Д авно в С евероморске не
было очных литературны х
встреч. К счастью, пан
демия пошла на убыль, а
вместе с ней и противоэпи
демические ограничения.

И 20 марта в Центральной го
родской библиотеке им. Л.Крейна
отметили Всемирный день поэ
зии. На день раньше календар
ной даты, но это мелочи. Главное
- праздник вернулся!
По такому случаю в читальном
зале библиотеки собрались поэты,
а те, кто не смог присутствовать
лично, присоединился онлайн.
Открыл череду выступлений Вя
чеслав Черкасов, руководитель
литобъединения «Полярное си
яние» при ф лотской газете «На
страже Заполярья». И сразу со
общил отличную новость: в нача
ле апреля выйдет очередной, уже
четвертый, альманах «Ваенга», в
этот раз приуроченный к 70-летию С евероморска, которое мы
отпразднуем 18 апреля.
Гостями праздника стали д а в 
ние друзья нашего города: худож
ник из Заозерска Валерий Ники
тин, мурманская поэтесса Дарья
Высоцкая, ответственный секре
тарь Мурманской организации Со
юза писателей России Илья Ви

После долгой разлуки
ноградов и Дмитрий Коржов, пи
сатель и журналист, р уко в о д и 
тель двух литобъединений - об
ластного и североморского. Сти
хи о Севере и не только прочли
Игорь Кольцов, Лариса Швачка,
Елена Захарова, Анастасия Герасенко, Сергей Голубев, Юлия Кол
могорова, Андрей Кулюкин. Сер
гей Совпель исполнил под гитару
любимую многими «Опять в Се
вероморске холода»,предварив
песню поэтическим предислови
ем. Солистки ансамбля «Виола»
Анна Миронова и Татьяна Жужма
(ДК «Строитель») спели песни на
стихи местных авторов.
Впервые в библиотеке подклю
чили зум-конференцию, благодаря
чему на праздник заглянули мур
манский издатель Олег Дроздов и
бывшие североморцы, а ныне пи
терцы поэт Михаил Зверев и писатель-постмодернист Владимир
Коваленко. И это был очень те 
плый момент.
Я б е ско н е чн о б л а го д а р е н
эт ом у городу, своем у родном у
краю за все, что у меня есть,
продолжаю в душе согревать эти

воспоминания и подпитываться
ими на протяжении уже доволь
но длительного этапа моего от
сутствия. Я боялся, что, стоит
уехать, и меня забудут. Но вижу,
что обо мне вспоминают и ждут
дома, - признался Владимир Ко
валенко.
Михаил Зверев высказал ту же
мысль в стихах:
- В гост ях на Севере. Здесь
много лет был дом,/ Но дни и го
ды катят чередом ,/ Теперь - в
гост ях. Хот я нем ного ст р а н 
н о ./ Мы повидали много мест и
стран, но/ Не разлюбили север
ный пейзаж./ Он в кровь впитал
ся. Он навеки наш.
Но даже те, кто никуда не уез
жал, говорили о радости дол го
жданной встречи.
- Эт о, наверное, сам ое д о 
рогое, что у нас с вами есть, отметил поэт и бард Сергей С о
впель. - И раньш е мы об этом
особо не задумывались, хотя де
журных, проходных встреч в этом
зале никогда не было. Но нынеш
няя - одна из самых ценных, по
тому что мы встречаемся с ва

Стихи о городе читает Игорь Кольцов. Ведущие мероприятия библиотекари ЦГБ Людмила Черткова и Валентина Аксенова.
ми спустя целый год.
Как бы громко ни звучало, но
этот праздник - момент пробуж
дения литературной жизни горо
да после коронавирусной спячки.
За время тишины вышло несколь

ко книг северных авторов, которые
еще предстоит представить чита
телю, впереди - четвертая «Ваен
га». И много всего еще - впереди.
Елена РОЩИНА.
Фото автора.

