
Мой город, мой причал...
Обзор книг о Североморске

^ЯИОТЕЧНЛЯ

Североморску испол- 
няется 70 лет! Эта не- 
большая по истори- 
ческим меркам веха 
символизирует множе- 
ство важных событий в 
жизни города -  счаст- 
ливых и грустных, на- 
полненных удачами и 
проблемами.

Оглядываясь назад, мы 
видим, как много сделано за 
этот период, как хорошеет 
Североморск, создавая ком
фортную среду проживания 
для своих жителей.

Город так молод! Несмо- 
тря на переживаемые труд- 
ности, он развивается, ста- 
вит перед собой цели и до- 
стигает их. Североморск мо- 
лод еще и потому, что моло- 
ды душой его жители -  тру- 
долюбивые, открытые и го- 
степриимные североморцы, 
которые любят свою малую 
родину, работают на ее благ 
го и процветание.

Но чтобы строить настоя- 
щее и грамотно планировать 
будущее, необходимо знать 
свое прошлое. К сожалению, 
книг по истории города Севе- 
роморска издано совсем не- 
много. Предлагаем вашему 
вниманию издания из фон- 
да Центральной городской 
библиотеки имени Л.Крейна.

Книга Владимира Жда-

нова и Любови Орловской 
«Североморск» из серии 
«Города и районы Мур- 
манской области» расска- 
зывает об истории возник- 
новения поселения Ваенга, 
которому в апреле 1951 го- 
да был присвоен статус го- 
рода с красивым названием 
Североморск. А также об 
истории развития местных 
предприятий и учреждений, 
о земляках, которые защи- 
щали Североморск в годы 
Великой Отечественной вой- 
ны и которые своим созида- 
тельным трудом восстанови- 
ли из руин и благоустроили 
наш любимый город, о ста- 
новлении и развитии Север- 
ного флота, о причудах за- 
полярной погоды и природ- 
ных богатствах края. При 
написании книги были ис- 
пользованы материалы Го- 
сударственного архива Мур- 
манской области, краевед- 
ческие издания, журнальные 
публикации, фотографии из 
фондов Мурманского крае- 
ведческого музея и жите- 
лей города. Книга будет ин- 
тересна историкам, геогра- 
фам, этнографам, краеве-

дам и всем неравнодушным 
к прошлому нашего города.

Фотоальбом «Северо- 
морск. Судьбы моей сто- 
лица», изданный к 50-летию 
города Североморска, откры- 
вает подробная историческая 
справка о возникновении по- 
селения Ваенга, о становле- 
нии и развитии Северного 
флота, о довоенной, военной 
и послевоенной жизни посел- 
ка, которому 18 апреля 1951 
года был присвоен статус го- 
рода, об улицах Северомор- 
ска, названных именами Ге- 
роев Великой Отечествен- 
ной войны, и его памятни-

ках, о предприятиях, учреж- 
дениях образования и культу- 
ры. В фотоальбом включены 
стихи заполярных поэтов В. 
Соловьева, В.Панюшкина, Е. 
Шитиковой, В.Матвеева и др.

Ф отоальбом «П рим е- 
ты времени: из семейных 
фотоальбомов северомор- 
цев» посвящен 55-летию Се- 
вероморска. К работе над 
его изданием были привле- 
чены жители города. Пред- 
приятие «Коника-Север» и 
Музей истории города и фло- 
та объявили акцию «Впиши 
себя в историю города» с 
целью выявления интерес- 
ных фотографий из семей- 
ных архивов. Более четырех- 
сот фотографий предостави- 
ли североморцы организато- 
рам акции. Наиболее инте- 
ресные и уникальные сним- 
ки разных лет вошли в фо- 
тоальбом. Фотографии рас- 
положены в девяти разде- 
лах: «Юность города», «Го- 
род строится», «Гости зем- 
ли североморской», «Наше 
здоровье», «Школьные го- 
ды», «Творчество северян», 
«Праздники», «Спортивная 
жизнь» и «Город сегодня». В

издание вошли фотографии 
Л.Федосеееа, А.Хмелевско- 
го, Э.Затоны и др. Альбом 
будет интересен и гостям го
рода, и тем, кто живет здесь 
сегодня, и тем, кто собира
ется расстаться с Заполя
рьем, но увезти его частич
ку с собой.

Альбом «Североморск» 
был издан в год 55-летия Се
вероморска и содержит под
робную историческую справ
ку об истории города, его ули
цах и площадях, памятниках 
и мемориалах, предприятиях 
и учреждениях. История раз
вития города тесно связана 
с историей образования Се
верной военной флотилии, 
которая с течением времени 
превратилась в самый мощ
ный флот России -  Красно
знаменный Северный. Стра
ницы альбома рассказыва
ют о боевых подвигах севе
роморцев в годы Великой От
ечественной войны, о флоте 
сегодняшнем -  атомном, оке
анском, ракетно-ядерном. В 
издание вошли фотографии 
И.Онишкевича, стихи М.Зве
рева, В.Панюшкина, С.Совпе- 
ля и В.Жураковского. Текст

альбома составлен при уча
стии сотрудников Музея исто
рии города и флота И.Кули
ковой, Н.Малаховой, И.Абра
мовой.

Небольшая по объему кни
га «Я люблю Североморск» 
рассказывает о Северомор
ске сегодняшнего дня и о 
том, кем и чем город гордит
ся: ветеранами войны и тру
да; памятниками и мемори
алами, 33 из которых име
ют статус объекта культур
ного наследия; детскими са
дами, школами и учрежде
ниями культуры, спортивны
ми сообществами и секци
ями, воспитанники которых 
занимают призовые места 
на соревнованиях различно
го уровня; предприятиями и 
предпринимателями города. 
Издание проиллюстрировано 
фотографиями Л.Федосеева, 
О.Алексеева и др.

Ждем вас в Центральной 
городской библиотеке имени 
Л.Крейна!

Елена КАЛЕНИСТОВА, 
ведущий библиотекарь отде

ла обслуживания ЦГБ 
имени Л.Крейна.


