ПОГОВОРИМ О ГОРОДЕ РОДНОМ

С любовью и признательностью
Вышли в свет издания, посвященные знаменитым флотским творческим коллективам
18 апреля Североморск отмечает 70-летний день рожде
ния. С именем города неразрывно связаны судьбы двух
знаменитых флотских коллективов: в 2020 году 85 лет
исполнилось Драматическому театру Северного флота и 80
лет Ансамблю песни и пляски Краснознаменного Северно
го флота. Этим эпохальным событиям посвящены новые
издания, подготовленные библиографами североморской
Центральной городской библиотеки им. Л.Крейна.
На страницах дайджеста «Дра
матический театр Северного флота:
1935-2020» прослеживается история
одного из старейших театров Мур
манской области. В рубрике «От
дельные спектакли» представлены
публикации о постановках разных лет.
В разделе «Персоналии» - статьи об
именитых артистах и еще молодых,
о режиссерах, художниках, других
специалистах, кто делает театр жи
вым организмом.
В процессе работы над изданием

составители решили приоткрыть не
которые тайны подготовки дайдже
ста и сняли видеоролик, где зрите
лям предлагается заглянуть за кули
сы творческой лаборатории северо
морских библиографов (видеосюжет
представлен в группе «Библиографы
в теме» в социальной сети «ВКонтак
те» vk.com/clubl87439176).
Существенную помощь в подготов
ке издания оказали артист театра Се
верного флота Алексей Макаров и
директор театра (1992-2000) заслу-
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женный работник культуры РФ капи
тан первого ранга Николай Шум.
Значимым событием стал и вы
пуск сборника «Ансамбль песни и

пляски Краснознаменного Северного
флота: 1940-2020». Пролистав его,
читатели смогут узнать об истории
и современном дне ансамбля, его
руководителях, композиторах, пев
цах, танцовщиках и всех тех, кто по
могал и помогает до сих пор радо
вать зрителей великолепными вы
ступлениями.
А как интересно просматривать
фотогалерею издания! Она запечат
лела множество исторических момен
тов: фрагменты гастрольных поездок
и выступлений, звезд труппы, знаме
нитые танцевальные трюки, изобра
жения афиш, плакатов, программок
разных лет...
Составители выражают благодар
ность художественному руководите
лю Ансамбля песни и пляски КСФ
заслуженному деятелю искусств РФ
Дмитрию Акманову за помощь в под
готовке сборника.
Была проделана кропотливая, тща-

^бЛИОТЕЧНАЯ
тельная и, конечно же, увлекатель
ная работа по поиску информации,
ее уточнению, по оформлению обло
жек, составлению и выпуску изданий.
Дайджесты подготовила дружная и
творческая команда - библиографы
Юлия Солнцева, Александра Ефимо
ва и Валерия Самойлик. Коллектив
составителей надеется, что издания
заслужат внимание североморцев.
Со сборниками можно ознакомить
ся в Центральной городской библио
теке им. Л.Крейна или на сайте МБУК
«Североморская ЦБС» в разделе
«Краеведческая страничка» (sevcbs.
ru/main/kraevedcheskaya-stranicha/
nashi-izdaniya-o-krae/).
Юлия СОЛНЦЕВА, заведующая
информационно-библиографическим
отделом Центральной городской
библиотеки им. Л. Крейна.

