С новой «Ваенгой»!
В минувшую субботу в стенах Центральной городской

библиотеки отметили очередной День поэзии Северо
морска. Главным поводом торжества в этот день стала
презентация третьего выпуска литературно-художе
ственного альманаха ассоциации творческих союзов
Североморска «Ваенга».
Первую часть праздника, как
всегда, посвятили биографии и
творчеству одного из прослав
ленных северных авторов. В этот
раз библиотекари и старш ек
лассники СШ №1 о б ра зно и
емко рассказали о Николае Бу
кине, а солисты Краснознамен
ного ансамбля песни и пляски
С еверного флота исполнили

знаменитую «Прощайте, скалис
тые горы...». Слова к этой песне
поэт написал в самом начале
войны.
Основную же часть вечера от
вели новой «Ваенге». Альманах
вышел в свет при поддерж ке
администрации города и непос
редственном участии Управле
ния культуры Североморска. В

редколлегию альманаха вошли
Елена Шкор, Елена Назарова, Вя
чеслав Черкасов, Иван Ворон,
Дмитрий Коржов, Александр Меерович, Сергей Совпель, Анато
лий Сергиенко.
Ничто так не укрепляет веру
в будущее, как соблюдение тра
диций, - заметил редактор-составитель альманаха председа
тель литобъединения Северно
го флота «Полярное сияние» Вя
чеслав Черкасов.
Два предыдущих выпуска уви
дели свет в 2006 и 2011 годах.
А если считать от самого пер
вого совместного сборника авторов-североморцев «Мы - зем
ляки», изданного в 2001 году, то
можно действительно говорить о
сложившейся традиции.
В со зд ании нового с б о р н и 
ка, посвящ енного 65-летнем у
Свои 10 экземпляров
юбилею Североморска, приня
ли участие поэты, писатели и сборника получила и
ответсек «Североморки»
х у д о ж н и ки к а к з н а ко м ы е по
Елена Захарова.
предыдущим книгам, так и но
вые авторы. Альманах поделен
«Ваенге» стали выступления ав
на 4 части. Есть в нем раздел
«С С евером орском связанные
торов, чьи произведения ока
судьбы», содержащ ий творче за л ись под одной облож кой.
ство людей, в разное время по Для гостей читали и пели Еле
на Назарова, Игорь Кольцов, Та
кинувших город. Отдельно вы
делены «Молодые голоса», ви тьяна Боброва, Андрей Смирнов,
Иннокентий Зубров, Сергей Со
димо, по литературному стажу,
а не по возрасту, так как авто впель, Екатерина Подгорнова,
ры в этом разделе в большин Лариса Швачка, Елена Ш ейкистве своем люди зрелые. Пос на, Мария Олейник, Елена За
ледняя часть посвящ ена твор харова, Анастасия Герасенко,
честву профессиональных и са Елена Коваленко и Юлия Кол
м огорова.
модеятельных худо ж н ико в-се вероморцев.
Елена РОЩИНА.
Живой иллюстрацией к новой
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

