
«Онегин, добрый мой приятель...»
В ЦГБ им.Л.Крейна 
подвели итоги культур
но-просветительского 
проекта «Северомор
цы читают вслух».

Проект был реализован 
Централизованной библио
течной системой и радиоре
дакцией «Север ФМ». С 
февраля по декабрь 2019 
года североморцы читали в 
радиоэфире роман Алек
сандра Сергеевича Пушки
на «Евгений Онегин». По 
небольшому отрывку прочи
тали около 70 североморцев, 
среди них были горожане 
разных профессий и возра
стов, любители и профес
сионалы художественной 
декламации.

- Идея «Радио России», 
когда россияне читали в 
эфире «Войну и мир», а чуть 
позже «Фрегат «Паллада», 
как нельзя лучше прижилась 
на североморской земле,

Куратор проекта корреспондент «Север ФМ» Анастасия Лапина 
благодарит всех участников проекта за хорошую подготовку к сту
дийной записи.

- отметила Ольга Ефимен
ко, директор ЦБС ЗАТО 
Североморск, инициатор 
проекта. - Мы решили, что 
поводом  к реализации  
проекта может стать 220- 
летие со дня рождения 
Александра Сергеевича 
Пушкина, которое мы от
мечали в 2019 году. И луч
ше, чем «Евгений Онегин», 
не нашли - роман разобран 
на цитаты, читается легко и 
приятно, у каждого есть свои 
любимые отрывки, кроме 
того, это произведение со
провождает нас со школьных 
лет и до старости, и в каж
дом  возрасте открываешь 
для себя что-то новое. Наши 
партнеры «Север ФМ», руко
водитель радиоредакции  
Ксения Селиванова активно 
поддержали эту идею. Кура
тором проекта от радио вы
ступила корреспондент Ана
стасия Лапина, спасибо ей 
большое.

- Читала отрывок «Вот 
север тучи нагоняет...», мы 
его учили во втором классе,

- рассказывает третье
классница-гим назистка  
Полина Куликова. -  Читали 
отрывок вместе с мамой, 
сначала нашли стихотворе
ние в интернете, репетиро
вали дома. На радио мне 
очень понравилось, особен
но мягкие стены в студии. 
Если еще будет такой про
ект, обязательно приму в 
нем участие, особенно про 
мою любимую писательни
цу Холли Вэбб, которая пи
шет про котят и щенков.

- Читала волнительный  
момент о том, как Владимир 
Ленский с  нетерпением  
ждет ответа Евгения Онеги
на на вызов на дуэль, - рас- 
сказывает библиотекарь 
ЦГБ Наталья Горшкова. -  
Перед записью проверила 
все ударения и произноше
ние слов, которые уже не ис
пользуются в речи. Это был 
мой первый опыт чтения на 
большую радийную аудито
рию, голос чуть-чуть дро 
жал, но я читала с  выраже
нием и интонацией. После 
участия в проекте с  удо
вольствием перечитала ро
ман полностью, поразилась, 
как по-другому он зазвучал 
для меня после школьного и 
институтского прочтения.

- Чтобы мозг не «кис» от 
телевизора и интернета, не
обходимо читать обычные 
книги, проект «Североморцы 
читают вслух» и помог мне 
переключиться, - отмечает 
депутат Игорь Соловьев. -  
Поначалу волновался, заикал
ся, но потом собрался и про
читал свой отрывок хорошо.

Участие в проекте приня
ли и целые коллективы, к 
примеру, артисты свобод
ной театральной компании 
«ЗАТО ТЕАТР».

- Нам в театре уютно и 
тепло, как в семье, и даже 
когда в 9-10 вечера репети
ции, бежишь и заряжаешь
ся друг от друга энергией,

переключаешься на пози
тив. А с  таким настроем и 
времени на все хватает, 
поучаствовали и в этом  
проекте, - рассказывает 
Светлана Куля. - У  нас в 
театре есть вечера, когда 
мы читаем со сцены стихи, 
а потом отмечаем, как рас
крепощает выразительное 
чтение перед аудиторией, 
развивает и взрослых, и

детей. Помогает это и в 
школе - у меня дочка ста
ла читать стихи с выраже
нием, интонацией.

На церемонии закрытия 
проекта каждый чтец полу
чил диплом участника. Впе
реди у радийщиков работа 
над монтажом полной вер
сии «Евгения Онегина» в 
исполнении североморцев 
-  сведение всех прочитан

ных отрывков в аудиокнигу.
В год 75-летия Великой 

Победы ЦБС и радиоредак
ция «Север ФМ» запустят 
новый совместный проект 
«Мы помним». Стартует он 
в феврале, формат -  чтение 
в радиоэфире любимых 
стихов о Великой Отече
ственной войне.

Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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Полина Куликова получила диплом из рук 
Ольги Ефименко за себя и за маму.
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объявляет дополнительный набор 
школьников и взрослых в группы 
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