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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Краеведение было и остается приоритетным направлением деятельности библиотек 

муниципального бюджетного учреждения «Ловозерская межпоселенческая библиотека». 

Это связано с тем, что Ловозеро является старинным саамским селом. И поэтому 

библиотекари системы большое внимание уделяют формированию у молодежи интереса к 

прошлому, настоящему и будущему края, к его истории и культурной жизни. 

Литературное краеведение – самый доступный для юношества способ изучения своей 

малой родины. И здесь большую помощь оказывает Н.П. Большакова, предоставляя в 

пользование всем желающим материалы, собранные ею за 20 лет существования музея 

саамской литературы и письменности им. Октябрины Вороновой. Результат этой работы – 

активизация краеведческой деятельности, создание возможностей для наиболее полного 

удовлетворения потребностей пользователей в краеведческой информации. Материалы 

музея используют школьники района, учащиеся Северного национального колледжа для 

написания рефератов, докладов, сообщений и т.д. 

Популяризация саамской литературы находит свое отражение в массовой работе 

библиотек. В минувшем году в центральной городской библиотеке п. Ревда прошел 

литературный вечер «Саамское многоголосье тундры», на котором состоялась 

презентация книги «Антология саамской литературы», одним из составителей которой 

является Надежда Павловна. Она рассказала об истории создания книги, отметила ее 

уникальность как первой антологии произведений писателей и поэтов малочисленных 

коренных народов. 

Премьера ее книги "Летопись души", приуроченной  к 15-летию Мурманской и 

Мончегорской епархии с благословления архиепископа Мурманского и Мончегорского 

Симона, тоже состоялась в центральной библиотеке горняцкого поселка. Участниками 

встречи стали читатели библиотеки, поклонники творчества писательницы.  «Летопись 

души» - двухтомник. В первой книге "Время встреч" Н. Большакова рассказывает об 

интересных людях, с которыми ей довелось встретиться. Библиотекари подготовили 

наиболее понравившиеся им главы и зачитывали гостям. Особое внимание привлек очерк 

"Молитвенник рода своего", посвященный архиепископу. Вторая книга "Дорога жизни" 

написана по впечатлениям от посещений самых разных мест России. 

В рамках Дня славянской письменности в библиотеке прошла конференция "Саамская 

литература: истоки и современность". Много гостей приехало в Ревду. Основной доклад 

по теме конференции сделала Н. Большакова. Она говорила о первоначальном слове, его 

значении в жизни людей, о подвиге святых первоучителей Кирилле и Мефодии. Особое 

место в ее выступлении занял рассказ об Октябрине Вороновой, стоявшей у истоков 

саамской литературы, о значении ее поэтического наследия, о поэте Аскольде Бажанове, 

саамской сказительнице Софье Якимович, Екатерине Коркиной и т.д. С докладом 

"Востребованность саамской литературы в условиях детской библиотеки" выступила 

ведущий библиотекарь отдела краеведческой литературы МОДЮБ Л. Звонкова. Она 

представила присутствующим удивительные, интересно оформленные книги - работы 

участников Международного конкурса детской рукописной книги. Для их оформления 

ребята использовали самые разные материалы: ткань, кожу, мех, природные материалы. 

Создавая свои рукописные книги, дети особое внимание уделяют сказкам Н. 

Большаковой. В докладе художника, преподавателя ДШИ из Мончегорска Т. Кугавды 



"Магия отражения. Влияние литературы саамских прозаиков и поэтов на творчество 

учеников ДШИ им. В.И. Воробья" говорилось о том, как слово саамских литераторов 

питает воображение юных творцов, дает им духовный заряд энергии и сильный посыл для 

служения добру и свету. "Использование саамской литературы в творчестве саамских 

коллективов" - так назывался доклад руководителя фольклорно-этнографического 

коллектива "Ойяр" Г. Яковлевой. Ею был продемонстрирован видеофильм с 

театрализованной постановкой произведения Н. Большаковой "Сказки о любви". 

Специалист Центра коренных малочисленных народов Севера Н. Чупрова сделала доклад 

на тему "Состояние саамского языка в Мурманской области". О поэтическом творчестве 

А.Бажанова, его новой книге "Стихи и поэмы о саамском крае", о необычайных образах, 

словесных оборотах в описании картин природы и ее явлений рассказала преподаватель 

русского языка и литературы из Царь-города В. Бакула. В конференции приняли участие  

саамская поэтесса, переводчик, радиожурналист А. Антонова, переводчик Н. Афанасьева, 

поэтесса О. Перепелица, бард И. Матрехин и другие.  

Эти и другие мероприятия, проводимые Надеждой Павловной, вызывают неизменный 

интерес у местного сообщества, способствуют привлечению новых читателей в 

библиотеку и увеличению количества выданной пользователям краеведческой 

литературы. 

Следует отметить, что Большакова Н.П. очень востребована в библиотеках всей 

Мурманской области. Ее часто приглашают выступить с лекциями, рассказать о 

творчестве саамских писателей и поэтов, в т.ч. и о своей писательской деятельности.  

Уже пять лет в центральной библиотеке действует духовно-просветительский центр "Путь 

к истине", созданный при активном участии Надежды Павловны. Возрождение духовной 

культуры – одно из важнейших направлений в работе библиотекарей. В минувшем году 

исполнилось 20 лет Свято-Покровскому храму поселка Ревда. Вечер «Под покровом 

Божией Матери» прошел в читальном зале и собрал большое количество участников, 

включая митрополита Мурманского и Мончегорского Симона, глав администрации  

района и поселка. Надежда Павловна подготовила электронную презентацию «Свято-

Покровской церкви – 20 лет» с использованием материалов музея, архива об истории 

возникновения церкви в п. Ревда, о ее первых пастырях и прихожанах.  

За годы работы Центра благодаря Надежде Павловне в библиотеке состоялось много 

встреч со священнослужителями, на которых затрагивались самые разные темы, 

интересные для жителей поселка: воспитание детей в семье, рассказы участников 

духовно-патриотической экспедиции «На Северный Кавказ», православная поэзия и 

музыка и т.д. Очень понравилась встреча с настоятелем Богоявленской церкви с. Ловозеро 

и Свято-покровской церкви п. Ревда иереем Леонидом Сулоевым. Отец Леонид рассказал 

о тех трудностях и радостях, которые ему пришлось пережить, идя по пути служения 

Господу и становлению себя как священника, о строительстве часовни в Ревде и храма в 

поселке Краснощелье.   Очень понравилась присутствующим встреча  с протоиереем 

Свято-Троицкой церкви  отцом Василием (г. Полярные Зори). Он рассказал об истории 

православия на Кольском Севере, о том, как на народные деньги строились первые храмы. 

Отец Василий проводил исследовательские работы о репрессиях 20-х годов и в период 

правления страной Н. Хрущевым. Участники встречи познакомились с некоторыми 

документами и фотографиями, связанными с гонениями на церковь в ХХ веке. 

Завершился вечер духовными песнями, сочиненными поморами. На встрече по теме 

"Иконопись" с отцом Сергием из г. Полярного присутствовали учащиеся ревдской 

детской школы искусств. Их очень заинтересовал рассказ священника о технологическом 

процессе изготовления доски для написания иконы, красках, применяемых иконописцами, 



существующих канонах и т.д.  Священник сам занимается иконописью, он показал детям 

свою последнюю работу - икону Иоанна Кронштадского. 

Культурно-просветительская  и краеведческая деятельность Н.П. Большаковой очень 

важна, актуальна и значима в условиях отдаленного северного района. 

С.М. Николаева, директор МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека»                                              

 

 


