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ДЕНЬ СЕВЕРОМОРСКОЙ
ПОЭЗИИ
Вторая декада марта завершилась значимым событи
ем в литературной жизни флотской столицы - после
годичного перерыва, вызванного пандемией, в
Центральной городской библиотеке имени Леонида
Крейна был проведён литературно-художественный
вечер, приуроченный к Всероссийскому Дню поэзии
и 70-летию Североморска, в котором приняли учас
тие авторы двух литературных объединений: "По
лярное сияние" Северного флота и "Зелёная гости
ная" - города-юбиляра, а также представители Мур
манской областной общественной организации
Союза писателей России.
Открыла встречу литераторов
заведующая отделом обслужи
вания ЦГБ им. Л.Крейна, она же
одна из ведущих вечера, Люд
мила Чирткова. Она поздрави
ла североморских писателей и
поэтов с грядущим профессио
нальным праздником и отме
тила, что это первое после го
дичного перерыва мероприя
тие, в котором принимает учас
тие такое большое сообщество.
И замечательно, что это событие
проходит накануне дня роман
тиков и лириков, которых в сто
лице Северного флота очень
много.
Затем слово было предостав
лено председателю литератур
ного объединения СФ "Поляр
ное сияние" члену Союза писа
телей России капитану 1 ранга
запаса Вячеславу Черкасову, ко
торый рассказал собравшимся о
подготовке к изданию четвёртого
выпуска литературно-художественного альманаха "Ваенга” ,
который выйдет в начале ап
реля и посвящён 70-й годовщине
столицы Северного флота. Он
отметил, что благодаря под
держке администрации города
альманах стал третьим регуляр
ным литературно-художествен
ным изданием области. В этом

поэты Юлия Колмогорова, Лари
са Швачка, Елена Коваленко,
Сергей Голубев и многие другие.
Особое удовольствие доста
вил участникам мероприятия
поэт и исполнитель песен соб
ственного сочинения член ЛИТО
"Полярное сияние" Сергей Совпель, который не только прочи
тал новые стихи, но и исполнил
песню "Опять в Североморске
холода".
Прекрасным завершением
вечера поэзии стало выступле
ние руководителя Северомор
ского ЛИТО "Зелёная гостиная"
члена Союза писателей России
Дмитрия Коржова, который про-

сборнике представлено творче
ство более двух десятков поэтов,
писателей и художников Севе
роморска.
Поэтическую страницу вечера
открыл Игорь Коль
цов. Большинство его
произведений про
заические, посвяще
ны афганским собы
тиям, в которых Игорю
тоже довелось при
нять участие, однако в
этот день он читал сти
хи, вызвавшие апло
дисменты его коллег.
Поздравили севе
роморских авторов и
те, кто не смог при
нять участие в меро
приятии. Видеопри
ветствия прозвучали
от члена Союза писа
телей России Михаила
Выступает североморский поэт и бард
Зверева, лоэта Влади
мира Коваленко, руко Сергей Совпель.
водителя издатель
читал стихи, написанные бук
ства Олега Дроздова.
А потом в просторном зале
вально накануне и посвящённые
городу-юбиляру:
библиотеки царствовала поэзия.
Суров по-военному, молод.
Свои произведения читали чле
В железе и камне весь,
ны Союза писателей России
Но если он есть, этот город,
Илья Виноградов, Елена Заха
рова, Анастасия Герасенко, Анд То и Россия есть.
рей Кулюкин, Дарья Высоцкая,
Терентий МИНАКОВ.

