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^БИБЛИО ТЕЧНЫ Е
НОВОСТИ КНИГИ ЖИЗНИ НИНЫ НИКОЛАЕВНЫ ПОТЕМКИНОЙ

В лроддверии наступающего 
Го*а литературы у Ссвсромор- 
с ко» ЦБС родилась идея созда
ния социально-культурного проек
та «Книги моей жизни», глааиаа 
цель которого -  поддержка интере
са к чтению. В качестве главных 
герое* проекта выступают знако
вые люди Сеаероморска, с увлече
нием и любовью рассказывающие 
о книгах, повлиявших на их миро
воззрение и вкус. Мы поддержали 
этот проект, и каждый месяц ■ те
чение года у читателей «РИО-Се
вероморск» будет уникальная воз
можность встретиться с одним из 
ярких людей. Представляем ваше
му вниманию первого гостя.

Минз Кжолзввка Потемкина -  Заслу
женный работник культуры РСФСР вете
ран труде Она качала трудовую деятм*- 
ность а 1952 гоя / в райенх* библиотек» 
посева Ловоиро 81976 гсег ра
ботать •  С«ерс***юсую ЦБС уже Засту
женным работхиком культура РСФСР. Она 
награждена зкком иин>*ст««ютвз культу
ры СССР «За отличную работу», значком 
ЦК профсоюзов работниц»* культуры «За 
кутътурное Овфетао над Вооруженными 
Силами СССР» и многими другими кагрв- 
У »  Занесена в Книгу Псмета Мурман
ской области. 8 Кюеу трудовом славы Се
вероморска. С 2011 гада стала Почетным 
гражданином Североморец 

На протмении кей жюни хврпмяА

Нин» Николаевна вадет *стивк то  краввад-
4 SO.VO и п с с с я а н п о ы м !  naforv 0 *“*чеофо и просеетитегмкую роботу Она 
часто выступает не радио и в прессе. Полу- 
вмоеой o»vt бибгиэтеч^й работы и без»- 
ветхая любовь к чтению гег-ают ев »аорос- 
им>шим собеседником 

• У каждом из мае ло-pawcwy складыва
ется жизнь. И в том. « к  мы суvow  лэсл̂ ро- 
игь свою судьбу. богьш/к роль играет ве
ликий киоифоя и хтсмлл знаний -  книга 
С Аутоиг лет меч; сопровождав вади.
•  вспоминает Начз Н ястэвм — 
ивw« интересовали «равные картинги. 
затем я мияваеь тушением бу*в, чтени

ем букваря. потом было первое еамосто- 
япхтыюе -тенив сказок Я лень любита 
русские народные с*азю и шторо ю  A w - 
с*ф » Я/ияича «О затотом nemyw*». «0 
рыбa«eup*6w*. «О мер-люй цармне и о 
семи богзтьрга». Сергее Аксакова «Алочь- 
«м? цвввдкво. В*«нтищ Xa^wea «Цве- 
mwcetiwjewnur* С удовольствием пере
чинивала агмш Серлв Михалкова «Дей» 
Стел»», Владимира Маяювоюю «Ччо та
кое гороию и ч-ю таков awo?», Федора 
Тютчева «весечедг гроза*. Хомечио. чита- 
д» с/ учш  наизусть басни Ивана Крылова.

8о время Ввгисой Отечестве*** войны 
Кина rt*onwe*e Потемою нюадпласк в 
эвакуации в Татарасм АССР затем в Во-» 
гайской области Те стремные гады накег- 
да наложили отпечаток л  ее еу>бу Может 
быть, поэтому творюство Константина Си- 
*х < м  тэк бпега Нине Никслзе** Еже- 
гадно на городски» а«ции .Свеч» лаитм» 
она читает его стихотворение «Тот самый 
ал»****»;*** в году »

• Я хором поиню, км тчж«ую было во 
врем.» вой-v  т  cw w  ждали %еем с 
({рента; а они до/ко не тзитоАаги. -  atnm- 
ся feM  Нмеглевн*

Сткгаткренио Константина Сиимоа 
«Жзи меня» совпало его автора обладате
лем громкого питеевтуриого имени Строки 
«...кдк кета* издагьим мест писем не при
дет, жди. когда уж «здоест всем, по вместе 
ждет .» были адресованы его возлюблен
ной -  актрисе Вагекткнв Сврокм. Печатать 
стихотворение ветер сн»ола мв собирался, 
считал его слишком nx>e*ai и читал толь
ко самым близюм Но его пореписьвали 
от p)W и «оща ад<ы ю друзей совал, что 
«Жэи мер. -  ого гпыхо псидрстео от то-

его о печать Ствхпсрвсеогопрои)»(йм«я 
на ниду у м^ателей и критики 

. Рыины. поевсящ, рекшы. олр«и, 
восломи-»«я, помп/, стихи, тмы. сцене- 
рои.. Нет тапхо литературного жанра, 
в гатором он не выступая бы с блеспж 
Гватой темоО « о  обширною творчестве 
спета Валла» Отечественна война. - 
говорит Нина Николэевн» -  Хотвпол бы. 
чпкйы ло^встаощее прочил  не про- 
юЛл-» мимо проиэве&нии Конст&хтхма 
С<люмо*а. A w o я люблю «хиеу Лалря

Панрева /Всельав яром Йхтонтич» Си
монова». в к о  «хмтвл-, ha’jdea a«vu) 
ооовньк лроззичкял произе*<9вний Cvuo 
ном -  от «ювмчл рвлортасей до /т̂ ыто- 
ow <А*Слые и мертвые», чикла поввстсО 
«Из запомк Лолатач»»

Доггнми трудными дорогами оел соест- 
свЫ нарадкВелшйПобеде И взтуПобе
да большой вклад вюсли деятел» тперату- 
рыииск)иства

- В '995 год/ я «улытл книгу «W/зы вели 
в бой» овйыо и>зз ойноО фотографии -  
Константин Симонов и 8аленпи« Серова 
»з фронте. -  вспаимнэвт Ника Нкилмвна
-  Я с богыиш /аажвнием отношусь к 8а- 
ленч*** Серовой, ЗваужвмлО артист» 
РСФСР. Она быта первым чипатаелвм emu- 
готверенъй Симонов,?, авроонео в»  пьес, 
ж»»юй и другой Оа вЛкммлад* wo mi 
neop*Cff>ao Константин Симонов лоовя- 
гхат С«ро«й лиричвоад/ сборни* «С то- 
&к/ и без гтебя». выведший в годы войны и 
польэовзвшхея бовыоой популярностью 
Ом у мен» ест* Я г ж п  рада, что в свое 
«рем* мне )\Млоа купит* книгу Натальи 
ftfiunoeoO «Валеитина С^сва Круг от- 
«улдания». Это история жиж/ величий- 
шей «ыюдиеы (хеегххого периода и п н- 
шичу/леуЛмоО. тр«ичесгсОсуЛбм

В дом алей б»*5лйотеад Нины Нлола- 
м ны  есть о*ига Георгия Гордеев* «Если 
дс^юг тебе твсЛ дом» о омекатографв 
Констзнгкна Симонова Он* ценна блестя
щими суждениями Симонова-оввхрмтжа. 
его рецеюкмм и отклиыми на филым 
харжгеризуюшиии ив только вкусы и при
страстия автора но и многие важные вехи 
в жиши кашето кинео*то<рвфв №мга со
держит зыммательпмо фотографии эпо»и 
ооеётаого’юйо

В 1972 году муршиаим овокным «ад»- 
тельством «адвнэ >шга «Кенстаитин Симо
нов М>рмансхое к*граалекле> Сна зани
мает особое моего в даышнрй библиотеке 
Нины Ниюлаевгы Пэтемклной

- В ней собраны впечатлеми» автора от 
Загаярь* и его жителе. Он не ры бывая 
в V/рманоюй области и полюбил всей 
сердцем наш край. Всей рекомендую про- 
мютв’пьзту гнигу!

Есть к  сре& современны* авторов те кто 
пюбмт Калл ой Север Михаил Григорьевич

Нина Нитлаевна Поюешеима собрала 
обширную домашнюю библиотеку. 

Особое место в ней занимает проза и 
ломая о великой (Хиечествеммой 

войне и чраееедчесхая литератур*

Среиюта -  фзсоед э **т р  Мурмакхото 
обчетного цонтр* гражд»«жхои латриоти- 
■юосого восгитзния мегесвжи, член Союза 
писателей Роса*

• Мне приходилось бывать с ним я лско- 
дах по местам бое* •  Заполярье, «опре- 
чатся с участниками'Велигав ТЯммв ' 
ставнмзо войны. Ом еасюр <ни* «Гюздиги 
на скалах* «Octvwwuwe берега*. «О 
<*м ио/ьш  c ra w , •Серебряный ручей». 
«Партизанскими тропами Заполярья» 
и много» други*. о mawe состаеитлч» 
ряда eoewioflanvwomuvecxu* изданий Я 
«лагодадн* ему м  /xmepvsmypy о рсЛюм 
«рае и с большим удовооестяием перечи
тываю его труды

Ксения Василенко 
волю автора


