
Почетный гражданин:

Нина Потемкина
Вот она 

/  участвует в походах 
по местам боевой славы, 
вот сажает деревья вме

сте со школьниками, в День 
города она всегда на сцене с 
приветственным словом, на 

субботниках -  с метлой и 
лопатой, помогая городу 

словом и делом.

за работников культуры «За 
культурное шефство над Во
оруженными силами СС 
СР» {1978 год); меда
лью «Ветеран труда»
(1984 год); неодно
кратно поощрялась 
грамотами М ини
стерства культуры 
СССР, РСФСР, ЦК 
ВЛКСМ, правления 
Всероссийской ор
ганизации общества 
«Знание», Комите- 
т а  по 'культуре и  искус
ству Мурманской области, 
других организаций. Указом 
Президиума Верховного Со
вета Р С Ф С Р  от 9 декабря 
1975 грда Нине Николаевне 
Потемкиной присвоено по
четное звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР*.

За ударный проеветитель-

на была дважды занесена 
в Книгу почета Мурманской 
области -  в 1972 и в 1976 го
дах, а также в Книгу трудо
вой славы г.Североморска 
в 1978 году. Решением Со
вета депутатов ЗАТО Севе
роморск от 27 января 2011г. 
(№84) Нине Николаевне По
темкиной присвоено звание 
«Почетный гражданин горо
да Североморска».

Многие годы Нина Нико
лаевна вела активную крае
ведческую и просветитель
скую деятельность, именно 
она для многих северомор
цев открыла замечательного 
писателя Николая Скромно- 
so (1948-2007гг„), проживав
шего с января 1981 по июль

1996 годы в поселке Рос ля- 
ково. В ее личной библиоте
ке собрано более 400 экзем
пляров книг мурманских ав
торов, более 200 из них -  с 
-зэтзфзфамм. Нина Ш т т * 
евна была частым гостем на 
презентациях книг, творче
ских встречах с поэтами, пи
сателями, краеведами, сама 
живо интересовалась истори
ей и культурой нашего края.

Нина Николаевна вела ак
тивную общественную жизнь, 
заряжая своей энергией всех 
вш£*уг,Вог оная составе севе
роморской делегации прини
мает участие в походах по ме
стам боевой славы, вот сажает 
деревья вместе со школьни
ками, дает напутствие перво
классникам, в День города Се
вероморска она всегда на сце
не с приветственным словом, 
на субботниках -  с метлой и 
лопатой, помогая любимому 
городу словом и делом.

В 2015  году в с о с т а 
ве Общественного совета 
при главе ЗАТО совмест

но с В ячеславом  Году- 
новым, председателем 
городского отделения 
Всероссийской обще
ственной организации 
ветеранов «Боевое 
братство», поднимала 
тему заботы о здоро
вье ветеранов боевых 

действий, обеспечения 
их санаторно-курортным 

лечением.
Нина Николаевна подава

ла пример своим сверстни
кам и молодежи, активно за
нимаясь спортом. Она бы
ла постоянной участницей 
легкоатлетических пробегов 
Мурманск -  Североморск, 
Кола -  Мурманск, «Мурман
ская миля», лыжных гонок и
•85Ж-851й(-.--ДруГ*1КлО!»врТМОНЫХ--
соревнований.

На  протяжении многих 
лет она сотрудничала с га
зетой «Североморские ве
сти», была автором и соавто
ром материалов по истории 
флотской столицы, рецен
зировала тексты о деятелях 
культуры и искусства, жив
ших и. творивших в Северо
морске, делилась раритетны
ми статьями, книгами, фото
снимками.

Нины Николаевны Потем
киной не стало в 2020 году, 
она была похоронена на Ал
лее почетных захоронений 
кладбища в Росляково.

Подготовила 
Наталья СТОЛЯРОВА.

Фото аз архива редакции.

СЕВЕРОМОРСК
Нина Николаевна Потемкина была одним из яр
ких предсгизитсней культурной сргда Ссвсро- 
морска. Вся ее жизнь, вместившая в себя во
енное детство, учебу, работу, общественную, 
просветительскую и патриотическую деятель
ность, неразрывно связана с Кольским Севером.

Нина Николаевна родилась 
22 декабри 1932 года в горо
да Кандалакше- Великую От
ечественную войну встретила 
10-летней девочкой. Снача
ла была эвакуация в Татар
скую АССР, затем в Воло
годскую область. В родную 
Кандалакшу она вернулась 
в конце войны. Школу закан
чивала в Мурманске. Любовь 
к книге, чтению, знаниям, так 
свойственная военному поко
лению, пробудилась и в ней -

параллельно школе юная се
верянка обучалась на годич
ных библиотечных курсах т а  
Мурманской центральной го
родской библиотеке. После 
школы, в 1951 году, поступи
ла на заочное отделение Ле
нинградского государственно
го библиотечного института 
им. Н.К.Крупской и успешно 
окончила его в 1955 году по 
специальности «библиотеко
ведение». Учебу удавалось 
совмещать с работой в Ло-

возерской районной библи
отеке. Уже в 1953 году мо
лодой специалист Нина бы
ла назначена на должность 
заведующей библиотекой и 
проработала в Ловозере до 
1976 года.

В августе 1976 года Нина 
Николаевна переехала в Се
вероморск и с этого момента 
все свои знания, энергию, си
лы отдавала развитию куль

турной жизни и би
блиотечного дела  
ф л о т с к о й  с т о л и ц ы . 
Свою работу в Севе
роморской централи
зованной библиотеч
ной системе она на
чала как заместитель 
директора. Позднее 
возглавляла методи
ческий отдел и отдел 

организации и использова- 
■*«и»*«дикзй> ф т & 2 ;  9-Qes©- 
роморской ЦБС Нина Нико
лаевна проработала более 
30 лет и в 2008 году ушла на 
заслуженный отдых.

В общей сложности более 
полувека отдала Нина Нико
лаевна Потемкина органи
зации библиотечного обслу
живания: сначала жителей 
Ловоаерского района, затем 
Североморска. Ее труд был 
по достоинству оценен. За 
многолетнюю преданность 
делу, большой личный вклад 
в совершенствование библи
отечного обслуживания насе
ления Нина Николаевна бы
ла  награждена: знаком Ми
нистерства культуры С С С Р  
«За отличную работу» (1970 
год); значком ЦК профсою


