
ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ

Елена Захарова,
корреспондент газеты «Североморские вести», 

начинающий поэт и прозаик

/^БИБЛИОТЕЧНЫЕ 
НОВОСТИ

22 марта в рамках Всемирно
го дня поэзии в Центральной го
родской библиотеке со
стоялась литературная 
встреча «На поэтической 
волне», где молодые по
эты Мурманска и Севе
роморска презентовали 
свое творчество.

Открыла мероприятие дирек
тор Североморской ЦБС, Заслу
женный работник культуры РФ 
Ольга Анатольевна Ефименко:

- Поэзия, наверное, одно из 
древнейших искусств на Земле 
после наскальной живописи. Пи
сать стихи люди начали очень 
давно. Поэзия актуальна и се
годня. Это самостоятельный 
вид творчества, независимый 
от других, он консолидирует 
людей, и этот день -  самое яр
кое тому подтверждение.

Мероприятие, посвященное 
Всемирному дню поэзии, собра
ло вместе поэтов североморско

го и мурманского литературных объединений
-  тех, чьи стихи уже снискали славу, и тех, ! 
кто только делает первые шаги в этом ре
месле. Гости литературной встречи смогли 

познакомиться с твор
чеством Сергея Зуба- 
нова, Енокентия Терзя- 
на, Ильи Виноградова, 
Елены Фоминой, Вяче
слава Натальина, Ека
терины Чебан, Елены 
Захаровой, Владими
ра Коваленко, Елены 
Коваленко, Юлии Кол- 
магоровой, Екатерины 
Подгорновой, Марии 
Олейник, Анастасии 
Герасенко.

Михаил Зверев,
член Союза писателей 
России, участник не
скольких литературных 
объединений, в пер
вую очередь, северо
морского -  «Полярное 
сияние», возглавил
коллектив начинающих 
поэтов под названием 
«Зеленая гостиная».

Каждый четверг они собираются в уютном 
помещении Центральной городской библи
отеки, которое и дало название коллективу, 
и обсуждают стихи собственного сочине
ния, разбирают ошибки и помогают друг

другу. Итогом этой двухлетней работы стал 
сборник стихов, который готовится к выходу 

в свет. В него вошло 
творчество восьми се
вероморских авторов. 
Одним из них стала 
моя коллега, корре
спондент газеты «Се
вероморские вести», 
Елена Захарова.

Передавать свои 
чувства в стихотвор
ной форме, запе
чатлевать в рифме 
свое мироощущение, 
мечтать о будущем и 
вспоминать прошлое, 
одновременно об
щаться с миллионами, 
при этом оставаться 

й наедине с собой, по
зволяет только поэ
зия. Овладеть этим 
искусством дано не 
каждому, а побывать 
на такой интересной 
литературной встрече 

может любой желающий. Двери Центральной 
городской библиотеки открыты для вас!

Ксения Василенко 
Фото автора

Мария Олейник, победитель 
музыкальных и литературных 

конкурсов в номинации 
«Поэзия», лауреат фестиваля 

«На Соловецких островах»


