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Дружба без границ

15 декабря 2012 года в Центральной
городской библиотеке имени Леонида
Крейна ЗАТО г. Североморск состоялось
первое заседание клуба «Баренц-соседи»,
который продолжил традиции «Клуба
друзей Норвегии». Он был организован 22
декабря 1994 года на базе библиотеки
периодических изданий, в 2005 году
прекратил свое существование в связи с
закрытием библиотеки.

Члены клуба «Баренц-соседи» на
заседаниях
узнают
об
истории
и
сегодняшнем дне стран Баренц-региоиа,
знакомятся с произведениями живописи,
музыки,
литературы,
встречаются
с
интересными
людьми,
иностранными
делех'ациями, обмениваются впечатлениями
о путешествиях по странам Скандинавии.
Наиболее интересные заседания в клубе:
- «Скандинавское Рождество в стиле кантри»;
«Лауреаты Нобелевской премии по
литературе»;
- «Всё о скандинавской ходьбе»;
- «Путевые заметки: по Скандинавии на
велосипеде»;
- «Коллекция скандинавского кино» (с
просмотром
документальных
фильмов
участников
киномарафона
Северный
характер»),
В
деятельности
объединения
продолжается еще одна традиция клуба
«Друзей Норвегии» - встречи в формате
«народная дипломатия - rpv-жба без

границ», которая особенно актуальна для
жителей приграничных территорий.
В
2016
году
было
подписано
соглашение о сотрудничестве между ЗАТО г.
Североморск и коммуной Вардё норвежской
губернии Финнмарк. Основная его цель сотрудничество
между
общественными
организациями,
в
частности,
между
общественной организацией NORU (Дружба
Норвегии и России) и клубом «Баренцсоседи»
(МБуК
Североморская
централизованная библиотечная система).
В рамках сотрудничества члены клуба
«Баренц-соседи» побывали в гостях у друзей
из Северного Королевства. На приеме у
главы города Вардё Роберта Йенсена
североморцы познакомились с политиком,
советником по сотрудничеству в Баренцрегионе, почетным профессором Кольского
научного центра РАН и писателем Туром
Робертсеном. Автор подарил свои книги
Центральной городской библиотеке имени
Леонида Крейна. К написанию рассказов
писатель привлёк нескольких друзей из
Норвегии и России.
Одна из книг - «Рассказы из Вардё» стала темой очередного заседания клуба.
Участники встречи поделились своими
мнениями о рассказах, вошедших в сборник,
которые знакомят’ читателей с главными
историческими событиями
в
стране,
повседневной жизнью и юмором норвежцев,
повествуют о тяжёлом рыбацком труде.
,
Интересным был и обмен мнениями о
посещении оперы «Кибергская Одиссея».
Этот
совместный
проект
оркестра
«Синфониетта»
(Норвегия)
и
Филармонического оркестра (Россия) стал
официальным подарком
Норвегии
к
столетнему юбилею Мурманска.
Встречи в
формате
«народная
дипломатия» стали доброй традицией для
членов российских и норвежских клубов из
Североморска, Мурманска и губернии
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и, конечно, ярмарки на главной улице
Финнмарк
в
Баренц-секретариате
города. Поездки были организованы по
Мурманска.
инициативе общества норвежско-российской
Ежегодно в канун 9 Мая приезжают в
дружбы
«NoRu»
и
при
поддержке
Мурманск наши добрые друзья, члены семей
Норвежского Баренц-секретариата.
партизан из Северной Норвегии: активисты
Программы визитов были очень
общества «NoRu» Гюнхильд Шмидт, Якоб
насыщенными. Это прогулки по самой
Миккельсен, Чэл Нэрвик,
журналист из
северной крепости Вардёхюс, построенной
Вардё - Свейн Хогенин, редактор журнала
еще в XIV веке; визит в мэрию города Вардё;
«Berlevaginger» Свейн-Харальд Роберсен и
экскурсии в Поморский музей и Музей
др. для участия в торжествах,
партизан в Киберге; посещение библиотеки,
посвященных празднованию Дня Победы.
школы и городской кирхи.
Участники встреч вспоминают‘имена
Члены клуба «Баренц - соседи»
героев Второй Мировой войны: как русских,
приняли
участие
в
традиционном
так и норвежцев, которые внесли свой вклад
Поморском марше, который посвящен
в дело Великой Победы.
В России, а
совместной борьбе русских и норвежцев за
особенно на Севере, помнят о подвиге
независимость Норвегии в годы второй
норвежских партизан, отдавших свою жизнь
мировой войны. Маршрут Поморского
ради победы над фашизмом. Мы благодарны
марша составляет десять километров и
жителям небольших городков на севере
пролегает по каменистому побережью
Норвегии, которые укрывали и спасали
советских солдат,
подвергая свою жизнь
Баренцева моря.
Традиционно в октябре с ответным
смертельной опасности. Особенно интересно
визитом
в
Североморск
приезжают
было слушать рассказы потомков семей
норвежских партизан, которые поделились
воспоминаниями
о
событиях,
происходивших
во
время войны
на
территории
Норвегии.
Это
хроники
мужества,
самоотверженности
и
человечности.. Традиционно на ежегодных
встречах исполняются песни военных лет.
Слова любимой «Катюши» норвежцы знают
наизусть.
В 2016 - 2017 гг.
в конце июля
участники клуба «Баренц-соседи» были
представители общественной организации
приглашены на Поморский фестиваль в
NORU. В программу их поездки входят
старейший город Северной Норвегии посещения музеев, предприятий города,
Вардё. Эмблема фестиваля представляет
встречи с молодежью и творческими
собой изображение старинного подъемного
коллективами. И непременно гости из
устройства для. перегрузки рыбы, что очень
Норвегии встречаются с членами клуба
символично, ведь на протяжении столетий
-Баренц-соседи»
в
уютной
гостиной
Вардё остается исконно промысловым
Центральной городской библиотеки имени
городом. В 2017 году фестиваль собрал
Леонида Крейна.
гостей из разных стран уже в 27 раз. Их
вниманию были представлены: концерты,
выставки, экскурсии, вечера отдыха, лекптш

