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ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 4 
 

                                                                                                
Архивные документы дореволюционного периода свидетельствуют о 

наличии в земских школах или училищах в Ямбурге библиотек для 

учеников и учителей, а также доступных всему населению города.
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Можно также предположить, что земская публичная библиотека, 

созданная в 1905 году, имела фонд литературы для детей. Как известно, 

различными учреждениями и организациями, к которым можно отнести 

попечительства о народной трезвости, епархиальные власти, также 

открывали библиотеки-читальни, в которых, конечно, была и детская 

литература.
2
  

21 июня 1924 г. президиум Уисполкома постановил создать детскую 

библиотеку при Центральной библиотеке города
3
. 

Есть архивные данные 1930 года о наличии в Кингисеппе городской 

детской библиотеки по ул. Жукова, 3 в здании Школы крестьянской 

молодежи.
4
  

В 1939 году районная библиотека размещалась в только что 

построенном новом Доме культуры (ныне ГДК) на площади в 120 кв. м., 

имея абонемент, 2 читальных зала, один из которых – для учащихся. 

Фонды комплектовались из библиотек расформированных погранотрядов, 

стоявших в городе и районе, а также из фонда бывшей земской 

библиотеки. К 1940 году в фондах насчитывалось свыше 20 тыс. томов 

разнообразного содержания, в т.ч. детской литературы.
5
  

После освобождения города уже в феврале 1944 г. заведующая 

библиотекой Уланова Нина Михайловна (1891 г.р.) собирала вокруг себя библиотекарей, чтобы с пепелища 

перебраться в сохранившийся Народный дом. Фонды воссоздавались по крупицам.  

В мае 1944 г. в библиотеку, занимающую 1 комнату, поступили первые партии книг из госфонда и 10 тыс. 

книг от шефских организаций Кировского района г. Ленинграда. Уже к концу 

года в библиотеке разместились 5900 томов книг, и 300 человек, взрослых и 

детей, стали читателями.
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В 1946 г. в Народном доме выделяется комната для детского отделения 

районной библиотеки. Первой заведующей была Анна Яруничева. 14 января 

1946 г. сделана первая запись в инвентарной книге – книга Агнии Барто «На 

заставе». Московское издание 1937 года. Этой книги давно уже нет, но память 

о ней хранит первая инвентарная книга первой детской библиотеки города, 

которая была завизирована зав. отделом культуры А.С. Клюкач.
7
  

Уже в 1948 г. библиотеку перевели в здание Сбербанка. К концу года она 

обслуживала 300 читателей, фонд составлял  около 1000 экз. книг.  

В 1952 г. детская библиотека переезжает в новое помещение на 24 кв.м.
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 Сохранился номер газеты «Кингисеппский колхозник» за 1955 год, в одной 

из статей которого сказано о том, что детям хорошо известен адрес: дом № 

37/2 по проспекту Карла Маркса, где на втором этаже находится детская 

библиотека (сегодня в этом здании – Банк ВТБ). Ее в то время посещали уже 

864 юных читателя, а фонд составлял более 12 тысяч книг.
9
 Но библиотека по-

прежнему занимала одну комнату в 11 кв. метров. 

Надо отметить, что среди самых активных читательниц тогда была и ныне 

заведующая городской библиотекой № 1 Никитова Людмила, с раннего 

детства очень любившая читать. 
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Зав. библиотекой Сивко Л.В. и 

библиотекарь Иост М.М. 

(слева направо). 1956 г. 

Заведующая библиотекой Посибеева Вера 

Алексеевна и заведующая читальным залом  

Ждахина Елена Владимировна.  

1960-е гг. 



Заведующие библиотекой менялись часто: после первой заведующей Анны Яруничевой работала Сивко 

Леонила Владиславовна (до 1957 г., а ранее – заведующая передвижным фондом районной библиотеки), с 1957 г. 

– Шабаева (Иост) Мирослава Михайловна затем – Лукина Н.М., Посибеева Вера Алексеевна (заведующая до 1971 

г.), Алексеева (Ждахина) Елена Владимировна (работала в библиотеке с 1965 г., с 1971 г. – заведующая), 

Варламова Е.В.; библиотекарями работали Алексеева В.А. (с 1949 по 1952 гг.), Cтавинова (Сахнова) Г.М., 

Камышева Т.М., Жемчужникова Н.В., Коротун Т.М. 

В 1964 году, когда районная библиотека, разместилась в восстановленном Доме культуры, всѐ 

освободившееся помещение в здании Дома творчества юных (бывшем Народном доме), в то время – Дома 

пионеров, заняла детская библиотека. К 1964 году более тысячи детей являлись читателями библиотеки, фонд 

которой превышал 15  тысяч книг.
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По воспоминаниям Ждахиной Е.В. библиотека еще несколько раз переезжала с места на место. 

В 1977 г. все детские, городские, сельские библиотеки страны были включены в единую централизованную 

систему и становились филиалами центральных районных библиотек.  С 1 июля 1977 г. на эту форму работы 

перешли и библиотеки нашего района.  

В библиотеке были традиционны встречи с детскими писателями. В 70-е годы частые гости в библиотеке из 

Санкт-Петербурга – Вильям Козлов, Жанна Браун, Олег Грудинин, Алексей Леонов, Валерий Воскобойников, 

Лариса Ларионова. Работал библиотечный клуб любителей научной фантастики, инициатором которого был врач 

А.П. Тринев, лично знавший писателя-фантаста И. Ефремова.
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Встреча с писателем А.Д. Леоновым на «Неделе детской книги». 1999 год. 

 

Детская библиотека получила статус детского отделения районной библиотеки. И в этом же году детская 

библиотека приобрела свой нынешний адрес – проспект Карла Маркса, 4-а.
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С 2000 по 2002 гг. заведующая библиотекой – Варламова Елена Владимировна,
13

 Смирнова Дина 

Леонидовна
14

 – с октября 2002 г. Сегодня в библиотеке работают библиотекари: ветеран труда Мушкарова В.П., 

Бочкарева Ю.В., Кузченко В.В., Кузченко И.В. 

Время идет вперед. И от пропаганды книг о детстве Ильича и пионерском движении детская библиотека, уже 

используя и Интернет, погружается с читателями во всеобъемлющий мир информации. Изменились приоритеты, 

но так же на первом месте – формирование читательских интересов детей на примерах героического прошлого 

нашей Родины и развитие различных форм работы, используя информационные технологии, – читательских 

конференций, устных журналов, литературных утренников, игр, викторин.
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А ежегодные «Книжкины именины» (Дни детского чтения) становятся поистине общегородским праздником 

для детей. 

С 1999 г. возобновились регулярные встречи с писателями Санкт-Петербурга. К юным читателям приезжают 

Сергей Махотин, Олег Ернев, Николай Прокудин, Анатолий Гиневский, Валерий Лейкин и др. И кингисеппские 

писатели и поэты – частые гости библиотеки.  

Детская библиотека № 4 – участник и призер самых различных городских, областных и общероссийских 

конкурсов, акций. В 2006 г. в районном конкурсе среди читателей городских, детских и сельских библиотек 

«Много в мире сказок грустных и смешных» библиотека заняла 1 место в номинации «Сказка своими руками» и 

2-е – в номинации «Авторская сказка» 
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В 2008 г. библиотека со своими читателями участвовала в конкурсе детского журнала «Костер»;
16

 в 2009 году 

приняла участие в Акции «Блокада. Память. Дети», объявленной Ленинградской областной детской библиотекой 

к 65-летию прорыва и снятия блокады Ленинграда.
17

 Дети сделали памятные открытки в честь героических 

страниц в истории Ленинграда и Ленинградской области: «Балтийский флот», «Лужский рубеж», «Долгий-долгий 

день Блокады». Лян Алѐна представила проект памятника «Детям блокадного Ленинграда». Все участники 

получили  благодарности за творческое участие в акции и типографский набор открыток «Моя память о блокаде». 

Миллер Кирилл получил диплом за заочную экскурсию (с презентацией на диске) по памятным местам 

Кингисеппа «Я проведу Вас легендарными маршрутами». 

В 2010 г. юные читатели – участники и победители областной Акции-конкурса «Вместе с детской 

библиотекой в безопасный Интернет»
18

 (часть серии мероприятий, посвященных проблеме безопасного 

использования сети Интернет и объединѐнных под общим названием «Год безопасного Интернета в России»). 

Победителями стали воспитанники МОУ дополнительного образования детей «Дома детского творчества 

Кингисеппского района» из объединения юных журналистов «Своя компания»: Новиков Сергей, Таймасов Ренат 

в номинации «История Кингисеппского района» (фильм), а также учащийся средней школы № 7 Булкин Иван за 

презентацию «Великая Отечественная война в Кингисеппском районе». В номинации «История родного края» 

была представлена интересная работа «А.Л. Штиглиц – финансист, предприниматель» учащимися средней школы 

№ 5 под руководством учителя истории Бочкаревой Т.В.  

За участие в районном конкурсе на лучшее мероприятие, посвященное 65-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (читательская конференция «Война – взгляд из 21 века», проведенная совместно с 

преподавателями  и  учащимися     школы    №    5)    детская    библиотека    №    4   была    награждена  

благодарственным письмом, информация о конференции прозвучала на Кингисеппском радио, кабельном 

телевидении, опубликована в газетах «Время» и «Восточный берег».
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А в районном конкурсе «Кладовые мудрости: история библиотек Кингисеппского района», посвященном 105-

летию первой публичной земской библиотеки в Ямбурге, библиотека заняла 3 место. 

Библиотека тесно сотрудничает со школами, детскими садами, МОУ дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества», социально-реабилитационным Центром для детей и подростков, музыкальной и 

художественной школами, Кингисеппским историко-краеведческим музеем, средствами массовой информации 

(газеты «Время», «Восточный берег», радио и телевидение). Регулярно библиотеку посещают дети из школы 

православной культуры. Объединение юных журналистов  пишут заметки  о библиотеке в  газете «Своя 

компания», которая издается  Домом детского творчества. С 2010 года детская библиотека сотрудничает и с 

МОУДОД «Кингисеппский  центр внешкольной работы». 

Коллектив библиотеки и ее читатели принимают активное участие во многих мероприятиях, разработанных 

Кингисеппской ЦГБ и Ленинградской областной детской библиотекой.
20

 Совместно с отделом библиотечных 

технологий начали издавать библиотечную продукцию для детей и родителей: информационные буклеты, 

тематические списки литературы (в 2010 году – «Учителя – герои книг» к Году учителя, буклет «Почитайте перед 

сном!» в помощь родителям по руководству детским чтением); в 2011 г. – «Твой мир – библиотека» к 65-летию 

детской библиотеки № 4. 

Регулярно обновляется информация о детской библиотеке на библиотечном сайте http://libr-kingisepp.narod.ru с 

познавательной и рекомендательной информацией по истории библиотечного дела, массовым мероприятиям, 

краеведческой работе.
21

 

В библиотеке проводятся мини-исследования, анкетирования, опросы, которые помогают выявить место 

чтения в структуре интересов детей и родителей, содержание их чтения и мотивы обращения к литературе.
22

 Как 

правило, в читающей семье растут читающие дети.  

В 2011 г. заведующая библиотекой Смирнова Д.Л. номинирована на участие в областном ежегодном конкурсе 

профессионального мастерства «Звезда культуры», а самые активные юные читатели библиотеки приняли участие 

во Всероссийском конкурсе для детей и юношества «Лидер чтения» и творческом конкурсе «Вертикаль», 

посвященном Году российской космонавтики (журнал «Костѐр»).
23

 

 

 

 
 

                                                 
16 

  2008 год – Год семьи. Конкурс Э. Успенского «Год хороших родителей» // Костер. – 2008. – № 7. – С. 32. 
17 

  Князева И. Лучший подарок  // Восточный берег. – 2009. – № 12. – С. 8. 
18 

  Князева И. Между прогулками, компьютером и телевизором // Восточный берег. – 2010. – № 12. – С. 21. 
19 

  Власов Д. Письма на фронт из будущего // Восточный берег. – 2010. – № 18. – С. 13. 
20 

  Кучук Д.Л. Герои Древней Руси: историко-литературная игра-путешествие // Детская библиотека: вместе с детьми и подростками 

открываем историю Отечества. – СПб., 2004. – С. 28-33; Мы здесь живем: память о родной земле. Творчество детей Ленинградской 

области / Сост. Я.И. Мозелова; ЛОДБ. – СПб., 2002; Это наша Победа! Память о Великой Отечественной войне поколения детей конца 

ХХ века. Работы участников конкурса, посвященного 55-летию Победы / сост. М.С. Куракина, Я.И. Мозилова; ЛОДБ. – СПб., 2000; 
Князева И. На минувшей неделе в Кингисепп из северной столицы прибыл необычный автобус-библиобус  // Восточный берег. – 2010. 

– № 43; Казакова Т. Пожиратели шоколада, а не книг? // Время. – 2007. – 10 окт. – С. 6. 
21 

  Чехов, дети, Интернет // Время. – 2010. – 31 марта; Князева И. Между прогулками, компьютером и телевизором // Восточный берег. 

– 2010. – № 12. – С. 21. 
22 

 Книги как крылья: читатели Ленинградской области о детской книге, чтении и библиотеке / сост. Я.И. Мозелова, С.Ф. Алексеева; 

ЛОДБ. – СПб., 2006. – С. 61,67,114. 
23

 Костѐр. – 2011. – № 10. 

mailto:libr-kingisepp@narod.ru


 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Библиотекарь Мушкарова В.П. с юными читателями  

детской библиотеки № 4.  
Дни французской литературы. 2009 г. 

 

 

 

 

В 2012 году  Смирнова Д.Л., зав. городской детской библиотекой № 4, награждена Почетной грамотой 

комитета по культуре Ленинградской области за вклад в развитие библиотечного дела.  

В 2013 г. в детской библиотеке № 4 в рамках программы «Культура Ленинградской области» состоялось 

открытие первого в нашем городе Центра общественного доступа к правовой и социально-значимой информации. 

В этом же году состоялось награждение победителей XI Ленинградского областного ежегодного конкурса 

профессионального мастерства «Звезда культуры». В номинации «лучший преемник» победительницей стала 

сотрудница  структурного подразделения МКУК «Кингисеппская ЦГБ» – детской библиотеки № 4  Кузченко 

И.В., библиотекарь 1 категории. 

В 2014 г. председатель Ленинградского областного отделения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» Н.Н. Меркулова приняла участие во встрече с юными 

читателями детской библиотеки № 4 – победителями областного конкурса творческих работ по произведениям 

А.А. Лиханова  «Книги для воспитания души» и их родителями.  

 

Деятельность детской городской библиотеки № 4, несмотря на многие объективные трудности, насыщена и 

интересна, с большим количеством  мероприятий, посвященных самым различным темам. Библиотекари 

стараются заинтересовать подрастающее поколение чтением, создать в условия для совместной деятельности 

детей и взрослых на основе общего интереса к книге. Ведь будущее мы снимаем с детской книжной полки, как 

говорил известный английский писатель Грэхем Грин. 

 

 


