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РЕГИОНАЛЬНЫМ КАЛЕИДОСК

В

2014 году Щукозерская сельская библи
отека отмстит свое 45-летис. Юбилей
она справит в уютной обстановке: летом
2013 года Просто щуки но (так ласково
называют библиотек)' читатели) преобра
зилось. Но, как поется в песне, вспомним,
как все начиналось.
Поселок Щукозеро располагается в живо
писном месте на берегу реки Средняя в 7
километрах от Североморска. Первый
директор совхоза «Североморец* - Иван
Максимович Агеев, чье имя теперь носит
центральная улица поселка, в I960 году
принял предложение стать директором
подсобного хозяйства, расположенного в
черте Североморска. За плечами у молодого
руководителя была служба на Северном
флоте в годы Великой Отечественной,
руководство групкомом профсоюза.
Принятое Агеевым хозяйство находилось в
крайне плохом состоянии: было решено
строить новую базу и выносить се за преде
лы города. Иван Максимович исколесил
окрестности Североморска, прежде чем
нашел идеальную площадку для строитель
ства: с одной стороны - быстрая речка, с
другой - сосновый бор. И вот. в 1966 году в
Щукозеро пришли военные строители, а в
1967 году подсобное хозяйство стало
военным совхозом •Североморец*. Были
построены коровник, птичник, тепличный
комбинат, быстро строились и дома для
работников совхоза, были организованы
ясли-сад.
В полутора километрах от совхоза распола
галось несколько воинских частей, военно
служащие и их семьи жили в «финских»
домиках. А когда рядом появились дома
городского типа, многие пожелали перее
хать на территорию совхоза. С первых лет в
совхозе сложился замечательный коллек
тив, благодаря которому совхоз стал одним
из ведущих. Увеличивалось число жителей,
поселок разрастался, заселялись новые
дома, была организована почта, построена
новая 9-летняя школа (ранее старших
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ш кольников возили в Североморск, так как
школа была начальной и располагалась в
деревянном доме). В клубе поселка часто
проводились различные мероприятия:
встречи с артистами, концерты, демонстри
ровались киноленты, устраивались семейные
вечера отдыха, торжественно проходило
чествование передовиков.
Был заинтересован Иван М аксимович и в
создании своей сельской библиотеки, поэто
му содействовал в ее организации. О сновной
фонд библиотеки был перевезен из поселка
Гаджисво и состоял из книг библиот еки
Кильдина и общ ественной библиотеки
Гаджисво. Расположилась библиотека в 3-х
комна тной квартире нового тогда дома и 31
августа 1969 года начала принимать первых
читателей.
Особую роль в становлении, ж изни новой
библиотеки играла первая заведующая Клавдия Павловна Данилова. В Заполярье
Клавдия Павловна прожила более 70 лет. Ее
родители приехали сюда из Архангельской
области. Она с юных лет обладала самостоя
тельным характером, любила лндерствовать.
Человек своего времени, Клавдия Павловна
была парторгом, председателем сельсовета.
Но более всего она любила книгу, поэтому и
посвятила свою ж изнь библиотечному делу.
Заведовала библиотекой в Гаджисво, а когда
открылась Щ укозсрская библиотека, Клавдия
Павловна переехала в поселок вместе с
книжным фондом. С 1976 года Щ укозсрская
сельская библиотека входит в
Североморскую ЦБС.
За 17 лет работы в этой библиотеке. К.П.
Данилова сумела поднять ее деятельность на
невиданную высоту. Щ укозсрская библиоте
ка стала школой передового опыта и была
признана лучшей в М урманской области
среди сельских библиотек. На ее базе прово
дилась учеба библиотечных работников, а
сама Данилова была отмечена значком
Министерства культуры »3а отличную рабо
ту». Среди многочисленных наград ветерана
библиотечного дела был орден «Знак
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Почета*. Клавдия Павловна не жалела сил для
любимого дела и, казалось, не знала устало
сти в работе. Успевала организовать книжные
выставки в воинских подразделениях и
совхозе, провести разнообразные мероприя
тия в самой библиотеке. Многим людям
Клавдия Павловна открыла удивительным
мир книг и научила быть читателем. Будучи
на пенсии. Клавдия Павловна не порвала
связь с любимым детищем, для нее библиоте
ка навсегда осталась родным домом, она
делилась богатым опытом с молодыми
библиотекарями, давала ценные советы по
работе, посещала мероприятия и продолжала
много читать.
После ухода Клавдии Павловны на заслужен
ный отдых в 1986 году, в библиотеке также
работали творческие люди, неравнодушные к
своей профессии. Активные, они стремились,
чтобы библиотека сохраняла традиции,
сформированные К.П. Даниловой, но и
внедряли новые направления в работу.
Читатели всегда любили эту библиотеку. В
библиотеке проводились интересные меро
приятия: читательские конференции, устные
журналы, обзоры, уроки мужества, встречи с
ветеранами, интересными людьми.
Например, в 1982 году в библиотеке побыва
ла поэтесса Римма Казакова. Как вспоминает
директор Североморской ЦБС О. А.
Ефименко, все население поселка Щ укозеро
всегда много читало; библиотекарями прово
дилась большая информационная массовая
работа с трудящимися в совхозе. В Красном
уголке проводились научно-практические
конференции в помощь промышленному
производству, сама Ольга Анатольевна не раз
выступала с лекциями по этике, Ленину и др.
Проводя литературные конкурсы, праздники,
вечера, библиотекари всегда старались,
чтобы читателям было не только интересно,
по и комфортно находиться в библиотеке.
В 2007 году жилой дом. где располагалась
библиотек:! более трех десятков лет. рассели
ли. Возникла необходимость искать новое
помещение. Глава администрации ЗАТО
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Североморск Ирина Леонидовна Норина, до
2013 года возглавлявшая Управление культу
ры и международных связей, вспоминает:
«Моя работа в культуре началась именно с
этой библиотеки. Тогда она располагалась в
незаселенном жилом доме. Спустя пару дней
после вступления в должность я отправилась
туда, поскольку' библиотеку' залило горячей
водой. Последствия были ужасающие*. И у
директора Североморской ЦБС Ольги
Анатольевны Ефименко, приложившей
много усилий для сохранения библиотеки,
появилась хорошая идея присоединить
библиотеку к школе. Эту идею поддержало
руководство города, начальник Управления
образования Н.С. Шарова пошла нам навстре
чу. И в 2007 году библиотека переехала в
бывший музыкальный класс школы № 6.
После ремонта большой просторный зал
вместил в себя абонемент и читальный зал. В
оформлении библиотеки были использова
ны сельские мотивы, что очень понравилось
читателям; библиотека получила неофици
альное имя Просгоквашино.
Щукозерская библиотека, без преувеличения,
центр культурной жизни поселка. В
Простощукино (от домашнего названия
Просгоквашино не так давно пришлось
отказаться, так как совхоз «Североморец* был
закрыт) идут все: дети, взрослые, пенсионе
ры. особенно часто заглядывают школьники
и учителя - им ближе всех. Есть среди читате
лей военнослужащие, сотрудники детского
сада, просто сельчане - всего около 900
читателей. К услугам читателей прекрасный
книжный фонд: 10 тысяч книг, подписка на
25 наименований журналов и газет, а также
современные технологии: центр обществен
ного доступа к ресурсам органов государст
венной власти и доступ Интернет. Для малы
шей в библиотеке с 1996 года работает
читательский клуб «Домовенок и компания»,
главные задачи которого: расширить чита
тельский кругозор, познакомить с новинка
ми современной детской литературы, раз
вить стремление поделиться прочитанным в
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кругу семьи. С 199" года женщины собирают
ся в клубе «Вечерком за чашкой чая*, члены
клуба - люди, которых объединяет любовь к
книге и чтению, интерес ко всему новому,
желание общаться.
Работа с дошколятами организуется по
образовательной программе «11одрастаем
вместе с книжкой*, а со школьниками - по
программе литературного краеведения
-Белый Север говорит*. Библиотекари умело
используют в своей деятельности краеведче
ский фонд, лучший среди библиотек
Североморской ЦБС Дня читателей прово
дятся литературно-музыкальные вечера,
праздники и утренники, видеолектории и
другие мероприятия. Главное в работе сель
ского библиотекаря - индивидуальный
подход к читателю. По словам заведующей
библиотекой Натальи Бацлавовны Кононюк.
поселок маленький, все на виду, поэтому
вкусы каждою читателя хорошо известны.
Со временем помещение библиотеки пере
стало соответствовать требованиям времени.
Б 2013 году был произведен ремонт внутрен
него помещения и крыльца, состояние
которого вызывало тревоп'. Были уст ановле
ны светодиодные скстильники. пожарная и
охранная сигнализация. Пока помещение
ремонтировали,библиотекари не прекращали работу с читателями. Школа выделила
один из кабинетов, там и осуществлялось
<
>бслуживаиис пользователей.
Теперь читателей встречает уютная, простор
ная, светлая, оснащенная всем необходимым
современному пользователю, библиотека. С
открытием после ремонта библиотеку
поздравили глава администрации ЗАТО
Североморск ИЛ. Норина, начальник
Управления культуры и международных
связей Е.П. Шкор, директор МБУК
Североморская ЦБС О А Ефименко. Гости
пожелали библиотеке доброго пути и оста
ваться такой же уютной для читателей. А
сотрудники библиотеки - и.о. заведующей
Киреева Юлия Владимировна и библиоте
карь-кулкгоргаинзатор Манашсва Лилия

Ильдаровна- выразили надежду, что библио
тека будет также любима в поселке, чтобы
сюда всегда с удовольствием приходили
читатели.

