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«Зеленая гостиная» открыта
2013-й год, литературный 
праздник в Центральной 
городской библиотеке им. 
Л.Крейна. В первом «отделе
нии» выступают признанные 
североморские и мурман
ские писатели, а во втором 
объявляют участников 
совсем недавно созданного 
литобъединения «Зеленая 
гостиная» -  и друг за другом 
к микрофону выходят Вла
димир и Елена Коваленко, 
Юлия Колмогорова, Лариса 
Швачка, Елена Захарова, 
Анастасия Герасенко.

Представляет молодое ЛитО его 
руководитель -  североморский по
эт, член Союза писателей России 
Михаил Зверев.

-  Михаил Анатольевич пришел к 
нам весной 2012-го года и предло
жил попробовать собрать начина
ющих писателей, чтобы проводить 
для них занятия на базе библиоте
ки, -  вспоминает Людмила Чертко
ва, заведующая ЦГБ им. Л.Крейна.
-  Обсуждали идею в течение лета 
и в сентябре объявили о начале ра
боты литературной мастерской. 
Каждый четверг Михаил Анатолье
вич ждал в библиотечной «Зеленой 
гостиной», что кто-то появится. 
Кстати, именно оттуда название 
литобъединения и пошло. Долгое 
время никто не откликался, но по
том пришел Володя Коваленко. За 
ним -  Лена, его мама. Присоедини
лись Лариса, Юля... И постепен
но круг сложился. А когда к Миха
илу Анатольевичу присоединился 
Александр Эдуардович Акопянц (по
эт, член Союза российских писателей,
-  авт.), обсуждения стихов и прозы 
стали еще более глубокими и полез
ными для авторов. Мне очень нрави
лось, как шла работа: очень по-до
брому, вдумчиво, всегда с обратной 
связью. То есть не просто критика 
написанного, а последующая прора
ботка и новое обсуждение текста.

Благодаря такому тесному взаимо
действию библиотеки и ЛитО, начи
нающие авторы сразу влились в се
вероморское творческое сообщество 
и стали участниками всех литератур
ных мероприятий ЦГБ. А спустя все
го год Михаил Зверев выпустил в из
дательстве Игоря Опимаха сборник с 
одноименным названием «Зеленая 
гостиная», в который вошли стихи и 
проза членов ЛитО. Его презентация,

Дмитрий Коржов.

конечно же, прошла в библиотеке.
В 2014 году Михаил Анатольевич 

собрался переезжать в Санкт-Пе
тербург и предложил возглавить 
литобъединение своему другу, из
вестному мурманскому писателю 
и журналисту Дмитрию Коржову. И 
он, несмотря на то, что возглавля
ет областное ЛитО, сразу согласил
ся. Ведь помимо возможности гово
рить о литературе, для него это еще 
и возможность чаще бывать в горо
де детства, где все знакомо и доро
го. Литобъединение продолжило со
бираться дважды в месяц.

-  Североморское ЛитО подчас 
для меня как свет в окошке. Об
ластное иногда сбоит, что-то 
не получается, ребята расслаби
лись (особенно в пандемию), их по
рой толком и не соберешь. В Севе
роморске сбоев не бывает, -  уверя
ет Дмитрий Валерьевич. -  Думаю, 
потому, что и люди более дисци
плинированны, и не столь избало
ваны литературными встречами. 
Но еще и потому, что в последние 
несколько лет в столице флота 
сложился очень мощный круг поэ
тов, он, может быть, сейчас по
шире мурманского. Это видно и по 
тому, что мы в Союз писателей в 
последние годы принимаем, в ос
новном, североморцев: Елена За
харова, Анастасия Герасенко, ру
ководитель литобъединения «По
лярное сияние» Вячеслав Черкасов, 
совсем недавно -  Андрей Кулюкин. 
И все растут, все не номер отбы
вают, а работают. Поразили ме
ня новые стихи Юли Колмогоровой. 
Даст Бог, сделаем ее первую книгу.

«Тяжелую артиллерию» вместе 
с наставником ЛитО по-прежнему 
обеспечивает Александр Акопянц.

Та самая «Зеленая гостиная», рабочий момент.

-  Он безусловный мастер, с ко
торым мы частенько в чем-то не 
сходимся, но которого я очень лю
блю, уважаю как поэта и критика,
-  подчеркивает Дмитрий Коржов.

За девять лет работы ЛитО про
изведения его участников печата
лись в периодике и альманахах, вы
ходили отдельными авторскими кни
гами. А, например, Владимир Ко
валенко перешел от стихов к про
зе, стал писателем-постмодерни- 
стом и выпустил в Санкт-Петербур
ге уже третий роман. И это -  оче
видный результат.

-  Безмерно благодарна Михаилу 
Анатольевичу Звереву, Александру 
Эдуардовичу Акопянцу, Дмитрию 
Валерьевичу Коржову и всем то
варищам по ЛитО за атмосферу

Михаил Зверев и Юлия Колмогорова.

постоянного творческого поиска, 
учебы, общения. И Людмиле Ива
новне Чертковой -  за поддержку, 
понимание и доброту. Без этого 
круга все мои последующие книги 
не состоялись бы -  потому что 
это прекрасная школа, -  говорит 
Анастасия Герасенко.

-  Это место, где встречают
ся люди, объединенные любовью к 
прозе и поэзии, где можно предста
вить друг другу на суд свои про
изведения и получить важные за
мечания, -  делится Юлия Колмо
горова. -  Для пищущего человека 
очень важно постоянное общение 
с собратьями по перу, важно чи
тать других авторов. После та

ких встреч часто рождается что- 
то новое. Очень радостно видеть 
рост участников литобъедине- 
ния, многие уже выпустили кни
ги, были приняты в Союз писате
лей. Хочется пожелать всем пи- 
щущим жителям города: не зары
вайте свои таланты, не бойтесь 
показать свои произведения, при
ходите на встречи ЛитО!

Готовы присоединиться? О том, 
когда состоится очередное заседа
ние «Зеленой гостиной», можно уз
нать в Центральной городской би
блиотеке им. Л.Крейна на ул.Киро- 
ва, 2. Тел. 8 (81537) 4-89-83.

Елена РОЩИНА.
Фото из альбома литобъединения.

Юлия Колмогорова

Я -  лишь камень большой,
крутобокий 

На отлогом речном берегу. 
Неизбывный покой и глубокий 
В сердце каменном я берегу.

Я  гляжу на небесную крышу 
И на то, что приносит река.
И немного завидуя, слышу,
Как деревья растут в облака.

Я  -  рождённый от каменной тверди 
И храню мудрость прожитых дней. 
Но река больше знает о смерти 
И вода всё же камня сильней.

Анастасия Герасенко

Как хорошо и как печально 
На этой площади пустынной. 
Покрывшись изморозью ранней, 
Деревья у  музея стынут.
В его трех невеликих залах

Живёт история живая.
Сияет знамя ярко-ало,
Нам о войне напоминая.
Мы, северяне-летописцы,
Своею жизнью повесть пишем. 
Мы с городом морским, скалистым 
Одним путем идем и дышим. 
Здесь воздух площади настоян 
На листьях бурых и шуршащих. 
Североморск, высок и строен,
Со скал глядит на проходящих.

Елена Коваленко

Человек на крыше -
что-то мне тревожно... 

Замирает сердце
при взгляде на него. 

Он идет по крыше
так неосторожно, 

Видно, не боится в жизни ничего. 
Вот стоит, раскинув

руки, словно крылья...
За спиною солнце яркое встаёт. 
Из окна смотрю я

в панике бессильной 
И боюсь, а вдруг он

с крыши упадет. 
Можно поскользнуться,

можно оступиться, 
Можно растеряться,

просто не успеть. 
Сердце замирает -

а на крыше птицы 
Начинают песни человеку петь.

Елена Захарова

Ветры бьют.
И, мечтою измучена -  

«Стать повыше бы,
да постройней.», 

Прорастаю осинкою скрюченной 
Меж брусничника, мхов и камней.
В зиму долгую чахну, безлистная. 
Это ёлка -  лесной семафор,
А осинка -  она неказистая, 
Обделенная сочностью форм.
Но весной отогреюсь в проталинке, 
На макушке взойдёт первый стих -

И поэт, тоже чахлый и маленький, 
Вдруг начнёт понемногу расти.

Сергей Голубев 
Североморску
Детское впечатление:
Солнцем залита улица. 
Праздничное настроение.
Кот на крылечке жмурится.
С городом мы одногодки.
Растем по чуть-чуть каждый день. 
Дома устремляются в сопки.
На Заставе, как символ, -  олень. 
Чайки кружат над заливом.
Волны о камни бьются.
Верится -  буду счастливым. 
Песни об этом поются.
В сполохах сияния севера 
расти, заполярный город.
С букетом ромашек и клевера 
ты вечно красив и молод. 
Северный город, любимый, 
дорог мне, как человек.
Даже холодные зимы 
Нас не разлучат вовек.

Андрей Кулюкин

«Растаял в далеком тумане
Рыбачий». 

В строю бескозырок -
волна чёрных лент.

Сказать ли,
души под тельняшкой не пряча, 

Про дружбу морскую,
oh, dear my friend? 

Как всем на земле
морякам не родиться. 

Их душам -  не ясли,
а на воду спуск. 

Про крепкую дружбу
на Флоте Российском 

Расскажут, кто вел
«Комсомолец» и «Курск». 

В привычных удобствах,
размеренном быте

О дружбе
в пучине морской темноты. 

Рассказывать сложно.
А вы не хотите 

За други своя положить животы?


