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Наталья ЧЕБОТАРЕВА,
заведующая методическим отделом 
Центральной городской библиотеки 
имени Леонида Крейна Североморской ЦБС

Мой город, 
мы ровесники с тобой!
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ФЛОТСКОЙ столицы

Вот уже 71 год ЦГБ имени Леонида Крейна, ровесница 
Североморска, идёт в ногу со своим с городом, вместе 
с ним развиваясь, радуясь победам, преодолевая трудности. 
По-прежнему молодая, привлекательная и прогрессивная, 
она служит и культурно-просветительским, досуговым центром, 
и площадкой для дискуссий, предвыборных встреч. Многое из того, 
что мы задумываем и проводим, от разнообразных конкурсов 
и форумов до масштабных уличных мероприятий, становится 
возможно благодаря партнёрам и меценатам, которые делом чести 
считают участие в жизни ЦГБ. При библиотеке организован даже 
свой попечительский совет, наш верный друг и помощник.

Ровно 10 лет назад, торжественно открывшись 
после ремонта, Центральная городская в бук
вальном смысле пережила второе рождение. 
Современное оборудование, обновлённые або
нементы, отдел электронных ресурсов, зал ин
формационного обслуживания, молодёжный

сектор, мини-галереи живописных и фоторабот, 
камерные Зелёная и Розовая гостиные -  такой 
предстала она перед читателями. Библиотеку 
оснастили радиочастотным комплексом (RFID), 
планетарным сканером для оцифровки фон
да. Комфортные условия стали привлекать ещё



Мини-музей -  это ещё и хорошая реклама 
для библиотеки. Он не только привлекает 
читателей, но и формирует у них систему 
нравственных ценностей.

больше пользователей, увеличилось и время об
служивания посетителей (теперь двери для них 
открыты с 11.00 до 21.00]. Таким образом, об
новлённая ЦГБ представляет собой культурно
информационный центр города, по всем по<а- 
зателям отвечающий запросам XXI в.

ВСЯ ПРАВДА 0 ВОЕНКОРАХ

3 марта 2015 г., во Всемирный день писате
ля, в ЦГБ Североморска состоялось знаковое 
событие -  открытие мини-музея «Писатели 
флотской столицы». Экспозиция рассказыва
ет о военных корреспондентах времён Великой 
Отечественной. Идея создания такой выста
вочной площадки родилась в 2013 г. на литера
турном вечере «День поэзии Североморска», 
посвящённом памяти местного поэта, журна
листа флотской газеты «На страже Заполярья» 
Владимира Владимировича Панюшкина.

Для организации музейной зоны библиоте
кари ЦГБ провели поисково-исследователь
скую работу. В сборе информации им помогали 
единомышленники: редактор газеты «На стра
же Заполярья» В.П. Мальцев, председатель 
ЛИТО «Полярное сияние» В.Н. Черкасов, вдо
ва В.В. Панюшкина Л.А. Панюшкина, флотский 
фотограф О.Г. Алексеев. За оформление экспо
зиции взялся художник А.А. Меерович, сын пи
сателя Аркадия Мееровича.

Деятельность союзников, объединённых об
щей идеей, увенчалась успехом. Открытие музея 
состоялось. Центральное место в его витринах 
занимают авторские сборники прозы и поэзии, 
ставшие библиографическими редкостями, ар
хивные документы, рукописи, корреспонденция. 
Все представленные экспонаты подлинные. 
Многие по своей содержательной ценности уни

▲ И.Л. КРЕЙН (на переднем плане) приехала из Ярославля, чтобы принять 
участие в торжественной церемонии, посвящённой присвоению Центральной 
городской библиотеке имени её отца -  прозаика, сценариста Леонида Крейна. 
На фото (слева направо]: директор Североморской ЦБС О.А. ЕФИМЕНКО, 
мурманский писатель Б.Н. БЛИНОВ, начальник Управления культуры 
и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск Е.И. ШК0Р

кальны. Чего стоит, например, одна только под
шивка газеты «Краснофлотец» 1943 г.!

На фоне музейных витрин специалисты пред
почитают проводить камерные мероприятия: ли
тературные встречи, вечера памяти, уроки исто
рии, краеведения, информационные часы. Здесь 
любят собираться участники ЛИТО «Зелёная 
гостиная». Для горожан в год проходит около 
40 обзорных экскурсий. Особенно частые го
сти -  военные и молодёжь.

Работа по сбору материала о североморских 
писателях не закончена, тем более что многие 
данные необходимо уточнять, дополнять. И здесь 
мы открыты для сотрудничества с людьми, ко
торые хотят принять участие в формировании 
фондов литературного мини-музея.

ОН ЖИЛ И ТВОРИЛ РЯДОМ С НАМИ

Присвоение имени -  значимое событие. Оно 
повы ш ает социальный статус учреждения, 
расширяет сферу деловых контактов, придаёт 
подразделению индивидуальность, наполняет 
творческим энтузиазмом как сотрудников, так

На базе библиотеки работают Центр экологического просвещения, 
различные клубы (читательский -  «У Татьяны», интеллектуальной игры -  
«СовиниУМ», любителей скандинавской культуры -  
«Баренц-соседи»), а также литобъединение «Зелёная гостиная».
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Витрины мини
музея содержат 

экземпляры  
журналов 

и газет прошлых 
лет, книги авторов, 

представленных 
в экспозиции, 

их личные вещи... ►

...В новом
пространстве
воспроизведён
такж е интерьер
писательского
кабинета

ми, -  в год фиксируется более 2000 обращений 
к  этой экспозиции.

Для североморцев имя литератора-мариниста, 
члена Союза писателей СССР очень значимо: бо
лее 20 лет он жил и творил в нашем городе, 
23 года работал корреспондентом флотской га
зеты «На страже Заполярья». Был нашим чи
тателем, ходил на библиотечные мероприятия. 
Его статьи, очерки, эссе стали заметным явле
нием в местной общественной жизни. По по
вести Крейна «Торопись успеть», посвящённой 
судьбе экипажа подводной лодки, были по
ставлены спектакли во многих театрах стра
ны. Самое известное произведение Леонида 
Александровича -  «Дуга большого круга» -  лег
ло в основу сценария фильма «Правда лейте
нанта Климова», отмеченного серебряной ме
далью имени А.П. Довженко.

Торжественная церемония присвоения име
ни прошла 29 марта 2016 г. На ней присутство
вала дочь литератора, которая с большой те
плотой и любовью рассказывала об отце. Она 
подарила библиотеке его личные вещи: рукопи
си, значок об окончании МГУ, ручку, которую ему 
вручили на съезде писателей СССР, тетрадь, где 
матросы одной из частей оставляли свои отзы
вы о повести «Торопись успеть».

ЦГБ имени Леонида Крейна ежегодно проводит около 190 мероприятий, преимущественно городского 
уровня. Зто и «Суперчитатель года», и конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь», 
и «День поэзии Североморска», и «Праздник белых журавлей» с патриотическими песнями и стихами.
А ещё организует встречи в рамках проектов «Открытие книги» и «Азбука цифровой экономики», акцию 
«Библиосумерки», видеомосты с известными поэтами и прозаиками России и мира.

и читателей. Идея присвоить ЦГБ имя Леонида 
Крейна витала в воздухе лет десять. В мини
музее «Писатели флотской столицы» ему посвя
щена одна из витрин. К тому же у нас бережно 
хранится подаренная родственниками литера
тора библиотека Леонида Александровича, на
считывающая более 180 экземпляров, среди 
них около 30 -  с автографами и дарственны
ми надписями известных прозаиков и поэтов. 
Они составляют основу виртуальной выставки 
«Леонид Александрович Крейн: Память сильнее 
времени», которая востребована пользователя-



-4 Неудивительно, 
что самые частые 
гости Ц Г Б -м оряки , 
ведь здесь хранится 
немало документов, 
рассказывающих 
о традициях воинской 
службы, примерах 
мужества и героизма

Всё произошедшее -  не только повод для 
гордости, но и большая ответственность. Чтобы 
поддерживать внимание читателей и военных 
моряков к наследию Леонида Крейна, сотрудники 
ЦГБ решили ежегодно 31 января, в день рожде
ния писателя, проводить Вахту памяти у мемо
риальной доски, установленной на доме, в ко
тором с 1967 по 1986 г. жил и работал прозаик.

У нас проходят литературные вечера, по
свящённые биографии и творчеству земляка. 
Разработан цикл новых мероприятий. В планах 
ЦГБ -  пополнять экспозицию, вести издатель
скую деятельность, поддерживать связь с род
ными писателя.

ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ СТРАНИЦЫ

Тысячи и тысячи читателей прошли за семь де
сятилетий через нашу библиотеку, и для каж
дого эта встреча означала приобщение к  миру 
литературы, к  духовной биографии родного 
Североморска и всей страны. ЦГБ была и остаёт
ся важнейшим культурным и информационным 
центром города, сочетающим традиционные 
и новые формы работы, но не теряющим сво
ей сути. Отличает её не только индивидуальный 
подход к каждому посетителю, но и способность 
удовлетворить любой запрос. Североморцы зна
ют, что у нас они всегда могут найти нужную ин
формацию, встретиться с единомышленниками, 
писателями, представителями власти и обще
ственности, приобщиться к прекрасному.

2020 г. открыл новые возм ож ности  для 
ЦГБ: она активно заявила о себе в онлайн- 
пространстве. Множество акций, флешмобов,

в и р туа л ь н ы х  п у т е ш е с тв и и  и в ы с та в о к , 
литературно-музыкальных композиций и кон
курсов было проведено на сайте ЦБС и в груп
пах социальной сети «ВКонтакте».

В прошлом году библиотека отпразднова
ла свой юбилей. Поздравить её собрались дру
зья, партнёры, представители администрации. 
Торжественный вечер «Мой город, мы ровесни
ки с тобой!» стал ярким событием, подарившим 
всем гостям прекрасное настроение. Звучали 
искренние тёплые слова и добрые пожелания. 
Всё это послужило мощным зарядом для даль
нейшей работы. Впереди теперь у нас новые 
горизонты...

А
Праздничный 

вечер «Мой город, 
мы ровесники 

с тобой!» 
в честь 70-летия 

учреждения 
собрал на одной 

площадке добрых 
друзей библиотеки
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