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В сборник, который является продолжением издания 2005 года «Из 
истории библиотечного дела в Кингисеппском районе», вошли работы двух 
конкурсов муниципальных библиотек, проведенных к 100-летию и 105-летию 
первой земской публичной библиотеки Ямбургского уезда (2005 и 2010 гг.). 
Нашими коллегами представлены интересные факты, события в истории 
городских и сельских библиотек Кингисеппского района Ленинградской 
области и местностей, на которых они расположены, а также современная 
библиотечная деятельность. Составителем добавлен материал из фондов 
Кингисеппской центральной городской библиотеки, Кингисеппского 
историко-краеведческого музея, библиотек Санкт-Петербурга. Библиография 
дана в подстрочных ссылках. 

 
Использованы фотографии из фондов Кингисеппского историко-краеведческого 

музея и Кингисеппской центральной городской библиотеки. 
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От составителя  
 

В издании предпринята попытка обобщения имеющегося материала по истории городских и 

сельских библиотек в Ямбургском уезде – Кингисеппском районе Ленинградской области, 

имеющегося в Кингисеппской центральной городской библиотеке (в т.ч. копий источников из 

библиотек Санкт-Петербурга: земских изданий, статей из дореволюционных журналов и газет, а 

также собранных сведений в библиотеках сельских поселений).  

У каждой библиотеки, как у человека, своя судьба, своя линия жизни. Стоит ли говорить, что в 

этих краеведческих изысканиях нами движет естественная потребность восстановить 

историческую справедливость, утраченную связь времен. 

Конечно, содержание сборника не исчерпывает тему, т.к. имеется обширная неизученная 

дореволюционная литература, большей частью разбросанная по сотням источников.  
 

ИЗ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В ЯМБУРГСКОМ УЕЗДЕ 

Прицерковные библиотеки. Библиотеки при школах и училищах. 

 
 

Можно начать с того, что в законах Российской империи до 1860 года про открытие библиотек 

для народа, равно как и публичных, т.е. общественных, практически ничего не говорилось.  
До земской реформы 1864 г., как известно, на территории современной Ленинградской 

области начало было положено сначала старейшими монастырскими, церковными
1
 библиотеками, 

а затем при церковно-приходских школах (с 1894 г. в их создании принимали участие 
епархиальные власти и церковные братства), позднее – при земских училищах и школах (далее в 
статьях о библиотеках сельских поселений даются сведения по училищным и прицерковным 
библиотекам Ямбургского уезда). 

У финского населения Ингерманландии в Ямбургском уезде количество народных школ 

увеличилось с 2-х в 1866 г. до 26-ти в 1911 г., но учились в них не только финны. За небольшим 

исключением школы относились к сельским управам, некоторые находились на содержании 

земства.
2
 До возникновения школьной образовательной системы немаловажную роль в 

просвещении населения играла лютеранская церковь. Лютеранские пасторы принимали участие в 

руководстве народным просвещением, они являлись основателями сельских школ, семинарий. 

                                                 
1  Блюдова Л.К. [Электронный ресурс] //http://enclo.lenobl.ru/showObject.do?object=1803553998 
2
 Колпанская семинария. 1863-1913 / под ред. А. Крюкова. – СПб.: Гйоль,2013. – С.77-78. 

http://enclo.lenobl.ru/showObject.do?object=1803553998


Они же организовывали распространение газет и появление сельских библиотек (первоначально 

при пасторатах). При евангелическо-лютеранских приходах открывались библиотеки для чтения с 

финскими книгами.3  
 

 
 

Здание Ямбурской лютеранской церкви святого Лазаря, 

ул. Большая Санкт-Петербургская. 1912 г. 

 

Первое «малое народное училище» открылось в Ямбурге в 1786 году – при Екатерине II (по ее 

повелению еще 1776 года).
4
 С 1817 г. документы фиксируют наличие одной городской начальной 

школы в Ямбурге.
5
 

В 1843 г. Ямбургское уездное училище перемещено в Нарву с преобразованием его в Нарвское 

высшее уездное училище.
6
 В 1851 году в архивах фиксируются в Ямбурге 1 приходское училище 

и 1 частная школа.
7
 В Ивангороде в 1861 г. открыто училище Товарищества Суконной 

мануфактуры для детей обоего пола. При училище имелась библиотека для детей и взрослых. 

Штрафы за прогуливание занятий шли на пополнение библиотеки. В 1865 г. в Ивангороде с 

разрешения императора Александра II учреждено двухклассное народное училище для мальчиков, 

первоначально находившееся в доме Шувалова вместе с училищем для девочек (открытом тоже в 

1865 г.), затем в доме Замятина (на углу Новой Линии и церковной площади).
8
 В 1863 г. в 

Ямбургском уезде было 53 начальных училища всех ведомств и 57 учителей.
9
 

В 1865 году был принят Устав о цензуре и печати, в которых были две статьи, касающиеся 

открытия библиотек. Создание библиотек шло рука об руку с делом народного просвещения. В 

1879 г. в Ямбургском уезде земских и земско-общественных школ – 12.
10

  

В 1888 году ученый комитет Министерства народного просвещения стал издавать списки 

разрешенных книг, т.е. примерные каталоги, по которым дозволялось комплектовать народные 

библиотеки. Надо отметить, что в 1-ой половине XIX века именно народными школами, 

                                                 
3
 Россия, Русь! Храни себя, храни/ Сост.: Блюдова Л.К., Мошкова Г.М.-СПб.: Борей Арт, 2004.- С.8-9. 

4
 Аристов В.В. Страницы Яма-Ямбурга-Кингисеппа в истории России и Европы. – СПб. –Кингисепп, 2009. – С. 100-101. 

5
 Веселовский Б.Б. Исторический обзор деятельности земских учреждений С.-Петербургской губернии (1865-1915 гг.). – Петроград, 

1917.  –  С. 169. 
6
 Нарва. Культурно-исторический справочник / сост. Г. Смирнова. – Нарва, 2001. – С.74.  

7
 Военно-статистическое обозрение Российской Империи. Т.3. Ч.1-3. Санкт-Петербургская губерния. – СПб.: Типография 

Департамента Генерального штаба, 1851. – С. 298. 
8
 Нарва. Культурно-исторический справочник / сост. Г. Смирнова. – Нарва, 2001. – С.81. 

9
 Веселовский Б.Б. Исторический обзор деятельности земских учреждений С.-Петербургской губернии (1865-1915 гг.). – Петроград, 

1917.  –  С. 185. 
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 Веселовский Б.Б. Исторический обзор деятельности земских учреждений С.-Петербургской губернии (1865-1915 гг.). – Петроград, 

1917.  –  С. 186. 



содержащимися крестьянскими сельскими общинами, наряду с церковно-приходскими, был 

заложен фундамент народного просвещения.  

В 1890 г. министром внутренних дел И.Н. Дурново были изданы «Временные правила о 

бесплатных библиотеках и читальнях». Ими предусматривался надзор за библиотеками, 

ходатайство перед губернатором об открытии библиотеки и пополнение ее по каталогам 

Министерства народного просвещения независимо от того, была ли это библиотека народная или 

же при школе или училище. 

В 1881 г. в Ивангороде было открыто одноклассное училище Товарищества Льнопрядильной 

мануфактуры для детей обоего пола, находилось в ведении Санкт-Петербургского земского 

училищного совета.
11

 

В 1891 г. в Ямбурге было открыто мужское городское двухклассное училище (в 1895 г. 

преобразовано в трѐхклассное, в 1909 г. – в четырѐхклассное, а в 1912 г. – в высшее начальное 

училище), которое находилось в ведении Дирекции народных училищ С.-Петербургской 

(Петроградской) губ; передано в ведение Народного комиссариата просвещения на основании 

декрета СНК от 5 июня 1918 г.
12

 

Всего же к 1891 г. в узде 56 школ: 5 –  министерских 2-классных и одноклассных, 1 городская, 

12 земско-общественных сельских, 2 – церковно-приходские, 36 – Воспитательного Дома. К 1893 

году в Ямбургском уезде существовало 20 земских школ и 6 школьных библиотек, но 

отмечался крайне скудный фонд.13  
41% начальных училищ, содержащихся на средства земств, Министерства Народного 

Просвещения, церквей, крестьянских обществ, частных лиц, имел библиотеки для учащихся. В 

среднем на одну библиотеку приходилось 181 книга. 36,5% фонда составляли повести и рассказы, 

20,7% - книги различного содержания, 17% - духовного содержания.
14 При школах также 

размещались и земские народные библиотеки. Хотя в 1895 г. Совет Комитета Грамотности и 

земства признавали, что это крайне неудобно. Как народная школа, так и народная библиотека 

имеют каждая свои в высшей степени важные и сложные задачи, смешение которых могло 

повредить интересам обоих учреждений, а возложение на народных учителей обязанностей 

заведовать библиотекой неудобно, так как у учителя нет свободного времени для выполнения 

каких бы то ни было других функций. Больше всего народных библиотек открывалось при школах 

Министерства Народного Просвещения, а затем при земских школах. 

В 1894 г. Училищный Совет при священном Синоде разослал из своего книжного склада по 

епархиям комплекты книг для трех тысяч приходов. К 1900 году в Ямбургском уезде 

существовали 32 церковно-приходские школы и школы грамоты.
15

  

К 1895 году в Ямбургском уезде – 33 земские школы, в.т.ч. 2 городские.
16

 В 1897 г. в уезде всех 

ведомств 72 школы,17 а к 1900 году – 67: 33 земские, 3 министерские, 6 городских (4 – в Ямбурге, 

в т.ч. женская, мужская, эстонская и немецкая, и 2 – в Нарве), 2 фабричные (на Суконной и 

Льнопрядильной мануфактурах), 8 школ Воспитательного Дома.
18

 В начале 1900-х гг. Обществом 

содействия распространения народного образования организована и содержалась мужская 

воскресная школа для рабочих и ремесленников в Ивангороде.
19

  

Имеются архивные данные о появлении в 1909 г. прицерковных народных библиотек: 

Волновской, Корчанской, Котловской, Кракольской, Райковской, Чирковицкой (учредитель 

– Святейший Правительствующий Синод). В школе при католическом костеле в Ямбурге была 

библиотека книг на немецком языке.
 20
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 ЦГИА СПб Ф. 1780, Оп. 1, ед. хр. 1758 (названия приводятся в соответствии с документом) 



 

В 1905 г. среди  школ всех разрядов с народными библиотеками больше всего по губернии 

было в нашем уезде. На одну земскую библиотеку приходилось в среднем 450 книг.
21

  

 

 

Ямбургское коммерческое училище в наѐмном здании на ул. Грязной (ул. Воскова).  

Снимок 1907-1909 гг.  

 

 

В  1907  г.  в  нанятом  деревянном  здании  по  ул.  Грязной (Воскова) открылось 

восьмиклассное Коммерческое училище ямбургского  общества  «Просвещение»
22

   (в   1910   г.   

для   училища   построено новое  здание,  где  ныне располагается Кингисеппский историко-

краеведческий музей). После 1917 г. училище преобразовано в единую трудовую школу.  
 

Архивные сведения 1909 года свидетельствуют о наличии в Ямбурге 83 школ, лютеранского 

училища, эстонской школы, коммерческого училища, в Нарве – воскресной школы.
23

 

О том, что в 1900-е гг. школьные библиотеки Ямбургского уезда регулярно 

финансировались уездным и губернским земством свидетельствует информация о трехдневном 

съезде учащих (учителей) в январе 1909 г.
24

 Председатель съезда – князь М.В. Оболенский 

(председатель земской уездной управы) предложил организовать библиотечную секцию, которая 

рассматривала бы вопросы учреждения библиотеки с ежегодным пополнением при каждой 

школе
25

, устройства районных библиотек для учащихся уезда и выпуска периодических изданий, 

учебников, проведения детских чтений.
26

 На этом же съезде была учреждена учительская 

районная библиотека.27 

В 1910 г. зарегистрировано Общество народного образования, деятельность которого 

распространялась на Нарву, Ямбургский и Гдовский уезды, при нем функционировала с 1911 г. 

библиотека-читальня с журналами, газетами, книгами на русском и эстонском языках, читались 

лекции.
28
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С 1909 г. все земские школы Ямбургского уезда стали 4-х годичными (бесплатные с 1908 г.). 
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Бывшее помещение церковно-приходской школы для девочек 

(г. Кингисепп, ул. Вокзальная) 

 

В 1912 году в уезде уже было 127 земских школ (училищ). Помимо этого существовали 42 

церковно-приходские школы. Всего в Ямбургском уезде было 190 начальных школ всех ведомств, 

168 из них находились в сельской местности.29
 При некоторых училищах имелись библиотеки для 

учащихся, насчитывающие от десятка до почти 1000 томов книг различного содержания.  

По архивным данным из фонда Кингисеппского историко-краеведческого музея в Ямбурге 

1912 года были следующие учебные заведения: 

– Коммерческое училище,  

– Городское 4-х классное училище (позднее – это Высшее начальное училище), по ул. 

Кладбищенской (Жукова) у пруда, где располагалась первая городская детская библиотека (ныне 

здание не существует), 

– Земское училище (по ул. Большая Санкт-Петербургская в одноэтажном деревянном доме, ныне 

на этом месте – сквер у дома № 7 по пр. К. Маркса), 

– Церковно-приходская школа (на ул. Вокзальная, в доме, где в 1920-е гг. размещалась Аптека), 

– Немецкое и эстонское училища при лютеранской кирхе св. Лазаря (за бывшим зданием 

Ямбургского казначейства, где ныне банк ВТБ), здесь же находилось и мужское приходское 

училище, 

– Приходские женское и мужское училища (женское училище находилось на Старо-Ямбургской 

(бывшей ул. Водовозной), сзади современной Православной гимназии), 

– Немецкая школа при католической церкви св. Иоанна Непомуцкого (церковь освящена в 1816 г., 

с 1919 г. – приходская; современный адрес – пр. К. Маркса, 5)30
. 

В 1914 г. в Ямбургском уезде – 130 начальных школ и училищ. Школы (часто даже две) были в 

каждом селе и деревне.
31

 В 1915 г. школьные библиотеки имелись при всех земских школах 

уезда. 48,6% были народными, т.е доступными не только для учеников и учителей, но и для всех 

жителей.
32
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Ямбургское приходское женское училище. 1912 г. 
 

 

Народные библиотеки 

 

Развитие народных библиотек началось с обращения в 1894 г. Комитета грамотности при 

Императорском вольном экономическом обществе к земствам с предложением организовать сеть народных 

библиотек (предлагая со своей стороны для каждой библиотеки комплект книг на сумму до 250 рублей), 

среди законодательных актов и правил по земскому делу были приняты Правила о народных чтениях, в 1895 

г. – Правила о народных библиотеках.33 Чтобы получить для вновь открывающейся бесплатной народной 

библиотеки (читальни) книги на средства Комитета грамотности, земство должно принять на себя,  либо 

указать местные источники (волостные или сельские общества, частных лиц) для обеспечения библиотеки 

подходящим помещением и средствами для дальнейшего ее существования, необходимыми  для содержания 

и ремонта помещения, для содержания заведующего библиотекой, а также на отопление, освещение и 

пополнение ее книгами. Пользование находящимися в библиотеке (читальне) книгами и периодическими 

изданиями должно быть совершенно  бесплатное и одинаково доступное для всех желающих. Книги и 

периодические издания должны быть выдаваемы из библиотеки (читальни) на дом. 

Условно народные библиотеки можно было разделить на четыре большие группы: открытые 

официальными учреждениями и организациями, к которым можно отнести попечительства о народной 

трезвости, епархиальные власти; основанные органами местного самоуправления, в частности, земствами, 

сельскими и волостными обществами; организованные благодаря частной инициативе различных 

просветительских обществ и меценатству отдельных граждан; библиотеки при церковно-приходских 

школах, в создании которых принимали участие епархиальные власти и церковные братства, 

представляющие собой добровольные объединения местных священников.34  
Произведенное в 1896 году обследование состояния народных библиотек в губернии показало, что на 

всю губернию имелось лишь 35 таких библиотек, в том числе 21 русская и 14 финских.35 
Губернское собрание 18 февраля 1898 года постановило выдавать на устройство народных библиотек и 

читален пособия уездным земствам в размере их ассигнования. Впервые в отчете Губернской управы 

отдельной строкой статья «на устройство сельских библиотек» прошла только за 1899 год. Губернская 

управа пришла к заключению, что отсутствие правил, которыми она могла бы руководствоваться при 

распределении пособий губернского земства на развитие народных библиотек в губернии, чрезвычайно 

задерживает это развитие и ставит губернскую управу в постоянное затруднение - кому и в каких размерах 

можно и следует оказывать помощь.
36

 

Позднее были разработаны «Правила выдачи из средств Губернского Земства пособий на устройство и 

содержание бесплатных народных библиотек в губернии», которые гласили: «Губернское земство вносит 

ежегодно в свою расходную смету ассигнования для выдачи пособий на устройство и содержание 

бесплатных народных библиотек в губернии, удовлетворяющих условиям, установленным настоящими 

правилами. Пособия назначаются лишь на определенные библиотеки, а не на библиотечное дело вообще. 

Пособия назначаются библиотекам, имеющим:  

а) особое помещение или, если оно помещается в школьном здании, то отдельно от класса;  

б) первоначальный комплект книг стоимостью без переплетов не менее чем в 300 руб.;  
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в) библиотекаря, получающего за свой труд особое вознаграждение;  

г) определенные дни и часы, когда они бывают открыты.  

Пособие губернского земства назначается губернскою управою в размере не более половины 

действительного расхода на текущие нужды библиотеки, вторая половина этого расхода должна 

покрываться из местных средств. Под местными средствами разумеются ассигнования уездного земства, 

крестьянских и иных обществ». 37 
По земской переписи 1899 года Ямбургский уезд отмечен в столичной губернии как один из самых 

грамотных: на 60 тыс. крестьянского населения грамотными (т.е. писали и читали по-русски) были 14400 

человек.   

Времена, когда крестьяне считали книгу бездельем, баловством, а то и грехом, постепенно проходили. 

Земства одними из первых поняли весь вред невежества и стали с ним бороться, открывая первые сельские 

библиотеки. 

В 1899 г. в Ямбурге был утвержден проект устава бесплатной народной библиотеки.
38

 
 

В хронологическом отношении первыми земскими библиотеками, активно открывавшимися в 1894-1906 

гг., были ученические и учительские, затем возникли библиотеки для земских врачей, 

сельскохозяйственные, народные и, наконец, публичные. Тем не менее, четкого порядка в открытии 

библиотек все же не было, и в некоторых случаях земские публичные библиотеки возникали раньше 

народных.  

Под земской библиотекой понималась библиотека, открываемая земством и содержащаяся на земские 

средства, и до 1917 года было несколько ее видов: земская публичная библиотека (могла существовать в 

двух формах: как библиотека  при  земской  управе  или  в  отдельном  помещении в крупном населенном 

пункте уезда или публичная библиотека при земском училище, как и в Ямбургском уезде); земская народная 

библиотека (открывалась сельскими обществами, городскими думами, просветительными обществами, 

частными лицами и др. без платы за пользование книгами); ученические (школьные) библиотеки (для 

учеников земских школ, училищ и местного населения); библиотека для земских служащих (те лица, 

которые не были служащими земства, могли пользоваться ими за определенную плату, в редких случаях – 

бесплатно);  детская  библиотека  (применительно  к  земству  это  чаще  всего означало либо школьную 

ученическую библиотеку, либо детское отделение при земской публичной библиотеке); существовали 

также, но достаточно редко, медицинские, учительские, сельскохозяйственные, научно-справочные 

библиотеки; интересны уличные библиотеки (стенд с газетными вырезками и текущей информацией по 

земству), передвижные (т.н. сумочные) библиотеки (небольшой набор до 250 книг в шкафах, сундуках или 

сумках по определенным селениям уезда, менялись местами). 

 

 
 

Народный дом в Ямбурге, где располагалась первая земская публичная библиотека.   
 
 

Так, например, князем В.В. Оболенским (1841-1903) мировым судьей Ямбурга с 1881 г., 

последователем благотворительской деятельности священника А.В. Гумилевского, создателем в 1872 

г. первой газеты в Ямбургском уезде («Гдовско-Ямбургский листок»), такой книжный шкаф был 

торжественно открыт 31 декабря 1861 г. на одной из станций Санкт-Петербургской Варшавской 
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железной дороги. На момент открытия в шкафу имелось 

60 книг и газеты, даже был создан каталог.
39

 За счет князя 

В.В. Оболенского выходили многие книги. В частности – 

подробная биография Ал-дра Вас. Гумилевского, написанная 

Ругодивцевым Н.А. (Скоробогатовым), автором многих 

публикаций «Ямбургского листка». А к своей газете В.В. 

Оболенский относился в первую очередь, как к доступному 

источнику информации для населения. 

Народные дома земства стали открывать в 1900-1910-х гг., 

испытывая финансовые трудности и в то же время стремясь 

собрать «под одной крышей» различные формы внешкольного 

образования, так называемые, представлявшие собой аналог 

домов культуры, как Народный дом города Ямбурга 

(построенный в 1903 г., в 1905 г. в нем была открыта 

земская народная библиотека – прародительница нашей 

Кингисеппской центральной городской библиотеки. 

Активное участие в ее организации приняли граф Георгий 

Николаевич Сиверс (1864-1922, Сербия, имение Эчка, в 10-

ти км от г. Велики-Бечкерек) – предводитель ямбургского 

дворянства и Петр Петрович Зальцер (28.05.1839 - 

11.11.1905, Ямбург) – председатель Ямбургской земской  

управы, друг и сослуживец Сиверса).40 Как 

свидетельствуют архивы ЛОУНБ, в Ямбурге с 1909 по 1913 

гг. существовала и читальня. 

 

«Конечно, это была реакция на революционные события 

того года. Возникнув из частных книжных собраний, библиотека приступила к формированию своей 

читающей публики, приглашая крестьян, ремесленников, 

городскую интеллигенцию к совместному путешествию по стране 

Духа и Разума, в мир человеческой культуры».41 
В наиболее «развернутом» виде народный дом выглядел следующим образом: народная библиотека, 

подвижной музей пособий, диапроектор, сцена, зрительный зал, классная комната, набор репродукций и 

скульптур, квартира заведующего и комната прислуги.  

К 1914 году в уезде были 22 самостоятельные (не при школах) сельские народные библиотеки. 
Средний объем фонда сельской народной библиотеки колебался около 300-400 экземпляров. По отношению 

к земским библиотекам, которых в Ямбургском уезде к 1916 г. было около 110,
42

 употреблялся и термин 

«сельские публичные» или «сельские   общественные»   библиотеки   (т.е.   общедоступные   для   местного 

населения).  

В 1910-х гг. получили распространение и избы-читальни. В отличие от обычных народных библиотек, 

они имели в своих фондах преимущественно периодические издания. 

 
 

В некоторых случаях земства учреждали музеи-библиотеки, представлявшие собой упрощенную 

разновидность народных домов. Они состояли из библиотеки и музея при ней, содержащего краеведческие 

издания и материалы, репродукции и скульптуры, наглядные учебные пособия и пр. Как известно, идея 

создания музея в библиотеке принадлежит русскому мыслителю Н.Ф. Федорову (1829-1903), который был 

противником отделения библиотеки от музея и считал, что они должны составлять одно целое и по духу, и 

по содержанию.
43

 

Эту идею сегодня в нашем районе поддерживают некоторые сельские библиотеки Кингисеппского 

района (Куземкинская, Нежновская и др.).  

 

В 1903 г. в Ямбургском уезде проектировалось «значительное увеличение библиотечной сети; для 

осуществления этого плана ямбургское земство обратилось к содействию фонда, завещанного Ф.Ф. 

Павленковым (1839-1900) на устройство библиотек, и к губернскому земству… Губернское земское 

собрание постановило… поручить управе разработать устав, по образцу действующего устава Керстовской  
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и др. библиотек,.. подыскать лиц, коим будут доверены библиотеки».
44

 В 1904 году в Ямбургском уезде при 

поддержке предводителя дворянства, профессора Н.Е. Сиверса
45

 были открыты 22 Павленковские 

сельские библиотеки-читальни, благодаря завещанию знаменитого российского книгоиздателя, 

просветителя и мецената.
46

 После его смерти душеприказчики писали письма в земства со следующим 

предложением: земства находят помещение, библиотекаря и прочее, присылают душеприказчикам 50 

рублей, а они, в свою очередь, высылают в село или деревню книги, отпечатанные издательством 

Павленкова уже на 100 рублей  (в каждую библиотеку Ямбургского уезда единовременно поступало от 500 

до 900 книг!). К 1911 году во всех российских губерниях было создано более двух тысяч бесплатных 

Павленковских библиотек. 

В Ямбургском уезде в каждой Павленковской библиотеке в среднем: фонд – 726 книг, читателей – 86 

чел., из них 19% - взрослых. По смете 1915 г. на каждую библиотеку было ассигновано в год 10 руб. 

Павленковские «Наглядная азбука», «Энциклопедический словарь», сказки всех народов мира, 

биографическая библиотека «ЖЗЛ», научно-популярная литература образовывали мыслящего человека. Это 

была не разовая благотворительная акция, а целенаправленная просветительская программа.  

 

Библиотеки Попечительств о народной трезвости 
 

В конце XIX – начале ХХ в. активную поддержку правительства получило Попечительства о народной 

трезвости, введенные уставом от 20 декабря 1894г., которые развернули обширную культурно-

просветительную деятельность, в т.ч. в развитии библиотечного дела, для отвлечения жителей от 

злоупотребления крепкими напитками, приучения людей к более благородному использованию досуга. 

Попечительствами в Ямбургском уезде были открыты народные библиотеки: в 1897 г. – в Ямбурге
47

 и 

в 1909 г. – в деревнях уезда 25 библиотек: Войносоловская, Ильешская Косколовская, Липовская, 

Новопятницкая, Ополицкая, Стремленская (в Ильмово), Ивановская, Сойкинская, Венкульская, 

Большелуцкая, Удосоловская и др. (библиотеки указаны далее в текстах по сельским поселениям)
48

. При 

формировании фонда использовались рекомендательные списки книг для бесплатных библиотек-читален, 

издаваемые Министерством Народного Просвещения. Читателям рекомендовались такие издания, как: 

- еженедельник «Сельский вестник», 

- ежемесячный иллюстрированный военно-общественный журнал «Братская помощь», 

- еженедельный журнал «Крестьянин», издававшийся Виленским Обществом «Крестьянин» (г.Вильна), 

-  журнал для нижних чинов «Витязь», одобренный комитетом по образованию войск, 

-  еженедельный иллюстрированный журнал «Дружеские речи» под ред. В.И. Бафталовского, 

-   «Русский исторический календарь» Э.С. Полторацкой, 

-  издание Постоянной Комиссии по народным чтениям 1905 года «Как во Франции крестьяне сделались 

самостоятельными», 

-   И. Шубарат «Книга для крестьян о лучшем устройстве сельского хозяйства» в пер. с нем., 

- А.А. Зубрилин «Как улучшили свое хозяйство крестьяне Волоколамского уезда». М.,1902г. и др. издания. 

В 1907 г. в Ямбурге от Попечительства народной трезвости были одна библиотека и одна 

читальня.
49

 

Комитет Попечительства поддерживал деятельность Дома трудолюбия в Ямбурге. Библиотека-

чайная занимала 2-х этажный дом. На первом этаже помещения были расположены чайная, 

вспомогательные помещения: на втором этаже – зал со сценой на 200 человек для театральных 

представлений, концертов и народных чтений и библиотека-читальня.  

К 1914 г. в уезде была 31 библиотека Попечительства о народной трезвости. Вместе с земскими они 

создавали «густую библиотечную сеть уезда с радиусом в среднем около четырех с половиной верст».50 
 

 
 

 

 

                                                 
44

 Доклады С.-Петербургской губернской земской управы С.-Петербургскому Губернскому земскому собранию на 1904 год. – СПб., 

1903. – С. 629-630 [фонд ЛОУНБ] 
45

 Библиотеки и читальни Ямбургского уезда Санкт-Петербургской губернии  / Е.В. Мокшанова // Вторые Сахаровские чтения: матер. 

Всерос. науч.-практ. конф. СПбГУКИ; науч. ред. М.Н. Колесникова. – СПб.: ЛЕМА, 2010. – С. 78.; Россия, Русь! Храни себя, храни / 

Сост.: Блюдова Л.К., Мошкова Г.М. – СПб.: Борей Арт, 2004. – С.17-18. 
46 

ЦГИА СПб Ф. 1780, Оп. 1, ед. хр. 1758 (Библиотеки Ямбургского уезда / Фонд Ямбургской уездной земской управы).  
47

 Если ехать вам случится…»:Визитные карточки городов Ленинградской области:Справочник-путеводитель/ Под общ. ред. 

А.А.Гуриной. – СПб., Изд-во «Профессия», 2000. – С.52 
48 

ЦГИА СПб Ф. 1780, Оп. 1, ед. хр. 1758 (Библиотеки Ямбургского уезда / Фонд Ямбургской уездной земской управы).  
49

 Попечительства народной трезвости в 1907 году. Вып.4. – СПб.,1910. – С. 3-5, 50 (копия) 
50 

Аристов В. Ямбургский уезд во время Великой войны // Восточный берег. – 1994. –  № 15. 

 



Роль земства 
 

В 1903 году в Ямбургском уезде – 21 бесплатная народная библиотека. Из них – 9 открыты уездным 

комитетом о народной трезвости, 9 – на частные средства, некоторые субсидируются уездным и 

губернским земством, 3 – исключительно земские библиотеки: Керстовская, Венкульская и 

Валговицкая.
51

 

В «С.-Петербургском Земском  Вестнике» за 1905 год читаем, что сессией очередного Ямбургского 

земского собрания от 25 октября 1905 г. постановлено ассигновать средства на устройство библиотек при 

уездной управе для сельских учителей.
52

  

Надо отметить, что земства финансово поддерживали библиотеки разных форм собственности, которые 

нуждались в опеке органов местного самоуправления, т.к. не всегда подобные библиотеки могли долго 

существовать благополучно и самостоятельно
 53

.  
 

 

 
 

Ямбургское земское собрание (в первом ряду: третий слева – Евсеев Илья Тимофеевич, депутат IV Государственной 

Думы: четвертый слева  – председатель  земской уездной управы Оболенский Михаил Владимирович, за ним стоит 

Прохоров Петр Петрович – доктор медицины, земский врач, председатель совета Ямбургского общества 

«Просвещение»).  

Фото 1916 года. 

 

 

Ямбургские уездные земские собрания (например, 1905-1909 гг.) принимали решения об ассигновании 

средств и на агрономические библиотеки для населения, на приобретение популярных брошюр для 

бесплатной раздачи населению при беседах.
54

  

В колонии для прокаженных в Ямбургском уезде, открытой в 1894 г., в начале ХХ в. имелась 

библиотека, выписывались газеты и журналы. В 1899 г. в Нарве было открыто Медицинское общество, 

библиотекарем которого являлся доктор Докелин.
 55
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В 1912 г. общее земское собрание уезда постановило учредить несколько ученических и одну 

учительскую библиотеки. Школьная комиссия, в которую вошли учителя школ уезда, при земской управе 

создавала каталоги библиотек.
56

 
 

Библиотекарями считались лица, выполняющие работу библиотекаря и предоставляющие отчеты о 

деятельности библиотеки в уездные земские управы. Чаще всего обязанности библиотекаря выполнял 

учитель, иногда – писарь (если библиотека находилась при волостном правлении) или грамотный 

крестьянин (в народных библиотеках), очень редко – священник или земский врач (врачи и священники 

обычно были наблюдателями – лицами, контролирующими отбор книг в библиотеку и ее работу). В 

Ямбургском уезде можно назвать много активных граждан, представителей разных слоев общества – 

дворян, купцов, помещиков, разночинной интеллигенции, зажиточных крестьян и др., которые были 

инициаторами или открывали на свои средства помещения училищ, школьных и народных 

библиотек, покупали книги и журналы. Это Д.В. Поляков
57

, В.В. и М.В. Оболенские, П.П. Зальцер
58

, 

Н.Е. Сиверс
59

, Ф.А. Алексеев
60

, братья А.И. и О.И. Блок, В.И. Базилевский, К.А., А.А., В.Б., И.В. 

Байковы, В.Н. Биппен
61

, Е.К. Трувеллер, В.В. Меллер-Закомельский,
62

 И.И. Гирс, члены училищного 

совета А.И. Притвиц и С.О. Тизенгаузен
63

 и др. 

Оплата труда в земских библиотеках была символической или ее не было. Учредить специальную 

должность библиотекаря с достаточной заработной платой могли только немногие земства.  

 

Что же читало  население в начале ХХ века? Как свидетельствует шестой номер С.-Петербургского 

земского вестника за 1905 год большой популярностью пользовалась беллетристика, книги о путешествиях, 

историческая литература. Любимыми авторами подростков были Майн Рид, Жюль Верн, Н.В. Гоголь, 

взрослые читали Салиас (Тур Е.В.), В. Соловьева, Фурмана, А.Толстого. Все книги русских авторов 

находились в постоянном обращении. Дети очень любили читать сказки братьев Гримм, Ш.Перро, Р. 

Авенариуса и др., а из журналов – «Малютка», «Задушевное слово», «Игрушечка». Читали журналы 
«Нива», «Родина», «Север», «Паломник», «Природа и люди», а также газеты. Религиозные книги брали 

больше всего во время Великого поста. 

К 1916 году в Ямбургском уезде была 21 сельская библиотека. Единого плана открытия библиотек не 

было, открывались там, откуда поступали ходатайства об этом со стороны населения. Непосредственная 

деятельность земских народных библиотек определялась земскими собраниями и земскими управами, а 

также уставами самих библиотек. 
К сожалению, мы не смогли в архивных документах обнаружить фамилии библиотекарей дореволюционной 

истории и заведующих первых изб-читален после 1917 года в нашем районе. В любом случае, эти люди достойны 

самой светлой памяти. И, конечно, мы продолжим наши поиски в архивах. 
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Послереволюционное развитие библиотек 
 

После 1917 года библиотечная сеть резко расширилась за счет создания библиотек из книг, реквизированных в 

барских усадьбах, у частных лиц. К фондам народных или общественных библиотек присоединяли фонды 

библиотек различных упраздненных обществ и учреждений. Стали организовываться избы-читальни, которые, 

несмотря на свою заидеологизированность, безусловно, играли важную роль в ликвидации безграмотности 

населения.  

Создавали центральные библиотеки, преобразованные в 1920-х гг. в центральные уездные библиотеки.
64

  
С января 1919 года бывшие народные библиотеки перешли в ведение внешкольного отдела Комиссариата 

Народного Просвещения. Избы-читальни являлись центром политической пропаганды и культурно-

просветительской работы в деревне. В 1920 г. внешкольные подотделы народного образования были 

реорганизованы в политпросветотделы, и акцент в работе библиотек был смещен в сторону укрепления их как 

опорных баз для проведения политики Советской власти. 

Но в 1921 г. прекратился бесплатный отпуск книг. Избы-читальни были прикреплены к хозяйственным 

органам, но и это не спасло их от закрытия. Волостные библиотеки ликвидировались, создавались районные 

волостные фонды в центральных наиболее населенных пунктах с передвижными библиотеками.  

В Ямбурге в первые же годы после Октябрьской революции открылась городская библиотека.  
По сведениям краеведа А.Н. Белобородова в протоколах Ямбургского Уисполкома от 04.11.1920 

значится постановление: "1) Освободить помещение городской библиотеки под телефонную станцию, как 

смежное с почтово-телеграфной конторой. 2) Под библиотеку занять помещение немецкой лютеранской 

церкви по пр. К. Маркса рядом с Финотделом, принимая во внимание остроту квартирного вопроса и 

отсутствие свободных помещений, а городская библиотека – единственная в Ямбурге".
65
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 ЦГА СПБ, ф.596, оп. 1, д. 17, л. 63. 

1916 г. Ямбург. Выпускники Высшего начального училища. В центре – 

директор училища Андреев. В 1930 г. архивы фиксируют в этом здании по ул. 

Жукова, 3 (ранее – ул. Кладбищенская) Школу крестьянской молодежи, где 

находилась детская библиотека. 
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На фотографиях – здания, где была библиотека до ноября 1920 г. и после указанного постановления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В газете «Плуг и молот» (первое название местной газеты «Время») от 29 ноября 1920 г. сообщалось, что 

по пр. К. Маркса, 5 ежедневно работала Центральная библиотека, читальному залу библиотеки было решено 

дать имя Н.К. Жукова.66 

К 1921 г. в отчете Ямбургского уполитпросвета фиксируются центральная библиотека с читальней 

(т.е. читальным залом), партийная библиотека при укоме ГКП с читальней (в клубе укома РКП) и  

коллектор для передвижек, 12 волостных библиотек при домах просвещения, 33 библиотеки при 

избах-читальнях.
67

 Здесь же констатируют факт их бездействия за неимением работников. Посылки с 

литературой из коллектора в волостные передвижки возвращались нераспечатанными или расхищались
68

.  

По архивным данным в Ямбургской центральной уездной библиотеке в 1921г. состояло 1436 читателей, 

поступило за год – 1172 книги, а выдано на руки за год – 2258.
69  

 
 

 

 

Есть версии, что в 20-е годы библиотека находилась в «доходном доме» князя М.В. Оболенского (был разрушен 

во время Великой Отечественной войны (сейчас на этом месте памятник В. Кингисеппу). 
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В 1921 году в Ямбургском уезде в сельской местности было 40 библиотек, большая часть их 

бездействовала за неимением грамотных работников, передвижек было очень мало, отправляемые из 

коллектора в волости комплекты литературы приходят назад нераспечатанными или расхищенными.
70 

 

В 1924 г. число библиотек в Кингисеппском районе  уменьшилось до 16 библиотек и трех изб-

читален.
71

 

В начале 30-х гг. положение стабилизировалось, но это были уже крайне заидеологизированные с 

соответственно сформированным фондом библиотеки. 

В 1930 г. в Кингисеппе (город Ямбург 17 мая 1922 г. решением ВЦИК переименован в Кингисепп)
72

 
работала городская библиотека (пр. К. Маркса, 32, зав. Тарасов), детская библиотека (зав. Сидоров, ул. 

Жукова, 3, где находилась и Школа крестьянской молодежи), библиотека погранотряда (зав. Гинзбург, пр. 

К. Маркса, 5). В городе существовали немецкая школа (пр. К. Маркса, 43; зав. Фрезе), железнодорожная 

школа (2-я Линия, 51; зав. Карпов), а вся школьная районная сеть состояла из 40 школ I ступени, одной 

девятилетки и трѐх школ крестьянской молодежи.
73

 

Была проведена перестройка библиотечной сети. Начало перестройке положил так называемый 

«библиотечный поход». В обращении Главполитпросвета «В поход за библиотеку» все общественные 

организации и читательский актив призывались общими усилиями помочь продвижению книги в широкие 

массы. Особенно активно поход за библиотеки проводился в Московской и Ленинградской областях. Во 

время библиотечного похода развивалась передвижная и книгоношеская работа, массовая и индивидуальная 

пропаганда библиотечных книг.  

Надо отметить, что помимо изданий на русском языке в библиотеки поступали газеты и журналы на 

языках других народов, проживающих в районе: финская комсомольская газета «Нуори Каарти» («Молодая 

гвардия»), журнал для детей «Капиня» («Искра»), финская газета «Вапаус» («Свобода»), эстонская газета 

«Эдази» («Вперед»). В Кингисеппской районной совпартшколе готовили ижорских учителей.
74

 

В газете «Кингисеппский колхозник» от 7 июня 1932 года в статье "На библиотечном фронте" 

говорится: "При Кингисеппской библиотеке открылось национальное отделение. Имеются книги: 

на немецком, татарском и эстонском языках. Библиотека открыта ежедневно с 2 до 8 часов кроме 

выходных дней».
75

 

Издание литературы не на русском языке прекратилось в 1936-1937гг. Национальные школы были 

ликвидированы почти повсеместно к 1938 г. 

 

В середине 30-х годов библиотечная сеть развивалась по трем направлениям:  

- сеть государственных библиотек,  

- профсоюзных библиотек совхозов, МТС и колхозов, 

- финансируемых из колхозного бюджета.  

Передовиком библиотечного фронта в соответствии с приказом Наркомпроса РСФСР в 1935 году 

среди прочих по стране была признана Пустомержская сельская библиотека Кингисеппского 

района.
76

 

С 1939 г. районная библиотека размещалась в только что построенном новом Доме культуры 

(ныне ГДК) на площади в 120 кв.м., имея абонемент, 2 читальных зала  (один – 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. Особенно хорошо был скомплектован отдел по искусству (богатые 

иллюстрированные издания). 

На 1 января 1941 года в Кингисеппском районе в сельской местности штат библиотечных работников 

составлял 23 зав. библиотеками и библиотекарей (в т.ч. 18 женщин). Из них – ни одного с высшим 

образованием, среднее образование – у 9. Кроме того, в сельской местности было 23 заведующих избами-

читальнями (из них – только две женщины), со средним образованием – 4 человека.  

В городе на 1 января 1941 года были две заведующие библиотеками с высшим 2-3-х годичным 

учительским институтом и 4 зав. избами-читальнями (в т.ч. 1 женщина). Из них со средним образованием – 

3 человека и один – с высшим (2-3-х годичным учительским институтом). 
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Возрождение библиотек после освобождения Кингисеппского района от 

фашистской оккупации. 

Кингисеппская районная библиотека 

За годы Великой Отечественной войны библиотечная сеть была практически вся уничтожена. Великая 

Отечественная война расправилась с Кингисеппской районной библиотекой, насчитывающей около 50 

тысяч экземпляров книг, самым жесточайшим образом. Война ее просто сожгла вместе с Домом культуры.  

В феврале 1943 г., за два с лишним года до Победы, выходит  в свет постановление ЦК ВКП(б) «О 

создании Государственного фонда литературы для восстановления разрушенных фашистами библиотек». 

Оно предусматривало организацию централизованного фонда литературы в 4 млн. книг при Наркомпросе 

РСФСР. Поощрялся добровольный сбор книг для библиотек от населения. 

Сразу же после освобождения Кингисеппского района от оккупации в 1944 г. начала работать 

городская библиотека. Уже в феврале 1944 года заведующая библиотекой УЛАНОВА Нина Михайловна 

(1891 г.р.) собирала вокруг себя библиотекарей, чтобы с пепелища перебраться в сохранившийся Народный 

дом.  

Фонды воссоздаются 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.Ленинграда77.  
Позже библиотека еще не раз меняла адреса. В послевоенные годы заведующей абонементом работала 

Валентина Мечиславовна ЛАВРЕНТЬЕВА (затем – заведующей ЦРБ до 1960 г.), заведующей 

передвижным фондом – АЛЕКСЕЕВА Вера Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 
В октябре 1944 г. библиотека получила 

вторую комнату, и общая площадь составила 45 

кв.м. Начали работать 2 передвижные 

библиотеки. К концу года библиотека уже 

имела 5900 томов, около 300 читателей. 

Библиотека обслуживала и взрослое, и детское 

население.  

Газета «Кингисеппский колхозник» за 14 

февраля 1945 г. в статье Гавриловой А. «Книгу 

надо любить» упоминает библиотекаря 

ЕРУНИЧЕВУ, фонд составлял 5947 экз., 

библиотек посещали 650 читателей.  

В 1946 г. вышло Постановление Совета Министров РСФСР «О мерах по укреплению районных и 

сельских библиотек», направленное на улучшение материальной базы библиотек и повышение идейного 

уровня  их работы. Постановление обязывало организовать в 1946-48 гг. в каждом районном центре 

районную библиотеку с читальным залом, передвижным фондом и детским отделением, обеспечив для них 

соответствующие помещения и оборудование. Также следовало не позднее 1 января 1947 г. возвратить 

библиотекам ранее принадлежавшие им здания, занятые во время войны под другие цели. В сельской 

местности изба-читальня являлась одним из главных очагов культуры советской деревни. Здесь колхозник 

находил свежий номер газеты, прочитывал политическую и сельскохозяйственную брошюру, просматривал 

кинофильм. В 1946 г. Совет Министров РСФСР постановил помещения изб-читален, используемых не по 

назначению, освободить и радиофицировать в течение 1946-1947 гг..78 

Открывали библиотеки почти в каждой деревне. Сегодня же многие из этих сельских библиотек уже 

давно не существуют: Конновская, Кирьямовская, Куровицкая, Слободская, Великинская, 

Велькотская, Литизненская, Кѐрстовская… (далее по истории сельских библиотек в отдельных главах). 

 

По данным газеты «Кингисеппский колхозник» от 30 августа 1946 г. районная библиотека уже 

насчитывала 14 тысяч экз. политической, художественной и технической литературы. В том же году 

читателям было выдано свыше 11 тысяч книг. При библиотеке имелся читальный зал. 
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 Кингисеппский колхозник. – 1945. – 23 марта. 
78 Кингисеппский колхозник. – 1946. –  9 октября. 

Лаврентьева В.М., заведующая в 1944 году 

абонементом Кингисеппской библиотеки 



К августу 1946 г. библиотеку посетило около 10 тысяч читателей. Жители города и района любили 

книги и много читали. Обмен книг в передвижках происходил каждый месяц. Библиотека имела свой 

читательский актив, который помогал ей в работе. 

В это время библиотека помещалась в одной из комнат городского Дома Культуры. Еще в 1945 г. этого 

помещения хватало, и библиотека работала нормально. Но к середине 1946 г. книг стало значительно 

больше, и, за неимением места и полок, часть из них лежала прямо на полу. В конце года фонд составлял 

уже 15833 экземпляра книг. В районе было восстановлено 24 избы-читальни..79 

К 1948 г. районная библиотека увеличила количество передвижных библиотек с 2-х (в 1944г.) до 34-

х, из них 24 передвижки были организованы при избах-читальнях и приклубных библиотеках района, фонды 

которых были незначительны. 3 передвижки были организованы в неполных средних школах, 2 – в 

колхозах, 5 – в различных учреждениях.  

На конец 1949 г. в районной библиотеке было 3565 читателей, фонд насчитывал 21476 экз., 

книговыдача составляла  20823 экз. К этому времени библиотека являлась и методическим центром для 

других библиотек различных ведомств района. 

К февралю 1951 г. в Кингисеппском районе работало 7 сельских библиотек и 11 изб-читален.80 
Кингисеппская районная библиотека в 1952 г. открыла читальный зал, получила дополнительно 9 

кв.м. для абонемента (заведующая абонементом – Мария Васильевна АНТОНОВА) в связи с переездом 

детской библиотеки в новое помещение на 24 кв.м. К середине 1952 г. районная библиотека располагала 20-

тысячным фондом книг, получала 14 наименований газет, выписывала 52 журнала. Только за первое 

полугодие 1952 г. библиотека приобрела более 1300 книг. Новыми книгами пополнялись отделы 

сельскохозяйственной, научно-популярной и художественной литературы.  

Возрожденная библиотека снова стала очагом культуры. Постоянно росло число читателей. Ежедневно 

на абонементе бывало до 70 человек. 

Коллектив районной библиотеки заботился и о сельском читателе. Передвижной фонд (заведующая 

отделом - АЛЕКСЕЕВА Вера Александровна) скомплектовал 14 библиотек-передвижек, которыми 

пользовались колхозники сельхозартелей «Светлая жизнь», «Выдвиженец», им.1 Мая и другие. Книги в 

библиотеках-передвижках ежемесячно обновлялись. Передвижки организовывали в таких местах, где 

поблизости не было сельских библиотек. Постоянно работали передвижки в Кингисеппской МТС, на 

Алексеевском заводе «Гидроизвесть», при Кошкинском сельском клубе, на станции Тикопись и во многих 

других местах. 

С каждым годом росли запросы читателей, расширялся их кругозор, библиотека становилась подлинно 

массовой, в широком смысле этого слова. В районную библиотеку шли рабочие, колхозники, школьники, 

сельская интеллигенция, врачи и служащие, люди всех возрастов и профессий. В августе 1954 г. в районной 

библиотеке было более полутора тысяч постоянных читателей.
81

 Она обслуживала не только 

кингисеппцев, но обеспечивала литературой и методической помощью 17 сельских библиотек, руководила 

работой Ивангородской библиотеки. 

 Заведующая библиотекой Валентина Мечиславовна Лаврентьева проявляла много энергии и любви к 

делу, организуя и направляя сложную библиотечную работу. Под ее руководством стали хорошими 

специалистами своего дела Мария Васильевна АНТОНОВА (зав. абонементом в 50-е гг.)
82

, Дора 

Александровна ТЮШКИНА
83

 (стаж работы в библиотеке почти 50 лет  с сентября 1952 г. (библиотекарь 

чит. зала, затем – зав. абонементом с 60-х гг.), Таисия Васильевна ТЕРЕНТЬЕВА (зав. чит. залом), 

Людмила Петровна ЕЛИСЕЕВА (зав. передвижным отделом с 1951 г.) и  СИВКО Леонила 

Владиславовна (зав. передвижным отделом в 50-е гг. и зав. детским отделением до 1957 г.), проработавшие 

в библиотеке почти 50 лет,
84 

библиотекарь (в 60-е гг. – в филиале на кожзаводе «Победа») Альбина Л. 

КУЛАГИНА,85 КУЗНЕЦОВА Нина Михайловна, зав.чит.залом ЦРБ в 60-70-е гг. С 1958 по 1998 гг. зав. 

отделом комплектования, затем зав. чит. Залом (с 1970-х гг.) – МАСАЛОВА Елена Павловна.
86

 

К 1957 г. в Кингисеппском районе в деревнях работали 3 избы-читальни, 16 библиотек; в Кингисеппе – 1 

районная библиотека, 1 городская, 2 детские, 8 – профсоюзных; книжный фонд библиотек составлял 

195,5 тыс. томов.
87
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Елисеева Л.П. 



 

 

 

 

 

60-е – 80-е годы 

 

В 1960 г. заведующей становится Эра Васильевна ДОЙКОВА. По ее 

воспоминаниям в районной библиотеке была ужасная теснота – всего 38 кв.м., без 

подсобного помещения, без гардероба, с печным отоплением. Был только один 

абонемент (с закрытым фондом) и читальный зал на 10 мест. Штат состоял из 

четырех работников.  

С 1964 года районная библиотека размещается в помещении (115 кв. м) в 

центре второго этажа восстановленного Дома культуры по пр. К. Маркса. Конечно, 

стало посвободнее, но библиотека росла, быстро пополнялся книжный фонд, 

финансирование тогда было полным, выделялись средства на книги, подписку, 

оборудование. И, естественно,  и здесь библиотеке становилось тесно. 

 

 
Дойкова Э.В.,  

зав.библиотекой с 1960 г.,   

Заслуженный работник Культуры 

 

 

 

К середине 1965 г. в районной библиотеке было около 40 тысяч томов,  около 5 тысяч читателей, а 

к апрелю 1968 г. книжный фонд превышал 42 тысячи томов, из них 7 тысяч находилось в распоряжении 

читального зала и 8 тысяч – на кожевенном заводе «Победа», где существовал филиал библиотеки. 

Ежедневно на абонементе читателям выдавалось до 450 книг. Библиотечные работники особое внимание 

обращали на молодых читателей. Они вели особый учет тех, кто не имел среднего образования, изучали их 

интересы и помогали подбирать литературу для чтения по определенной системе с целью повышения 

общеобразовательного и культурного уровня. 

В 1974 г., когда в единую систему объединились пять профсоюзных библиотек, районная библиотека 

стала районным методическим центром. 

С 1 июля 1977 г. все городские и сельские библиотеки были объединены в единую централизованную 

библиотечную систему и стали называться филиалами Кингисеппской районной библиотеки (22 филиала и 

детское отделение). Более продуманно стали комплектовать книжный фонд, улучшили его маневренность и 

методико-библиографическую работу, расширили сеть передвижных библиотек. 
 

С 1976 г. зав. отделом обслуживания – ВАСИЛЬЕВА Галина Васильевна. 

За ответственную работу зав. методическим отделом ЦРБ берется БУЛКИНА Валентина Ивановна 

– большой профессионал и замечательный человек, проработавшая на этом посту до 1999 года (в 

библиотеке – с 1977 г.). 

Тюшкина Д.А. Елисеева Л.П. 
Масалова Е.П.,  



 
Булкина В.И. 

 

 

 

После централизации каждый читатель из 

«глубинки» мог через межбиблиотечный абонемент 

заказать любую книгу, находящуюся в любом 

филиале библиотечной системы.
88 

 

В 1977 году в районной библиотеке было 

более 3-х тысяч  читателей. В этом же году 

районной библиотеке отдали нижний этаж жилого 

дома в центре города по адресу: К.Маркса, д.4а.  

Менялся книжный мир библиотеки, менялся 

образ читателя, сменяли друг друга властные 

установки на пропаганду книги, на работу с 

читателями. Что-то из фондов изымалось по 

приказам свыше, чем-то изъятое заменялось... Было 

время, когда читатель не читал, а тщательно 

вычитывал, выискивал правду между строк, 

поскольку в социальном взаимодействии слово не 

всегда было свободным. За многие годы читатель не 

случайно утратил доверие к тексту.89 
Но среди библиотекарей были настоящие 

энтузиасты своего дела, которые создавали клубы и 

объединения по интересам (молодежный клуб  

«Ровесник», музыкальный салон «Орфей», клуб 

«Серебряная нить» для пожилых читателей), циклы 

массовых мероприятий («Семья и семейное 

чтение», «Русское философское наследие», 

«Женщины в истории России» и т. д.), внедряли новые формы работы (беседы у свечи, выставки-вечера 

одной книги, встречи с кингисеппскими и ленинградскими поэтами и писателями). 

По итогам работы за 1978 год Кингисеппская ЦБС заняла 3-е место среди библиотек 

Ленинградской области. В этом же году впервые прошел конкурс «Лучший библиотекарь года». 
 

В 1982 г. районная  библиотека получила помещение на 1000 кв.м в здании на ул. Б.Советская, 30. Здесь 

были открыты:  

отдел обработки и комплектования литературы,  

методико-библиографический,  

отдел обслуживания с читальным залом, молодежной кафедрой для обслуживания молодых рабочих 

«Фосфорита», детским отделом,  

отдел внутрисистемного обмена. 

К 1983 г. краеведческий фонд библиотеки составлял более 5 тыс. экз.
90

 

 

Конец ХХ  - начало ХХI вв. 

В связи с политическими переменами в стране в 1990-е гг. стали ощутимы изменения и в 

деятельности наших массовых, а ныне – муниципальных публичных библиотек. 

Разидеологизированные библиотеки усиливали ориентацию на интересы своего региона, его 

жителей к новой книге,  доступной информации в свободной России, стремились 

максимально учесть их специфические потребности, устанавливали рабочие контакты с 

местной администрацией, что способствовало повышению их статуса на муниципальном 

уровне.  

В смотре-конкурсе 1990 г. работы библиотек Кингисеппского района различных 

ведомств отмечается успешная работа библиографа ПРОКОПОВОЙ Лидии 

Дмитриевны (в Кингисеппской ЦГБ – с 1978 г.).  
Прокопова Л.Д. 
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В 1991г. в ЦБС начата работа по программе «Если не мы, то – кто? Сохраним коренной народ 

«ижора» на кингисеппской земле». В ее рамках в 1993г. выпущен указатель «Ижорская земля» (первый 

вып.). 

В 1994 г. в районе уже было 33 библиотеки с книжным фондом свыше 550 тысяч экземпляров, в 

которых читали более 40 тысяч читателей. 

Библиотекари и читатели Центральной библиотеки отметили полувековой юбилей со дня 

восстановления ее в 1944 году после освобождения Кингисеппа от фашистской оккупации. 

 

27 мая 1995 года указом Президента России был установлен Общероссийский День библиотек (в этот 

день в 1795г. императрица Екатерина II основала Российскую национальную библиотеку). Это была дань 

большому вкладу библиотек в развитие отечественной культуры. И немаловажно то, что труд 

библиотекарей, наконец-то, был замечен  в правительственных кругах. В этом же году был принят 

Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» и ответственность за 

работу публичных библиотек целиком легла на муниципальные органы. 

27 мая 1996 года кингисеппские библиотекари  –  Лидия Дмитриевна Прокопова, Людмила 

Анатольевна Никитова (гор. библиотека № 1), Татьяна Александровна Семенова присутствовали в 

Кремлевском Дворце съездов на торжественном заседании, посвященном Общероссийскому Дню 

библиотек. По воспоминаниям Лидии Дмитриевны Прокоповой Ленинградскую область представляли 

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

тяжелого финансового положения местных бюджетов. 

 

В 1996 году у нас в районе основную массу читателей (около 30 тысяч в год) обслуживало 25 библиотек 

ЦБС. Центральная районная библиотека, два городских, два детских  и 20 сельских филиалов за год выдали 

читателям около 700 тысяч экземпляров различных изданий. В среднем каждый читатель в течение года 

посещал библиотеку 8 раз и прочитывал 23 книги. В то время в ЦБС работало 64 библиотекаря, 54 из них 

имели высшее и среднее библиотечное образование. Это в большинстве своем квалифицированные, 

знающие свое дело люди. Правда, библиотеки всегда жили очень скромно: финансирование их 

осуществлялось по остаточному принципу. И все-таки они старались эффективно работать с пользой для 

своих читателей. Но в комплектовании фонда, подписке на периодические издания, организации 

материально-технической базы немалая заслуга принадлежала администрации Кингисеппского района, все 

это требовало больших финансовых средств. За 1996 год фонд Кингисеппской ЦБС пополнился на 20 тысяч 

экземпляров. В центральную районную библиотеку поступило 33 наименования газет и 143 журнала. 

В 1996 году в ЦРБ создается самостоятельный отдел – информационно-библиографический, 

курирующий и очень важное краеведческое направление работы всех библиотек системы. Во главе 

отдела становится специалист высокого класса Прокопова Лидия Дмитриевна. 

 

С 1998 г. на посту директора Кингисеппской библиотечной системы – ВАСИЛЬЕВА Елена 

Сергеевна, энергичный профессионал и руководитель большого коллектива, и в этом же году 

Кингисеппская ЦРБ участвовала в конкурсе «Системы информирования и просвещения населения по 

организации местного самоуправления, действующие на базе муниципальных библиотек» и стала призером. 

Получена большая премия на приобретение копировальной техники и необходимого оборудования для 

компьютерного класса с выходом в Интернет.  
 
 
 
Васильева Е.С., 
директор библиотеки с 1998 г. 

 
Для ознакомления с процессами информационно-

библиотечного обслуживания читателей по вопросам местного 

самоуправления Кингисеппскую ЦРБ посетил координатор 

Московского общественного научного фонда по программе 

«Местное самоуправление» Антон Львович Алферов. Как он 

сообщил, в конкурсе участвовало 96 библиотек небольших 

городов с населением до 150 тысяч жителей. И тем приятнее 

была победа нашей библиотеки.  

Победители конкурса были приглашены в Новгород на 

Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«Муниципальная библиотека: место и роль в становлении 

местного самоуправления» в апреле 1999 г. 

Кроме того, с 1998 г. ЦБС – участник мегапроекта 

«Пушкинская библиотека» института «Открытое общество», и 

кингисеппские библиотеки стали получать замечательные 

комплекты разнообразной литературы. 



А в декабре 1999 года приняли участие в научно-практическом семинаре «Местное самоуправление, 

библиотеки, местные сообщества: развитие и сотрудничество», проходившем в Москве.  

С 1999 года коллектив Кингисеппской ЦБС – член Петербургского библиотечного общества.     

 

В 2000 году районная библиотека участвовала в конкурсе им. Е.Дашковой в городе Санкт-

Петербурге, и в номинации «Журналист» второе место было присуждено корреспонденту 

Кингисеппской газеты «Время» Татьяне Казаковой, большому другу и помощнику нашей библиотеки. А 

в 2002 году в номинации «Попечитель» победителем стал директор АОЗТ «Агро-Балт» Михаил Ильич 

Шевелев (от Пустомержской сельской библиотеки).                                                                                      
 

 

 

 

 

   Т. Казакова 

 

 
С 2000 г. в Центральной районной библиотеке начата долговременная 

программа «Молодежь. Чтение. ХХ1 век», по которой получен грант в 2001 

году за победу в конкурсе  Института «Открытое общество» в форме печатных 

изданий (бесплатный экземпляр V этапа Мегапроекта «Пушкинская библиотека»).  

Все библиотеки системы стали принимать ежегодное участие в экологической 

кампании «Финский залив» и Празднике чтения, объявленном петербургским 

Французским институтом, и за интересную работу неоднократно получали различные призы. 

 

Главной темой 2003 года в работе библиотек было 300-летие Санкт–Петербурга, 300-летие 

переименования нашего города из Ям в Ямбург, и библиотекари ЦБС с энтузиазмом проводили 

разнообразные мероприятия с краеведческими направлениями. Кроме того, в 2003 году состоялись первые 

Ямбургские краеведческие библиотечные чтения «Ям-Ямбург-Кингисепп». В этот раз гильдию увле-

ченных историей своего города и района людей пополнили заведующие Касколовской сельской 

библиотекой-филиалом Ольга Владимировна Шкетина и Вистинской сельской библиотекой-филиалом 

Надежда Геннадьевна Севастьянова, за что их поощрили символическими медалями «Дебют-2003» и 

наградили подарками. 

 

Ольга Владимировна в своем выступлении обратилась к истории поселка Касколовка, а Надежда 

Геннадьевна совершила экскурс во времена коллективизации и образования рыболовецкого колхоза 

«Балтика». 

 
 

 

 

В.И. Ищенко 

 

Старший научный сотрудник Кингисеппского 

историко-краеведческого музея В.И. Ищенко 

рассказала присутствующим о немецких 

поселениях в Ямбургском уезде. Новые материалы 

по истории Котельского округа собрала краевед 

д. Котлы Т.Г. Барабаш. О восстановлении храма 

святого апостола Иоанна Богослова в селе 

Ивановское поведала В.И. Федорова. 

 

 

 

 

Т.Г. Барабаш 

 
В 2003 году Кингисеппская районная библиотека приобрела 

автоматизированную  библиотечно–информационную систему 

«Академия» для организации сводного электронного каталога и 

правовую систему «Консультант Плюс», на базе которой создан Центр 

правовой информации, имеющий большое социальное значение. Войдя в 



бесплатную программу Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте 

России и Министерства культуры «Создание общероссийской сети публичных центров правовой 

информации на базе общедоступных библиотек», Кингисеппская ЦГБ предоставляет бесплатное 

компьютерное время пользователям для доступа к социально-значимой информации. Благодаря системе 

«Консультант Плюс» легко и быстро можно найти любой документ, принимаемый федеральными и 

региональными органами власти, а также обширные комментарии к ним и аналитические статьи. Особой 

популярностью правовой центр пользуется у студентов. Будущие юристы и экономисты, обучающиеся в 

местных вузах, регулярно пользуются «Консультантом Плюсом» как очень удобным и достоверным 

источником информации. Не меньший интерес вызывает он и у пожилых людей, которые интересуются 

пенсионными законодательством, постановлениями о различных льготах.   

С 2003 года создана и регулярно обновляется наша библиотечная страничка в Интернет на сайте 

Ленинградской областной универсальной научной библиотеки (ЛОУНБ). 

В Кингисеппской ЦБС функционируют различные клубы и объединения.  

 

В 2004 году в Кингисеппской районной библиотеке – 7940 читателей, книговыдача составила 114896 

экземпляров, количество посещений – 44524, фонд – 111117 экземпляров (по всей системе книжный 

фонд на 01.01.2005г. составляет 404 385 экземпляров, читателей – почти 27000, посещений – около 220000, 

книговыдача – 551603 экз.). Работают читальный зал на 30 посадочных мест и 2 абонемента (взрослый и 

юношеский). Для пользователей библиотеки – информационно-библиографический отдел; отдел 

внутрисистемного и межбиблиотечного абонемента; внестационарный отдел, обслуживающий читателей на 

13-ти предприятиях и организациях города; отдел копировальной  и компьютерной техники с выходом в 

Интернет; методический отдел; отдел комплектования и обработки литературы. 

Краеведением традиционно продолжают занимаются все библиотеки системы. Древняя ижорская земля, 

к которой относится и территория современного Кингисеппского района, является свидетельницей многих 

исторических событий, и библиотекари района с увлечением занимаются исследовательской работой и 

распространением краеведческих знаний среди жителей.  

Ямбургская земля теснейшим образом связана с именами 

замечательных представителей русской культуры. Здесь буквально 

гнездились усадьбы предков А.С.Пушкина, почти всего семейства 

Ганнибалов. Не случайно сегодняшняя библиотека все чаще 

обновляет,  ставшую традиционной,  книжную выставку 

«Пушкинские места Ямбургской земли». Библиотекари давно 

дружат с учеными-пушкинистами.  

Причудливые, красивейшие места Принаровья, Прибалтики 

тянули сюда людей с высокими эстетическими идеалами.  

О.А. Кипренский, А. Ринальди, А.Н. Радищев, А.А. Бестужев-

Марлинский, К.И. Бистром, И. Северянин, П. Устинов, К.М.  

Симонов... Один родился в Ямбургском уезде, другой подарил 

творение, третий – бывал, но каждый оставил свой след, добрую 

память о себе в истории края. Сюда приезжал И.И. Шишкин 

рисовать свое знаменитое «Утро в сосновом бору», а перед 

эмиграцией нагрянул сюда, чтоб проститься с Россией, А.И. 

Куприн. В образцовом Ямбургском полку крестьянской бедноты 

служил красноармеец М.М. Зощенко. 

Все это за многие годы отложилось в книжном фонде 

библиотеки в виде прочных кристаллов творческой деятельности 

людей этого края, память о которых остается нетленной.91 
2004 г. стал особенным в связи с крупной датой – Кингисепп 

отметил свой 620-летний юбилей. С этой датой связано 

проведение Вторых библиотечных Ямбургских чтений,  

участие в конференции «Пушкинские места Ямбургской 

земли», выпуск краеведческого календаря «Страницы 

истории», в который вошли наиболее значимые события из 

истории района, второго выпуска указателя «Ижорская земля», буклета «Ямбургский уезд и 

знаменитые люди России» и мн. др. значимых мероприятий.  

Библиотеки Кингисеппской ЦБС, как и прежде, сочетают в себе активные функции распространения 

знаний и информации с гуманитарным, нравственным началом. Наши библиотеки – в одном лице и мини-

концертные залы, и «филиалы» образовательных учреждений, и центры общения, и места предоставления 

пользователям литературы и самой разнообразной информации. Несмотря на трудности, сложные 

социально-экономические условия библиотеки определяют своѐ место в информационном пространстве. На 
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этот процесс влияет востребованность публичных библиотек как информационных центров, и как центров 

досуга населения.  

Здесь хочется отметить особо, что значение кингисеппских 

библиотек в развитии информационной культуры местного 

сообщества достигнуто благодаря самоотверженному труду 

многих наших замечательных коллег. Директор ЦБС 

Васильева Елена Сергеевна в 2004 году за высокие 

результаты в труде и большой вклад в развитие района 

распоряжением главы МО «Кингисеппский район» занесена 

на городскую Доску почета. Многие наши библиотекари – 

настоящие специалисты своего дела – отмечены различными 

наградами не только местной властью, но и областной 

администрацией. Главное достояние – это наши кадры, которые 

работали и работают сейчас. 

 
Девизом III Краеведческих чтений в 2005 году стало 

высказывание Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Краеведение 

придает местности историзм. Открывает в ее прошлом что-то 

совершенно новое, ценное». Доклады, прозвучавшие во время чтений, явились ярким подтверждением слов 

знаменитого литературоведа. Открылось мероприятие хорошей новостью: как сообщила директор 

Кингисеппской централизованной библиотечной системы Е. С. Васильева, активная краеведческая работа 

наших библиотек не осталась незамеченной – по результатам областного смотра-конкурса работы 

библиотек по патриотическому воспитанию молодежи ЦБС Кингисеппского района признана победите-

лем в номинации «За поисковый краеведческий материал» и награждена почетной грамотой. 

 

В связи с принятием Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (№131-ФЗ) 2006 год для всех библиотек нашего района был очень волнительным из-за 

перехода учреждений на разные уровни, и, как следствие, решения очень важных вопросов сохранения 

хотя бы городской библиотечной системы, ее кадров, уровня зарплаты, возможности финансирования, 

положения и взаимодействия всей социокультурной сферы. 

На городском уровне произошло слияние трех комитетов (культуры, спорта и молодежной политики). В 

состав комитета по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение» 

вошла Кингисеппская городская централизованная библиотечная система, объединившая 

Центральную городскую библиотеку и 3 городские и 2 детские библиотеки-филиалы, т.е. сохранены 

все городские библиотеки и структура ЦГБ.  

Радовало, что администрации сельских поселений в свою очередь тоже сохранили свои библиотеки, 

активно участвующие в создании культурной среды, формирующей нравственный климат на селе. В 

течение почти всего года директор Кингисеппской городской ЦБС, проходя школу искусства ведения 

диалога с новой властью, совместно с комитетом по культуре, спорту и молодежной политике АМО 

«Кингисеппское городское поселение» разрабатывали и утверждали огромное количество 

регламентирующих документов по новым стандартам. Удалось сохранить многие позиции организации 

библиотечного дела, суметь доказать полезность библиотек, их общественную необходимость. 



IV библиотечные краеведческие чтения «Культура провинциального города: Ям-Ямбург-

Кингисепп», с подведением итогов Районного конкурса среди библиотек на лучший поисковый 

краеведческий материал на тему «Уголок России: Ям-Ямбург-Кингисепп», в 2006 году были посвящены 

100-летию Д.С. Лихачева. 

ЦГБ стала номинантом Четвертого Всероссийского Смотра-конкурса Федерального агентства по 

культуре и кинематографии работы библиотек по экологическому просвещению населения в 2005-

2006 годах, награждена памятным подарком. 

Библиотекам Кингисеппа и района были присуждены все призовые места в Конкурсе детского рисунка 

«Окно во Францию», организованного Французским институтом (СПб) в рамках Международной кампании 

по пропаганде французской литературы «Праздник чтения». Призы нашим читателям: годовой абонемент в 

Медиатеку, запись на курсы французского языка во Французском институте в С.-Петербурге, книги и 

другие ценные подарки. Рисунки включены в буклет Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеки. 

ЦГБ на соискание премии им. Е.Р.Дашковой «За содействие 

библиотекам в работе на благо общества», учрежденной Петербургским 

библиотечным обществом, в номинации ЖУРНАЛИСТ выдвинула 

Шевченко Г.И., директора МУП «Кингисеппское радио», депутата 

городского Совета МО «Кингисеппское городское поселение», настоящего 

друга и пропагандиста библиотек Кингисеппского района, награжденную 

Дипломом I степени этой премии. 

 
 

Шевченко Г.И. 

 
 

 

 

 

 

 

2007 год стал особенным для кингисеппских библиотек: с 14 февраля Кингисеппская городская ЦБС 

в полном составе была учреждена как МУК «Кингисеппская центральная городская библиотека» с 3 

городскими (взрослыми) и 2 городскими детскими библиотеками, как структурными 

подразделениями. 

К сожалению, в связи с расторжением договора о безвозмездном пользовании помещением, была 

закрыта Касколовская городская библиотека №5.  

Остро возникает вопрос с привлечением молодых кадров для работы в библиотеках. Основная причина 

– низкие заработные платы и особенности графика работы библиотек. 

В Кингисеппской центральной городской библиотеке методический и информационно-

библиографический отделы преобразованы в методико-библиографический отдел. 

Острыми нерешенными проблемами по-прежнему остается слабая материальная база, потому что 

последние десятилетия было малобюджетное финансирование, что привело к отсутствию полноценного 

комплектования книжного фонда и технического обеспечения (необходимой оргтехникой для 

удовлетворения запросов читателей), ремонта помещений (к отсутствию соответствующим требованиям к 

общественным местам эстетического вида, а частично – аварийное состояние) и приобретения 

необходимого оборудования (мебель, приобретенная в 70-80 гг. и другое оборудование пришло в 

негодность по причине длительной эксплуатации, помещения требуют капитального ремонта). Большая 

часть книжного фонда устарела по содержанию, ветхости и требует замены. Необходимы компьютерные 

рабочие места для открытого доступа читателей к информации с целью удовлетворения скоростного 

получения информации в отделе обслуживания ЦГБ, что соответствует запросам современного читателя. 

Но библиотекари продолжают работать на высоком уровне, и в 2007 году на конкурсе Избирательной 

комиссии Ленинградской области и ЛОУНБ среди муниципальных публичных библиотек на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению избирателей Кингисеппская ЦГБ заняла 3 место. По 

итогам конкурса «Праздник чтения – 2007», организованного Французским институтом (СПб) в рамках 

Международной кампании по пропаганде французской литературы, ЦГБ, гор. библиотекам №2 и №3 

вручены  благодарственные письма и подарки за активное участие.  

Прошли V библиотечные краеведческие чтения на тему «Толерантность: Ямбургский уезд. 

Кингисеппский район» с подведением итогов Районного конкурса среди библиотек на лучший 

краеведческий материал. На мероприятии была представлена юбилейная издательская продукция 2007 года 

– новые книги и буклеты Кингисеппских писателей, журналистов и Центральной библиотеки к 80-летию 

Ленинградской области и Кингисеппского района на выставках-презентациях.  



 

2008 год. VI библиотечные 

краеведческие чтения в Год семьи  

на тему - «Семьи и судьбы 

Кингисеппского района» с 

подведением итогов районного 

конкурса среди библиотек на лучший 

краеведческий материал. Участие в 

конкурсе приняли 15 библиотек из 

города и района, активно 

сотрудничающие с библиотеками 

краевед деревни Котлы Т.Г. Барабаш, 

преподаватель Кингисеппского фи-

лиала ЛГУ им. А.С. Пушкина В.О. 

Скитневский и главный хранитель 

Кингисеппского краеведческого 

музея В.И. Ищенко. Все награждены 

грамотами и благодарственными 

письмами. 

 

А на районном Конкурсе «Женщины года» в 2008 г. директор библиотеки Васильева Е.С. 

отмечена в номинации «Личность в творчестве». 

 
В 2009 году МУК «Кингисеппская ЦГБ» приняла участие в Конкурсе среди муниципальных 

публичных библиотек Ленинградской области на лучшую организацию работы по правовому 

просвещению избирателей и пропаганде участия и голосования на выборах в органы местного 

самоуправления Ленинградской области, акцентируя внимание на молодежь, и заняла второе место, 

отмечена издательская деятельность. 

Городская библиотека № 1 в лице библиотекаря Кузьминой Елены Николаевны приняла участие в 

международном конкурсе «Семьи и судьбы: связь между поколениями», организованном Городской 

Центральной библиотекой г. Силламяэ при финансовой поддержке Эстонско-Голландского 

Благотворительного фонда «Подсолнечник» 

Прошли VII ЯМБУРГСКИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ «Библиотека: молодежная политика», 

как бы объединившие две темы: краеведческую работу библиотек к 625-летию города и Году молодежи; 

СЕМИНАР-МАСТЕРСКАЯ «ТОПОНИМИКА КИНГИСЕППСКОГО РАЙОНА» с презентацией 1-го 

выпуска коллективного сборника краеведов и библиотекарей. 

Понимание социальной значимости библиотек властными структурами на всех уровнях положительно 

сказывалось на финансировании проведения наиболее значимых мероприятий библиотек, издания печатной 

продукции, особенно краеведческой - в год 625-летия Яма-Ямбурга-Кингисеппа. Были изданы 

краеведческий библиографический календарь «Страницы истории. 1384-2009», флеер «Прочитай о городе, в 

котором ты живешь», буклет «Родные улицы мои». 

На базе Кингисеппской ЦГБ создано Историческое общество Ямбурга-Кингисеппа. Руководитель 

общества - историк, журналист, краевед, писатель, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, член Союза писателей Москвы В.В. Аристов. 

Центральная библиотека продолжает оставаться центром для общения писателей, поэтов и читателей. 

Радует активность библиотекарей, их умение поддерживать имидж Центральной городской библиотеки, 

вносить свое в уже наработанные библиотечные программы. 

По итогам 2009 года в библиотеках МУК «Кингисеппская центральная городская библиотека» 

число читателей до 24 лет в наших библиотеках составляют 54% от общего количества 

пользователей. 

 

В 2010 году Муниципальное учреждение культуры «Кингисеппская центральная городская библиотека» 

состоит из 5 библиотек (в т.ч. двух – детских). Библиотеки, формируя вокруг себя особую информационно-

коммуникативную среду, очень заметны в социально-культурной инфраструктуре города. Особенно ярко 

это проявляется в краеведческой работе, когда библиотекари, музейные работники, журналисты, историки, 

краеведы объединяются одной темой. 

В последние годы библиотеки развиваются в сторону углубления их информационной функции за счет 

внедрения информационных технологий в деятельность библиотек. Кингисеппская центральная городская 

библиотека имеет парк новых компьютеров для читателей и работников с выходом в Интернет. Мы 

рекламируем свою деятельность и ресурсы на сайте АМО «Кингисеппское городское поселение» и сайте 

Ленинградской областной универсальной научной библиотеки (ЛОУНБ). Отделом библиотечных 

технологий создан собственный сайт с достаточной информацией, в т.ч. и по детским библиотекам – 

http://libr-kingisepp.narod.ru. Сайт работает с 25 марта 2010 г. с электронным каталогом - с 28 октября. 



Кингисеппская центральная городская библиотека успешно развивает свою деятельность в качестве 

общедоступного Центра правовой информации на базе СПС КонсультантПлюс. Рекламируется и Интернет-

сайт АМО «Кингисеппское городское поселение», как доступ к базе местных официальных документов. 

Идет большая работа по созданию электронного каталога.  

Читатели наших библиотек могут выступать пользователи электронных коллекций ЛОУНБ, 

мультимедийного фонда отдела библиотечных технологий нашей ЦГБ, где можно и самостоятельно 

работать на компьютере с выходом в Интернет, воспользоваться копировальным аппаратом, сканером, 

принтером, консультационной помощью библиотекаря.  

К счастью, в связи с экономическим кризисом массовое сокращение штатов нас не коснулось. Конечно, 

зарплата у нас – небольшая, что не привлекает молодые кадры, надтарифный фонд позволяет немного 

стимулировать работников.  

Несмотря на улучшение ситуации с комплектованием фондов и финансированием подписной кампании 

в целом за последние четыре года, фонд не соответствует нормам регулярного обновления. В 2009 г., в связи 

с тяжелым финансовым положением, из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»  на  

комплектование городских и детских библиотек книгами деньги не выделялись. Благотворительная помощь 

по-прежнему – один из важных  источников пополнения книжного фонда. Книжный фонд МУК 

«Кингисеппская ЦГБ на 01.01.2010 год составляет 213419 экз. (на 01.01.2007 г. составлял 224337 экз.). 

Это сказывается и на снижении основных показателей. Закрыта Касколовская городская библиотека № 

5, сокращены многие платные услуги в связи с приведением их в соответствии с законодательством РФ 

(запрещена платная выдача книг на ночь, к большому неудовольствию наших многочисленных читателей-

студентов, выдача неопубликованных материалов, платные выставки новых поступлений). Но стабильны 

или несколько увеличились средние показатели по МУК «Кингисеппская ЦГБ». Это говорит о том, что 

состав фонда все-таки постепенно изменяется в лучшую сторону (повысилась и средняя 

книгообеспеченность), с имеющимся количеством пользователей хорошо поставлена как массовая, так и 

индивидуальная информационная работа по ресурсам библиотеки. 

По итогам года в библиотеках МУК «Кингисеппская ЦГБ» число читателей – 10773, число посещений - 

78895, книговыдача - 246367экз. Читатели до 24 лет составляют 56% от общего количества пользователей. 

Организованы и проведены два районных конкурса для библиотек поселений: – конкурс на лучшую 

творческую работу «Кладовые мудрости: история библиотек Кингисеппского района» к 105-летию первой 

земской библиотеки и конкурс к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне «Великая война – 

Великая Победа». 

Два крупных мероприятия в 2010 году вышли на международный уровень. 

К 105-летию библиотеки прошли VIII библиотечные краеведческие чтения «История библиотек 

Кингисеппского района», подготовлены юбилейные печатные издания. 

Подписано соглашение о межмуниципальном сотрудничестве в вопросах организации библиотечного 

обслуживания населения муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» между 

Кингисеппской ЦГБ и Администрациями сельских муниципальных образований для оказания помощи 

методической и в обработке поступающе литературы. 

Книжный фонд МУК «Кингисеппская ЦГБ на 01.01.2011 год составляет  211860   экз. 

В юбилейный 2010-й год коллеги вспоминали отдавших много лет библиотечному делу Дойкову Эру 

Васильевну, Федулову Нину Александровну, Тюшкину Дору Александровну, Елисееву Людмилу 

Петровну, Масалову Елену Павловну
92

, Колодкину Евгению Сергеевну
93

, Булкину Валентину 

Ивановну, Сушину Валентину Павловну, Васильеву Галину Васильевну
94

, Прокопову Лидию 

Дмитриевну и др. 

В МУК «Кингисеппская центральная городская библиотека» трудятся и являются наставниками для 

молодых коллег: Петрова Валентина Александровна (заведующая отделом организации и использования 

единого фонда), Никитова Людмила Анатольевна (заведующая гор. библиотекой.№1), Демина Вера 

Валерьевна (заведующая отделом библиотечных технологий), Тулаева Галина Михайловна (заведующая 

отделом комплектования и обработки литературы), Митрофанова Янина Николаевна (заведующая 

отделом обслуживания), Лискина Галина Николаевна (заведующая детской библиотекой №3), Лавина 

Марина Васильевна (отдел обслуживания ЦГБ), Парфенова Елена Семеновна (заведующая гор. 

библиотекой № 2), Кучук Дина Леонидовна (заведующая детской библиотекой № 4), Вершкова Елена 

Евгеньевна (отдел обслуживания ЦГБ), Стрельцова Лариса Евгеньевна (отдел комплектования и 

обработки литературы), Помазкина Светлана Леонидовна (отдел обслуживания ЦГБ) и др. 

Подходя к 105-летнему юбилею, библиотекари, как и прежде, продолжают верить в неисчерпаемые 

возможности книги и чтения, бережно относятся к тому, что десятками лет было вложено совместным 

трудом с читателями разных поколений. 
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 1 окт 1931 г.рожд., ср-спец. образов. 
93

 11.02.1940 г.рожд., окончила ЛГИК 
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В 2011 г. Муниципальное учреждение культуры «Кингисеппская центральная городская библиотека» 

отнесено к казенным учреждениям (исполнение Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»). Книжный фонд МКУК «Кингисеппская ЦГБ на 

01.01.2012 г. составляет  215479  экз. 

Муниципальное учреждение культуры «Кингисеппская центральная городская библиотека» состоит из 

5 библиотек (в т.ч. двух – детских). По итогам года в библиотеках МУК «Кингисеппская ЦГБ» число 

читателей – 10456, число посещений - 79515, книговыдача – 242422 экз.  

По долгосрочной целевой программе «Развитие информационного общества в Ленинградской области» 

на 2011–2013 годы уже во все городские библиотеки поступили новые компьютеры. Количество 

виртуальных (или удаленных) пользователей библиотечного сайта (а это те же читатели и потребители 

нашей информации и нашего фонда) постоянно увеличивается. 

Приоритетные тематические направления в 2011 году: 

- к 70-летию трагических событий 1941 года, 66-летию Победы и 67-й годовщине освобождения г. 

Кингисеппа; 

- к выборам в Государственную Думу и ЗАКС Ленинградской области; 

- Год космонавтики; 

- 300 лет со дня рождения М.В. Ломоносова; 

- цикл краеведческих мероприятий к 627-летию г. Кингисеппа (Яма-Ямбурга), в т.ч. –  совместные с 

Историческим обществом Ямбурга-Кингисеппа, IX краеведческие чтения «Краеведческая деятельность 

библиотек в современных условиях»  и др.; 

- цикл мероприятий «Наши духовные ценности» к Дням славянской письменности и культуры и 

Общероссийскому Дню библиотек.  

Организован и проведен районный конкурс на лучший поисковый материал для составления 

«Энциклопедического словаря Ямбургской земли» среди библиотек Кингисеппского муниципального 

района . 

Кингисеппской ЦГБ изданы два краеведческих сборника: «Кладовые мудрости: история библиотек 

Кингисеппского района» и «ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ» о Героях Советского Союза – наших земляках и 

освобождавших Кингисеппский район в 1944 г. 

В 2011 г. зав. библиотекой № 1 Никитова Л.А. стала победителем IX Ленинградского областного 

ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» в номинации «За долголетнее 

служение профессии». 

Главным достижением МКУК «Кингисеппская ЦГБ» в 2012 году стала победа в Х Ленинградском 

областном ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры» в нескольких 

номинациях «Лучшая городская библиотека года», «За долголетнее служение профессии» и «Лучший 

преемник».  
По итогам 2012 года в библиотеках МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека» число 

читателей – 10805, число посещений – 78642, книговыдача – 249940 экз. Читатели до 24 лет – 52% от 

общего количества. Фонд составляет 211408 экз. На оцифровку в 2012 году по долгосрочной целевой 

программе «Развитие информационного общества в Ленинградской области» на 2011-2013 годы выделено 

20000 рублей (половина из местного бюджета). В Кингисеппской ЦГБ локальный парк рабочих мест 

составляет 17 компьютеров. Всего в МКУК «Кингисеппская ЦГБ» – 26. На 1.01.2013 г. оцифровано 883 

газеты «Кингисеппский колхозник» за 1945-1952 гг. и 16 краеведческих книг (книги оцифрованы 

самостоятельно). Электронный каталог  содержит  6907 записей. Началось взаимодействие с читателем 

через модуль Виртуальной справки, объединенный в справочную систему библиотек Ленинградской 

области (установлен в конце 2012 г. по целевой программе «Развитие информационного общества в 

Ленинградской области» на 2011–2013 годы). Количество виртуальных (или удаленных) пользователей 

сайта в 2012 году – 14457. 

К 200-летию Отечественной войны 1812 года в библиотеке проведены: 

- Районный конкурс на лучшее мероприятие, посвященный 200-летию Отечественной войны 1812 года, 

среди библиотек Кингисеппского муниципального района презентация; 

- X краеведческие чтения, посвященные 200-летию Отечественной войны 1812 года; 

- Вечер памяти Г.И. Бобенко, исследователя Отечественной войны 1812 г.; 

- Научно-практ. конференция совместно с Историческим обществом Ямбурга-Кингисеппа «Санкт-

Петербургская губерния и Отечественная война 1812 года». 

Изданы: буклет «Ямбургские герои Отечественной войны 1812 года», рек.список художественной 

литературы о войне 1812 года "Недаром помнит вся Россия…", Каталог печатных изданий. 

К 1150-летию Российской государственности совместно с Историческим обществом Ямбурга-

Кингисеппа проведена н/п конференция «Российская государственность: становление, основные этапы, 

переломные моменты». 
 

В 2013 году началась работа по выполнению Распоряжения правительства Ленобласти «О мерах  по 

поэтапному повышению заработной платы работников государственных учреждений культуры 



Ленинградской области и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на 

повышение эффективности сферы культуры и совершенствование оплаты труда работников учреждений 

культуры Ленинградской области». В связи с оптимизацией расходов произошло сокращение штатной 

численности на 2ставки, а с 01.01.2014 г. еще на 3,5 ставки; сокращен отдел организации и использования 

единого фонда. 

В 2013 г. МКУК «Кингисеппская ЦГБ» по представлению Комитета по культуре Ленобласти включена 

в Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России» как социально ответственное, 

значимое в культурной жизни региона и населения учреждение. 

Директор МКУК «Кингисеппская ЦГБ» Васильева Е.С. и гл. методист Демина В.В. в 2013 г. 

награждены Почетной грамотой губернатора Ленинградской области за многолетний добросовестный 

труд и большой вклад в развитие культуры Кингисеппского района. Состоялось награждение победителей 

XI Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры». В 

номинации «лучший преемник» победительницей стала сотрудница  структурного подразделения МКУК 

«Кингисеппская ЦГБ» (детская библиотека № 4)  Кузченко И.В., библиотекарь 1 категории. 

В Кингисеппской городской детской библиотеке № 4 в рамках программы «Культура Ленинградской 

области» состоялось открытие первого в нашем городе Центра общественного доступа к правовой и 

социально-значимой информации. 

Продолжается работа по переводу в электронный вид редкого краеведческого фонда, пополнению 

новыми поступлениями и ретро-краеведения сводного электронного каталога в программе «ИРБИС64», 

доступного на сайте. В настоящее время каталог содержит  книг 10901 запись, статей СМИ – 11462 записи. 

Состоялась 6-я н/п конференция Исторического общества Ямбурга – Кингисеппа «Романовы в истории 

России». 

Сотрудники нашей библиотеки в 2013 г. приняли участие в профессиональном семинаре в Нарве 

"Методы и инструменты создания имиджа библиотеки в современных условиях". 

К Году духовной культуры в ЦГБ издан краеведческий библиографический справочник «Наследие. 

Храиы ямбургской земли», прошли XI краеведческие чтения и встреча с председателем комиссии палаты 

Ленинградской области, заведующим отделом славяно-финской археологии Института истории 

материальной культуры РАН, доктором исторических наук, профессором, заслуженным деятелем науки РФ 

А.Н. Кирпичниковым . 

Книжный фонд МКУК «Кингисеппская ЦГБ» на 01.01.2014 года составляет 210563 экз. В т.ч. фонд 

детских библиотек – 50850 экз. В Кингисеппской ЦГБ локальный парк рабочих мест составляет 18 

компьютеров. Всего в МКУК «Кингисеппская ЦГБ» – 28. 

Количество читателей в МКУК «Кингисеппская ЦГБ» – 10844 (в ЦГБ – 3502), виртуальных (или 

удаленных) пользователей сайта (а это те же читатели и потребители нашей библиотечной информации и 

нашего фонда) в 2013 году – 10011. 

 

2014 год. МКУК «Кингисеппская ЦГБ» включена во Всероссийский Реестр "Книга Почета" 

организаций, учреждений, активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов РФ и 

муниципальных образований. Количество виртуальных (или удаленных) пользователей – 11508, количество 

просмотров сайта – 35466. Наибольшим спросом пользуются краеведческие ресурсы. На сайте формируется 

единое информационное пространство библиотек Кингисеппского района, предоставляется многочисленная 

широкого спектра информация и ресурсы (в т.ч. электронный каталог, всего электронных записей – 32768: 

14175 записей книг, краеведческий электронный каталог – 774, электронная систематическая картотека 

статей –14133, электронная краеведческая картотека – 3686, пополняемые новыми поступлениями и ретро. 

Взаимодействие с пользователями в режиме удаленного доступа – через виртуальную справку. 

Приобретенная новая версия Интегрированной библиотечно-информационной системы ИРБИС64 позволила 

расширить возможности пользователей электронного каталога по поиску за счет включения в ключевые 

слова всех слов из заглавия. Продолжается работа по переводу в электронный вид редкого краеведческого 

фонда. Все это позволило не потерять читателей, а приобрести новых. Успешно продолжают работать Центр 

правовой информации при Кингисеппской ЦГБ (с 2003 г.), один из первых в Ленобласти и Центр 

общественного доступа к правовой и социально-значимой информации в детской библиотеке № 4. 

Организация работы МКУК «Кингисеппская ЦГБ» для отдельных категорий граждан (инвалиды, 

пенсионеры) ведется по договору с Санкт-Петербургским Государственным бюджетным учреждением 

культуры «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих» Средние статистические показатели 

библиотек МКУК больше или на уровне 2013 года Приоритетные тематические направления работы в 2014 

году:  

 2014 год – ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИИ;  

 2014 год – ГОД ДЕТСТВА в Ленинградской области;  

 К 100-летию начала ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914-1918)  

 К 150-летию ЗЕМСКОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ  К 70-летию ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ И ОСВОБОЖДЕНИЯ КИНГИСЕППСКОГО РАЙОНА ОТ ОККУПАЦИИ 

В 1944 г.  



 К 630-летию основания Яма – Ямбурга – Кингисеппа и проведения IV Русских Ганзейских дней 

Нового времени в Кингисеппе (1384)  

 К 200-летию со дня рождения М.Ю. ЛЕРМОНТОВА (1814-1841)  

 

В МКУК «Кингисеппская ЦГБ» для библиотечных работников Кингисеппского района проведены в 

2014 г.:  

 Семинар «Расширение информационных возможностей библиотек в эпоху Интернет», 

подготовленный сотрудниками Ленинградской областной универсальной научной библиотеки  

 Межрайонный семинар библиотечных работников совместно с коллегами Сланцевского района 

"Краеведческая деятельность сельской библиотеки: опыт, новые идеи" с выездами в Пустомержскую и 

Куземкинскую сельские библиотеки.  

 Семинар-практикум «Информационная безопасность детства: компетентность, ответственность, 

культура современного библиотекаря» в Кингисеппской ЦГБ. Организован совместно с Ленинградской 

областной детской библиотекой.  

 Совместно с Ленинградской областной универсальной научной библиотекой в Кингисеппской ЦГБ 

организован семинар для библиотекарей «Последняя война Российской империи», посвящѐнный 100-летию 

Первой мировой войны.  

 XII Ямбургские краеведческие чтения, посвящѐнные 150-летию земской реформы в России и 

введению земских учреждений в Ямбургском уезде  

 Художественная и фотовыставка «История «Сойкинской святыни» и Сойкинского края» в Свято- 

Троицкой Александро-Невской Лавре, организованная для библиотекарей района членом Исторического 

общества Ямбурга-Кингисеппа Иевлевым Н.В.  

В ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОДА:  

 Календарь знаменательных, памятных и краеведческих дат на 2015 г. (сост. В.В. Демина),  

 "Тимонин Павел Павлович" – библиографический справочник книг, статей, рукописей, подаренных 

библиотеке участником освобождения города Кингисеппа в 1944 г. (сост. В.В. Демина)  

 «Информационные технологии в библиотечном деле» (библиографический указатель в помощь 

библиотекарю) сост. И.Ю. Алексеева  

 Рекомендательная библиография мемуарной и художественной литературы "Памяти героев Первой 

мировой войны 1914-1918 гг." (сост. В.В. Демина)  

 Статья «Историография Ямбургского земства» гл. методиста Кингисеппской ЦГБ В.В. Деминой 

вошла в сборник VI Международных губернских чтений «Традиции земств: к 150-летию земской реформы в 

России»  

 Буклет «Редкие книги и знаменитые издатели» (сост. В.В. Демина)  

 Буклет «Ямбургское земство» к 150-летию земской реформы в России (сост. В.В. Демина)  

 «Коррекционная педагогика» (список литературы в помощь педагогу-дефектологу) сост. И.Ю. 

Алексеева  

 «Детская психология» (список литературы в помощь детскому психологу, родителям, педагогам) 

сост. И.Ю. Алексеева В 2014 г.  

Кингисеппская ЦГБ приняла участие в международном семинаре «Современная библиотека: к успеху 

через обучение», по проблемам социализации библиотек в современном обществе, организованном 

Нарвской центральной библиотекой; в г. Выборге – во встрече библиотечных специалистов России и 

Эстонии за Круглым столом «Свободная библиотека – открытое чтение».  

Из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» 23750 руб. выделено на оснащение 

тактильным и информационным оборудованием для адаптации помещений Центральной городской 

библиотеки и городской детской библиотеки № 4 для людей с ограниченным зрением.  

Книжный фонд МКУК «Кингисеппская ЦГБ на 01.01.2015 г. составляет 203229 экз. В течение 2014 

года в Кингисеппской ЦГБ проведена большая работа по созданию экспозиции Редкой книги, 

раскрывающей историю отечественной книжной культуры. Основу фонда составили издания 19 – начала 20 

вв. Имеются интересные издания периода с начала 20 в. по 1950-е гг., в т.ч. выпущенные во время Великой 

Отечественной войны; редкого краеведческого фонда библиотеки, который в виду ветхости для сохранения 

переводится в электронную форму – книги, местные газеты. Экспонируются и переданные на длительное 

хранение книги и из частных коллекций наших читателей. На нашем библиотечном сайте развернута первая 

часть экспозиции – «Редкая книга и знаменитые издатели».  

Уже 4 года работают два библиотечных клуба, созданные по инициативе самих пожилых читателей: 

литературно-музыкальный «Созвучие» (создан в 2010 г., руководитель – Н.Ф. Рожева, и для любителей сада 

и огорода – «Дачница» (создан в 2009 г., председатель – Н.В. Лихачева).  

Президент Исторического общества, созданного при Кингисеппской ЦГБ, В.В. Аристов в 2014 г. стал 

лауреатом премии им. Е.Р. Дашковой в номинации "Издатель" и удостоен Диплома первой степени 

 

 



ИЗ ИСТОРИИ ЗАКРЫТЫХ БИБЛИОТЕК 

В XXI веке, к сожалению, количество библиотек в Кингисеппском районе с каждым годом по 

разным причинам уменьшается. Сегодня в районе – 5 городских (с универсальным фондом свыше 

211000 экз.), и 12 сельских работающих библиотек. Закрыты Касколовская городская библиотека (в 2007 

г.), Удосоловская (в 2009 г.), Ивановская (с 2008 г.) Кракольская сельские библиотеки. Утратили 

самостоятельность Вистинская, Горковская (с 2010 г.), Фалилеевская (с 2008 г.) сельские библиотеки, войдя 

в состав культурно-досуговых центров.  
 

Каждая из закрытых сельских библиотек имела свою историю. В них работали люди, порой – неплохие 

специалисты. Имеющиеся сведения об этих библиотеках включены далее в историю основных библиотек 

сельских поселений. Но о некоторых хочется сказать отдельно.  

Богата своей историей Удосоловская библиотека (Котельское сельское поселение), закрытая в 2009 г.,
95

 

о чем очень сожалели и читатели, и все библиотекари Кингисеппского района (это одна из старейших 

библиотек района). 

В советское время ее история начинается в 1930 году, когда в дер. Удосолово в доме репрессированного 

священнослужителя (и на базе его личной библиотеки) была организована изба-читальня. И хотя литература 

церковного содержания была исключена, фонд тогда составлял 1200-1300 экземпляров книг различных 

отраслей знаний.  

Но раньше в Удосолово были и библиотека при церкви Михаила Архангела, созданная в 1870-е гг. 

священником Стефаном Яковлевичем Смирницким, им же была открыта сельская школа в 1847 г. (при 

школе существовал приют для детей беднейших крестьян, живущих в отдалении); при народном училище,
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открытом с 1874 г. Министерством Народного Просвещения (1000 руб. ежегодно – для пополнения 

библиотеки) и земством  по ходатайству помещиков братьев А.И. и О.И. Блок – родственников поэта 

Александра Блока, (к 1894 году в ней насчитывалось уже 800 экз., причем подавляющую часть составляла 

художественная и историческая литература97), школе воспитательного дома, открытой в 1868 г.; и народная 

библиотека  Попечительства о народной трезвости с 1905 г. Есть сведения, что до революции собрал 

большую церковную библиотеку, не только из православной литературы, настоятель храма Фальковский. Из 

части этих книг и брала свое начало сельская Удоловская библиотека.
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Первой заведующей Удосоловской сельской библиотекой была Арефьева Матрена Георгиевна, затем 

Паукова М.Г., Беляева П. 

После войны изба-читальня открылась с фондом всего в 120 экз. и подпиской на 5 газет и 3 журнала, но 

стала центром культуры среди жителей окрестных деревень (обслуживала 5 колхозов). В 50-60-х гг. в 

библиотеке работала Демина Надежда Романовна. Фонд достиг 5000 экз., выросло и количество читателей.  

В 1963 году заведование принимает Назарова Евдокия Ильинична, проработав в 

библиотеке 46 лет.
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Ее труд неоднократно отмечался грамотами и благодарностями. В 1978 г. областное 

управление культуры присвоило библиотеке звание Библиотеки отличной работы. После 

закрытия в 1985 г. в дер. Удосолово Дома культуры библиотека 

оставалась единственным очагом культуры для местного сообщества (9 

населенных пунктов). В фондах библиотеки был накоплен большой 

краеведческий материал об интересных людях поселения: ветеранах 

Великой Отечественной войны, краеведах, а также семейные 

воспоминания жителей о своих предках.
100

 Через три года после 

перехода в подчинение МО «Котельское сельское поселение» 

библиотека прекратила свое существование. Фонд вошел в фонд 

Руддиловской сельской библиотеки. 

Но Евдокия Ильинична и сегодня в строю, в 2010-2011 гг. замещая заведующую 

Руддиловской библиотекой.  
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Великинская библиотека (Котельское сельское поселение) сгорела в 2003 году
101

 (фонд составлял 5000 

книг). Она была открыта в 1967 г. и располагалась в старинном добротном из красного кирпича 

двухэтажном здании бывшего одноклассного училища, построенного до революции для крестьянских детей 

дворянином В.И. Базилевским, одним из самых крупных и прогрессивных землевладельцев в России. Там 

же были и квартиры для учителей. Содержал училище на свои средства, с 1891 г. по его приказанию детям 

ежедневно давали мясной суп. В этом же здании было выделено помещение под библиотеку (более 200 

книг)
102

. Имение Великино он купил в 1876 г. (владел еще несколькими деревнями). Был попечителем также 

Косколовского, Куплинского одноклассных училищ (открыто в 1887 г.).
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Во время Великой Отечественной войны фашисты дом подожгли (перед уходом в 1944 г.), и только в 

1967 г. здание восстановили. На первом этаже расположились клуб, библиотека, почта, сельсовет, а на 

втором – школа, но уже не десятилетка, как до войны, а начальная – с 1 по 4 классы. 

А до 1967 г. т.н. изба-читальня располагалась в соседнем доме вместе с клубом, которыми много лет 

руководила Богданова З.А. Работали в библиотеке в разные годы также Требунских Л.,
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 Груша Н.Н.,
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Гордеева М.Н. 

Хочется добрым словом вспомнить сегодня наших коллег из закрытых, но не забытых библиотек: Дину 

Романовну Дмитриеву, ветерана библиотечного дела с 25 летним стажем,
106

 из библиотеки, открытой в 1956 

г. в деревне Куровицы (Большелуцкое сельское поселение); Валентину Александровну Петрову – из 

закрытой в 1999 г. Слободской библиотеки (Вистинское сельское поселение); библиотекаря Е. Свирко (в 

послевоенные годы
107

), Т. Ускову – заведующую закрытой в 1995 г. Кѐрстовской библиотекой 

(Опольевское сельское поселение); Валентину Георгиевну Николаеву из закрытой в 2003 г. Кирьямовской 

библиотеки (Усть-Лужское сельское поселение), Тихонову (Копыленкову) Наталью Александровну из 

Алексеевской библиотеки (Опольевское сельское поселение) и многих других. 

Сельские библиотеки констатируют постоянное уменьшение населения, а, соответственно, и читателей. 

Особенно уменьшается с каждым годом количество молодых читателей – уезжают учиться и работать в 

города, а заочников не удовлетворяет устаревший учебный и др. фонд, отсутствие компьютерных 

технологий. А, согласно общенациональной программе развития библиотечного обслуживания, каждая 

библиотека должна предоставлять своим читателям возможность электронного доступа к каталогам и 

фондам крупнейших библиотек страны и библиотек, объединенных в сети Интернет.  

Да и из-за отсутствия у многих сельских библиотек соответствующих положенному уровню помещений 

невозможно организовать хорошие выставки, массовые мероприятия. Кроме того, в зоне обслуживания 

расстояние от отдаленных поселений до сельской библиотеки достигает много километров, а количество 

деревень – до нескольких десятков. Среди пользователей же большую часть составляют читатели пожилого 

возраста (например, в Горковской библиотеке – 75%). Ведь не пойдет и не поедет за пять-десять километров 

пожилой человек, чтобы поменять книгу в библиотеке!   

Наверное, обеспечивая всем гражданам равные возможности пользования услугами библиотек вне 

зависимости от места проживания, имеет смысл сделать опорные крупные библиотеки, которые будут иметь 

мощные ресурсы и транспорт – речь идет о передвижной или мобильной библиотеке, т.е. библиобусе. Такие 

меры гораздо выгоднее и экономически, чем содержать библиотеку в зоне с небольшим количеством 

населением.  

Можно сделать вывод, что сельские жители пока находятся в неравных условиях доступа к информации, 

когда фонды сельских библиотек (за редким исключением) гораздо беднее городских, требуют 

основательного обновления и не могут качественно удовлетворять запросы читателей.  

Но все, без исключения, сельские библиотеки Кингисеппского района очень заметны в жизни своего 

поселения, являясь центрами духовной культуры. Досуговая функция здесь если не превалирует, то 

занимает очень большое место. И, несмотря на трудности, используя межбиблиотечный абонемент, 

сельские библиотеки стремятся удовлетворить запросы своих пользователей.  
 

Демина В.В., гл. методист Кингисеппской ЦГБ 

 

 

 
Историю городских и сельских библиотек Кингисеппского района 

смотрите на страницах библиотечного сайта  

http://libr-kingisepp.narod.ru 
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