
С музами не прощаемся
Недавно с телеэкрана прозвучало мнение 
одного столичного филолога, мол, в XXI веке 
нет места поэзии - свою социальную функ
цию она утратила...

Что ж, возможно, и так. 
Однако это не мешает и 
сегодня многим из нас 
стихи любить, а некоторым 
даже писать. И отмечать 
День североморской по
эзии, год назад учрежден
ный в Центральной биб
лиотеке города.

В минувшую субботу 
здесь собрались участники 
литобъединений Северо
морска, Мурманска, Запад
ной Лицы и просто люби
тели поэтического слога.

А ведь было время, ког
да авторов североморско
го литобъединения «По
лярное сияние» при флот
ской газете «На страже 
Заполярья» знали и цени
ли и за пределами Мур
манской области. В память 
об этом праздник носит 
имя основателя объедине
ния поэта и бывшего со
трудника флотской газеты 
Владимира Панюшкина. На 
вечере присутствовала его 
вдова Лариса Александ
ровна. Стихи Панюшкина 
из сборников «На флаг и 
гюйс» и «Улица Корабель
ная» прочли североморс
кие кадеты и старш ек
лассники гимназии №1.

По установленной тради
ции вспоминать ушедших 
от нас маститых северо
морских литераторов по
мянули благодарным сло
вом Леонида Крейна, так

же работавшего во флотс
кой газете. Многие гости 
вечера не без удивления 
узнали, что его повесть 
«Дуга большого круга» лег
ла в основу известного со
ветского фильма «Правда 
лейтенанта Климова». Вос
поминаниями о Крейне 
поделились его младший 
коллега, ныне возглавляю
щий «Полярное сияние» 
Вячеслав Черкасов, а также 
почетный гражданин горо
да Нина Николаевна По
темкина.

Затем к публике уже со 
своими стихами вышли

поэты Анатолий Полевой, 
Александр Акопянц, Дмит
рий Коржов, Елена Наза
рова, Сергей Совпель и 
другие.

К слову, североморское 
ЛИТО «Зеленая гостиная» 
после отъезда его перво
го руководителя Михаила 
Зверева возглавил мур
манский поэт и писатель 
Дмитрий Коржов. Собра
ния ЛИТО проходят каж
дый второй и четвертый 
вторник месяца в Цент
ральной городской биб
лиотеке, двери открыты 
для всех рифмующих лю
бого возраста.

Так что, пожалуй, с по
эзией североморцам про
щаться рановато. Музы 
нас еще не покинули.
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Александра Акопянца, получившего премию 
губернатора «За особый вклад в развитие 
культуры и искусства».


