
Петербург. В октябре в библиотеку «На 
Стремянной» мы выслали сборник стихов 
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любить его искренние, зачастую рвущие 
душу строки о суровой природе родного 
края, о простых людях и о вере.

’‘Фото предоспшвжно автором

Никуличева О. А., заведующая Североморской 
городской библиотекой-филиалом Ng 2 
МБ У К «Североморская ЦБ С»

Творческая встреча с артистом и поэтом Сергеем Гронским

Библиотека XXI века очень отличается 
от привычного стереотипа. Молодела хочет 
видеть библиотечные помещения
оборудованными современными гаджетами. 
Старшее поколение видит ее в классическом 
варианте, но для каждой группы
пользователей библиотека остается местом 
общения с интересными людьми.
Заинтересованные, искренние диалоги между 
выступающими и зрителями надолго 
запоминаются читателям.

18 февраля 2020 года в Североморской 
городской библиотеке-филиале №  2
состоялась творческая встреча «Моя
профессия - актер» с заслуженным артистом 
Российской Федерации, актером Мурманского 
областного театра, членом Союза российских 
писателей Сергеем Гронским. Мероприятие 
было организовано совместно с Мурманской 
государственной областной специальной 
библиотекой для слепых и  слабовидящих.

Гостями библиотеки стали члены
Всероссийского общества слепых, посетители 
ГОАуСОН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения ЗАТО
г. Североморск» и читатели библиотеки. 
Среди присутствующих на мероприятии были 
члены клуба «Собеседник». Эго объединение 
работает при Североморской городской 
библиотеке-филиале № 2 с 1993 года. Его 
название полностью соответствует концепции, 
согласно которой сотрудники библиотеки 
регулярно организуют мероприятия для 
людей пожилого возраста.

В большинстве своем, члены клуба 
«Собеседник» - пенсионеры. Читатели 
преклонного возраста с большим 
удовольствием посещают заседания

Слова участников клуба
свидетельствуют об их

объединения, 
выразительно 
потребности в библиотечных мероприятиях: 
«Нас, кроме вас, никто не приглашает», «Мы ждем 
следящих встреч».

Представители старшего поколения 
привыкли активно общаться, обсуждать 
важные события. Они ощущают дефицит 
простого межличностного общения. 
Руководитель клуба - Натэлля Юрьевна 
Рябцева - регулярно организовывает 
интересные вечера и  приглашает на встречи 
писателей, исполнителей авторской песни, 
творческие коллективы.

Североморская городская библиотека- 
филиал Na 2 тесно и плодотворно 
сотрудничаете Мурманской государственной 
областной библиотекой для слепых и 
слабовидящих. Совместно для членов 
Всероссийского общества слепых и  для людей 
пожилого возраста был проведен целый ряд 
увлекательных, востребованных мероприятий: 
беседа «Песня прошлого столетья»,
литературно-музыкальная программа
«Помним сорок первый, помним сорок 
пятый», литературно-музыкальный вечер
«Хорошо, что каждый год к нам приходит
Новый год».

Ярким событием стало мероприятие 2020 
года - творческая встреча с Сергеем Гронским 
«Моя профессия - актер». Ведущая 
мероприятия - Ольга Васильевна Нимченко, 
главный библиотекарь Мурманской
государственной областной библиотеки для 
слепых и  слабовидящих, рассказала гостям об 
аудиосборнике «Поэтические голоса
Заполярья», который был создан 
сотрудниками библиотеки к 80-летию

66



Мурманской области. Потом Ольга Васильевна 
предоставила слово поэту, литературному 
критику, прозаику, журналисту, члену Союза 
писателей России Дмитрию Валерьевичу7 
Коржову. Дмитрий Валерьевич познакомит 
слушателей со своим творчеством и  
представил свою книгу «Мурманцы». 
С замечательным романом мурманского 
писателя читатели библиотеки уже были 
знакомы и теперь ждали живого общения с 
автором произведения.

Дмитрий Коржов познакомил 
аудиторию с историей создания произведения 
и выбором тематики, рассказал о том, как после 
завершения первой книги возникла идея 
продолжения. Живой интерес у 
присутствующих вызвали творческие планы 
писателя.

Вечер продолжился выступлением 
Сергея Владимировича Гронского. Для 
почитателей его актерского таланта стало 
открытием узнать Сергея Гронского еще и  как 
талантливого поэта.

Гость библиотеки поведал читателям о 
своей биографии в стихах из книги «При 
свете рампы». Оказывается, профессию актера 
он выбрал не сразу, а после посещения с 
женой спектакля летнего театра. По первому 
образованию Сергей Владимирович -  геолог- 
геофизик.

Талантливый артист выступал в разных 
жанрах: мелодрама, лирическая комедия и 
драма. Роль Лауренсьо («Дурочка» Лопе Де 
Вега), которую он исполнял девять лет, стала 
для него звездной. Сергей Владимирович

принимал участие в озвучивании книг для 
Мурманской областной специальной 
библиотеки для слепых и  слабовидящих. 
С особенной любовью и трепетом заслуженный 
артист рассказал о том, каким предстал перед 
ним в молодости мир Мурманского областного 
драматического театра.

Любимый город поэта, котором}7 он 
посвящает стихи -  Мурманск. Сергей 
Гронский всегда хотел жить у моря, и  эта 
мечта осуществилась в столице Кольского 
края. С особой теплотой он рассказывал о 
.любимых уголках Мурманска, о своей 
влюбленности в осеннюю пору. Строчками 
своих стихотворений, посвященных осени, 
вызывал перед зрителями зримые картины 
осеннего леса.

В своих произведениях поэт не обошел 
стороной тему любви, и гости мероприятия 
познакомились с первыми поэтическими 
строками о прекрасной поре юношеской 
влюбленности. Стихи «Принцесса
Миланезии», наполненные нежностью к 
любимой женщине и  восхищением перед ней, 
были посвящены супруге. Сергей
Владимирович с ноткой юмора познакомил 
читателей с историей написания 
стихотворения «На покупку первой 
норковой шубки любимой жене 14 января 2001 
года».

В завершение встречи читатели
заинтересованно задавали вопросы Сергею 
Гронскому. Сергей Владимирович подарил 
библиотеке свои поэтические сборники, с 
которыми можно познакомиться в фонде 
Североморской городской библиотеки- 
филиала № 2.

К огромному сожалению, Сергея
Владимировича с нами уже нет, но остались 
его стихотворения и  воспоминания о 
замечательной творческой встрече.

*Фтпо из архива МБ} К Североморская ЦБС
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