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25 ноября в Центральной город
ской библиотеке состоялся лите
ратурный вечер памяти Владимира 
Панюшкина, североморского поэта, 
журналиста, Заслуженного работ
ника культуры РФ. На вечер пришли 
члены литературного объединения 
СФ «Полярное сияние», представи
тели североморской интеллиген
ции, мурманские писатели, работ
ники культуры и искусства.
- Этот человек вошел в золотой поэти

ческий фонд нашего города. Он был, есть 
и будет в наших сердцах, - такими теплыми 
словами открыла вечер директор Северо
морской централизованной библиотечной 
системы Ольга Ефименко.

Таисия Корнеева, заведующая отделом 
обслуживания Центральной городской би
блиотеки, когда-то была лично знакома с 
североморским поэтом. Она напомнила 
присутствующим, что во многом проведение 
масштабных творческих встреч в библиоте
ках было возможным благодаря Владимиру 
Панюшкину, его организаторским способно
стям и умению находить общий язык с раз
ными людьми. Среди таких тематических 
вечеров - «Писатели флотской столицы», 
«Североморск литературный», «Курск. По
ход в бессмертие», «Мы - земляки» и многие 
другие.

- Я горжусь тем, что работала с челове
ком большого сердца! Я всегда была увере
на в том, что мы подготовим и проведем
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Североморский поэт Александр Акопянц читает стихи
Владимира Панюшкина

встречи на высоком уровне, - призналась 
Таисия Корнеева.

Юлия Солнцева, заведующая информа
ционно-библиографическим отделом, рас
сказала присутствующим о том, как при под
держке Владимира Панюшкина создавались 
сборники стихов «Североморск -  судьбы 
моей столица», «Писатели флотской столи
цы», которые в настоящее время являются 
брендами Североморской централизован
ной библиотечной системы, самыми востре
бованными изданиями.

Председатель литературного объедине
ния Вячеслав Черкасов напомнил гостям 
вечера о том, как созданное в далеком 1957 
году и забытое в 80-90-е объединение «По

лярное сияние» возроди
лось благодаря северо
морскому поэту. Михаил 
Зверев, Александр Коз
лов, Владимир Пеньков, 
Александр Акопянц, Вла
димир Соловьев и еще 
десятка два авторов - их 
первым собрал под кры
ло Владимир Панюшкин. 
Сейчас это состоявши
еся литераторы, члены 
Союза писателей. А пер
вые альманахи, где они 
печатались, выпускал 
североморский журна
лист. Всего же за 10 лет 
работы возрожденно-

_____________ го «Полярного сияния»
было подготовлено и из

дано более трех десятков книг, получивших 
хорошие отзывы читателей.

Мурманский писатель и журналист Дми
трий Коржов был одним из первых членов 
нового литобъединения. Он отметил, что воз
рождение Североморска, как города поэтов 
и писателей, состоялось с легкой руки Вла
димира Панюшкина. Для того, чтобы объеди
нить людей в одном общем деле, необходимо 
иметь особые человеческие качества. И нуж
но учесть, что ему приходилось иметь дело 
с молодыми авторами, амбициозными и оби
дчивыми. Владимир Панюшкин относился ко 
всем с великим тактом и вниманием.

- Сколько бы эпитетов мы не пытались 
подобрать, чтобы описать Владимира

Панюшкина, -  и порядочный, и интелли
гентный, и внимательный, и нежный, как 
говорил писатель Леонид Крейн, - мы не 
сможем в полной мере рассказать об этом 
человеке, - отметил североморский поэт 
Александр Акопянц.

Самый молодой из присутствующих в зале 
литераторов, который работал с Владими
ром Панюшкиным, - Лада Карицкая отме
тила, что каждый человек находит в стихах 
североморского поэта что-то свое. Она же 
любит его творчество за «русскость».

Главные воспоминания об этом талант
ливом человеке, конечно, принадлежат его 
вдове - Ларисе Панюшкиной.

- Самое главное качество Владимира Па
нюшкина -  любовь и уважение к людям, поэ
тому все к нему тянулись. Ну, а я его люби
ла и люблю, - такими словами она подвела 
итог рассказу о своем покойном супруге.

В зале библиотеки разместилась экспози
ция из личных вещей Владимира Панюшкина, 
предоставленных его вдовой, а также доку
менты, публикации и фотографии поэта, кото
рые библиотекарям удалось найти в архивах.

Гости литературного вечера вспоминали 
статьи североморского поэта и журналиста, 
опубликованные в разные периоды его жизни. 
Читали его личные стихотворения, и стихи-по
священия североморскому поэту, восхища
лись его работой в подготовке многих изданий. 
И все они были едины во мнении: Владимир 
Панюшкин с нами, пока мы помним о нем.

К. Василенко


