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В 2014 г. Щукозерская 
сельская библиотека 
отметила своё 45-летие. 
Юбилей она справила в 
уютной обстановке: 
ведь в прошлом году 
Простощукино 
(так ласково называют 
свою СБ односельчане) 
преобразилось.
И приятно было 
вспомнить вместе  
с гостями, как всё 
начиналось.

Щукозеро располагается в 
живописном месте на берегу 
реки Средней, в 7 км от Северо
морска. Его основателем счита
ется И.М. Агеев, чьё имя теперь 
носит центральная улица посёл
ка. В 1960 г. Иван Максимович 
стал директором подсобного хо
зяйства, расположенного в чер
те города. За плечами у молодо
го руководителя была служба 
на Северном флоте в годы Вели
кой Отечественной, руководство 
групкомом профсоюза. Принятое 
директором хозяйство находи
лось в крайне плохом состоянии, 
поэтому было решено строить 
новую базу. Иван Максимович ис
колесил окрестности Северо
морска, прежде чем нашел под
ходящую площадку для посёлка: 
с одной стороны течёт быстрая 
речка, с другой —  сосновый бор.

Недалеко от выбранных зе
мель располагалось несколько 
военных частей, и именно ар
мейцы помогли возвести под
собные структуры совхоза, кото
рые включали в себя коровник, 
птичник, тепличный комбинат. 
Быстро строились и жилые дома,

открывались ясли-сад. Многие 
из военнослужащих впослед
ствии также переехали с семья
ми сюда жить, и с первых лет в 
посёлке сложился замечатель
ный коллектив.

С каждым годом число жите
лей росло, была открыта почта, 
построена новая средняя школа. 
В сельском клубе часто проводи
лись различные мероприятия: 
встречи с артистами, концерты, —  
демонстрировались киноленты, 
устраивались семейные вечера 
отдыха, торжественно проходило 
чествование передовиков.

Был заинтересован Иван Мак
симович и в создании сельской 
библиотеки, поэтому выделил для 
её размещения трёхкомнатную 
квартиру в новом доме, а основ
ной фонд был перевезён сюда из 
посёлка Гаджиево. 31 августа 
1969 г. библиотека начала прини
мать первых читателей.

Особую роль в становлении уч
реждения играла первая заве
дующая —  К.П. Данилова, которая 
лрожила в Заполярье более 
70 лет. Человек своего времени, 
Клавдия Павловна была партор
гом, председателем сельсовета. 
Но более всего она любила книгу, 
поэтому и посвятила свою жизнь 
библиотечному делу.

За 17 лет работы заведующая 
Щукозёрской СБ сумела достичь 
высоких профессиональных ре
зультатов. Библиотека стала шко
лой передового опыта и была при
знана лучшей в области. На её базе 
проводились курсы повышения ква
лификации, а сама заведующая 
была отмечена значком мини-



Д О  СА М Ы Х Д О  ОК О Л И Ц

•  После ремонта в 2013 г. библиотека 
встретила читателей 
обновлёнными интерьерами

•  И. о. заведующей Ю.В. КИРЕЕВА ведет активную клубную работу с детьми 
и взрослыми

стерства культуры «За отличную ра
боту» и орденом «Знак Почёта».

Клавдия Павловна не жалела 
сил для любимого дела и. каза
лось, не знала, что такое уста
лость. Успевала организовать 
книжные выставки в воинских 
подразделениях и совхозе, про
вести разнообразные мероприя
тия в самой библиотеке: чита
тельские конференции, устные 
журналы, обзоры, уроки муже
ства, встречи с  ветеранами, инте
ресными людьми. Например, в 
1982 г. в библиотеке побывала 
поэт Римма Казакова.

Многим людям открыла заве
дующая удивительный мир книг 
и научила быть читателем. Буду
чи на пенсии, она и сегодня по- 
прежнему участвует в жизни биб
лиотеки и всегда щедро делится 
опытом с молодыми коллегами.

В 2007 г. жилой дом, где рас
полагалась библиотека более 
трех десятков лет, расселили. Гла
ва администрации Североморска 
Ирина Леонидовна Норина, до 
2013 г. возглавлявшая Управление 
культуры и международных свя
зей, вспоминает: «Моя работа в 
культуре началась именно с этой

библиотеки. Тогда она располага
лась в незаселённом жилом доме. 
Спустя пару дней после вступле
ния в должность я отправилась 
туда, поскольку библиотеку зали
ло горячей водой. Последствия 
были ужасающие.

У директора же Северомор
ской ЦБС О.А. Ефименко появи
лась хорошая идея присоединить 
СБ к школе. Её поддержало руко
водство города, и семь лет назад 
библиотека переехала в бывший 
музыкальный класс школы №  б. 
После ремонта большой простор
ный зал вместил в себя абонемент

> щукозерская С6 подготовила к своему 40-летнему юбилею увлекательную программу
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и читальный зал. В оформлении 
интерьера были использованы 
сельские мотивы, что очень по
нравилось читателям.

Щукозерская библиотека без 
преувеличения центр культурной 
жизни посёлка. В неё идут все: 
дети, взрослые, пенсионеры, осо
бенно часто заглядывают школь
ники и учителя —  им ближе всех.

Книжный фонд СБ на сегодня 
составляет 10 тыс. книг, она полу
чает 25 наименований журналов 
и газет. А недавно был открыт 
Центр общественного доступа к 
ресурсам органов государствен
ной власти.

Для малышей уже на протяже
нии 18 лет работает читательский 
клуб «Домовёнок и компания», и 
ребятишек знакомят здесь с  но
винками современной детской ли
тературы. С 1997 г. наши чита
тельницы собираются в клубе «Ве
черком за чашкой чая», где можно 
не только приятно провести вре
мя, но и узнать что-то полезное.

Работа с  малышами организу
ется по образовательной програм
ме «Подрастаем вместе с книж
койI", а со школьниками —  по про
грамме литературного краеведе
ния «Белый Север говорит». Наши 
специалисты умело используют в 
своей деятельности краеведческий 
фонд, лучший среди библиотек Се
вероморской ЦБС. Для читателей 
проводятся литературно-музы

кальные вечера, праздники и ут
ренники. видеолектории и другие 
мероприятия. Главное в работе 
коллег —  индивидуальный подход 
к каждому посетителю.

В 2013 г. был произведён ре
монт внутреннего помещения и 
крыльца, состояние которого вы
зывало тревогу. Были установле
ны светодиодные светильники, по
жарная и охранная сигнализация. 
Несмотря на строительные рабо
ты, библиотекари не прекращали 
работу —  школа выделила один из 
кабинетов, там и осуществлялось 
обслуживание читателей.

Теперь Щ укозерская СБ —  
это уютная, просторная, светлая, 
оснащённая всем необходимым 
современном у пользователю 
библиотека. На торжественном 
откры тии после ремонта п р и 
сутствовал глава адм инистра
ции Североморска И.Л. Норина, 
начальник Управления культу
ры и международных связей 
Е.И. Ш кор, директор Северо
морской ЦБС О.А. Ефименко. Го
сти пожелали библиотеке д о б 
рого пути. А её сотрудники —  
и. о. заведующей Юлия Влади
мировна Киреева и библиоте- 
карь-культорганизатор Лилия 
Ильдаровна Манашева —  выра
зили надежду, что Простощуки- 
но будет таким же горячо лю би
мым в посёлке, как и прежде.
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205 лет со дня рождения

АЛЕКСЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

КОЛЬЦОВ
1809-1842

Поэт

Самородок
Родился в семье 

воронежского меща
нина, торговца ско
том. Учился в 
уездном приходском 

училище менее полутора лет: 
отец, человек крутого нрава, ре
шил, что  этого образования сыну 
вполне хватит, чтобы он стал его 
помощником, перегонял и продавал 
скот. В16 лет юноша начал писать 
стихи. В1835 на средства, собран
ные по подписке, была издана пер
вая и единственная при жизни поэ
т а  книжка стихов. Талант само
учки горячо поддержали известные 
литераторы и критики. Их при
влекла глубокая народность сти 
хотворений поэта, резко отличав
шая его лирику о т  многочисленных 
подделок под народную поэзию. 
Творчество Кольцова открыло для 
поэзии новые жизненные пласты, и 
передовые современники рассмат
ривали его та ла нт как свидетель
ство творческих сил, таящихся в 
народе. Кольцов воспевал радост
ный труд человека на земле, гармо
ничную слитность его с природой 
(«Песня пахаря», «урожай», «Ко
сарь»). Реалистическиекартинысо- 
четаются в некоторых его стихах 
с известной идеализацией народ
ной жизни. Суждения о литерату
ре, высказанные в письмах к друзь
ям. показывают: несмотря на 
узость окружавшего его мещанского 
мирка и трагические обстоятель
ства личной жизни (отец крайне не
гативно относился к литератур
ному творчеству сына), поэт про
должал творить и развиваться. 
Подлинная народность образов, 
свежесть и яркость языка Кольцо
ва впитали богатства народно-пе
сенного творчества. Многие его 
стихи положены на•  Подростки — частые посетители читального зала СБ


