
Город мой на краешке земли
п о г о в о р и м  о  ГОРОДЕ РОДНОМ

СЕВЕРОМОРСК И потечная сися®*-

В прошлом номере «СВ» мы рассказали о совместном 
проекте Североморской централизованной библиотечной 
системы и средств массовой информанци «Мой город -  мой 
родной Североморск», приуроченном к 70-летию города. И 
вот -  первая публикация. В рубрике «Поговорим о городе 
родном» ведущий библиограф ЦДБ имени С.Михалкова На
талья Киселева рассказывает о детской литературе, посвя
щенной флотской столице.

Где, как ни в библиотеке, мож
но погрузиться в историю родно
го города, узнать о боевой славе 
самого мощного океанского во
енно-морского флота, совершить 
виртуальное путешествие к Се
верному полюсу.

Первая детская книга о на
шем городе «Мой родной Севе
роморск» вышла в свет двадцать 
лет назад к его пятидесятилетне
му юбилею. Звучные стихи Ири
ны Ядринцевой и яркие иллюстра
ции Светланы Абариной пригла
шают нас в путешествие во вре
мени: от пустынных холодных зе
мель до современной, шумной, 
многолюдной столицы Северного 
флота. История российского фло
та неотделима от истории нашей 
страны -  непобедимой морской 
державы. О рождении Северного 
флота, его славной истории, тра
дициях и героях, ученых и путе
шественниках, мореплавателях и 
флотоводцах и, конечно, о моло

дом заполярном городе Северо
морске, нашей с вами малой ро
дине, рассказывается в еще одной 
книге Ирины Ядринцевой с рисун
ками Ирины Семикиной «О Север
ном флоте, о флотской столице».

Книга Татьяны  В асенцевой 
«Мир детства» -  больше, чем по
этический сборник. В ней есть 
игра-путешествие «Любимый го
род в Заполярье», благодаря ко
торой юный читатель сможет со
вершить литературную прогулку 
по столице Северного флота, по
сетить достопримечательности и 
разгадать загадки о нашем крае.

Развитие нашего города нераз
рывно связано с освоением север
ных территорий. В первой полови
не XX века Арктика была сценой, 
на которой разворачивались не
бывало сказочные события. Игра
ли на этой сцене не актеры, а от
важные люди, изучавшие и осва
ивавшие Крайний Север. А знае
те ли вы, кто был первым на Се

верном полюсе? Нет? Тогда самое 
время разобраться в этом непро
стом вопросе и отправиться в пу
тешествие вместе с книгой Оле
га Бундура «Кто был первым на 
Северном полюсе». Сотни людей 
пробовали добраться до макуш
ки планеты: пешком и на собачьих 
упряжках, на дирижаблях и само
летах, на подводных лодках и ле
доколах, прыгали на полюс с па
рашютами и шли к нему на лы 
жах. Попыток было много, но да
леко не все они оказались успеш
ными. И все же в конце нашего пу
тешествия мы с вами точно узна
ем, кто оказался на полюсе пер
вым и действительно смог это до
казать! Самая правдивая на све
те повесть-сказка для школьни
ков «Приключения на Атомфло- 
те» Алексея Сусликова рассказы
вает об увлекательных приключе
ниях мышей-песчанок и их дру
зей, отправившихся путешество
вать и покорять льды на ледоко
ле «Вайгач». Мышки Рося и Мося 
случайно попадают в Мурманск 
и становятся настоящими море
плавателями. На ледоколе также 
живут крыса Чуча и кот Кузя. Ав
тор смог совместить сюжет о мы
шатах с интересным рассказом об 
устройстве ледокола и професси
ях моряков, рассказал, как ведут
ся наблюдения за погодными ус
ловиями, льдами в Арктике. Пу
тешествие сопровождается кра
сочными иллюстрациями Татья
ны Шороховой и фотографиями 
из арктических рейсов.

К сожалению, книг для детей о 
Североморске и Северном флоте 
не так много, но в нашем городе 
есть талантливые ребята, которые 
сами пишут стихи и рассказы. По
знакомиться с творчеством юных 
североморцев можно в музее Дет
ской рукописной книги Централь
ной детской библиотеки имени С.

Михалкова, который был открыт 
в 2014 году. Рукописные книги -  
уникальные, двух одинаковых не 
найти, а если эти книги сделаны 
руками детей -  они бесценны.

Книги ребят разнообразны: это 
история и экология, произведе
ния о прошлом и будущем, о при
роде и коренных жителях Коль
ского полуострова, о себе, своих 
друзьях и родных. Юные писате
ли творчески подходят к оформ
лению, используют разные техни
ки и материалы: выжигают и вы
резают по дереву, украшают по
делками из бисера и вышивкой, 
делают иллюстрации из природ
ных материалов, лепят из соле

ного теста и пластилина. Между
народный конкурс детской руко
писной книги -  это возможность 
создать уникальную книгу, суще
ствующую в единственном экзем
пляре, совершенствовать свое ли
тературное мастерство, быть про
читанным, увиденным, услышан
ным не только в регионе, России, 
но и за ее пределами.

Приглашаем юных северомор
цев и их родителей в Централь
ную детскую библиотеку имени С. 
Михалкова!

Наталья КИСЕЛЕВА, 
ведущий библиограф ЦЦБ 

им. С. Михалкова.
Фото из архива ЦБС.
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Литература о Североморске, которую можно почитать в Цен 
тральной детской библиотеке.


