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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

22 декабря 2017 года Заслужен
ному работнику культуры РСФСР,
Почетному гражданину города Се
вероморска Нине Николаевне По
темкиной исполняет» 85 лет!
Вся жизнь Нины Николаевны неразрывно
связана с Кольским севером. Она родилась
22 декабря 1932 года в городе Кандалакше.
Во время Великой Отечественной войны
находилась в эвакуации в Татарской АССР,
затем в Вологодской области. В конце вой
ны вернулась в Кандалакшу.
Школу заканчивала в Мурманске. Одно
временно обучалась на годичных библио
течных курсах при Мурманской централь
ной городской библиотеке. После школы, в
1951 году, Нина Николаевна поступила на
заочное отделение Ленинградского госу
дарственного библиотечного института им.
H.K. Крупской и успешно окончила данный
вуз в 1955 году по специальности «библио
тековедение».
В январе 1952 года, после окончания би
блиотечных курсов, молодой специалист
была направлена в Ловозерскую районную
библиотеку на должность библиотекаря. С
1953 по 1976 годы она занимала должность
заведующей библиотекой.
В августе 1976 года Нина Николаевна По
темкина переехала в Североморск и с этого
момента все свои знания, энергию, силы
отдавала развитию культурной жизни и би
блиотечного дела нашего города.
Свою работу в Североморской Центра

лизованной библиотечной системе Нина
Николаевна начала как заместитель дирек
тора. Позднее возглавляла методический
отдел и отдел организации и использования
единого фонда. В Североморской ЦБС она
проработала более 30 лет и в 2008 году
ушла на заслуженный отдых.

Более полувека отдала
Нина Николаевна Потемки
на организации библиотеч
ного обслуживания: снача
ла - жителей Ловозерсхого
района, затем - Северо
морска. Ее труд был по
достоинству оценен. За
многолетнюю преданность
делу, большой личный
вклад в совершенствова
ние библиотечного обслу
живания населения Нина
Николаевна была награж
дена знаком Министер
ства культуры СССР «За
отличную работу» (1970),
значком ЦК профсоюза
работников культуры «За
культурное шефство над
Вооруженными
Силами
СССР» (1978), медалью
«Ветеран труда» (1984),
неоднократно поощрялась
Грамотами Министерства
культуры CCCR РСФСР
ЦК ВЛКСМ, правления
Всероссийской организа
ции общества «Знание»,
Комитета по культуре и искусству Мурман
ской области, других организаций. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР
от 9 декабря 1975 года Н. Н. Потемкиной
присвоено почетное звание «Заслуженный
работник культуры РСФСР». Дважды была
занесена в Книгу Почета Мурманской обла

сти (1972,1976); в Книгу Трудовой Славы г.
Североморска (1978); на городскую Доску
Почета (1985); на Доску Почета Мурманской
областной научной библиотеки (1990). Ре
шением Совета депутатов МО ЗАТО г. Севе
роморск от 27 января 2011 г. № 84 ей при
своено Звание «Почетный гражданин города
Североморска».
Нина Николаевна Потемкина живо ин
тересуется историей и культурой нашего
края и на протяжении всей жизни ведет ак
тивную краеведческую просветительскую
деятельность.
Именно Нина Николаевна для многих
североморцев «открыла» замечательного
писателя Николая Скромного (1948-2007),
проживавшего с января 1981 по июль 1996
г. в поселке Росляково. В ее личной библи
отеке собрано более 400 экземпляров книг
мурманских авторов, более 200 из них - с
автографами.
Долгие годы Нина Николаевна не оставля
ла занятий спортом. Она была постоянной
участницей легкоатлетических пробегов:
«Мурманск - Североморск», «Кола - Мур
манск», «Мурманская миля», лыжных гонок
и многих других спортивных мероприятий.
Поздравляем Нину Николаевну Потемкину
с юбилеем и от всей души желаем крепкого
здоровья, отличного самочувствия и долгих
счастливых лет жизни, согретых любовью и
заботой близких!
Огл имени коллектива
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