
  Новые имена
на литературной карте Североморска

Рекомендательный библи- 
ографический справочник 
«Писатели флотской столи- 
цы» североморцы хорошо 
знают. Он содержит инфор- 
мацию об известных северо- 
морских писателях и поэтах.

Сегодня я расскажу о некоторых 
новых именах на литературной кар
те нашего города. Не скрою, нам, 
библиографам, приятно их откры
вать, готовя к выпуску произведе
ния местных авторов, тем самым 
поддерживая творчество этих за
мечательных талантливых людей.

В первую очередь, представляю 
дебютный роман «Старый авто
бус с кожаными сиденьями» ра
диоведущего Виктора Иваницкого.

Главный герой произведения 
Макс напоминает ярких предста
вителей «поколения X», о которых 
в свое время поведали Дуглас Ко
упленд, Чак Паланик, Донна Тартт 
и другие авторы. Он все время на
ходится в поиске самого себя, он 
обаятелен и остроумен. Наблюдая 
за тем, как Макс взаимодействует с 
другими персонажами романа, нам 
становятся более понятны мотивы 
его поступков.

Финал произведения автор остав
ляет как будто открытым: читатель 
волен сам додумать дальнейшую 
судьбу героя. Но что-то подсказы
вает: молодой (и добавим, очень 
перспективный) писатель все-таки
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Ромам

не ставит точку в истории Макса. А 
значит, мы вправе надеяться на но
вые произведения...

К достоинствам книги можно от
нести хорошо узнаваемых персона
жей, словно шагнувших из реальной 
жизни на страницы романа, дина
мичный сюжет, замечательный язык, 
искрометные диалоги (они особен
но удались), кинематографичность 
произведения.

Роман опубликован в авторской 
редакции.

К 70-летию Североморска сотруд
ники информационно-библиогра
фического отдела ЦГБ им. Л.Крей
на подготовили и выпустили в свет 
воспоминания старожила флотской 
столицы Бориса Кочеулова «Дале- 
кое-близкое». Инженер-проекти
ровщик по профессии, он всю жизнь

интересовался историей нашего го
рода, был знаком с известными се
вероморцами, в первую очередь, 
архитекторами и строителями.

Одна из глав сборника называ
ется «Ваенга - Североморск. Люди. 
Область». Она повествует об исто
рии улиц города. В разделе услов
но выделены районы и группы улиц 
флотской столицы, а также некото
рые учреждения в рамках этих рай
онов. В рубрике «Люди» представ
лены портреты знаменитых северо
морцев: выдающегося спортсмена 
Юрия Баиборцдина, инженера Сер
гея Блументаля (одного из проекти
ровщиков загородного парка), педа
гога Валентины Бреевой, инжене- 
ра-конструктора Надежды Глуховой 
(среди спроектированных ею объек
тов -  ДК «Строитель»), полковника 
Исаака Левитана, специалиста про
ектной организации СФ (ВМП -  СФ 
23 ГМ ПИ), участника Великой Оте
чественной войны.

Издание содержит множество 
уникальных фотографий из семей
ного архива Бориса Кочеулова, а 
также -  из открытых источников.

Капитан второго ранга запаса 
Владимир Долгушев в Заполярье 
с 1973 года. Служил на кораблях и 
в береговых частях Северного фло
та. После увольнения работал на 82 
СРЗ п.Росляково и в «Атомфлоте» 
г. Мурманска.

В небольшой подборке стихов 
«Кружатся листьями года...» за
тронуты очень важные для автора 
мотивы: любви к своей малой Ро

дине, патриотизма, веры в Бога. В 
издание также вошли лирические 
стихотворения, наполненные свет
лой печалью воспоминаний и фи
лософскими размышлениями о веч
ных ценностях жизни.

... Кружатся листьями года,
Мы оставляем без вниманья 
Былые горести, страданья, 
Взгрустнув о прошлом иногда. 
Кружатся листьями года... 
Думаю, читателям будет интерес

но ознакомиться и с поучительны
ми историями, которые рассказал В. 
Долгушев в своем сборнике басен. 
Смешные и забавные иллюстрации 
к нему выполнили юные художницы 
из г.Чебоксары сестры Федоровы. 

Следующее издание, о котором

пойдет речь, называется «Уже дав
но ... и так недавно». Его автор -  
педагог Ирина Карапетьян -  под
нимает в стихах темы добра и зла, 
воспитания подрастающего поко
ления патриотов, почитания вете
ранов Великой Отечественной во
йны. «Мои стихи далеки от совер
шенства, признается Ирина в пре
дисловии к сборнику. Но они от
ражают некоторые страницы моей 
биографии. Про таких уже говорят: 
«Ветеран!» Но мы еще можем рас
сказывать поколению о том, что мы 
видели, что сами знаем. Не хочет
ся, чтоб ниточка разорвалась и впе
реди оказались «Иваны, не помня
щие родства», не знающие своей 
истории...».

А увлекательные и добрые вол
шебные истории о маленьком саа
ми, о Капельке и других сказочных 
персонажах наверняка понравятся 
юным читателям.

Дорогие североморцы, если у вас 
есть желание делиться своими про
изведениями с земляками, вы всег
да можете заглянуть в Центральную 
городскую библиотеку им. Л.Крейна. 
Творческих людей ждет литератур
ное объединение «Зеленая гости
ная», а мы, библиографы, готовы 
помочь выпустить в свет ваше пер
вое издание.

Юлия СОЛНЦЕВА, заведующая 
информационно-библиографическим 

отделом Центральной городской 
библиотеки им. Л. Крейна.

Фото из архива 
МБУК «Североморская ЦБС».


