни много ни мало учре
дить новый праздник -  День 
североморской поэзии.

- У творческих людей наш его города  
всегда была возможность встречаться в 
библиотеке, общаться со  своим и читате
лями. слушателями. - открыла вечер ди
ректор Центральной библиотечной систе
мы Североморска Ольга Ефименко - За 
два десятка лет здесь вьетупали Виталий 
Маслов. Виктор Тимофеев. Николай Скром
ный. Надежда Большакова. Николай Колы
чев и многие другие...

У города действительно богатая поэти
ческая история, и достойных нм ом в ней 
немало. Но сомнений, чье имя будет но
сить праздник, у организаторов не было 
Ежегодно в октябре проходит вечер, посвя
щенный памяти заслуженного работника 
культуры России председателя литератур
ного объединения Северного флота поэта 
Владимира Паношхинэ. Североморские ли
тераторы предложили приурочить День по
эзии к дню рождения Панюшкина.

- В 1997-м  В ладим ир  В ладим ирович  
впервые собрал 14 че/ххкж - будущее ли
тературное объединение, которое существу
ет и  по сей  день. - рассказал нынешний

руководитель объединения «Полярное си
яние* заместитель главного редактора га
зеты «На страже Заполяры!» Вячеслав Чер
касов -  За это время было илпано более 
40 книг, сложилась ассоциация тпорческих 
людей Североморска: поэтов, писателей, 
бардов, художников

Вспомнили Владимира Панюикина теп
лыми словами и прочли стихи Михаил 
Зверев, Александр Акопяна Анатолий По
левой. Сергей Совпель. Елена Назарова О 
голах дружбы с поэтом рассказали Анато
лий Сергменко и Нина Потемкина 

Обзавелся молодой праздник и еи«е од
ной традицией мемориальной страничкой 
•Никто не забыт» Каждый год в День по
эзии будут говорить об одном из иьме ушед
ших поэтов-североморцев Часть первого 
праздничного вечера посвятили рассказу о 
судьбе и творчестве Аркадия Мееровича 
Воспомикгнияиы о нем поделился его сын
-  художник Александр Меерович

В финале Михаил Зверев представил на
чинающих поэтов из нового объединения 
•Североморское ЛИТО», которые прочли 
свои стихи 

В планах организаторов праздника на 
следукхций год больше поэзии, больше 
молодых авторов В Зеленой гостиной А н 
тральной библиотеки, где собирается мо
лодое «ЛИТО», через год откроется неболь
шой литературный музей посвяи«енный се
верным авторам

£пв*и ЗАХАРОВА 
Ф ою /Ъ м а ФЕДОСЕЕВА.


