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Небольшие библиотеки при училищах в этой местности были открыты: 
– в Пустомержском народном училище императорского С.-Петербургского Воспитательного дома 
в наемном  деревянном доме, благодаря А.Ф. Веймарну и В.В. Оболенскому в 1870 г. (Совместно 
обучались всего 18 учеников (м. и ж. пола), был один учитель. В библиотеке насчитывалось 32 
книги разного содержания.1), ими же вместе со священником А.Д. Врудским создано 
благотворительное общество со школой и библиотекой в 1869 г.,2  
– в двуклассном народном училище Министерства Народного просвещения в Ястребино, 
– в школах воспитательного дома в Беседе, Выползове и Смолеговицах, 
– в школе на мызе Ивановской, содержащейся помещицей Н.И. Таптыковою,3 
– в Ивановском, Кленском одноклассных училищах (сведения 1890 г.).4 
Совместно с Ямбургским уездным земством в 1904 г. была открыта Ястребинская, а в 1909 г. – 
Тормоская Павленковские народные библиотеки.5 Кроме того, существовала Ястребинская 
народная библиотека, учредитель которой – купец, издатель Полубояринов Дмитрий 
Дмитриевич.6 
Попечительством о народной трезвости вместе с губернским земством в 1905 году в селе 
Ивановском была открыта бесплатная народная библиотека.7 Ее фонды – в основе Ивановской 
библиотеки в советские годы.  
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Пустомержское муниципальное образование, население которого обслуживает библиотека, 
находится на юго-востоке Кингисеппского района. В состав поселения входят 19 населенных 
пунктов, в которых проживает 2400 человек. Центр муниципального образования – дер. Большая 
Пустомержа. 
Современная Пустомержская сельская библиотека бережно хранит историю своей малой родины. 
История этой местности (ранее – Ястребинская волость) очень интересна. Деревни здесь 
существовали еще в средние века и упоминались в Окладной книге Водской пятины, 
составленной в 1500 году московскими писцами (дьяками) Никитой Семеновичем Моклоковым и 
Дмитрием Васильевичем Китаевым.8 Со времен шведского, почти столетнего, владычества 
остались шведские названия деревень: Брюмбель, Онстопель…  
Усадьба Пустомержа положила начало земельным владениям Александра Федоровича 
Веймарна.В советское время в господском доме разместились 7-классная школа, сельсовет и 
клуб. Первый этаж здания был каменным, второй деревянным. Во время войны, зимой 1944 г., 
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верхняя часть здания погибла от попадания в него снаряда. Спустя годы развалины разобрали на 
фундаменте в 1963 г. возвели современное здание школы.9 
Связаны с пустомержской землей и имена – А.Н. Радищева, Рубановских,10 историка Карамзина, 
Оболенских, поэта Игоря-Северянина, любившего гостить у Оболенских,11 а также национального 
героя Франции Б.В. Вильде (родился в дер. Ястребино).12 В дер. Сягло родился Плешев Иван 
Николаевич, во время Великой Отечественной войны получивший звание Героя Советского 
Союза.13 
Сегодня на территории поселения работает три крупных предприятия. Это ЗАО «Племзавод «Агро-
Балт», входящее в число лучших 50 сельхозпредприятий России; мясокомбинат «Нейма» и 
Лужский производственно-экспериментальный лососевый завод. Кроме того, есть Ивановское 
лесничество, железнодорожная станция Веймарн, Пустомержская средняя общеобразовательная 
школа, Дом культуры, детский сад, медпункт, почтовые отделения, магазины. 
Известно, что история Пустомержской сельской библиотеки начинается в 1933 г. на «волне 
борьбы с неграмотностью». Об этом рапортовали на всех уровнях, писали в печати. Но фактически 
работа не велась: около 1000 потрепанных книг валялись, сваленные в груду, в небольшой 
комнатушке. Читатели были случайные, которые в записях нигде не значились, избач Мауэрман 
был пьяницей … 
Но в сентябре 1934 г. Ленинградским облоно на должность заведующей была назначена 
молоденькая учительница Екатерина Сергеевна Антипова.14 С ее приходом жизнь в библиотеке 
закипела. Она приложила все усилия, чтобы на деле сделать Пустомержскую библиотеку 
образцовой в районе. 
Увеличилось число читателей, повысилась посещаемость. Антипова знала, сколько у нее 
колхозников, единоличников, учащихся, какое образование имеет каждый читатель. Почти 
удвоился фонд, все книги были заинвентаризованы. 
Люди потянулись в библиотеку. В характере Екатерины Сергеевны, по словам старожилов, была 
особая чуткость к человеку. Неподдельная простота общения и удивительная мягкая речь 
действовали подкупающе. Старожилы вспоминают, что она, несмотря на молодость, пользовалась 
авторитетом у местных жителей. В деревне ее называли «отличницей». Себе в помощники она 
привлекла читателей-школьников, поставив перед ними два основных вопроса: о сборе книг для 
библиотеки и книгоношестве. Из 9 школьников был создан крепкий актив, который собрал от 
жителей в дар библиотеке 200 экз. книг.  
Библиотека обслуживала и 4 передвижки при колхозах. А по вечерам делала подворные обходы, 
привлекая книгами к чтению в библиотеке. В выходные дни Екатерина Сергеевна собирала 
жителей на громкие чтения, беседы о книгах и писателях.  
Как следствие такой деятельности, Пустомержскую библиотеку отметили во Всесоюзном конкурсе 
на лучшую сельскую библиотеку, отмечена была даже заместителем наркома просвещения 
Крупской Н.К. и премирована суммой в 1000 рублей на комплектование. 
В период немецкой оккупации дер. Пустомержа была сожжена, библиотека сгорела. О 
дальнейшей судьбе Антиповой Е.С., к сожалению, ничего выяснить не удалось. 
Имена и дела библиотекарей последующих послевоенных лет сохранились более полно. Осенью 
1946 г. в Пустомерже открылся новый клуб, где разместилась изба-читальня.15 Благодаря 
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стараниям избача Надежды Григорьевны Ивановой,16 несмотря на 
довольно темное помещение, где даже в яркий солнечный день 
приходилось сидеть с электрическим светом, здесь было уютно.  
В начале 50-х гг. ее сменила Вера Васильевна Тимофеева, которую 
жители впоследствии избрали председателем Пустомержского сельского 
совета. При ней в библиотеке (1951 г.) было 383 читателя, а фонд 
составлял 3745 книг.17 
По инициативе следующей заведующей (с октября 1953 г.) Валентины 
Ивановны  Игнашевой (до этого два года была заведующей клубом)18 в 
конце 50-х гг. был организован первый в Ленинградской области 
колхозный музей – музей трудовой славы колхоза им. Ленина. Валентина 
Ивановна была и первым здесь экскурсоводом. Его экспонаты 
показывали историю края, рассказывали о ратном труде земляков в 

годы Великой Отечественной, о восстановительном периоде. Посетителями были не только 
односельчане, но и делегации со всей Ленинградской области. При библиотеке работали 
передвижки в Недоблицах, Именицах, Мануйлово, Онстопеле, Корпове, на животноводческой 
ферме Торма. 
Некоторое время работала в библиотеке Нина Николаевна Михайловна, уважаемый в деревне 
человек. Позже она взяла на себя организацию работы библиотечного краеведческого клуба.  
Наиболее    же   яркие   страницы   истории   Пустомержской   библиотеки связаны с именем Нины 
Александровны Федуловой, проработавшей здесь 40 лет (закончила Ленинградскую 
культпросветшколу в 1958 г.).19  
За чуткость, отзывчивость ее до сих пор вспоминают читатели добрым словом и называют ласково 
«Ниночка». Помнят старожилы и работавших в эти годы библиотекарей Римму Ильиничну 
Варенцову,20 Наталью Николаевну Голову.21 
 В 1965 г. из старого деревянного клуба перевели в отдельное здание библиотеку вместе с 
музеем, хранительницей и экскурсоводом которого была Н.А. Федулова.22 С ее приходом в 
библиотеке становятся популярными читательские конференции, обсуждения книг, устные 
журналы. Нина Александровна выпускала «Молнии», «Боевые листки», проводила обзоры и 
беседы на фермах, участвовала в художественной самодеятельности ДК, являлась правой рукой 
клубных работников. Ее хорошо знали не только в Пустомерже, но и в других деревнях, она 
сплачивала вокруг себя интересных людей, зажигала их идеями, привлекала в работе библиотеки, 
в т.ч. и книгоношами.23 Библиотекой обслуживалось 12 населенных пунктов.24 Все эти годы 
библиотека носила звание «Библиотека отличной работы»,25 а Нину Александровну не одно 
десятилетие избирали депутатом сельского Совета. Награждена медалью «За трудовую 
доблесть». В 1975 г. Нине Александровне присвоено звание «Лучший по профессии». В этом же 
году решением Ленинградского областного управления культуры и областного комитета 
профсоюза работников культуры Пустомержской библиотеке присвоено звание «Лучшая 
библиотека области».26 
В 1978 г. Н.А. Федулова создает библиотечный краеведческий клуб «Пустомержский край – земля 
моя родная». Клуб начинает заниматься серьезной изыскательной краеведческой работой, 
привлекая серьезных деревенских книгочеев к восстановлению истории нашей малой родины. 
Предложенные темы интересуют местных журналистов, писателей, поэтов, старожилов. 
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Лауреат премии Е.Дашковой в номинации 

«Попечитель» директор АОЗТ «Агро-Балт»  
М.И. Шевелев и заведующая Пустомержской 

библиотекой Егорова Е.А. 

Благодаря работе клуба, библиотекой составлен материал 
о судьбе исчезнувших деревень Муравейно, Поречье, 
Крутые ручьи. Пополняется рукописная «Энциклопедия 
деревень Пустомержского муниципального 
образования». Многие материалы появились на 
страницах местных изданий, газет. 
Интерес к краеведению настолько силен в деревне, что в 
1999 г. совместно с Пустомержской школой в библиотеке 
создан подростковый краеведческий клуб «Родные 
просторы», приобщающий девчонок и мальчишек к 

истории своей малой родины, прививающий чувство 
гордости за нее. Краеведы из Санкт–Петербурга – частые 
гости библиотеки и участники совместных мероприятий: 
В.Н. Новиков, (автор краеведческой экспозиции «История 

деревень Ястребинской волости»), В.Е. Дубов (автор очерков «По старинной Ястребинской 
волости»), Г.А. Озол – хранительница дома-усадьбы Б. Вильде.27  
Заведующая библиотекой с 2002 года – Егорова Елена Андреевна28 (работает в библиотеке с 1988 
года). 
В 2002 г. Кингисеппской централизованной библиотечной системой на соискание премии им. 
Екатерины Романовны Дашковой в номинации «Попечитель» за содействие библиотекам в 
работе на благо общества был выдвинут директор АОЗТ «Агро-Балт», активный читатель 
Пустомержской библиотеки и член ее краеведческого клуба М.И. Шевелев, ставший лауреатом 
премии.   
В 2004 г. материал по истории Пустомержской библиотеки вошел в сборник «Грани города: из 
истории петербургских библиотек» Ленинградской областной универсальной научной 
библиотеки.29 
В 2005 г. Пустомержская библиотека стала победителем в районном конкурсе на лучший 
краеведческий материал на тему «Великая Отечественная война на территории Кингисеппского 
района: книги памяти».30 В этом же году работа юного читателя библиотеки Филиппова Виктора 
вошла в сборник Ленинградской областной детской библиотеки «Новое поколение о Великой 
Победе».31  
В 2006 г. в районном конкурсе среди читателей городских, детских и сельских библиотек «Много в 
мире сказок грустных и смешных» библиотека заняла 3-е место в номинации «Авторская сказка» и 
2-е в номинации «Волшебная сказка»; в 2007 г. – 2-е место в конкурсе «Толерантность: Ямбургский 
уезд. Кингисеппский район». 
 В связи с 80-летием Кингисеппского района (2007 г.) многолетняя добросовестная работа 
Пустомержской библиотеки отмечена Благодарственным письмом Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район». 
В 2008 году библиотека приняла участие в Ленинградском областном ежегодном конкурсе 
профессионального мастерства «Звезда культуры». Победа в номинации «Лучшая сельская 
библиотека года» стала достойным подарком к 75-летнему юбилею библиотеки. В этом же году 
заведующая библиотекой Егорова Е.А. стала одним из авторов сборников «Уголок России: Ям-
Ямбург-Кингисепп» по материалам районного конкурса 2006 года и «Исчезнувшие деревни 
Кингисеппского района» к 65-летию освобождения Кингисеппа в 1944 г., выпущенных 
Кингисеппской центральной городской библиотекой.32  
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В 2009 г. Елена Андреевна приняла участие в научно-практической конференции «625 лет 
Ямбургу-Кингисеппу. История. Память. Современность», которую провел Кингисеппский филиал 
ЛГУ им. А.С. Пушкина, и была отмечена благодарностью.  
Пустомержская сельская библиотека – активный участник семинаров, проводимых Ленинградской 
областной универсальной научной библиотекой. В 2010 г. Егорова Е.А. выступила с сообщением 
об использовании МБА в обслуживании читателей сельского поселения на семинаре 
«Формирование фондов сельских библиотек и организация обновления фондов возможностями 
ВСО и МБА в Ленинградской области». В этом же году заняла 2-е место среди сельских библиотек 
в конкурсе «Кладовые мудрости: история библиотек Кингисеппского района». 
С 1 января 2006 г. все библиотеки района работают в условиях муниципальной реформы: 
разграничение бюджетных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. 
В Пустомержской библиотеке произошли благоприятные изменения: сделан добротный ремонт, 
появилась новая мебель, современная техника, есть выход в Интернет.33  
Библиотека поддерживает деловые контакты с администрацией и депутатским корпусом МО 
«Пустомержское сельское поселение, крепкие партнерские отношения с АОЗТ «Племзавод «Агро-
Балт», которое относится к числу хозяйств, где ведется постоянный поиск новых форм и методов 
работы дальнейшего интенсивного преобразования сельского хозяйства. 
Специалисты сельского хозяйства являются одними из самых активных пользователей 
сельскохозяйственной информации. 
Библиотека работает в тесном контакте с ДК, средней школой, все это позволяет организовать 
яркие, запоминающиеся литературные праздники.34 Ни одно культурное мероприятие в 
Пустомерже не обходится без участия сельских библиотекарей. Будь то День Победы, День 
матери, День пожилого человека, День деревни, праздничные концерты, народные гуляния – 
библиотекари рука об руку с клубными работниками.35 Они – активные участники художественной 
самодеятельности, и в библиотеке организовали Театр Книги, прививающий любовь к чтению и 
книге у подрастающего поколения. Библиотекари – постановщики, режиссеры и исполнители 
главных ролей. 
Активные читательницы организовали библиотечный клуб «Берегиня», где собираются женщины, 
которым интересно все, что связано с достижениями в области экологии жилища, окружающей 
среды, продуктов питания, цветоводства, народной медицины, психологии. В библиотеке 
работает также Клуб молодой семьи, шахматный клуб под руководством инструктора по спорту 
АМО «Пустомержское сельское поселение» Таранова В.Ф. 
Пустомержская библиотека постоянный участник Праздника Чтения, организуемого Французским 
институтом в Санкт-Петербурге и Центром Французского языка.36 
Сотрудничество с Ленинградской областной универсальной научной библиотекой, Ленинградской 
областной детской библиотекой и Кингисеппской центральной городской библиотекой дает 
возможность пустомержским читателям воспользоваться литературой из фондов этих библиотек. 
«Читать, как летать», «Удивительное экочтение», «Читает молодежь», «Нам 41 не забыть – нам 45 
вечно славить» – эти передвижные книжные выставки, привезенные питерскими 
библиотекарями, пользовались большой популярностью у юных читателей. 
Стала традицией ежегодная высадка «Литературного десанта» в Пустомерже. Наши книгочеи с 
нетерпением ждут этот праздник, который руководитель «десанта» Николай Прокудин организует 
вместе с ленинградскими литераторами. Итог таких встреч – яркие радостные впечатления от 
общения с настоящими писателями и книги в дар библиотеке с автографами авторов. Часты в 
библиотеке и встречи с кингисеппскими писателями и поэтами,37 в т.ч. и с замечательной 
поэтессой из Веймарна Еленой Крутовой. 
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На Неделе детской книги в Пустомержской библиотеке. 2010 г. 
 
В настоящее время Пустомержская библиотека занимает второй этаж двухэтажного здания (с 
1990 г.). Площадь  библиотеки – около 300 кв. м. Это самая большая сельская библиотека в 
Кингисеппском районе. Библиотека располагает большим абонементом, читальным залом, 
книгохранилищем, комнатой отдыха. Книжный фонд – 18100 экз., более 30 наименований газет и 
журналов. В зоне обслуживания Пустомержской сельской библиотеки (одной из крупнейших 
сельских) проживает 2400 человек, услугами библиотеки пользуются около 1500 читателей. 
Передвижные библиотеки – в дер. Онстопель, пос. Ивановское,  на ст. Веймарн. 
 Ивановская библиотека была самостоятельной до 2008 г. Сегодня – это пункт выдачи 
Пустомержской библиотеки. В разные годы здесь работали Михайлова Галина Александровна,38 

Стюф Юлия Михайловна,39 Вера Ивановна 
Яковлева. С 1989 г. библиотекой заведовала 
настоящий энтузиаст своего дела Разумовская 
Вера Александровна.40 В Ивановской 
библиотеке работал библиотечный клуб 
пожилых людей «Мои года – мое богатство». 
На его заседаниях проходили очень интересные 
экскурсы в богатую историю села Ивановское, 
встречи с интересными людьми (например, с 
настоящей легендой села Ивановское – 
ветераном Великой Отечественной войны 
Федором Ивановичем Быстровым). 
 

 
Разумовская В.А. (вторая справа) с гостями 
из Ленинградской областной универсальной библиотеки 
среди работ народных умельцев – жителей пос. Ивановское. 2003 г. 
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Земли с замечательной природой, на которой находится село, были связаны с родственниками 
поэта А. Блока. С 2008 года, после закрытия Ивановской библиотеки, В.А. Разумовская работает в 
Пустомержской библиотеке вместе с библиотекарем Клименко Светланой Владимировной (в 
библиотеке – с 2001 г.).41  
Сегодня у Пустомержской библиотеки, сочетающей традиции и инновации, около 1500 читателей. 
Это учащиеся, учителя, специалисты сельского хозяйства, пенсионеры, молодежь и ветераны, все, 
кому дорога книга.42  
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