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У каждой библиотеки, как и у человека, есть

своя биография, своя история, своё

предназначение, в ней тесно переплетаются

история страны, края, города или села, судьбы

тех, кто в ней работает. Не стала исключением и

Ловозерская сельская библиотека-филиал № 1.

Развиваясь вместе с поколениями своих

читателей, она прошла путь от избы-читальни

до библиотеки нового поколения, успешно

реализующей собственные творческие проекты.

Её 100-летний юбилей — прекрасный повод

задуматься о том, что изменилось за эти годы, и

в каком направлении библиотеке двигаться

дальше.

Позади — 100 лет. С чего же всё начиналось?
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История библиотеки начинается с открытия в селе

Ловозеро избы-читальни в далёком 1920-ом году. Именно эту

дату указывают в книге «Ловозеро» краеведы И. Ф. Ушаков и

С.Ф. Дащинский.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Изба-читальня стала центром борьбы с неграмотностью.

Первым избачём был Андрей Иванович Михайлов. Его избрали

первым секретарём Ловозерского райкома партии, а избачём

стал секретарь комсомольской ячейки Михаил Александрович

Забродин. Читальня находилась в небольшой комнате в школе.

Потом была переведена в другое помещение, состоящее из 2-х

комнат. Книжный фонд составлял менее тысячи экземпляров.

Выписывались газеты и журналы. Почта зимой доставлялась на

оленях, а летом пешком.

Ушаков И. Ф., 

Дащинский С.Н. Ловозеро. –

Мурманск : Книжное 

издательство,1988. - С.103
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МИХАЙЛОВ 

Андрей Иванович, первый избач. 

Впоследствии – секретарь 

Ловозерского районного 

комитета партии

ЗАБРОДИН 

Михаил Александрович

«В избе-читальне мы делали всё, чтобы к нам

приходила прежде всего молодежь. Вслух громко читали

газеты и книги, энергично обсуждали прочитанное,

спорили до хрипоты… С пеной у рта доказывали, что бога

нет, а религия – опиум для народа. Потом стали

разучивать и ставить спектакли. Высмеивали

капиталистов, буржуев и других классовых врагов. Была у

нас и волшебная лампа, мы показывали диафильмы. Многие

юноши и девушки прочитывали у нас первые в жизни

слова…»
(из воспоминаний М.А. Забродина)
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В конце 40-х годов библиотека была известна на весь

район.

Киселев, Алексей Алексеевич За 

годом год… : История Мурм. обл. 

в док., воспоминаниях, коммент. : 

1938-1941. 1941-1945. 1945-1950. 

1950-1960. 1961-1970. 1971-1980. 

1981-1988. 1989-1998 / А. А. 

Киселев. - Мурманск : Пазори, 

1999. - 323, [3] с. : табл.
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Большой период истории библиотеки связан с именем Нины

Николаевны Потёмкиной, Заслуженного работника культуры

РСФСР, ветерана библиотечного дела. 8 января 1952 года

началась её трудовая биография. Районная библиотека

располагалась тогда в маленьком доме с печным отоплением.

Коллегами и подругами Нины Николаевны стали Галина

Румянцева (Астахова), Нина Голубева (Медведская).

ПОТЁМКИНА 

Нина Николаевна

Коллектив библиотеки, 1952 год
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…В маленьком доме с печным отоплением располагалась
районная библиотека с детским отделением…

Библиотечный совет (долгие годы его возглавлял М.И. Беляев)
был тем штабом, который разрабатывал «стратегию и тактику»
работы с читателями…

До сих пор ловозерцы помнят, как толпились десятки людей
перед вывешенным в библиотеке очередным номером стенгазеты
«Голос читателя». Редакцию этой поистине уникальной газеты на
общественных началах возглавлял А.П. Витол…

И мы, библиотечные работники, не могли оставаться в
стороне от основной производственно–хозяйственной
деятельности района. Регулярно формировали библиотеки –
передвижки для оленеводческих бригад. В этом нам оказывали
неоценимую помощь работники красных чумов. …Помню, что
практически во всех трудовых коллективах были организованы
передвижные библиотечки или пункты выдачи книг. В эти пункты в
любое время года, в любую погоду добирались (чаще всего пешком)
наши библиотекари, нагруженные пакетами, сумками с книгами. На
местах проводили беседы о новинках литературы, организовывали
викторины, книжные выставки. В комсомольских организациях
ежегодно проводились собрания с повесткой дня: «Что я прочитал
за год». И если оказывалось, что что тот или иной комсомолец не
дружен с книгой, мало читает, «на орехи» доставалось не только
ему, но и библиотекарю – за недостаточную работу по привлечению
молодежи к чтению...

(Потёмкина Н.Н Есть только миг… // Наука и бизнес на Мурмане. -
2003. - №4. - С. 65-67)
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Зав. красным чумом И. В. Канев 

отбирает книги для пастухов-оленеводов

Саамы в библиотеке
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Кипучая энергия, энтузиазм, профессионализм Н. Н.

Потёмкиной помогли сделать библиотечную работу интересной,

живой, разнообразной, а Ловозерскую районную библиотеку –

одной из лучших в области. Библиотекари бережно хранят

альбомы с фотографиями, с материалами семинаров и

конференций, с цифрами контрольных показателей, которые

отражают историю библиотеки, её жизнь, рассказывают о тех,

кто отдал частицу своей души библиотечному делу. Это Е. Н.

Жвавая, Н. С. Медведская, В.А. Горбунова, А. А. Ходзинская, Н.

Я. Козлова, Е. Н. Коркина, Л.П. Канева, Н. Н. Берекетова и

многие другие.

На абонементе районной 

библиотеки. Н. Н. Берекетова

Н. Н. Потёмкина и Е. Н. Коркина

Члены поэтического клуба 

«Собеседник»  1970 г.8



В декабре 1977 года библиотека вошла в состав

Ловозерской централизованной библиотечной системы, став

сельским филиалом №1. Жители села получили возможность

пользоваться услугами внутрисистемного обмена (ВСО) и

межбиблиотечного абонемента (МБА). Фонд библиотеки тоже

стал пополняться централизованно.

В декабре 1978 года по приглашению отдела культуры в

Ловозеро, чтобы стать заведующей библиотекой, приехала Нина

Михайловна Краузе, которая имела за плечами институт

культуры им. Крупской и небольшой опыт работы в

Ленинградской областной детской библиотеке. Нелегко было

справиться с грузом административных и хозяйственных

проблем. Помогла помощь и поддержка коллег.

20 мая 1979 года состоялось торжественное открытие

нового помещения библиотеки, расположенного на первом

этаже жилого дома.

20 мая 1979 г. Открытие нового здания библиотеки.

Ленточку перерезает старейший читатель 

библиотеки Зинаида Григорьевна Бадаева –

глава читательской династии.
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В новом помещении рождались новые формы работы. Уже

в декабре 1979 года на первое заседание собрал гостей клуб-

магазин «Сполохи», организованный совместно с обществом

книголюбов. Каждое заседание клуба было ярким, интересным,

а читальный зал, где обычно проходили встречи, полон.

Заседание клуба – магазина «Сполохи» 1985 г.

Активисты клуба-магазина «Сполохи»
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В 1992 году в библиотеке был создан сектор литературы

народов Севера, который стал центром краеведения.

Ловозерские художники оформили его с большим вкусом в

саамских традициях. Ярким саамским орнаментом украсились

читальный зал и абонемент. Это - своеобразная визитная

карточка библиотеки.

1992 г. Открытие сектора литературы народов Севера

Выступает ансамбль «Ижма»
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На начало 21-го века Ловозерская сельская библиотека-

филиал № 1 – стабильно работающее учреждение культуры,

имеющее большой опыт работы с читателями, свои традиции,

ставшее культурно-образовательным центром села Ловозеро.

Возросший интерес читателей к своим корням, к истории

малой родины привел к необходимости придать новый импульс

краеведческой деятельности. На базе сектора литературы

народов Севера был создан информационно-просветительский

центр. Материалы центра востребованы. Здесь работают не

только жители района, но и городов Мурманска, Оленегорска,

Апатитов, Мончегорска, Петрозаводска, Москвы, учёные,

студенты, преподаватели из Швеции, Болгарии, Норвегии,

Канады, Польши.

С января 2005 года действует Публичный центр правовой

информации (ПЦПИ). К услугам пользователей банк правовых

актов, официальные и периодические издания НТЦ Система,

справочно-правовые системы Кодекс, Консультант Плюс,

электронные правовые справочники на компакт-дисках. Это даёт

возможность доступа к любому законодательному акту в

действующей редакции и позволяет гражданам правильно

подойти к решению многих жизненных проблем.

12



Международная научно-

практическая конференция

«Библиотека как

социальный институт

сохранения и устойчивого

развития культур и

культурного

самовыражения коренных

народов Севера»

Вечер творчества

поэта и художника 

Михаила Филиппова

Презентация сборника

стихов А. Бажанова 

«Букет из солнечных лучей»
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Вечер - презентация творчества Марии 

Медведевой «Саамские мотивы» 

День под девизом 

«Полярной ночью - читай, 

сколько хочешь!»

14

Профконсультант 

«Формула успеха»



Районный квест-фотокросс «На позитивной волне»

Правовая игра 

«С Фемидой на Ты»

Краеведческий квест 

«Моё село в истории 

известно»
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НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЛЕТ ПОСВЯТИЛИ БИБЛИОТЕКЕ

КРАУЗЕ Нина Михайловна, заведующая 

библиотекой-филиалом № 1 

с декабря 1978 по декабрь 2019 года;
Талантливый, ответственный, инициативный

руководитель. Проводя свою управленческую

деятельность, логически и обоснованно выделяла

главное в работе, выстраивала на этой основе

систему целей и задач и обеспечивала их

успешное выполнение. Она сплотила вокруг себя

творческих единомышленников, сумевших

поднять работу на высокий профессиональный

уровень. Слаженная работа коллектива

библиотеки – это в полной мере заслуга Нины

Михайловны.

Справа налево:
Илюкович Елена Викторовна, библиотекарь абонемента

Краузе Нина Михайловна;

Шерстюк Татьяна Валентиновна, библиотекарь 

краеведческого информационно-просветительского центра;

Платонова Татьяна Леонидовна, библиотекарь читального 

зала
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НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ
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НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ
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ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ «ЧИТАТЬ ВМЕСТЕ!»

В 2020 году Ловозерская библиотека-филиал № 1 вошла в

число победителей конкурсного отбора на создание модельных

муниципальных библиотек по Мурманской области и получила

финансовую поддержку из федерального бюджета в рамках

реализации национального проекта «Культура».

Средства были направлены на преображение библиотеки,

создание комфортного пространства для жителей и гостей

Ловозера: сделан косметический ремонт, приобретено

современное компьютерное оборудование и новая мебель,

обновлен книжный фонд.

Благодаря полученной поддержке, в декабре 2020 года на

базе библиотеки-филиала № 1 создан Центр семейного чтения

«Читать вместе!», в котором расположены детский зал «Мини-

читайка» для мам и малышей, школьно-подростковый зал

«Игроландия», пространство для молодежного общения, студия

звукозаписи «АртЗС» для детского театра, фотозона, конференц-

зал и уютный зал краеведения.

На Центр возложена миссия возрождения, дальнейшего

развития традиций семейного чтения как культурной нормы

внутрисемейных отношений.

Центр продолжит успешную работу библиотеки-филиала

на новом уровне. Под девизом «#ВЦентреЧитатьВместе!»

сельская библиотека станет актуальным мультикультурным

центром, местом формального и неформального общения,

дискуссионной площадкой всего Ловозерского района.
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Но модельная библиотека — это не только красивая

мебель и современное оборудование, это в первую очередь —

новые формы работы с пользователями. А всё остальное —

лишь инструмент.

Значимость проведения модернизации Ловозерской

библиотеки-филиала № 1 невозможно переоценить.

Модернизация позволит полностью перестроить

деятельность библиотеки, информационного сопровождения

пользователей, внедрить современные технологии

обслуживания и создать комфортное пространство.
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В ЦЕНТРЕ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ РАБОТАЮТ

БОРДУКОВА Светлана Анатольевна, 

заведующая

Настоящий профессионал. Её

вдумчивость, креативность, умение

организовать и настроить коллектив на

выполнение первоочередных задач

вызывает уважение и восхищение. А еще

ей приходится решать и хозяйственные

проблемы, с которыми она успешно

справляется.

ИЛЮКОВИЧ Елена Викторовна

Многих читателей помнит по

имени-отчеству, знает их читательские

предпочтения и увлечения. Ведет

работу с молодежью, привлекает

читателей к различным мероприятиям,

стараясь помочь в решении их проблем,

донести до них высоконравственные

духовные ценности.

НОВОСЁЛОВА Анна Николаевна

Её трудовой стаж еще

небольшой, однако, она уже

пользуется уважением читателей.

Активна, проявила себя как человек,

стремящийся в полном объеме

овладеть тонкостями библиотечной

деятельности.

22



За какое бы дело не бралась

Ольга Алексеевна - мероприятие,

презентация, оформление выставки -

все у неё получается на высоте.

Человек на своём месте, с огромным

желанием работать для людей. Такие

личные качества как общительность,

открытость, искренность притягивают

и читателей, и коллег.

ФИЛИППОВА Ольга Алексеевна

Екатерину Александровну
отличают доброта, отзывчивость,
а ещё умение создавать уют,
условия для творческой
работы детей. Ее юные читатели
участвуют в различных конкурсах
и получают дипломы и призы. Она
знает, чем увлечь, заинтересовать
каждого ребенка, с душой проводит
мероприятия.

ПЕТРИЛЕНКОВА Екатерина Александровна

ПАВЛОВА Елена Павловна
Профессионализм, преданность

библиотеке помогают ей делать своё

дело на высоком уровне. Елена
Павловна находит общий язык с

читателями любого возраста. Человек

творческий, она постоянно ищет новые
формы работы с детьми, всегда идёт в

ногу со временем. На первом месте –
интересы ребят, поэтому всё, что

придумывает и организовывает Елена

Павловна, вызывает живой отклик в
детях.
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Библиотечная профессия интересна и увлекательна тем, что

каждый день не похож на другой, приносит знакомство с новым:

каким будет сегодняшний читатель, что приведёт его сюда, что

предложить ему, чем заинтересовать. Когда ежедневно

работаешь с читателями, помогаешь в выборе книг, в учёбе, в

профессиональной деятельности, а также организуешь

интересные и познавательные мероприятия, чувствуешь

благодарность людей, отдачу от вложенных усилий. Благодаря

этому понимаешь, что твоя работа полезна и необходима. А это

самое главное!

Уверены, коллектив, объединивший талантливых,

творческих, энергичных людей, будет и в дальнейшем

работать на столь же высоком профессиональном уровне.

С таким коллективом можно многое планировать,

осуществлять самые смелые проекты.
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