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Заведующая Щукозерской сельской библиотекой 
Наталья Вацлавовна Кононюк
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Хранительницы очага культуры в поселке Щукозеро: 
и.о. заведующей библиотекой Юлия Владимировна Киреева

и культорганизатор Лилия Ильдаровна Манашева похвастаться даже Област
ная научная библиотека.

В настоящее время би
блиотечный фонд состав
ляет 8 тысяч книг по всем 
отраслям знаний и более 30 
наименований газет и жур
налов для разных категорий 
населения.

Одним из основных на
правлений работы библи
отеки является краеведе
ние. Во многом благодаря 
Клавдии Павловне Данило
вой Щукозерская сельская 
библиотека располагает 
изумительными краеведче
скими изданиями, чем, по 
мнению директора Севе
роморской ЦБС, не может

ская библиотека обрела новый дом. В 2007 
году музыкальный класс местной школы был 
отдан под книжный дом.

- Такому соседству мы только рады! -  
призналась заместитель директора по учеб- 
но-воспитательной работе школы № 6 Алла 
Геннадьевна Бондарева. -  Наши ученики 
просто не могут пройти мимо! В библи
отеке они проводят время с пользой, об
щаются с сотрудниками, узнают что-то 
новое, берут книги для домашнего чтения 
и расширяют кругозор, всегда принимают 
участие в мероприятиях.

В 2013 году на 40 квадратных метрах уч
реждения был сделан капитальный ремонт, 
закуплена красивая и функциональная ме
бель, подключены компьютеры. Библиотека 
стала еще комфортнее. Абонемент вместил 
большое количество литературы и периоди
ки, а читальный зал стал самым любимым 
местом отдыха жителей поселка.

В учреждении проводится более 60 мас
совых мероприятий в год. Работают клубы 
по интересам: с 1996 года -  для младших 
школьников детский литературный клуб 
«Домовенок и компания»; с 1997 
года -  женский клуб «Вечерком за 
чашкой чая».

Поздравить коллектив библиотеки 
с юбилеем приехали заместитель 
председателя Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморск Евгений Алек
сеев, начальник Управления культу
ры и международных связей Елена 
Шкор, депутат Совета депутатов 
флотской столицы Станислав Чер- 
навцев, начальник организационно
го отдела Совета депутатов Юрий 
Банько. Не обошли вниманием 
праздник родной библиотеки адми
нистрация местной школы и детско
го садика, а также их воспитанники. _____

Малыши порадовали всех гостей забавны
ми танцами и веселыми песенками.

С 4 лет читателем этой библиотеки явля
ется нынешняя ее заведующая Наталья Ва
цлавовна Кононюк, находящаяся сейчас в 
декретном отпуске.

- На моих глазах росла, крепла и расцве
тала библиотека, -  сказала она. -  Я помню, 
как девчонкой приходила к Клавдии Павловне, 
помогала ей протирать пыль со стеллажей, 
расставлять книги по алфавиту и мечтала 
здесь работать. Моя мечта сбылась. Я хочу 
пожелать своей родной библиотеке дальней
шего процветания, любви читателей, твор
ческих планов и успехов ее сотрудникам.

Щукозерская сельская библиотека стала 
для многих любимым и дорогим сердцу ме
стом, куда хочется приходить как в собствен
ный дом. А любой праздник в доме не мыслим 
без угощений. Супруги Макаровы, читатели 
со стажем и давние друзья «Простощукино», 
испекли пирог и угостили всех гостей.

Уходить из библиотеки не хотелось -  так 
тепло и душевно там принимали. На улице 
Агеева, в доме 7а, всегда рады гостям и 
новым читателям.
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Щукозерская сельская библио
тека -  единственное учреждение 
культуры в поселке Щукозеро. Для 
500 жителей этого отдаленного 
населенного пункта она стала вто
рым домом. Здесь можно не только 
выбрать книгу по вкусу, но и душев
но побеседовать, отлично провести 
время. В чем и убедились журнали
сты североморских СМИ, когда 30 
октября побывали на празднике по 
случаю юбилея библиотеки, кото
рую местные жители ласково на
зывают «Простощукино».

Библиотека распахнула свои двери для чи
тателей в 1969 году. Первой заведующей была 
Клавдия Павловна Данилова. Благодаря ее 
беззаветной любви к книге, труду и упорству 
создавался и преумножался книжный фонд.

- В Советское время эта библиотека на 
протяжении 12 лет становилась лучшей 
сельской библиотекой области и явля
лась школой передового опыта. Клавдия 
Павловна давала, что сейчас называется, 
мастер-класс, -  поделилась директор Севе
роморской централизованный библиотечной 
системы Ольга Анатольевна Ефименко.

Долгое время библиотека располагалась 
в трехкомнатной квартире жилого дома по 
ул. Агеева, 5. Маленькое, но очень уютное 
помещение привлекало жителей Щукозера, 
работников предприятий и служащих воин
ских частей, расположенных на территории 
поселка. Когда все жильцы дома перееха
ли, отапливать его не было смысла. Губи
тельные влажность и холод для книг могли 
свести на «нет» все старания Клавдии Пав
ловны. И тогда при поддержке Управления 
образования и Управления культуры сель-


