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Центральная городская
библиотека имени Леонида
Крейна, г. Североморск,
Мурманская область
Наталья ЧЕБОТАРЁВА,
заведующая отделом

КТО ОБИТАЕТ
В ПРЕКРАСНОЙ СТРАНЕ?
О Б Ъ ЕД И Н ЁН Н Ы Е Л Ю БО ВЬЮ К П О Э ТИ Ч ЕС К О М У СЛ О В У
Более 20 лет назад в ЦДБ
имени Сергея Михалкова,
расположенной в самом
центре Североморска,
начала работу программа
эстетического воспитания,
объединившая детей
и подростков, любящих книги
и чтение, в литературной
гостиной «В кругу друзей».
Её участники - учащиеся
средних и старших
классов практически всех
школ флотской столицы,
Кадетского корпуса,
Детской музыкальной
школы имени Э.С. Пастернак,
а также учителя-словесники
и активисты-студенты.
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воими целями творческое объединение ставит эстети
ческое воспитание, развитие художественной культуры,
интеллектуального и духовного потенциала учащихся.
Задачи программы: развитие свободного художествен
ного общения вне класса, формирование потребности в чтении,
пробуждение интереса к творчеству поэтов, писателей, худож
ников, составляющему золотой фонд нашей культуры, форми
рование позитивного восприятия жизни и окружающего мира.
Уже не сосчитать, сколько сотен молодых людей
и девушек провели свою школьную юность под девизом
«Поэзия — прекрасная страна», причём совершенно добро
вольно. Заседаниями встречи «В кругу друзей» не назовёшь:
это мини-спектакли, литературные балы и кафе, чтения.

С

ВМЕСТО МА Ш И Н Ы ВРЕМЕНИ

Тематика разнообразна: юбилейные даты, знаменитые
люди — творцы литературы и искусства. В основе встреч классика, произведения Золотого и Серебряного века, со
временная поэзия. На наших мероприятиях царит гармония,
получившаяся в результате союзничества библиотекаря, уче
ника и учителя. На наших вечерах царит особая атмосфера,
в которой слова поэта всегда находят искренний отклику слу
шателей.
Все эти годы бессменным идейным вдохновителем, орга
низатором, сценаристом, режиссёром-постановщиком и до
брой хозяйкой, умеющей найти подход к каждому ребён-

ку, раскрыть его потенциал, является Клавдия
Георгиевна Мазуряк, заведующая отделом обслу
живания учащихся 5-11-х классов Центральной
детской библиотеки.
В течение двух десятилетий она приобщает ре
бят к творчеству лучших отечественных прозаиков
и поэтов, помогает проявить свои творческие спо
собности. Самые яркие и имевшие большой об
щественный резонанс встречи: «Адресаты лирики
Александра Сергеевича Пушкина», «Сергей Есенин:
"Не жалею, не зову, не плачу"», «Разные судьбы,
разные биографии» (творчество поэтов-шестидесятников), «Музыка — душа поэзии», «"В кру
гу друзей"» — юбилей 10 лет», «Фёдор Иванович
Тютчев: "Жизни блаженство в одной лишь люб
ви"», «Мы — наследники Победы», «А.С. Пушкин:
"Души моей царицы"», «Мир, где живёт поэзия»,
«Поэт и Муза: Романтические истории любви», ли
тературный бал «Его слова пророчески звучали...»
(к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова),
«У Есенина день рождения» (к 120-летию со дня
рождения поэта), «Игорь Тальков: "Листая ста
рую тетрадь..."» (к 60-летию поэта и композито
ра), «Марина Цветаева: "Тебе — через сто лет"»,
«Владимир Маяковский: "Я сам расскажу о време
ни и о себе..."».
ВДОХНОВЛЁННЫЙ В О Л Н А М И И СК АЛА М И

В каждом городе или посёлке есть свои пи
сатели, кем земляки гордятся, вокруг кого
они объединяются. Такой творческой лично
стью в Североморске можно по праву считать
Н.М. Рубцова. Его талант — одно из самых при
влекательных и неоднозначных явлений русской
литературы. Всенародное признание к поэту при-

Особое место в программе

Ш

литературных гостиных
«В кругу друзей» занимают
Рубцовские чтения,
проводимые ежегодно с 2000 г.
о которых знают не только
в Североморске и Мурманской
области, но и за пределами
региона.

шло в середине 70-х гг. прошлого века, но и се
годня Николай Михайлович легко шагает с нами
в нынешнее столетие.
В дань уважения поэту и на всероссийском,
и на областном уровне ежегодно проводятся
Рубцовские чтения. Аналогичное мероприятие
уже 20 лет проходит в стенах ЦЦБ. Все эти годы
к нему присоединяются и члены литературной го
стиной «В кругу друзей». В 2008 г. у них в гостях
побывали участники III Межрегиональной конфе
ренции Ассоциации рубцовских музеев и библио
тек России. Приобретённый опыт стал следствием
того, что в 2012 г. открылся мини-музей под на
званием «Пусть меня ещё любят и ищут...», посвя
щённый поэту. Между прочим — четвёртый в ЦБС.
Причиной его создания явилось желание
воспитать у подрастающего поколения уважение
к творческому наследию поэта, литературный

■ Вечера в литературной
гостиной превращаются
в мини-спектакли, которые
позволяют ощутить дух
ушедших эпох. На этой
встрече «в кругу друзей» дамы
и кавалеры обсуждают
творчество Ф.И. Тютчева.
Создать атмосферу
XIX столетия помогала
заведующая отделом
обслуживания учащихся
Центральной детской
библиотеки имени Сергея
Михалкова К.Г. МАЗУРЯК
(за столом справа)
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■ День рождения С.А. Есенина подростки отпраздновали чтением стихов, собравшись у самовара с баранками
путь которого начался именно в Североморске.
Экспозиция (фотографии, книги) повествует о ро
дине писателя, о его службе на Северном флоте
в период с 1955-го по 1959 г. В витринах нет лич
ных вещей, ему принадлежавших. Все Представ
ленные предметы отражают период 60-70-х гг.
XX в„ в который жил и творил Рубцов (бобинный
магнитофон, часы, печатная машинка, фотоаппа
рат и др.). На точно такой же пишущей машин
ке в 1962 г. при поддержке ленинградского поэ
та Бориса Тайгина была издана первая книжка
Рубцова «Волны и скалы». Позже с этим сборни
ком Николай поступил в Литературный институт
имени Горького в Москве. На подобном катушеч

■ Члены объединения представили постановку «Пушкин
и декабристы» в годовщину гибели классика
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ном магнитофоне друзья записывали голос поэ
та, читавшего свои стихи.
Мини-музей имени Н.М. Рубцова дарит ра
дость открытия и эстетического наслаждения чи
тателю любого возраста. К тому же юные всегда
с любопытством и даже с восторгом рассматри
вают экспонаты.
Значимым для нас днём стало 22 января
2017 г. — в столице Северного флота состоялись
II Областные Рубцовские чтения (последующие
мероприятия проходили в других библиотеках).
Для гостей и жителей Североморска на сцене
Центра досуга молодёжи сотрудники ЦЦБ про
вели заседание в театрализованной литератур
ной гостиной «И пусть стихов серебряные стру
ны...». Следуя словам Н.М. Рубцова о том, что вся
его жизнь — в его стихах, ученики средних школ
№ 1, 10, 12, Североморского кадетского корпуса
декламировали «Детство», «Тихую мою Родину»,
«Журавлей», «Звезду полей», «Русский огонёк».
По их отзывам, стихи дали им возможность по
нять душу поэта.
Шесть лет провёл Николай Рубцов на Кольском
Севере. Срок может показаться невеликим,
но в этот временной отрезок поместились и учёба
в горно-химическом техникуме в Кировске, и служ
ба матросом на Северном флоте. А ещё — первые
произведения, дебютные публикации. Годы служ
бы на флоте отразились в театрализованной по
становке «По курсу — демобилизация» в исполне
нии учащихся СОШ № 1 Михаила Жидкова, Юрия
Желудкова, Валерия Зверева, Егора Сосны.

Николай Рубцов очень любил музыку. И ду
маем, поэта бы обрадовало, что многие его сти
хи стали популярными песнями. Романс «В гор
нице» прозвучал из уст Маргариты Герасименко,
а учащийся Мурманского музыкального колледжа
искусств Семён Сафаров исполнил песню «Букет».
Задорно и весело сплясали кадриль Лиза Шутюк
и Егор Перепеленко — ученики СОШ № 1.

чтениями у нас
организуются различные

ОТ ОДЫ «ВОЛЬНОСТЬ» ДО ЧЁРНОЙ РЕЧКИ

литературные гостиные,
книжные выставки, уроки

Ко Дню памяти классика на сцене североморского
Дома детского творчества имени Саши Ковалёва
сотрудники ЦДБ совместно с учителями СОШ № 1
провели театрализованную литературную гости
ную «Пушкин и декабристы». Форму гостиной
можно назвать уникальной — мини-спектакль,
главные роли в котором исполнили учащиеся
старших классов. В роли Александра Сергеевича
блистал ученик 11-го «Б» Михаил Жидков, кото
рый в присущей ему манере бесподобно читал
стихи «К Чаадаеву», «Мой первый друг», «Арион»,
«Во глубине сибирских руд...», «Деревня», оду
«Вольность»...
Участники мероприятия разыграли перед
сверстниками замечательные сценки («Лице
исты — друзья Пушкина», «Герои 1812 года»,
«Заседание участников "Северного общества"»,
«Пушкин в Михайловском», «Декабристки: подвиг
любви бескорыстной») и предложили вниманию
зрителей фрагмент из поэмы Николая Некрасова
«Русские женщины» (диалог губернатора с кня
гиней Трубецкой). Таисия Липинская (10-й «А»)
и Валерий Зверев (11-й «Б») с особым чувством
и нежностью исполнили песню «Любовь и разлу
ка» на стихи Б.Ш. Окуджавы и музыку И.И. Шварца.

Наряду с Рубцовскими

р

мероприятия:

по творчеству поэта,
экскурсии (более 20 в год),
беседы, видеопоказы.

Яркая презентация и видеоролики «Дуэль
на Чёрной речке», «Восстание декабристов 14 де
кабря 1825 года», «Звезда пленительного сча
стья», «Пророк» создали празднично-торжественную атмосферу мероприятия. Мини-спектакль
помог зрителям понять, как дружба с декабри
стами повлияла на формирование личности ве
ликого русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина. Подобные мероприятия пробуждают
самые светлые, добрые, благородные чувства, что
особенно необходимо подрастающему поколе
нию в современном мире.
Сценарий мини-спектакля «Пушкин и декабри
сты» в литературной гостиной «В кругу друзей»
вошёл в короткий список жюри Всероссийского
конкурса на лучший просветительский проект

■ Узнаёте бравого
гусара? Ведь это же
Лермонтов
собственной
персоной!
Именно в честь него
был устроен
литературный бал

БИБЛИОПОЛЕ 3’2020 I

67

ДОСУГ. КУЛЬТУРА. КНИГА, литерат урная

го ст и н а я

■ Общение с гостями Рубцовских чтений вдохновило
специалистов на создание мини-музея, посвящённого поэту
«Актуальная классика: от Пушкина до Чехова»,
проводимого Российской государственной дет
ской библиотекой в 2018 г.
БА Л С ОЦЕНКОЙ В ПЯТЬ БАЛЛОВ

В марте 2019 г. состоялся Бал Поэзии, Музыки
и Театра. Этот замечательный праздник ознаме
новал 20-летний юбилей объединения.

ф

Все встречи объединения
«В кругу друзей» —
поучительные мастер-классы для
коллег (библиотекарей, педагоговсловесников). Городское
методическое объединение
работников культуры собиралось
на базе ЦДБ также для изучения
опыта проведения литературных
вечеров. Кроме того,
на мероприятия любят приходить
и горожане, так как все
наслышаны об их высоком
уровне. Этим достижением мы
обязаны руководителю гостиной,
заведующей отделом ЦДБ
К.Г. Мазуряк.
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На этот раз Клавдии Георгиевне Мазуряк уда
лось органично объединить великолепные мо
менты гостиных разных лет. Приглашённые
на торжество увидели отрывки из литературных
гостиных, посвящённых Пушкину и Лермонтову,
Грибоедову, Есенину и Маяковскому, Рубцову
и Цветаевой, поэтам-шестидесятникам. Эти но
мера вдохновенно исполнили учащиеся средних
школ № 10, № 1, № 9, Североморского кадетско
го корпуса, участники ансамбля бального танца
«Альянс» Дворца культуры «Строитель» и образ
цового детского хореографического ансамбля
«Мастерок» Дома детского творчества имени
Саши Ковалёва (руководитель балетной студии
М.В. Вишнякова).
В проведении бала приняли участие не толь
ко ребята школьного возраста, но и многолет
ние участники литературной гостиной, а ныне
студенты высших учебных заведений. Почётная
гостья праздника — начальник Управления
культуры и международных связей администра
ции ЗАТО г. Североморск Ольга Геннадиевна
Обухова — высоко оценила мероприятие и всю
работу Центральной детской библиотеки по куль
турно-нравственному просвещению детей и под
ростков.
Бал Поэзии, Музыки и Театра стал настоя
щим праздником искусства и литературы, кото
рый не только объединил ребят самого разного
возраста, их педагогов, семьи и друзей, подарил
им радость прикосновения к красоте и творче
ству, но и вызвал яркие эмоции у всех присутству
ющих.
К литературной гостиной проявляют интерес
представители средств массовой информации.
О тесном контакте с ними говорит тот факт, что
большинство проводимых мероприятий журнали
сты освещают в местных газетах «Североморские
вести», «РИО — Североморск». Большую информа
ционную поддержку нам оказывают телекомпания
«Североморский телевизионный канал» и редак
ция радиостанции «Север-FM».
Сегодня почти в каждом городе есть свои
любительские объединения и клубы, помогаю
щие участникам излить чувства и эмоции в ху
дожественном слове. В Североморске — столице
Северного флота — эту роль для детей играет ли
тературная гостиная.
По словам руководителя объединения
Клавдии Георгиевны Мазуряк, всё начинается
с детства, и главная задача, которая стоит перед
нами, — через книгу помочь ребятам стать добры
ми и наполниться внутренней красотой. С этими
словами невозможно не согласиться.
Ш

