
 



 

 

 

 

 

 

 В 2023 году Краснощельская сельская 

библиотека-филиал Муниципального бюджетного 

учреждения «Ловозерская межпоселенческая 

библиотека» отмечает 75 лет. 

У каждой библиотеки, как и у человека, есть 

своя биография, своя история, в ней переплетаются 

история страны, края, села, судьбы тех, кто в ней 

работает. 

Не стала исключением и библиотека села 

Краснощелье. 

Вместе со своими читателями она прошла путь 

от избы-читальни до современной библиотеки. 

Юбилей – прекрасный повод задуматься о том, 

что изменилось за эти годы и в каком направлении 

библиотеке двигаться дальше. 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Библиотека – тихий дом души. 

Здесь жизнь – в ином духовном измеренье. 

Страничный шелест – путь на пик вершин, 

С которых  - лишь рукой до озарений. 

 

 

 



        Первое упоминание о библиотеке с. Краснощелья относится   

к началу 30-х годов.  

Раньше библиотека размещалась в клубе – была одна лишь комната.  

В 1982 г. старый клуб был реконструирован под сельский Совет, а 

для библиотеки отвели еще одну комнату, где разместили читальный 

зал. 

 

ПЕРВЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ: 

Артиева Марина Петровна –  с 16.07.1945 года  

(Приказ № 6 по культпросвету отдела при Ловозерском исполкоме от 16 июля 

1945 г.) 

По воспоминаниям старожилов: 

Васильева Нарасковья Константиновна – с 12.03.1953 года 

Беляев Василий Дмитриевич –                        1954 – 1955 гг. 

Совкина Елена Ивановна 

Терентьева Галина Дмитриевна –               с 1964 года 

Орехова Н.Н. –                                                 с мая 1972 года 

Данилова Галина Егоровна –                       с 1979 по 1985 год 

 

 



 

                 С ноября 1985 года библиотекарем работает 

БАСАВИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 

 

Да, я люблю свою профессию, и с каждым годом все сильней. 
Она похожа на поэзию, хоть много будничного в ней. 

Она, как  стих, не терпит серости, не терпит косности и зла, 
Она еще в глубокой древности талант и мудрость обрела. 

 

 

В декабре 1977 года библиотека вошла в состав Ловозерской 

централизованной  библиотечной системы, став сельским филиалом № 7. 

Читатели получили возможность пользоваться услугами 

внутрисистемного обмена (ВСО) межбиблиотечного абонемента (МБА). 

Фонд библиотеки тоже стал пополняться централизованно. 

В 2020 году библиотека стала Краснощельской сельской 

библиотекой-филиалом Муниципального бюджетного учреждения 

«Ловозерская межпоселенческая библиотека». 
 

 

 



 

Краснощельская сельская библиотека–филиал сегодня: 
 

 

Книжный фонд библиотеки – 
13973 экземпляра 

В год обслуживает 430 
пользователей 

 

 

Количество посещений ежегодно 

составляет 4792 

Книговыдача 9732 экземпляра 

Более 100 мероприятий в год 

 

 

 

Доступ к Национальной 

электронной библиотеке 

                      Клубы: 

 «Память» 

 «Хочу все знать» 
 

 

5 библиотечных пунктов выдачи: 
 Оленеводческие бригады № 3,  

№ 5-6 СХПК «Оленевод» 
 Зимовья «Ивановка», «Бревенное» 
 Рыболовецкая бригада «Песчаное» 

 



 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

 

 

Собраться вместе – это начало.                                            

Держаться вместе – это прогресс.                                               

Работать вместе – это успех. 

         

(Г. Форд «О сотрудничестве») 
 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Краснощельская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Российской Федерации Сергея Владимировича Перца" 

 Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 4» 

 Администрация села Краснощелье 

 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Оленевод» 

 

 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

КОГДА ЛЮДИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ, ОНИ МОГУТ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ! 

 

 

 

 



 

На всех этапах своего развития библиотека   

выполняла и  выполняет важную просветительскую миссию, она 

постоянно находится в центре общественной жизни. С 2013 г. на базе 

библиотеки работает Центр общественного доступа. ЦОД планирует 

свои мероприятия для жителей всех возрастов, отдавая приоритеты 

таким формам работы, как Дни информации, Уроки права для детей, 

круглые столы и викторины. Также читатели пользуются компьютером 

для набора текста, распечатки документов, для поиска информации в 

Интернет. С 2022 года библиотека имеет доступ к Национальной 

электронной библиотеке. 

     

        Возросший интерес читателей к своим корням, к истории малой 

родины привел к необходимости придать новый импульс краеведческой 

деятельности. С 2007 года ведётся работа по сбору материалов и 

артефактов по истории села Краснощелья. В библиотеке оформлена 

музейная экспозиция «Важья олöм» (Старая жизнь), на которой 

представлены предметы декоративно-прикладного искусства и быта,  

 

 



 
 

предметы быта оленеводов (одежда, обувь, меховые сумки), а также 

фотографии, документы.  

             

 

                                 

 

 

 
 

Материалы экспозиции используются при проведении массовых 

мероприятий и экскурсий по библиотеке. 

 



 

При библиотеке с 2009 года открыт и действует клуб «Память», 

основная  краеведческая деятельность которого – сбор сведений и 

материалов об односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной 

войны, защитниках села, ветеранах.  Также в клуб на сохранение 

переданы ордена и медали ветеранов войны, вещи жителей с. 

Краснощелья, документы, фотографии.  

 

                
 

 
 

 

В рамках клуба проводятся мероприятия ко Дню Победы, ко Дню 

разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, ко Дню Памяти и 

Скорби. 

 



 

В День Победы в торжественной обстановке поднимается «Знамя 

Памяти», состоящее из фрагментов – кусков ткани 30х30 см, на которых 

вышиты фамилия, имя и отчество защитника Родины. Это жители села 

вышили имена своих родственников, участников Великой 

Отечественной войны. 

 
 

                                        

Есть в истории нашей Родины события, которые никогда не 

забудутся, останутся в памяти людей, а время лишь подчеркивает их 

величие. День Победы, День памяти и скорби, годовщина разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье.  Актив действующего при 

библиотеке клуба «Память» ежегодно организует мероприятия в память 

об этих датах. 
 

              

 

 



 

       

 

                                                           

С 2019 года в библиотеке организован и работает клуб выходного 

дня «Хочу все знать» для детей и подростков. Здесь можно легко и 

свободно общаться, получая информацию о новых книгах, журналах, 

обмениваться опытом, получить совет, найти единомышленников и 

друзей. 

 Клубная работа в библиотеке объединяет и сплачивает жителей 

села, информационно, творчески и духовно развивает детей, молодежь и 

взрослых.  
 

 

 



 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 



 

 

 



 

НАГРАДЫ 

     
 

   

Дорога в библиотеку – путь к сердцу, душе, добру.   

И этот путь открыт каждому.  
                                                                              А.И. Герц 

 



 

 

 

 

 

 

МБУ «ЛМБ» 

методико-библиографический отдел 

гп Ревда 

ул. Победы, д. 25 

тел. 43-592 

библиотека e-mail: Revda-Biblios@yandex.ru 

сайт: www.revdabiblios.ru 

  
с. Краснощелье 

ул. Новая, д. 9 

тел. 881538-37205 
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