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Булкина В.И. 

ББ уклет приурочен к 105-летию 
первой публичной библиоте-

ки Ямбурга-Кингисеппа и пред-
ставляет читателю рекомендатель-
ный список статей в СМИ по исто-

рии Кингисеппской центральной 
городской библиотеки, в том числе 
–  воспоминания  ветеранов 

библиотеки «о времени и о себе».  
Мы с большой благодарностью от-
носимся к тому, что сделано наши-

ми предшественниками, ведь это – 
фундамент сегодняшних достиже-
ний и основа того, что будет по-
строено завтра.  

Жаль, что не сохранилось практи-
чески никаких документальных 
свидетельств деятельности библио-

теки до еѐ восстановления в 1945 
году . 

На протяжении многих лет  библиотека, располагая  профес-

сиональными кадрами и книжным фондом различных изда-
ний (фонд МУК «Кингисеппская ЦГБ» – более 213000 экз.), 
постоянно повышает качество работы, считая это доминан-

той развития учреждения.  
Не секрет, что нынешний читатель совсем не похож на того, 
который приходил в стены «храмов культуры» еще полтора 

десятилетия назад. Мир изменился, мир пронизан и перена-
сыщен информационными потоками, и роль книг в жизни 
человечества становится иной. Но это вовсе не означает, что 

само чтение, как феномен цивилизации и культуры, потеряло 
свою значимость и актуальность. 
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Почти полвека в профессии…  


