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Североморская 
центральная библиотечная 

система, Мурманская 
область

Наталья ЧЕБОТАРЕВА,
заведующая методическим 

отделом
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БИ БЛИОТЕЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, ПО СВЯЩ ЁН Н АЯ Т В О Р Ч ЕС Т В У  ЗЕМ Л Я К О В

Присвоение учреждению 
знаменитого имени -  всегда 
значимое событие. Оно меняет 
отношение окружающих 
к библиотеке, влияет на её 
социальный статус, расширяет 
сферу деловых контактов 
и придаёт индивидуальность.
А у коллектива и читателей 
открывается дополнительная 
область приложения 
творческого энтузиазма.

Для североморцев имя Л.А. Крейна очень зна
чимо. Мы гордимся тем, что более 20 лет 
в нашем городе жил и творил этот извест
ный маринист, член Союза писателей СССР. 

Леонид Александрович 23 года трудился корреспон
дентом флотской газеты «На страже Заполярья». Он 
был нашим читателем, ходил на мероприятия биб
лиотеки. Его статьи, очерки, эссе стали заметным яв
лением в общественной жизни города и флота.

Спектакль, поставленный по повести Крейна 
«Торопись успеть» в Центральном театре Советской 
Армии, много лет не сходил с подмостков и был удо
стоен серебряной медали имени А.С. Попова. Самое 
известное произведение Леонида Александрови
ча — «Дуга большого круга» — легло в основу сцена
рия фильма «Правда лейтенанта Климова», который 
был удостоен серебряной медали имени А.П. Дов
женко. Автора нет с нами уже давно, но остались 
его фильм, книги, статьи, фотографии и добрая па
мять о нём.

ВОЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ  

ФЛОТСКОЙ СТОЛИЦЫ

БИБЛИОПОЛЕ 12*2017 I 43



МУЗЕЙ РЕАЛЬНЫЙ И ВИРТУАЛЬНЫЙ, кабинет  писат еля

МИНИ - МУЗЕИ

ПИСАТЕЛИ
ФЛОТСКОЙ
столицы
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„РУСЬ, ФЛОТ, стихи-  
■; ВОТ ГЛАВНОЕ в судьбе: 

Ь.Крлзчннно

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

‘т* Для жителей Североморска, военнослужащих, 
^  молодёжи организуются обзорные экскурсии 
±* по музею. В 2015 г. их прошло 19, в 2016-м -  

34, о зо январь -  июнь 2017-го уже 20.

Г'*

■ Д очь писат еля, 
И Л  КРЕЙ Н , в гост ях  

у  библиот еки

Идея присвоить ЦГБ имя Леонида Крейна 
витала в воздухе последние лет десять. Был про
ведён опрос читателей, жителей, и все сошлись 
во мнении, что это необходимо. Но в библио
теке намечалась обширная реконструкция, 
не хотелось столь важное событие совмещать 
с неизбежной в ходе ремонтных работ неустро
енностью.

И вот, наконец, здание преобразилось, здесь 
даже появился мини-музей писателей флотской 
столицы, где одна из витрин посвящена Крейну. 
С идеей создания этой коллекции выступила ди
ректор Североморской ЦБС О.А. Ефименко. А от
крытие состоялось во Всемирный день писателя 
(3 марта 2015 г.).

Для создания экспозиции сотрудники ЦГБ 
провели большую поисково-исследователь- 
скую работу. В деле сбора информации и ма
териалов у них появились единомышленники

и помощники из числа читателей и жителей го
рода: редактор газеты «На страже Заполярья» 
В.П. Мальцев, председатель литературного объ
единения «Полярное сияние» В.Н. Черкасов, 
флотский фотограф О.Г. Алексеев. За оформление 
музейной экспозиции взялся художник А.А. Ме- 
ерович, сын писателя Аркадия Мееровича.

Мини-музей посвящён памяти писателей — 
военных корреспондентов, которые сражались 
на Северном флоте в годы войны, и их творче
ству. На снимках военных лет — литераторы 
и журналисты, в разное время служившие в из
даниях «Краснофлотец» и «На страже Заполя
рья». Центральное место в витринах занимают 
письменные, источники: поэтические и автор
ские сборники, ставшие библиографической 
редкостью, архивные документы и рукописи пи
сателей, письма, различные заметки, документы 
частных лиц.

Достопримечательностью музея является 
реконструкция кабинета писателя. Материалы 
и экспонаты здесь подлинные, 1970-х гг. Доку
менты, выставленные в витринах, по своей со
держательной ценности уникальны (например, 
подшивка газеты «Краснофлотец» 1943 г.). Та
кая коллекция позволит сохранить эти матери
алы и передать их будущим поколениям.

Музейная площадка — замечательное 
наглядное пособие для знакомства с литера
турным наследием края, историей библиоте
ки. В окружении этих экспозиций мы проводим 
камерные мероприятия: вечера-портреты, ли
тературные встречи, информационные и часы 

«

■ Здесь  
разм ест илась  
экспозиция  
о лит ерат орах  
северного края
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■ Реконструкция кабинета писателя

■ Участники 
Вахты Памяти 

возле 
мемориальной 
доски на доме 

земляка

памяти, уроки истории, краеведения. Здесь лю
бят собираться участники ЛИТО «Зелёная го
стиная».

Экскурсии в мини-музее — частое явление. 
Посетители приходят группами и поодиночке. 
Кого-то интересует творчество авторов, кто-то

разглядывает старые снимки и с интересом слу
шает рассказы о личностях, на них изображён
ных, вспоминает свои встречи с литераторами. 
А потом несут нам фотографии, старые сбор
ники, книги с автографами. Они уверены, что 
в библиотеке всё сберегут. Это доверие обя
зывает, повышает наш авторитет в глазах 
горожан.

Мини-музей — хорошая реклама библиоте
ки. Он не только служит для привлечения новых 
читателей, но и формирует систему ценностей 
её постоянных посетителей. Это источник ин
формации для учащихся, студентов и жителей 
города, которые всегда могут воспользоваться 
музейными материалами как для исследователь
ской работы, так и для общего развития.

■ На витрине -  
письма 

и рукописи 
Л  Л . Крейна Военные моряки на экскурсии по библиотеке
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МУЗЕЙ РЕАЛЬНЫЙ И ВИРТУАЛЬНЫЙ, ка би н ет  п и са т ел я

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Работа по сбору сведений о североморских 
писателях не закончена, тем более что многое 
необходимо уточнять, разыскивать, дополнять. 
И в данной ситуации библиотека открыта для со
трудничества с неравнодушными людьми.

Здесь бережно хранится подаренное род
ственниками Крейна собрание его книг, кото
рое насчитывает около 180 экземпляров. Среди 
них около 30 томов с автографами и дарствен
ными надписями известных авторов: Н.Г. Флёро
ва, B.C. Маслова, О.А. Андреевой, В.П. Смирнова 
(Семёнова) и других. На основе этих изданий 
два года назад на сайте ЦБС создали виртуаль
ную выставку автографов «Леонид Алексан
дрович Крейн: Память сильнее времени». Она 
оказалась весьма востребована: зафиксировано 
около 3 тыс. обращений пользователей к этой 
экспозиции.

Идею присвоения ЦГБ имени Л.А. Крейна 
поддержала Мурманская областная организация 
Союза писателей России, в частности Б.Н. Бли
нов и представители ЛИТО «Полярное сияние», 
газеты Северного флота «На страже Заполярья». 
Читатели направили в администрацию Северо
морска письмо с просьбой в год 80-летия со дня 
рождения Леонида Александровича присвоить 
библиотеке его имя.

Коллекцию мини-музея составляют: 
О 16 снимков военных лет;
□  17 фотографий военных 
корреспондентов;
□  10 редких библиографических 
сборников;
□  50 документов, полученных 
от частных лиц.

И вот торжественная дата назначена. Со
трудники решили разыскать родственников пи
сателя и пригласить их на церемонию. Через 
социальные сети мы нашли сына Леонида Алек
сандровича, который оказался жителем Израиля 
и прибыть не мог. А вот дочь, Ирина Леонидов
на, с благодарностью откликнулась на наше 
предложение, так как проживала в Ярослав
ле. Выступая в марте 201 б г. на празднике, она 
с большой теплотой и любовью рассказыва
ла об отце, делилась своими воспоминаниями.

Ю.А. ШАДРИН осматривает коллекцию музея

А затем от лица всех родственников подарила 
библиотеке его личные вещи: рукописи, значок 
об окончании МГУ, ручку, которую ему вручили 
на съезде писателей СССР, тетрадь, где матро
сы записали свои отзывы о повести «Торопись 
успеть».

Воины-североморцы всегда считали журна
листа и писателя Леонида Крейна своим, и это 
чувство было взаимным. Чтобы поддержать ин
терес читателей к творчеству земляка, сотруд
ники решили ежегодно в день его рождения, 
31 января, проводить Вахту Памяти у мемори
альной доски, установленной на доме 1 б по ули
це Душенова, в котором с 1967 по 1986 г. он жил 
и работал. В библиотеке проходят литературные 
и вечера-портреты, посвящённые жизни и твор
честву Л.А. Крейна. Разр^аботан цикл новых ме
роприятий (экскурсии и информационные часы) 
для школьников разного возраста.

В планах у нас — пополнять мини-музей 
новыми экспонатами, развивать издательскую 
деятельность, поддерживать связи с родны
ми прозаика для дальнейшего сотрудничества. 
А также расширять виртуальную экспозицию 
«Леонид Александрович Крейн: Память сильнее 
времени». Ш
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