Г ор од ск а я б и б л и о т е к а -ф и л и а л № 5 (Д К )
М Б У К « К о в до р с к а я Ц БС »

К ов д ор

Библиотека – филиал № 5 с 2006 года начала работать по программе «Мира не узнаешь, не
зная края своего». Программа была рассчитана на 5 лет.
Одна из задач программы – духовно-нравственное объединение людей, для которых дорога
история нашей России, история малой Родины. Следуя этой цели, мы решили организовать при
библиотеке краеведческий клуб.
Первое заседание клуба прошло 26 марта 2006 года. Этот день можно считать Днем рождения клуба. Изучать свой край мы решили с древности. Первая тема называлась «Бабинский погост
– древнее поселение в Ковдорском районе». Она всех очень
заинтересовала. Идею создания клуба все поддержали.
Идейным вдохновителем клуба стала Валентина Юрьевна Попова. Она же проводила все первые заседания, делилась наработанным материалом, результатами своих открытий
краеведческих и находок.
В апреле и мае прошли еще два заседания. Одно из них
было посвящено древней саамской медицине.
Во время разговора о шаманском комплексе высказывались разные версии о шаманских сейдах, о «местах силы».
Узнали участники клуба об экспедиции В.Ю. Барченко, о Шамбале, о технике безопасности в
аномальных зонах.
Увлекательную лекцию «Гиперборея – Родина богов» представила Наталья Александровна
Романенко. Оказывается, это действительно так, если почитать древнегреческие мифы и легенды.
25 марта 2007 года клуб «Клич» отметил свой первый день рождения. Вечер прошел очень весело
и непринужденно. Звучали поздравления и веселые краеведческие байки. Каждому участнику были вручены дружеские шаржи с эпиграммами, приготовленные активистами клуба и библиотекарями.
На первом заседании присутствовало пять человек, постепенно количество членов клуба увеличилось до 23. Радует, что
все активно принимают участие в заседаниях, готовят материалы.
Интересно представляют темы Римма Николаевна Никитина, Наталья Александровна Романенко. Всегда приносит какие-то интересные фотографии и сведения О.Н.Егоров.
Коллектив библиотеки тщательно и скрупулезно собирает
краеведческие материалы, пополняет краеведческий фонд. Папки
и дайджесты, подготовленные работниками библиотеки и членами клуба, были представлены на юбилейном вечере клуба «Нам 5 лет! Но мы растем!», состоявшемся 27 марта 2011 года.
За эти годы накопился приличный багаж знаний. Время, проводимое на заседаниях, не
прошло зря: хоть и небольшой мере, но члены клуба обогатились знаниями о нашем крае, о знаменитых и талантливых людях.
Участники вспоминали темы, которые понравились и остались в памяти.
Встречались мы с Ольгой Петровной Семеновой, автором книги
«Ковдор - неизвестный город», с талантливой семьей Комлевых
Ниной Владимировной и Евгением. На новогодней встрече в
2010 году познакомились с ковдорчанкой, ныне проживающей в
Норвегии Л.В.Юрченко, послушали песни в ее исполнении.
Очень ярко прошло заседание «Ковдорчанину - 30!». На
вечер были приглашены бывшие и настоящие сотрудники газеты
«Ковдорчанин». Делились воспоминаниями, обсуждали волнующие проблемы современной жизни города.

Была у нас и встреча с ковдорчанами - старожилами. Наталья Викторовна Ильина рассказала о ГУЛАГе на территории Ковдорского района, а Сергей Иванович Попов – о боевых действиях
на территории нашего района в годы Великой Отечественной войны, о работе поисковиков.
В апреле 2012 года состоялось заседание клуба «Так ли необъятны наши недра?»: к 50-летнему юбилею Ковдорского
ГОКа. Сергей Александрович Скопылатов рассказал о
перспективах градообразующего предприятия.
По инициативе газеты «Край света», О.П.Семеновой
и группы единомышленников в 2012 году организована
секция краеведческого клуба «Любители животных»
Заседания клуба «КЛИЧ» проходят с сентября по май, раз
в месяц, придти на них могут жители города, любящие
свой город, желающие узнать историю нашей малой родины.
В 2010 году Ольга Юрьевна Тойвонен на сентябрьском заседании представила виртуальное путешествие на остров Коневец в Коневецкий монастырь. Всем членам клуба очень понравился рассказ и теперь осенние заседания клуба начинаются с темы «Летние впечатления»

