
 

БИБЛИОТЕКА МУК «ФАЛИЛЕЕВСКИЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»  

(Муниципальное образование «Фалилеевское сельское поселение») 

 

(бывшая Кайболовская, затем – Фалилеевская сельская библиотека) 

дер. Фалилеево  

 

Библиотекарь – Карпова О.Е. 
 

 

Интересна история всего поселения и, в частности, деревень Кайболово
1 
(ранее – Кайбола), Фалилеево (ранее 

звучало – Фалеева) и др. Археологические свидетельства о первых обитателях территории Кайболовского 

городища датируют концом 12 – началом 13 вв. В 2009 г. на территории Фалилеевского сельского поселения 

проводились археологические раскопки могильника 10-12 вв. Инициатор и организатор – музей-усадьба Н.К. 

Рериха в Изваре.
2
 

 

С конца 18 века деревня Кайбола связана с именем гатчинского сановника Адама Карловича Роткирха 

(Адольф-Рейнгольд), женатого на дочери прадеда А.С. Пушкина А.П. Ганнибала Софье Абрамовне Роткирх
3 

(А.К. Роткирх написал «Немецкую биографию» Абрама Петровича Ганнибала). Деревня была одной из 

самых больших в Ратчинской волости и насчитывала 90 дворов. Наследники их дочери – Надежды 

Адамовны (уже – Веймарны) облагородили и обустроили деревню. 

История деревни Ратчино тоже связана с именем А.С. Пушкина. Его предок, как сказано в «Родословной 

книге князей и дворян российских и выезжих», «из немец пришел Ратши» (Рача). До 1805 г. Ратчино – центр 

большого поместья Разумовских. В 1820-е гг. хозяином этих земель был  Александр Иванович Альбрехт – 

герой Отечественной войны 1812 года. Его жена, Екатерина Григорьевна, в девичестве Башота, была 

кишиневской знакомой А.С. Пушкина. Поэт был увлечен этой женщиной и по преданиям навещал хозяев 

усадьбы «Утешение»… 

Деревня Фалилеево по краткой статистической описи Ямбургского уезда С.-Петербургской губернии за 

1820-1850 гг. была довольно многочисленная – 171 человек мужского пола и 280 человек – женского. Здесь 

были построены заводы: по производству кирпича, винокуренный, лесопильный.  

Дер. Домашово в 1736 г. императрица Анна Иоанновна пожаловала генерал-аншефу и обер-гофмейстеру 

В.Ф. Салтыкову.
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Библиотечное дело в этих местах  получило развитие с открытием усердием священника Иоанна 

Александрова школы в Ратчино в 1859 г., в 1890-х гг. – учебной библиотеки на средства земства и 

попечительницы – вдовы ген.-майора Е.К. Трувеллер в Ратчинском одноклассном училище.  

В 1904 году в дер. Ратчино была открыта Павленковская народная библиотека (единоразовое поступление – 

901 экземпляр книг), содержащаяся далее на средства Ямбургского уездного земства.
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Известно, что на Горской мызе еще до революции был открыт Народный дом, который в 1930 г. стал избой-

читальней.
6 
 

 

С фронтов Великой Отечественной войны в дер. Фалилеево не вернулись 28 человек, в Домашово – 20, а в 

Кайболово – 32. Дер. Ратчино почти полностью была сожжена. 

Приказом № 152 от 6 ноября 1944 г. по Ленинградскому сельскохозяйственному тресту с 1 ноября вступил в 

состав действующих совхоз «Борец», в который вошли деревни Домашово и Фалилеево. В 1959 г. в совхоз 

влились и деревни Кайболово, Горка, Ратчино, Лоузно, Унатицы и Систа.  

В местной печати отмечалась «образцовая работа Кайболовской избы-читальни
7
.  В 1952 г.  была открыта 

библиотека в деревне Кайболово по ходатайству исполкома Кайболовского сельского Совета.
8
 В нее вошел 

фонд (566 книг) избы-читальни при Кайболовском клубе, открытой в Кайболово после Великой 

Отечественной войны.
9
 Первая запись о приеме фонда датируется 20 сентября этого года.

10
 К концу года в 
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библиотеке было уже 166 читателей, фонд вырос до 1448 экз., были организованы 

передвижки в дер. Горка, Домашово, Ратчино, Систа (на фермах, в мастерских). 

Библиотека была в курсе всех дел совхоза «Борец» («Кировский», позднее, а/о 

«Домашово»). 

Первой заведующей была Соловьева Евдокия Ивановна
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 (в те годы – секретарь 

комсомольской организации), проработавшая здесь 16 лет (по 1967 год), сейчас живет в 

Минске.  

 

В 1954 г. библиотека переезжает в просторное помещение в 50 кв. м, а в 1971 г. – на 

центральную усадьбу совхоза «Кировский» в дер. Фалилеево, где библиотеке была 

выделена 3-х комнатная квартира в благоустроенном многоэтажном доме, а в дер. 

Кайболово организовали передвижку. 

Следующий переезд – в 1979 г., в специально предназначенное помещение в 140 кв. м  

(с новой мебелью и телевизором) в новом торгово-административном центре, построенном совхозом 

«Кировский». 

Евдокию Ивановну в 1967 г. сменила Васильева Антонина Николаевна, позднее совмещавшая работу в 

библиотеке и школе. 

 

 

 

50-летие библиотеки.
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Слева направо: Новикова В.А., Васильева А.Н., Литусова Л.В. 

2002 год. 

 

Вместе с ней с 2001 г. работала библиотекарем Карпова Оксана Евгеньевна (ныне – библиотекарь 

Фалилеевского культурно-досугового центра). Много лет c 1969 года была заведующей библиотекой 

Новикова Валентина Александровна.
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 Но в связи с тем, что ее избирали секретарем сельского Совета, 

обязанности заведующей выполняла Литусова Людмила Вениаминовна (с 1985 года – секретарь сельского 

Совета).  

В 1978 году библиотеке было присвоено звание «Библиотека отличной работы»,  а  Литусова  Л.В.  в  1978  и  

1981  гг.  была  победителем   конкурса «Лучший библиотекарь года». 

 

С 2006 г. Кайболовская библиотека переходит на первый уровень подчинения – МО «Фалилеевское сельское 

поселение». А с 1 января 2009 г. библиотеку и Дом культуры объединяют в Фалилеевский культурно-

досуговый центр (с одной штатной единицей библиотекаря). Сегодня в библиотеке более 500 читателей, есть 

и компьютер, и ксерокс, администрация поселения выделяет хорошие суммы на книги и подписную 

компанию.  

 

В 2006 г. в районном конкурсе среди читателей городских, детских и сельских библиотек «Много в мире 

сказок грустных и смешных» библиотека заняла 2 место в номинации «Сказка своими руками». 
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Краеведческая работа Новиковой В.А. опубликована в сборнике Кингисеппской ЦГБ «Уголок России: Ям-

Ямбург-Кингисепп».
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В конкурсе ведущих игровых программ Фестиваля «Народные игрища» (фольклорные русские народные 

игры), проводимом в Фалилеево в 2011 году, 

библиотекарь Фалилеевского культурно-

досугового центра Карпова Оксана Евгеньевна 

заняла призовое место. 

В 2012 году Фалилеевской сельской библиотеке 

исполнилось 60 лет.  

 

 

 

 

Династия библиотекарей Кингисеппского 

района (слева направо): 

Назарова Е.И., Карпова (Назарова) О.Е., 

Карпова Е.Д. 
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