
ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ 

В 70-е годы интенсивного строительства завода минеральных удобрений «Фосфорит»  развивался и 

Кингисепп. В городе тогда было всего две библиотеки – взрослая и детская, которых уже не хватало 

населению, и администрация города в 1971 г. принимает решение об открытии городской библиотеки 

№1 по Аптекарскому пер. в одноэтажном кирпичном доме. Основой фонда новой библиотеки стала 

литература обменно-резервного отдела Ленинградской областной универсальной научной библиотеки. 

Первая запись в инвентарной книге сделана 20 сентября 1971 года. 

Одной из первых заведующих библиотекой была И.Н. Назарова, ставшая впоследствии известным 

кингисеппским краеведом. Ее сменила Н.С. Графова, которая приехала в Кингисепп с семьей с Севера. 

Это ее заслуга, что в 1974 г. библиотека из маленького помещения переехала в просторное помещение 

площадью 200 кв. м по адресу пр. К. Маркса, 51, в котором находилась до конца 2002 года. Рядом с 

библиотекой располагались три общежития. И, конечно, главная задача библиотеки тех лет – работа с 

молодыми читателями, приехавшими в наш город строителями, химиками, знакомящимися с историей 

нашего края. 

В библиотеке в разные годы работали люди, преданные своей профессии: Протасова В.С., Веселова 

Т.В., Белова Н.Н., Евко Т.В. (работала с 1975 г. ). Сейчас работают: заведующая – Никитова Л.А. и 

библиотекарь – Кузьмина Е.Н. 

  

30-летие  библиотеки. В первом ряду слева направо работники библиотеки №1:  библиотекарь 

Кузьмина Е.Н., зав.библиотекой в 70-е гг. Графова Н.С., зав.библиотекой в настоящее время 

Никитова Л.А., библиотекарь Евко Т.В.(в наст. время живет в Германии). Во втором ряду третья 

справа – Белова Н.Н., также работавшая в этой библиотеке. 2001 год. 

Большую помощь в работе с молодежью оказывали воспитатели общежития № 1 Щербак З. Ф. и 

Оликова Т. С., педагоги по образованию. Мероприятия проводились не только в залах библиотеки, но 

и Красных уголках общежитий, называемых тогда «Ленинскими комнатами». Совместно с 

общежитиями организовывались даже проводы в армию. На такие встречи приглашали уже 

отслуживших солдат, работников военкоматов, самодеятельных артистов. Через два года армии 

окрепшие и возмужавшие ребята вновь становились читателями библиотеки. 

Учитывая возраст читателей и род их занятий, библиотека усиленно комплектовала фонд различных 

учебников и пособий, не допуская отказов студентам. Проводили самые разнообразные, интересные 

для молодежи тематические и музыкальные вечера, посвященные творчеству В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы, современным ВИА, авторской песне, популярным зарубежным группам и др. Библиотека 

тесно работала и со школами № 3 и № 4, лицеем № 34, обслуживала читателей на передвижке в 

совхозе «Радуга» и еще в трех предприятиях города – «Сельхозтехнике», меховой фабрике 

объединения «Рот-Фронт», ЦЛ (Центральная лаборатория) комбината «Фосфорит». А в совхозе 

«Радуга» было организовано общество книголюбов, в которое вошли истинные любители книги, 

совместно с ними библиотека проводила различные литературные вечера, посвященные юбилеям 

писателей и поэтов, любимым произведениям. 



Хочется отметить читателей, которые пользуются библиотекой со дня ее образования:  А. 

Василевский, Е. Рябкова,  Г. Бобков, Л. Михайлова, Е. Короткова, Р. Клейман... Есть и читательские 

династии – Эрман, Ермаченковы, Могилевы, Вербовы, Михайловы, Графовы, Прохоровы и др. 

В конце 70-х гг. при библиотеке под руководством В. Стешко создается свой Клуб книголюбов. В 

работе его принимают участие представители творческой интеллигенции города, артисты Народного 

театра, преподаватели музыкальной школы. В правление Клуба вошли Ю. Никитов, В. Тринев, Г. 

Вострикова, М. Изотов, Ю. Ярков, Н. Графова. Уже на 2-е заседание были приглашены ленинградские 

писатели: Д. Аль, А. Шевцов, А. Крестинский, Ю. Оболенцев. На одном из заседаний выступал 

знаменитый автор детективов С. Родионов. Все известные люди оставляли свои автографы в 

библиотеке. Клуб быстро завоевал популярность в городе. 

 

Творческий вечер Г.И. Крылова 

Одно из заседаний по творчеству Григория Крылова, кингисеппского поэта, блокадника, прошло с 

участием сотрудников редакции газеты «За коммунизм» (ныне – «Время») И. Тимофеева и  Э. Сель, а 

также артистов Народного театра. Георгий Иванович был активным участником Клуба книголюбов. 

Для оформления выставок (например, «Книги и журналы, пережившие блокаду») предоставлял 

материалы из личной библиотеки. Каждая книга представляла библиографическую редкость. 

 

Встреча в Клубе книголюбов библиотеки №1 с писателями А.Д. Леоновым (в центре) и В.А. 

Петруничевым. 80-е гг. 

В библиотеку на заседания Клуба приходили известные в городе люди.  Артисты Народного  театра  

ДК под руководством А. Тихомирова Д. Вещилов, В. Руденко, О. Стрехлетов, Н. Куликов, В. Пикалев 

и другие  разыгрывали сцены из спектаклей по произведениям русских классиков, великолепно читали 

стихи. Большую помощь в работе с Народным театром оказывала бывший директор ДК Н. Рябова, 

которая и сама принимала участие в мероприятиях библиотеки. 



 

Артист Народного театра  г. Кингисеппа Д.С. Вещилов на библиотечном вечере читает рассказы В. 

Шукшина 

Заведующая филиалом Никитова Л.А. – победитель конкурсов «Лучший библиотекарь года» в 1980 и 

1981 гг. За отличную работу Людмила Анатольевна 27 мая 1996 г. вместе с другими кингисеппскими 

библиотекарями была приглашена в Кремлевский Дворец съездов на торжественное заседание, 

посвященное Общероссийскому Дню библиотек. Ленинградскую область представляли только три 

района: Лужский, Приозерский и Кингисеппский. Многие не смогли поехать в столицу из-за тяжелого 

финансового положения местных бюджетов. 

В конце 2002 г. библиотека по техническим причинам вынуждена переехать в другое, более тесное 

помещение (в два раза меньше прежнего) в 100 кв. м по ул. Воровского, 30 (здание детсада). 

Маленький абонемент, читальный зал всего на 10 посадочных мест. Тогда библиотека потеряла многих 

своих читателей... Сменилось и направление в работе: библиотека включилась в программу «Старшее 

поколение», тесно сотрудничая с расположенным в этом же здании с 2001 года Центром социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с различными клубами, кружками, 

объединениями. 

 

Администрация города на открытии библиотеки в здании детского сада. 2003г. 

Каждый год составляется совместный творческий план работы, целью которого является приоритетное 

библиотечное обслуживание социально незащищенных слоев населения, приобщение их к книге, к 

полноценной духовной и культурной жизни. На библиотечные вечера и праздники приглашают 

представителей общественных организаций – тружеников тыла, блокадников, малолетних узников, 

детей из реабилитационного центра, краеведов, местных писателей и поэтов… 

Часто приходят представители Пенсионного фонда, соцзащиты, медики – дают консультации. 

Библиотека проводит интересные мероприятия к Дню пожилых людей, Декаде инвалидов, Дню 

Победы и снятию блокады Ленинграда, тематические и литературные вечера, часы поэзии и др.  



В 2005 г. библиотека занимает 2-е место в районном конкурсе на лучший поисковый краеведческий 

материал среди библиотек Кингисеппской ЦБС на тему «Великая Отечественная война на территории 

Кингисеппского района: книги памяти». В 2007 г. в связи с 80-летием Кингисеппского района 

многолетняя добросовестная работа заведующей библиотекой Никитовой Л.А. отмечена Почетной 

грамотой Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район». В 2008 г. Никитова Л.А. с 

темой «Город моего детства» – в составе авторов сборника «Уголок России: Ям-Ямбург-Кингисепп», 

подготовленного Кингисеппской центральной библиотекой к 625-летию Яма-Ямбурга-Кингисеппа. 

Краеведческие темы мероприятий библиотеки привлекают и читателей, которые даже оформили 

альбом своих воспоминаний о городе.  

Благодарности за хорошую работу городская библиотека №1 получает ежегодно. Но в 2009 г. 

библиотека оказалась буквально на грани закрытия из-за необходимости возвращения занимаемых 

площадей детскому саду № 10. Чудом удалось получить помещение в 80 кв. м (меньше на 20 кв. м) в 

новом жилом доме по ул. Жукова, 20. В решении вопроса нельзя не отметить большую активность и 

читателей: всем миром просили-искали. Но сейчас в библиотеке совершенно нет условий для 

проведения массовых мероприятий. Число читателей заметно сократилось. Библиотека находится на 

окраине города, добираться сюда не очень неудобно. Да и вход в библиотеку не приспособлен для 

пожилых людей, которые составляют почти половину из более 1060 читателей. А фонд в библиотеке 

со дня образования сформирован очень хороший – более 25 тысяч экз. Много классики, книг по 

искусству, различных энциклопедий, словарей, справочников. Ежегодно библиотека получает новые 

книги, имеет хорошую подписку периодических изданий. 

 

Библиотека №1 в лице библиотекаря Кузьминой Е.Н. приняла участие в международном конкурсе 

«Семьи и судьбы: связь между поколениями» (2009), организованном Центральной библиотекой 

г.Силламяэ при финансовой поддержке Эстонско-Голландского Благотворительного фонда 

«Подсолнечник» 

В 2010 г. заведующая библиотекой Никитова Л.А., ветеран труда 

Ленинградской обл., библиотечный стаж которой насчитывает почти 36 

лет, за активную работу с Центром социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов награждена Почетной грамотой от 

Главы администрации МО «Кингисеппское городское поселение», а в 

2011 г. Людмила Анатольевна стала победителем в номинации «За 

долголетнее служение профессии» в IX Ленинградском областном 

ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры». 

 

 

User
Заметка
Городская библиотека № 1 не первый год работает с дневным стационаром Центра социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, сотрудничает с обществами тружеников тыла, блокадников, инвалидов, а также самодеятельными творческими коллективами. В 2012 г. зав. городской библиотекой № 1 Никитова Л.А. приняла участие в проекте «Университет третьего возраста» (факультет «Краеведение»). За энтузиазм и профессионализм и проведение занятий ей в 2013 г. в День волонтера от Кингисеппской службы занятости населения вручена Благодарность. 
С 2013 г. налажены тесные связи с Домом-интернатом пос. Кингисеппский. 



