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В 15 километрах от Североморска 

в живописном месте на берегу реки 
Средняя раскинулся поселок Щукозе
ро, в 1 967 году сюда переехал совхоз 
«Североморец». Руководитель совхо
за Иван Максимович Агеев, чье имя 
носит теперь центральная улица по
селка, был очень заинтересован в со
здании своей сельской библиотеки. 
И в 1969 году в трехкомнатной квар
тире вновь отстроенного дома откры
лась библиотека, которая была обра
зована из книжного фонда, переве
зенного из поселка Гаджиево.

Такова предыстория основания чудесной 
«Маленькой страны», ставшей чуть ли не 
единственным очагом культуры в поселке

Щукозеро, которая 28 октября отметила свой 
40-летний юбилей. «Маленькой страной» в 
своей поздравительной песне назвали биб
лиотеку учащиеся школы №6, в здании ко
торой она и располагается ныне. Это дей
ствительно небольшой, но очень уютный уго
лок, предназначенный для встречи с книгой. 
Причем, с хорошей: фонд библиотеки комп
лектуется на высоком уровне.

На сегодняшний день количество читате
лей библиотеки превышает число жителей 
поселка Щукозеро. И гостей в честь празд
нования юбилея «Маленькой страны» собра
лось немало. Среди официальных лиц при
сутствовали начальник Управления культу
ры и международных связей ЗАТО Северо
морск Ирина Норина, директор Северомор
ской ЦБС Ольга Ефименко, директор совхо
за «Североморец» Наталья Берзегова.

В свой праздничный день библиотека по
лучила подарки: плазменный телевизор,

ЮБИЛЕЙ «МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЫ»
новый компьютер, ксерокс и, конечно, но
вые книги. Не остались без внимания - по
дарков, почетных грамот и благодарностей
- и любимые читатели, люди, принимаю
щие активное участие в жизни библиотеки. 
Праздник прошел в виде торжественно-ска- 
зочного действа с участием Поэта и Маги
стра библиотечных дел (его роль взяла на 
себя библиотекарь Юлия Киреева).

История развития библиотеки была пред
ставлена на выставке, которая знакомит 
читателей с ее первым директором Клав
дией Павловной Даниловой, сыгравшей 
особую роль в ее становлении. Именно при 
ней порядка десяти лет щукозерская биб
лиотека признавалась лучшей сельской 
библиотекой в Мурманской области, здесь 
проходили школы передового опыта, на ее

базе проводились собрания библиотечных 
работников области. И сейчас в библиоте
ке организуются тематические вечера, вик
торины, встречи с поэтами, работают жен
ский клуб «За чашкой чая» и детский клуб 
«Домовенок и компания».

8 день юбилея библиотеке было адресо
вано много пожеланий: постоянного попол
нения фондов, роста числа читателей, ста
бильной творческой работы. На вопрос, чего 
бы сами работники библиотеки пожелали 
себе, заведующая Наталья Кононюк сказа
ла, что помимо всего вышеперечисленного 
«хотелось бы, чтобы библиотека оставалась 
любимой в поселке, чтобы сюда всегда с 
удовольствием приходили читатели».

Т. Стрижова


