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От составителя
Дайджест «Гордость кольского краеведения» посвящен
почетному гражданину города Североморска, ветерану труда,
Валентине Александровне Басалгиной, которой в октябре 2018
года исполняется 85 лет.
В. А. Басалгина с 1965 г. работает в Доме пионеров (ныне
Североморском Доме детского творчества им. Саши Ковалева)
педагогом дополнительного образования, руководит кружком
«Юный краевед». Она была создателем первого в городе
историко-краеведческого музея (1967 г.) при Доме пионеров и
по настоящее время является лектором-экскурсоводом.
Творческая инициатива и активность в организации
соревнований, олимпиад, участие во Всесоюзных и областных
конкурсах позволили Валентине Александровне завоевать
авторитет и уважение не только в городе, но и в Мурманской
области.
Воспитанники
В.
А.
Басалгиной
неоднократно
становились призерами областных слетов, телевикторин
«Васткиез», «Покорись, Север!», «Арктика далекая и близкая».
В данном издании собраны статьи о В. А. Басалгиной,
опубликованные в разные годы в газетах «На страже Заполярья»
и «Североморские вести». Материал расположен в прямой
хронологии. Авторская орфография и пунктуация в них
сохранены.
При
подготовке
сборника
использована
краеведческая картотека и база данных «Краеведение»
электронного каталога Центрального городской библиотеки
имени Леонида Крейна.
Пособие снабжено списком использованной литературы,
в котором материалы расположены следующим образом:
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сначала книги в алфавитном порядке, затем - статьи из
периодических
изданий
в
обратнохронологической
последовательности, далее - ссылки на электронные ресурсы.
Дайджест предназначен для тех, кто интересуется
историей города Североморска и Мурманской области.
Фотографии заимствованы с сайтов газет «Североморские
вести» и «РИО-Североморск».
Отбор материала закончен 16 марта 2018 года.
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Чествование юбиляра
Накануне
празднования
Дня
учителя
в
североморском
Доме
творчества детей и юношества наши
педагоги поздравляли своего старшего
коллегу с юбилеем.
Почетный
гражданин
Североморска Валентина Александровна
Басалгина - педагог дополнительного
образования в Доме творчества. Учитель
по призванию, она почти сорок лет отдала любимой работе,
взрастила не одно поколение учеников.
В этот день в зале не осталось свободного места:
настолько много собралось коллег, друзей и бывших учеников
Валентины Александровны, спешащих поздравить юбиляра.
С самыми теплыми словами к Валентине Басалгиной
обратилась
начальник
управления образования ЗАТО
Североморск Нина Шарова.
- Я и сама, будучи ученицей десятого класса средней
школы, - рассказывает Нина Сергеевна, - занималась у
Валентины Александровны. Наверное, именно благодаря ей
тоже стала учителем. Только сейчас, став начальником
управления образования, я поняла, какую огромную работу
проделала в своей жизни эта удивительная женщина. И считаю,
что это - настоящее подвижничество. Крепкого Вам здоровья,
дорогая Валентина Александровна, и дальнейших успехов в
работе.
А. Панюшкин
Североморские вести. – 2003. – 10 окт. – С. 11.
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На своем месте
На прошлой неделе
педагоги Дома творчества
детей
и
юношества
чествовали свою коллегу,
руководителя
музея
Валентину Александровну
Басалгину.
Сорокалетие
трудовой деятельности в
Доме творчества - дата
уважительная. Да и сама героиня пользуется огромным
уважением и любовью коллег, друзей, воспитанников.
А впервые Валенька Басалгина увидела Север в апреле
1959 года, когда ее, выпускницу института, уже замужнюю даму
с маленькой дочкой, муж-военнослужащий привез в гарнизон
Урица, ныне Видяево.
- Лето в том году было изумительное. Кругом зеленые
сопки, теплынь, красота необыкновенная! Прямо-таки вторая
Швейцария. Даже жизнь в бараке воспринималась легко.
В 1962 году семья, в которой еще появился сын,
переезжает в Североморск. А 9 сентября 1965 года Валя
Басалгина принята в североморский Дом пионеров
руководителем кружка «Красные следопыты». Первые три
группы, звена, начали серьезно изучать краеведение, заниматься
поисковой
и
научно-исследовательской
деятельностью,
встречались с ветеранами Великой Отечественной войны,
готовили викторины и праздники. Результат этой работы был
интересен не только самим участникам, но и зрителям, гостям.
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Красный следопыт, бывшая кружковка, а ныне директор
начальной школы №14 Светлана Панкратьева рассказывает:
- В адрес Валентины Александровны хочется говорить
только самые теплые слова. Часто вспоминаю многочисленные
походы по окрестностям города, встречи с интересными
людьми. А сколько книг я прочитала благодаря ей! Все это
очень пригодилось мне в работе. Да и сейчас Валентина
Александровна
всегда
поможет
советом,
предоставит
информацию, проведет экскурсию для моих учеников.
Успешная работа кружка требовала какого-то значимого
итога, и 6 ноября 1967 года, к пятидесятилетию Великой
Октябрьской революции, в городе открылся первый (тогда
единственный) краеведческий музей Североморска.
Вместе с любимой руководительницей Валентиной
Александровной
ребята-кружковцы
оформили
стенды,
подготовили экспонаты, пригласили первых гостей. На сорока
квадратных метрах была собрана по-своему уникальная
коллекция. Так в кабинете Валентины Басалгиной образовался
методический центр воспитательной работы по краеведению.
Даже летом Валентина Александровна не отдыхала. В
лагере «Североморец», что в окрестностях Геленджика, ее
руками оформлена комната Боевой Славы. Со своими
питомцами педагог Басалгина объездила весь Краснодарский
край, собрала массу ранее неизвестных сведений, которые
явились открытием даже для старожилов.
Пятнадцатого апреля 1997 года Валентине Александровне
Басалгиной
заслуженно
присвоили
звание
Почетного
гражданина города Североморска, тем самым подчеркнув
важность проводимой ею работы.
И сейчас Валентина Александровна по-прежнему
собирает возле себя энтузиастов краеведческой работы. Только в
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этом году ее краеведческий музей подготовил и оформил
несколько альбомов, которые отмечены жюри различных
Всероссийских конкурсов. Книга «Память» на Фестивале
детского и молодежного движения, посвященного 60-летию
Великой Победы, заняла призовое место в своей номинации. Но
Валентина Александровна не останавливается на достигнутом:
- От своей работы я получаю удовлетворение, вижу, что
интересно не только мне, но и ребятам, и гостям музея. А это
значит, что я на своем месте.
Е. Якунина
Североморские вести. – 2005. – 16 сент. – С. 8.

Подвиг – воспитать
Более 40 лет педагог-организатор, лектор-экскурсовод
Дома детского творчества им. Саши Ковалева Валентина
Александровна Басалгина сопровождает юных североморцев на
пути краеведческого просвещения. О ее работе можно даже
прочитать в Кольской и Педагогической энциклопедиях.
Не одно поколение выросло на ее увлекательных
рассказах о героях-североморцах и лекциях по истории
Заполярья. Новое поколение – новые экскурсии по вехам жизни
Мурмана и очередное признание. На прошлой неделе программа
гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи,
разработанная Валентиной Александровной вместе с коллегами,
была признана лучшей на региональном этапе Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя».
55 педагогов со всей области представили на конкурс,
организованный областным Министерством образования и
науки и Мурманской и Мончегорской епархией Русской
православной церкви, 40 программ духовно-нравственного
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воспитания. Победу присудили воспитателю детского сада № 13
г. Кандалакши Наталье Смирновой. Североморский педагог
удостоен специального диплома. В качестве подарка – икона Св.
Георгия Победоносца и ценные для краеведа книги за подписью
архиепископа Симона.
И. Паламарчук
Североморские вести. – 2009. - 19 июня. - С. 14.

Гордость кольского краеведения
Сегодня свой юбилей отмечает почетный гражданин
города Североморска, создатель первого в городе историкокраеведческого музея, педагог дополнительного образования и
лектор-экскурсовод Дома детского творчества Валентина
Александровна Басалгина. Ей исполняется 80 лет.

3 октября 1933 года в городе Коростышев Киевской
области родилась Валентина Александровна. С 1942 по 1952
годы она училась в школе. С 1952 по 1957 была студенткой
сельскохозяйственного института города Свердловск. В 1957
году вышла замуж за Владимира Басалгина и вместе с мужем по
распределению попала в город Николаев. Спустя 2 года
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