
Не счесть почетных дел и званий
22 декабря заслуженному 
работнику культуры 
РСФСР, почетному гражда
нину города Североморска 
Нине Николаевне Потем
киной исполняется 85 лет.

Вся жизнь Нины Николаевны не
разрывно связана с Кольским Се
вером. Она родилась в городе Кан
далакше. Великую Отечественную 
войну встретила 10-летней девоч
кой. сначала была эвакуация в Та
тарскую АССР, затем в Вологодс
кую область. В родную Кандалак
шу она вернулась лишь в конце 
войны. Школу окончила в Мурман
ске. Одновременно обучалась на 
годичных библиотечных курсах 
при Мурманской центральной го
родской библиотеке. После шко
лы, в 1951 году, девушка поступи
ла на заочное отделение Ленинг
радского государственного биб
лиотечного института им.Н.К. 
Крупской и успешно окончила его 
в 1955 году по специальности 
«библиотековедение». Учебу уда
валось совмещать с работой в Ло- 
возерской районной библиотеке, 
уже в 1953 году молодой специа
лист Нина была назначена на дол
жность заведующей библиотекой 
и проработала в п.Ловозеро до 
1976 года.

В августе 1976 года Нина Нико
лаевна переехала в Североморск 
и с этого момента все свои зна
ния, энергию, силы отдавала разви
тию культурной жизни и библио

течного дела нашего города. 
Свою работу в Североморской 
централизованной библиотечной 
системе она начала как замести
тель директора. Позднее возглав
ляла методический отдел и отдел 
организации и использования 
единого фонда. В Североморской 
ЦБС Нина Николаевна проработа
ла более 30 лет и в 2008 году 
ушла на заслуженный отдых.

Более полувека отдала Нина 
Николаевна организации библио
течного обслуживания: сначала 
жителей Ловозерского района, за
тем Североморска. За многолет
нюю преданность делу, большой 
личный вклад в совершенствова
ние библиотечного обслуживания 
населения Нина Николаевна была 
награждена: знаком Министерства 
культуры СССР «За отличную рабо
ту» (1970 год); значком ЦК профсо
юза работников культуры «За куль
турное шефство над Вооруженны
ми силами СССР» (1978 год); ме
далью «Ветеран труда» (1984 год); 
неоднократно поощрялась грамо
тами Министерства культуры 
СССР, РСФСР. ЦК ВЛКСМ, правле
ния Всероссийской организации 
общества «Знание», Комитета по 
культуре и искусству Мурманской 
области, других организаций. Ука
зом Президиума Верховного Сове
та РСФСР от 9 декабря 1975 года 
Нине Николаевне Потемкиной 
присвоено почетное звание «Зас
луженный работник культуры 
РСФСР».

За ударный просветительский 
труд Нина Николаевна была дваж
ды занесена в Книгу почета Мур-

Нина Николаевна Потем
кина.

манской области -  в 1972 и в 1976 
годах, а также в Книгу трудовой 
славы г.Североморска в 1978 
году. Портрет Потемкиной среди 
других тружеников флотской сто
лицы был размещен на городской 
Доске почета, которая ранее нахо
дилась возле здания администра
ции муниципалитета. Украшала 
фотография североморки и Дос
ку почета Мурманской областной 
научной библиотеки в 1990 году. 
Решением Совета депутатов ЗАТО 
Североморск от 27 января 2011г. 
(№84) Нине Николаевне Потемки
ной присвоено звание «Почетный 
гражданин города Североморска».

Ее имя внесено в пятитомную 
«Кольскую энциклопедию» - реги
ональное универсальное научно
справочное издание о Мурманской 
области.

Именно Нина Николаевна для 
многих североморцев открыла за
мечательного писателя Николая 
Скромного (1948-2007), проживав
шего с января 1981 по июль 1996г. 
в поселке Росляково. В ее личной 
библиотеке собрано более 400 эк
земпляров книг мурманских авто
ров. более 200 из них -  с автогра
фами. Нина Николаевна частый 
гость на презентациях книг, твор
ческих встречах с поэтами, писате
лями, краеведами, сама живо инте
ресуется историей и культурой 
нашего края.

Можно многое рассказать и о 
ее активной общественной жиз
ни. Вот она сажает деревья вмес
те с учениками СШ №10. дает на
путствие первоклассникам на 
празднике «Прощание с Буква
рем». В День города Нина Никола
евна всегда на сцене с привет
ственным словом, на субботниках -  
в первых рядах с метлой и лопа
той. На День Победы ее можно 
встретить в Долине Славы, на го
родских митингах и памятных ак
циях. В 2015 году в составе Об
щественного совета при главе 
ЗАТО Североморск совместно с 
Вячеславом Годуновым, председа
телем общественной организации 
«Боевое братство», поднимала тему 
заботы о здоровье ветеранов бое
вых действий, обеспечения их са
наторно-курортным лечением.

Долгие годы Нина Николаевна

не оставляла занятий спортом. 
Она была постоянной участницей 
легкоатлетических пробегов 
«Мурманск-Североморск», «Кола - 
Мурманск», «Мурманская миля»; 
лыжных гонок и многих других 
спортивных мероприятий.

- Меня всегда привлекало в 
спортивных мероприятиях боль
шое количество участников, еди
ный спортивный порыв. -рассказы
вала на одном из мероприятий 
нашему корреспонденту Нина Ни
колаевна. -  Спорт объединяет и 
пожилых, и молодых. Где-то ты 
подбадриваешь людей, кто-то тебя 
поддерживает, с кем-то шуткой 
перебросишься, пока бежишь. Ког
да участвуешь в таких массовых 
мероприятиях, домой возвраща
ешься в приподнятом настроении, 
не чувствуя усталости.

На протяжении многих лет Нина 
Николаевна сотрудничала с газе
той «Североморские вести», была 
соавтором материалов по истории 
флотской столицы, рецензировала 
тексты о деятелях культуры и ис
кусства, живших и творивших в Се
вероморске, делилась раритетны
ми статьями, книгами, фотосним
ками.

Редакция газеты присоединяет
ся к поздравлениям коллег Нины 
Николаевны Потемкиной из Севе
роморской ЦБС и директора ЦБС 
Ольги Ефименко. От всей души 
желаем юбиляру крепкого здоро
вья, отличного самочувствия и дол
гих счастливых лет жизни, согретых 
любовью и заботой близких!
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