большему сплочению классного коллектива,
познакомились
не
только
с
серией
популярной литературы, но и с настоящим
писателем, нашим земляком.

Проводя
это
интересное
для
школьников мероприятие,
библиотекари
показали, что чтение - это интересно.
*Фото предоставлены автором

Герасенко А. А., главный библиотекарь методического
отдела ЦГБ им. Л. Крейна, МБУК Североморская ЦБС
«Зеленая гостиная»: восемь лет вместе
с Центральной городской библиотекой имени Л. Крейна
заседание
литературного
«Зелёная гостиная».

Библиотека и книга, библиотека и
литература - такие же неразрывные понятия
как
солнце
и
тепло.
Библиотеки
Североморска
не
только
являются
хранилищами
культурного
наследия,
книжных богатств нашего края, но и активно
работают как культурно-просветительные
центры, как площадки интеллектуального
развития и культурного досуга населения.
Библиотеки, входящие в Североморскую
централизованную библиотечную систему,
на протяжении многих лет плодотворно
сотрудничают с представителями творческой
интеллигенции нашего города. Поэты,
писатели, художники проводят встречи с
читателями
самого
разного
возраста,
принимают участие в мероприятиях.
Особым местом притяжения для людей
искусства стала Центральная городская
библиотека имени Леонида Крейна. Именно
в её залах ежегодно проходит замечательный
уникальный праздник - День поэзии
Североморска, объединяющий ценителей
поэтического
слова.
Инициатором
и
вдохновителем Дня поэзии Североморска
стала
директор
МБУК
Североморская
централизованная библиотечная система,
заслуженный
работник
культуры
Российской Федерации Ольга Анатольевна
Ефименко. Именно благодаря творческой
энергии и высокому профессионализму
Ольги
Анатольевны
библиотеки
Североморска
являются
настоящими
центрами развития культуры
Восемь лет назад, в 2012 году, в
гостеприимных
стенах
Центральной
впоследствии
городской
библиотеки,
получившей имя замечательного писателя
Леонида
Крейна,
впервые
состоялось

объединения

Несмотря на свою молодость, это
сообщество
имеет
очень
хорошую
литературную родословную. Его создателем
и вдохновителем, человеком, объединившим
вокруг себя начинающих прозаиков и
поэтов, стал поэт, член литературного
объединения «Полярное сияние», член
Союза писателей России Михаил Зверев.
Именно благодаря творческой энергии и
педагогической
щедрости
Михаила
Анатольевича объединение состоялось, его
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поэтов,
писателей,
художников
и
музыкантов.
С момента своего создания ЛитО
«Зеленая гостиная» принимает самое живое
участие в творческой жизни Североморска.
Поэты, входящие в объединение, ежегодно
выступают перед слушателями во время
Дней поэзии Североморска. В 2018 году участвовали в музыкально-литературном
вечере «СТИХиЯ». В 2019-м - познакомили
читателей
со
своими
стихами,
прозвучавшими на музыкально-поэтическом
вечере «Творческий чердак».
Руководитель
литературного
объединения Дмитрий Коржов ежегодно
радует
североморских
ценителей
литературы новыми произведениями. В
феврале 2018 года состоялась презентация
книги
«Несмиренный
живописец»,
посвященной знаменитому мурманскому
писателю, моряку и общественному деятелю
Виталию Маслову, в 2019-м - презентация
романа-трилогии
«Мурманцы»,
впервые
опубликованном под одной обложкой. 2020
год подарил североморцам знакомство с
замечательной антологией поэзии Кольского
края
«Отсюда
начинается
Россия»,
составленной Дмитрием Коржовым.
За время работы литературного
объединения «Зеленая гостиная» сложилась
творческая группа, связанная не только
совместной литературной деятельность, но и
искренней любовью к поэзии и родному
краю. Отрадно, что состав участников
творческого
объединения
постоянно
пополняется нашими земляками, которые
стремятся развить свой талант.
Постоянная
и
целеустремленная
литературная
работа
закономерно
отражается в увеличении числа публикаций
и творческих успехах членов ЛитО «Зеленая
гостиная».
Так
в
2013
году
Юлия
Колмогорова стала дипломантом областного
поэтического фестиваля «Капитан Грей» и
участницей Х литературного форума имени
Н. С. Гумилева
«Осиянное
слово»
в
Переделкино. А в 2016 году Елена Захарова
получила Гран-при областного форумафестиваля «Капитан Грей», что позволило ей
принять участие в работе литературного
форума «Осиянное слово». Год спустя, в 2017
году, Елене Захаровой был присужден грант
губернатора
Мурманской
области на

заседания проходили регулярно и стали
настоящей школой поэтического мастерства.
Объединение
«Зеленая
гостиная»
создавалось
как
молодежное
крыло
легендарного литературного объединения
«Полярное сияние», призванное собрать
вокруг себя молодых литераторов, помочь
им в овладении секретами
искусства.
Теснейшие творческие связи соединяют
«Зеленую гостиную» с «Полярным сиянием»
на протяжении всех прошедших лет.
Огромное влияние на это сотрудничество
оказывает неустанная работа по развитию
литературной жизни Североморска, которую
ведет
руководитель
литературного
объединения «Полярное сияние» - поэт,
писатель, член Союза журналистов России,
член Союза писателей России Вячеслав
Черкасов.
После отъезда Михаила Зверева в
Санкт-Петербург,
литературное
объединение «Зеленая гостиная» возглавил
мурманский поэт, прозаик, журналист,
литературный критик, лауреат премии
имени Виталия Маслова, член Союза
писателей России Дмитрий Коржов. Его
требовательная и взыскательная забота
помогла
сообществу
начинающих
литераторов не разрушиться, сохранить себя
и продолжить дальнейший творческий рост.
Большая роль в работе «Зеленой
гостиной» принадлежит поэту, члену ЛитО
«Полярное сияние», члену Союза российских
писателей
Александру
Акопянцу.
Скрупулезные
критические
разборы
обсуждаемых произведений, которые делает
Александр
Эдуардович,
неизменно
побуждают авторов к тщательной работе над
каждым текстом и внимательному изучению
отечественной и мировой поэзии.
Говоря о создании и развитии
литературного
объединения
«Зеленая
гостиная»,
невозможно
не
высказать
искренних слов благодарности заведующей
отделом
обслуживания
Центральной
городской библиотеки имени Л. Крейна Людмиле Чертковой. Людмила Ивановна,
как добрая хозяюшка, создала в библиотеке
удивительную атмосферу душевной теплоты
и творческого содружества. Неслучайно,
Центральная городская библиотека стала
любимым местом встреч для североморских
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стихотворных
подборок
на
страницах
третьего
выпуска
литературно
художественного
альманаха
ассоциации
творческих союзов Североморска «Ваенга»,
который увидел свет в 2017 году. В
прошедшем
году
стихотворения
североморских поэтов вошли в антологию
«Отсюда начинается Россия».
За
восемь
лет
литературное
объединение «Зеленая гостиная» доказало
свою жизнеспособность и заняло достойное
место в богатой и разнообразной творческой
жизни
Североморска.
Сотрудничество
литературного
объединения
«Зеленая
гостиная»
и
Центральной
городской
библиотеки
имени
Л.
Крейна
стало
наглядным примером успешной работы
МБУК Североморская ЦБС по сохранению и
популяризации литературы Кольского края.

поддержку
издательской
деятельности.
В 2019 году поэт Елена Захарова стала
членом Союза писателей России.
Анастасия Герасенко в 2019 году стала
лауреатом премии ЗАТО г. Североморск в
сфере культуры и искусства в номинации
«За особый вклад в развитие культуры и
искусства ЗАТО г. Североморск в области
литературы» и была принята в Мурманскую
организацию Союза писателей России.
За время работы «Зеленой гостиной»
увидели свет книги его участников: сборник
стихотворений Елены Захаровой «Плакать
нельзя», сборники Анастасии Герасенко
«Негромкий
разговор»,
«Попытка
осмысления» и «Маячки памяти».
Своеобразным
художественным
итогом
первых
лет
деятельности
литературного объединения стал сборник
«Зеленая
гостиная
Североморск»,
опубликованный в 2014 году. Важной вехой в
работе
ЛитО
послужила
публикация

*Фото предоставлены автором

Славнова Е. Н., ведущий библиотекарь отдела
электронных ресурсов ГОБУК «Мурманская областная
детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой»,
руководитель Школы добровольческих инициатив
#НАШЕдело
Школа добровольческих инициатив #НАШЕдело.
От спонтанного добровольчества к организованному волонтерству

пришло
понимание
необходимости
придания этой спонтанной добровольческой
помощи
формы
организованного
волонтерства.
Небольшая историческая справка:

В мае 2018 года в Мурманской
областной детско-юношеской библиотеке
имени
В. П.
Махаевой
начала
свою
деятельность
Школа
добровольческих
инициатив
#НАШЕдело.
Появление
добровольческого объединения в библиотеке
именно в это время в большой степени
обусловлено тем, что 2018 год был объявлен в
России Годом волонтера (добровольца) и
вызвал живой отклик и интерес к данному
виду деятельности у читателей. Разумеется, в
библиотеке всегда были добровольные
помощники - ребята, которые с желанием и
большим интересом помогали сотрудникам
библиотеки в повседневной работе по
расстановке книжного фонда, оформлению
литературных выставок и др. Со временем
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