
ЮБИЛЕЙНЫЙ К ЮБИЛЕЮ
В добрый путь, литературно-изобразительное 

наследие флотской столицы
В читальном зале Североморской центральной 
городской библиотеки (ЦГБ) имени писателя-се- 
вероморца Леонида Крейна состоялась презентация 
очередного выпуска альманаха "Ваенга". Открывая 
мероприятие, директор Североморской центра
лизованной библиотечной системы (ЦБС) Ольга 
Ефименко отметила, что, хотя на обложке книги и 
стоит наименование "Ваенга-4", фактически это 
пятый альманах ассоциации творческих союзов 
флотской столицы. Первый, вышедший в 2001 году, 
назывался "Мы - земляки!". Представления всех 
выпусков городского альманаха проходили исклю
чительно в учреждениях ЦБС.

Слова Ольги Анатольевны 
подтвердили все пять сборников 
произведений североморских 
литераторов и художников, уютно 
разместившиеся на выставке 
книг, изданных за по
следние два десяти
летия.

Затем ведущие за
ведующая ЦГБ Людми
ла Чирткова и заве
дующая сектором чи
тального зала ЦГБ Ва
лентина Аксёнова пре
доставили слово на
чальнику управления 
культуры, спорта, мо
лодёжной политики и 
международных связей 
ЗАТО Североморск Зое 
Кругляк, которая поз
дравила собравшихся 
со знаменательным 
событием в жизни го
рода - выходом в свет юбилей
ного издания поэтических, про
заических и изобразительных 
произведений авторов флотской 
столицы. Она поблагодарила 
всех, кто принял участие в созда
нии сборника, представив свои 
работы на суд североморских, да 
и не только североморских, чи
тателей.

Тёплых слов и благодарности 
Зои Михайловны удостоились ре
дакторы-составители "Ваенги-4" 
председатель ЛИТО Северного 
флота "Полярное сияние" замес
титель ответственного редакто
ра газеты флота "На страже За
полярья" капитан 1 ранга в от
ставке Вячеслав Черкасов и его

заместитель по литературному 
объединению поэт Елена Наза
рова. Им были вручены дипло
мы с благодарностью и памят
ные подарки.

Редактор-составитель "Ваен
ги-4" член Союза писателей 
России Вячеслав Черкасов и 
издатель Олег Дроздов рас
сказали о том, как создавался 
сборник, с какими проблемами 
пришлось столкнуться. Хотя, по 
их мнению, альманах получился 
очень содержательным и кра
сочным. Что подтвердил и один 
из создателей изобразительной 
части книги заслуженный худож
ник России почётный гражданин 
Североморска Анатолий Сер- 
гиенко.

Обзорную статью для аль
манаха написал один из тех, кто 
в 1997 году участвовал в воз
рождении флотского литобъеди-

нения, а ныне член Союза писа
телей России, мурманский поэт, 
прозаик, критик Дмитрий Кор
жов. Он подтвердил свой вывод 
о том, что центр поэтической 
жизни региона постепенно пере
ходит в столицу Северного фло
та, отметил, что "Ваенга" являет
ся третьим периодическим лите
ратурным журналом региона.

Далее ведущие мероприятия 
предоставили сцену поэтам и 
писателям Североморска. Пе
ред собравшимися выступили 
капитан 2 ранга Андрей Лузик, 
член Союза писателей России 
капитан Андрей Кулюкин, капи
тан 3 ранга в отставке Александр 
Акопянц, капитан запаса Игорь 
Кольцов, служащая арсенала 

комплексного хране
ния Северного флота 
Елена Назарова. Боль
шинство из этих лите
раторов - авторы ЛИТО 
Северного флота "По
лярное сияние".

Порадовали присут
ствующих своими про
изведениями и их кол
леги из литературного 
объединения ЗАТО Се
вероморск "Зелёная 
гостиная" члены Союза 
писателей России Еле
на Захарова и Анаста
сия Герасенко, а также 
поэты Юлия Колмого
рова, Елена Ковален

ко, Сергей Громов и другие.
Изюминкой презентации ста

ло поздравление артистов се
вероморского народного само
деятельного коллектива "Бухта 
надежд" Дмитрия Зверева, Кон
стантина Матвеева и Андрея Ми- 
ранюка, которые в паузах между 
выступлениями поэтов исполни
ли песни на стихи авторов-севе- 
роморцев "Баренцево море", "Я 
вернусь" и другие.

Завершилась презентация 
фотографированием на память 
и чаепитием, разумеется, с соблю
дением всех санитарных норм.
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