
ВЕХИ ИСТОРИИ  

Кингисеппской центральной городской библиотеки 

 

1905 год  Открыта земская публичная библиотека в Народном доме города Ямбурга (построен в 1903 г.) - 

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). Как 

свидетельствуют архивы ЛОУНБ, в Ямбурге с 1909 по 1913 гг. существовала и читальня. 

Выпуски Санкт-Петербургского вестника 1905-1910 гг. свидетельствуют о постоянной финансовой 

поддержке библиотек всех ведомств Ямбургского уезда, об инициативе представителей разных слоев 

общества – дворян, купцов, помещиков, разночинной интеллигенции, зажиточных крестьян и др. в 

открытии на свои средства школьных и народных библиотек, покупке книги и журналов. Это Д.В. 

Поляков, В.В. и М.В. Оболенские, П.П. Зальцер, Н.Е. Сиверс, Ф.А. Алексеев, братья А.И. и О.И. Блок, 

В.И. Базилевский, К.А., А.А., В.Б., И.В. Байковы, В.Н. Биппен, Е.К. Трувеллер, В.В. Меллер-

Закомельский, И.И. Гирс и др. 

1919 год Библиотека переходит в ведение внешкольного отдела Комиссариата Народного Просвещения (с 1920 

г. внешкольные подотделы народного образования были реорганизованы в политпросветотделы) 

1920 год 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". 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. 

В 20-30-е годы библиотека находилась в  3-х этажном бывшем "доходном доме" князя М.В. 

Оболенского (председатель Ямбургского уездного земства, меценат, многолетний почетный мировой 

судья). Дом разрушен во время Великой Отечественной войны (сейчас на этом месте памятник В. 

Кингисеппу). 

 

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

читальней (т.е. читальным залом). По архивным данным в ней в 1921 г. состояло 1436 читателей, 

поступило за год – 1172 книги. Фиксируется также большой недостаток в работниках. 

1923 год Город переименован  17 мая 1922 г. решением ВЦИК в Кингисепп, и Кингисеппская уездная 

центральная библиотека работала по адресу пр. К. Маркса, д. 15, директор – В. Корсаков (сведения за 

декабрь 1923 г.). При библиотеке существовал книжный киоск  (ЦГАЛИ СПб, ф. 1, оп. 1, д. 16, л. 21, 

66, 70) 

1924 год 21 июня 1924 г. президиум Уисполкома постановил создать детскую библиотеку при Центральной 

библиотеке города (ЦГАЛИ СПб, ф. 1, оп. 1, д. 18, л. 6). 

1930 год Городская библиотека  работала по пр. К. Маркса, 32 (зав. Тарасов) и детская библиотека по ул. 

Жукова, 3, зав. - Сидоров (в здании Школы крестьянской молодежи). 

В районе – 6 изб-читален, 3 библиотеки. 

1932 год 

 

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 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». Издание литературы не на русском языке 

прекратилось в 1936-1937 гг.  

 

1939 год 

Библиотека называется уже районной и располагается в только что построенном новом Доме 

культуры (ныне ГДК) на площади  в 120 кв.м, имея абонемент, 2 читальных зала (один – для 

учащихся). Фонды комплектуются из библиотек расформированных погранотрядов, стоявших в 

городе и районе, а также из фонда бывшей земской библиотеки. 

1940 год Фонд насчитывает свыше 20 тыс. томов разнообразного содержания. В городе на 1 января 1941 г. 

были две заведующие библиотеками с высшим 2-3-х годичным учительским институтом. 

1941 год За годы Великой Отечественной войны библиотечная сеть была практически вся уничтожена. Великая 

Отечественная война расправилась и с Кингисеппской районной библиотекой, насчитывающей около 



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

культуры.  

1944 год После освобождения города от фашистской оккупации библиотека располагается в 1 комнате в 

сохранившемся Народном доме.  Поступили первые партии книг из госфонда и 10 тыс. книг от 

шефских организаций Кировского района г. Ленинграда. Заведующая библиотекой – Уланова Нина 

Михайловна (1891 г.р., библиотечный стаж – 25 лет), затем  до 1960 г. ее сменила Валентина 

Вячеславовна Лаврентьева (ранее – зав. абонементом).  Зав. передвижным фондом (2 передвижки) – 

Алексеева Вера Александровна. В октябре 1944 г. библиотека получает вторую комнату, и общая 

площадь составила 45 кв.м. Начали работать 2 передвижные библиотеки. Поступают книги из 

госфонда и от шефских организаций Кировского района г. Ленинграда. К концу года библиотека уже 

имела 5900 томов, около 300 читателей. Библиотека обслуживала и взрослое, и детское население. 

1945 год Библиотека помещается в одной из комнат городского Дома Культуры. Газета «Кингисеппский 

колхозник» за 14 февраля 1945 г. упоминает библиотекаря Еруничеву. Библиотеку посещали 650 

читателей. 

1946 год Районная библиотека помещалась в одной из комнат городского Дома Культуры, имелся читальный 

зал. В конце года фонд составлял уже 15833 экземпляра книг. 

1948 год Районная библиотека увеличила количество передвижных библиотек до 34, из них 24 передвижки 

были организованы в восстановленных 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. 

1949 год В районной библиотеке – 3565 читателей, фонд насчитывал 21476 экз., книговыдача за год составила 

20823 экз. К этому времени библиотека являлась и методическим центром для сельских, 

Ивангородской и других библиотек различных ведомств района. 

1952 год 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 1952г. библиотека приобрела более 1300 книг. 

Передвижной фонд (заведующая отделом - Алексеева Вера Александровна) скомплектовал 14 

библиотек-передвижек, которыми пользовались колхозники сельсхозартелей «Светлая жизнь», 

«Выдвиженец», им.1 Мая и другие. Постоянно работали передвижки в Кингисеппской МТС, на 

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

многих других местах. 

1954 год Районная библиотека обслуживала не только кингисеппцев (более 1500 читателей), но обеспечивала 

литературой и методической помощью 17 сельских библиотек, руководила работой Ивангородской 

библиотеки. 

Под руководством заведующей библиотекой Валентины Мечиславовны Лаврентьевой стали 

хорошими специалистами своего дела Мария Васильевна Антонова (зав. абонементом в 50-е гг.), Дора 

Александровна Тюшкина (работала в библиотеке с 1952 г., зав. абонементом с 60-х гг.), Таисия 

Васильевна Терентьева (абонемент), Людмила Петровна Елисеева (передвижной отдел), Сивко 

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

проработавшие в библиотеке почти 50 лет.  

1960 год 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. 

1964 год Районная библиотека размещается в помещении (115 кв. м) в центре второго этажа восстановленного 

Дома культуры по пр. К.Маркса. 

1965 год В районной библиотеке – около 40 тысяч томов(в т.ч. 8 тыс. – на кожевенном заводе «Победа», где 

существовал филиал библиотеки), около 5 тыс. читателей. 

1968 год Книжный фонд превышал 42 тыс. томов, из них 7 тыс. находилось в распоряжении читального зала и 

8 тыс. – на кожевенном заводе «Победа», где существовал филиал библиотеки. Ежедневно на 

абонементе читателям выдавалось до 450 книг. 

1974 год В единую систему объединились пять профсоюзных библиотек, районная библиотека стала районным 

методическим центром. 

1977 год Все городские и сельские библиотеки включены в единую централизованную систему как филиалы 

(22) Центральной районной библиотеки, которая имела и детское отделение. Организован 

методический отдел ЦРБ во главе с заведующей Булкиной Валентиной Ивановной – большим 

профессионалом и замечательным человеком, проработавшей на этом посту до 1999 года. 



В районной библиотеке – более 3-х тыс. читателей. В этом же году районной библиотеке отдали 

нижний этаж жилого дома в центре города по адресу: пр. К. Маркса, д.4а (ныне здесь – детская 

библиотека № 4 и взрослая № 2). 

1978 год 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». 

1982 год Районная библиотека получила помещение на 1000 кв.м в здании на ул. Б.Советская, 30. Здесь 

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. 

1983 год Краеведческий фонд библиотеки составлял более 5 тыс. экз. 

1986 год На 1.01.1986 г. фонд библиотек всех систем и ведомств района насчитывал 437004 экз. 

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

успешная работа библиографа Прокоповой Лидии Дмитриевны. 

1991 год В ЦБС начата работа по программе «Если не мы, то – кто? Сохраним коренной народ «ижора» на 

кингисеппской земле». В ее рамках в 1993 г. издан первый выпуск библиографического указателя 

«Ижорская земля». 

В структуре ЦРБ появились внестационарный и внутрисистемного обмена новые отделы. 

1994 год Библиотечная система района объединяла 33 библиотеки с книжным фондом свыше 550 тыс. экз., в 

которых читали более 40 тыс. читателей.  

1996 год Около 30 тыс. читателей обслуживало 25 библиотек ЦБС. Центральная районная библиотека, два 

городских, два детских  и 20 сельских филиалов за год выдали читателям около 700 тыс. экз. 

различных изданий. В то время в ЦБС работало 64 библиотекаря, 54 из них имели высшее и среднее 

библиотечное образование. 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. 27 мая 1996 г. 

кингисеппские библиотекари  –  Лидия Дмитриевна Прокопова, Людмила Анатольевна Никитова, 

Татьяна Александровна Семенова присутствовали в Кремлевском Дворце съездов на торжественном 

заседании, посвященном Общероссийскому Дню библиотек. За 1996 год фонд Кингисеппской ЦБС 

пополнился на 20 тысяч экземпляров. В центральную районную библиотеку поступило 33 

наименования газет и 143 журнала. 

1997 год Детский филиал № 25 переехал из помещения в 30 кв. м в новое в 140 кв.м. 

1998 год 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 от фонда Сороса на приобретение копировальной техники и необходимого 

оборудования для компьютерного класса с выходом в Интернет. 

С 1998 г. ЦБС – участник мегапроекта «Пушкинская библиотека» института «Открытое общество», и 

кингисеппские библиотеки стали получать замечательные комплекты разнообразной литературы. 

Книжный фонд ЦБС на 1.01.1999 г. составляет 448934 экз. В  Кингисеппскую ЦБС входят 24 

библиотеки. Всего в районе - 49 библиотек. Ушли на заслуженный отдых старейшие работники ЦРБ: 

Тюшкина Д.А., Масалова Е.П., Елисеева Л.П., Колодкина Е.С., Дойкова Э.В. 

1999 год Победители конкурса 1998 года были приглашены в Новгород на Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Муниципальная библиотека: место и роль в становлении местного 

самоуправления». 

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

2000 год Районная библиотека участвовала в конкурсе им. Е. Дашковой в Санкт-Петербурге, и в номинации 

«Журналист» второе место было присуждено корреспонденту Кингисеппской газеты «Время» Татьяне 

Казаковой, большому другу и помощнику нашей библиотеки. 

С 2000 г. в ЦРБ начата долговременная программа «Молодежь. Чтение. ХХ1 век». 

Все библиотеки системы стали принимать ежегодное участие в экологической кампании «Финский 

залив» и Празднике чтения, объявленном петербургским Французским институтом, за интересную 

работу неоднократно получали различные призы. 

2001 год В ЦБС – 24 библиотеки, в т.ч. 19 сельских. Книжный фонд на 1.01.2002 г. составил 442900 экз. 

За программу «Молодежь. Чтение. ХХ1 век» получен грант за победу в конкурсе  Института 

«Открытое общество» в форме печатных изданий (бесплатный экземпляр V этапа Мегапроекта 

«Пушкинская библиотека»). 

Прошла конференция к 75-летию Ленинградской области "Сохранение этносов малых народов в 



Кингисеппском районе". 

2002 год Книжный фонд ЦБС на 1.01.2003 г. составляет 438160 экз. 

В конкурсе им. Е. Дашковой в номинации «Попечитель» победителем стал директор АОЗТ «Агро-

Балт» Михаил Ильич Шевелев (от Пустомержской сельской библиотеки). 

2003 год Состоялись первые Ямбургские краеведческие библиотечные чтения «Ям-Ямбург-Кингисепп» и 2-е 

Пушкинские чтения "Новопятницкая мыза и другие усадьбы потомков А.П. Ганнибала на ямбургской 

земле". 

Кингисеппская районная библиотека приобрела автоматизированную библиотечно-информационную 

систему «Академия» для организации сводного электронного каталога. В этом же году в библиотеке 

создан Центр правовой информации на базе системы «Консультант Плюс» в рамках бесплатной 

программы 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. 

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. 

2004 год Кингисепп отметил свой 620-летний юбилей. С этой датой связано проведение Вторых библиотечных 

Ямбургских чтений,  выпуск краеведческого календаря «Страницы истории. 1384-1916 гг.», 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. 

Директор ЦБС Васильева Е.С. за высокие результаты в труде и большой вклад в развитие района 

распоряжением главы МО «Кингисеппский район» занесена на городскую Доску почета. В 

Кингисеппской ЦРБ – 7940 читателей, книговыдача составила 114896 экз., количество посещений – 

44524, фонд – 111117 экз. (по всей системе книжный фонд на 01.01.2005 г. составляет 404 385 экз., 

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 в 13–ти предприятиях и 

организациях города; отдел копировальной  и компьютерной техники с выходом в Интернет; 

методический отдел; отдел комплектования и обработки литературы. 

2005 год Девизом III Краеведческих чтений  стало высказывание Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Краеведение 

придает местности историзм. Открывает в ее прошлом что-то совершенно новое, ценное». 

По результатам областного смотра-конкурса работы библиотек по патриотическому воспитанию 

молодежи ЦБС Кингисеппского района признана победителем в номинации «За поисковый кра-

еведческий материал» и награждена почетной грамотой. 

2006 год В связи с принятием Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (№131-ФЗ) все библиотеки нашего района перешли на разные уровни 

Муниципальных образований. 

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

все городские библиотеки и структура ЦГБ. 

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 присвоено звание дипломанта IV Всероссийского Смотра-конкурса Федерального агентства по 

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

2006 гг. 

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. 

Издательская деятельность ЦГБ: библиографический справочник «Литературный Кингисепп», 

библиографические списки «Эпоха Лихачева», «День народного единства», «Дмитрий Шостакович», 

«Мы – не потерянное поколение» (кингисеппцы – воины-интернационалисты). 

2007 год Кингисеппская городская ЦБС в полном составе была учреждена как МУК «Кингисеппская ЦГБ» с 3 

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

подразделениями. В Кингисеппской центральной городской библиотеке методический и 

информационно-библиографический отделы преобразованы в методико-библиографический отдел. 

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. 

Издательская деятельность ЦГБ: буклеты «Литературные места Кингисеппского района», «Город 

Кингисепп в стихах», «Семейный очаг» (библиографическое пособие по семейному праву). 

Количество читателей в библиотеках МУК «Кингисеппская ЦГБ» – 13686, в ЦГБ – 5536. 

2008 год Прошли 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. 

На Конкурсе «Женщины года» директор библиотеки Васильева Е.С. отмечена в номинации 

«Личность в творчестве». 

Издательская деятельность ЦГБ: буклеты и списки литературы «Читаем всей семьей», «Семья в 

художественной литературе», памятки молодому избирателю «Твой выбор». Фонд на конец года в 

МУК «Кингисеппская ЦГБ» – 218665 экз. 

2009 год 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 (закладка «Молодому избирателю», справочное пособие «Азбука молодого избирателя», 

информационное справочное пособие с рекомендательным списком литературы «Местное 

самоуправление в РФ», список литературы «2009 год - Год молодежи»). 

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. 

В течение года изданы также: Краеведческий библиографический календарь «Страницы истории. 

1384-2009», буклеты «Прочитай о городе, в котором ты живешь» и «Родные улицы мои», списки 

литературы «Ямбург в эпоху Петра Великого», «2009 год – Год Н.В. Гоголя», «Ровесник любому 

поколению» (к 100-летию А. Твардовского), «В мире А.П. Чехова» (к 150-летию писателя), 

краеведческие буклеты «Мы помним, мы гордимся!» и «Во имя живущих – ПОБЕДА!» (к 65-летию 

освобождения г. Кингисеппа от фашистской оккупации). 

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

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

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

По итогам 2009 года в библиотеках МУК «Кингисеппская ЦГБ» число читателей 11771, из них до 24 

лет составляет 54% от общего количества пользователей. Общий фонд уменьшился до 213419 экз. 



2010 год 

 

Муниципальное учреждение культуры «Кингисеппская центральная городская библиотека» состоит 

из 5 библиотек (в т.ч. двух – детских). Книжный фонд МУК «Кингисеппская ЦГБ на 01.01.2011 год 

составляет  211860   экз. 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. 

Отделом библиотечных технологий (зав. В.В. Демина)создан библиотечный 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. 

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 поступающей литературы. Закрыта Касколовская городская 

библиотека № 5. 

2011 год 

 

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»).По итогам года в 

 библиотеках МКУК «Кингисеппская ЦГБ» число читателей – 10456, число посещений – 79515, 

книговыдача – 242422 экз. Читатели до 24 лет в наших библиотеках составляют 54% от общего 

количества пользователей. Книжный фонд МКУК «Кингисеппская ЦГБ на 01.01.2012 г. составляет  

215479  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 

иОбщероссийскому 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. (сост. В.В. Демина, ред. В.В. Аристов). 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». Зав. отд. обслуживания Кингисеппской ЦГБ Я.Н. Митрофанова стала 

победительницей в номинации «Женщина и общество» городского конкурса «Женщина года». 

2012 год 

 

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». 

2013 год 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. 

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. 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. 

Храмы 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 – 210563 экз. В т.ч. фонд детских 

библиотек – 50850 экз. В Кингисеппской ЦГБ локальный парк рабочих мест – 18 компьютеров. Всего 

в МКУК – 28. 

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

удаленных) пользователей сайта – 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)  

http://www.kniga-pocheta.ru/
http://libr-kingisepp.narod.ru/1941_1945/timonin_broshjura_2014.pdf
http://libr-kingisepp.narod.ru/resursi/bibliotechnaja_informatizacija14.docx
http://libr-kingisepp.narod.ru/resursi/bibliotechnaja_informatizacija14.docx
http://libr-kingisepp.narod.ru/index/0-65
http://libr-kingisepp.narod.ru/index/0-65


 

 

 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 Р 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  

 


