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Четвертый городской литературный праздник 
«День поэзии Североморска» прошел в 
субботу в Центральной библиотеке.

Регламент практически 
не изменился: первую часть 
традиционно посвятили 
литературному наследию 
писателей и поэтов, чья 
жизнь и судьба связана с 
С евером орском  и ЛИТО 
«Полярное сияние».

Вспомнили северомор
ского  поэта, журналиста 
флотской газеты «На стра
же Заполярья» Владимира 
Панюшкина, чье имя носит 
праздник. Р ассказали о 
поэте, прозаике и публи
цисте Николае Ф лерове, 
ярком представителе оте
чественной поэтической  
маринистики. Тут гостей 
ждал сю рприз: старш ек
лассники североморской 
СШ №1 прочли стихотво
рения Ф лерова так, что 
многие прослезились.

Ценный подарок -  ори
гинал письм а Н иколая 
Флерова, присланного им 
в редакцию  газеты  «На 
страже Заполярья» в 1990

году, -  передал библио
течному музею руководи
тель ЛИТО «Полярное си
яние» Вячеслав Черкасов.

- С Николаем Григорье- 
вичем Флеровым мне по
видаться не довелось, но 
переписывались мы, долго,
- рассказал Вячеслав Ни
колаевич. -  С этим пись
мом он прислал несколь
ко новых стихов в газету с 
условием: то, что не опуб
ликуем, вернуть. Я оказал
ся н е д и с ц и п л и н и р о в а н 
ным: два стихотворения, не 
вошедших в подборку, ос
тавил себе.

Во второй части празд
ника к микрофону вышли 
поэты Североморска, Мур
манска  и З а о зе р ска  со 
своими стихами. Приятно, 
что практически не про
пускают наших поэтичес
ких встреч м урм анчане  
Дмитрий Коржов, Сергей 
Зубанов, Илья Виноградов, 
Вячеслав Натальин. Впер

вые на п р а зд н и к  
приехал с ними пи
сатель и поэт, лау
реат премии «Автор 
года - 2011» по вер
сии журнала «Наше 
поколение» Респуб
лики Молдова в но
м инации «Поэзия» 
Игорь Хомечко.

В новой рубрике 
п разд н ика  «Книга, 
выш едш ая в этом 
году» сборник стихов 
«Украина в огне» 
представил заозерс- 
кий  поэт В алерий 
Чарторийский. 

С евером орск на

Оригинал письма Николая 
Флерова, 1990 год.

Начальник Управления культуры и междуна
родных связей Елена Ш кор и заведующая 
Североморской библиотечной системой 
Ольга Ефименко относятся к Дню поэзии с 
особой теплотой.

Вячеслав Черкасов обещал передать музею 
библиотеки сохранившиеся в архиве газеты 
«На страже Заполярья» письма и произведе
ния флотских авторов.

Дне поэзии представили 
члены литобъ единений  
«Полярное сияние» и «Зе
леная гостиная», исполни
тели авторской песни. Зву

чали стихи, песни, рвались 
струны... В общем, настоя
щий праздник для души!

Елена ЗАХАРОВА. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.


