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Севастьянова Н.Г., библиотекарь Культурно-досугового центра МО «Вистинское сельское поселение» 
 

Сойкино – так назывался весь этот край с самобытной культурой ижор (после 1917 г. – 

Сойкинская волость), так же называлась и деревня, которая до Великой Отечественной войны 

была центром всего Сойкинского полуострова.
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С приходом советской власти библиотека в Сойкино была сохранена и называлась уже избой-

читальней. В сохранившемся протоколе собрания правления рыбопромыслового товарищества 

«Сойкинский рыбак» от 31 августа 1930 г. есть запись «…постановили передать во временное 

пользование в Сойкинскую избу-читальню радиоприемник». В 30-е годы в Сойкине началось 

строительство порта и города. Для рабочих открыли клуб с библиотекой. Были библиотеки и при 

школах.  

В августе 1941 г. отступающие части Красной Армии взрывали все важные объекты. Была 

взорвана и библиотека. А во время оккупации была сожжена и сама деревня Сойкино. 

В послевоенные годы началось восстановление народного хозяйства, и в дер. Вистино был 

открыт колхозный клуб с небольшой библиотекой. Заведующая клубом – Игнатьева Татьяна 

Титовна, она и выдавала книги. На титульных листах старых книг сохранилась запись 

«Сойкинская изба-читальня». В местной печати 1947-1948 гг. отмечалась образцовая работа в 

Сойкинской избе-читальне,
 
в частности заведующего

 
Журенкова.
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Днем создания отдельной Сойкинской сельской библиотеки (с просьбой обратились жители) 

считается 28 сентября 1952 г. В этот день была внесена первая запись в первую инвентарную 

книгу (книжный фонд колхозного клуба вошел в фонд библиотеки). Это были два тома Л.Н. 

Толстого «Война и мир» рижского издания 1951 года. Библиотеку посещали 185 читателей.
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Первой заведующей (по 1973 год) была Васильева Анастасия Ивановна, пользовавшаяся 

заслуженным авторитетом у населения, много сил вложившая в организацию работы библиотеки, 

с помощью читательского актива обслуживавшая 12 населенных пунктов. Были созданы 

передвижки в деревнях Касколово, Ручьи, Слободка. Количество читателей выросло к 1955 году 

до 530. Библиотечки-передвижки были созданы на всех тральщиках, моряки, уходящие в море, 

могли почитать в короткие часы досуга.
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 В дальних бригадах колхоза им. Микояна (дер. Ручьи) 

книгами пользовались из передвижек. Поступало в библиотеку большое количество самых 

разнообразных журналов. Фонд к 1955 году достиг 3257 экземпляров, а книговыдача – 7 тысяч.
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Совместно с учителями Угримовой А., Апполоновой Г.П. (писала стихи) библиотека проводила в 

клубе литературные вечера и конференции. Читатели сами активно участвовали в жизни 

библиотеки: внесли предложения выпускать «Литературные страницы», публикуя в них местных 

авторов – поэтов и писателей, воспоминания участников Великой Отечественной войны, 

материалы по истории края.
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В 1956 году в дер. Вистино силами колхоза «Балтика» был построен Дом культуры, в котором 

Сойкинской библиотеке предоставили помещение в 1 комнату площадью 36 кв. м. В этом 

помещении она находится и сейчас, с 1966 года называясь уже Вистинской. 

В библиотеке в разные годы работали: Васильева А.,
7
 Федина Л. (заведующая с 1973 по 1976 

гг.); Федорова Нина Ильинична заведующей была с 1976 по 1993 гг.,
8
 которая раньше с 1968 по 

1976 годы была заведующей Слободской сельской библиотекой;  с 1989 года – Севастьянова 

Надежда Геннадьевна
9
 (заведующая – с 1993 г. по настоящее время).  
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При Федоровой Н.И. фонд уже составлял 14000 экз., читали в 

библиотеке 650 человек. В 1978 г. она была в числе победителей 

конкурса «Лучший библиотекарь», проводимого Кингисеппской 

районной библиотекой. Работали передвижки в дер. Пахомовка, Дубки, 

Сменково;
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 при Севастьяновой Н.Г. – и в дер. Ручьи, Югантово, 

Красная Горка. 
 

Федорова Н.И. 
 

 

 

 

 

Заведующая Вистинской библиотекой Севастьянова Н.Г. в 2003 г. впервые представила 

коллегам свои краеведческие изыскания (на первых краеведческих чтениях «Ям-Ямбург-

Кингисепп» в Кингисеппской центральной районной библиотеке) о временах коллективизации и 

образования рыболовецкого колхоза «Балтика».
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В этом же году в Вистинской библиотеке была организована интереснейшая встреча читателей 

с кингисеппским художником А.А. Бутюговым и презентация книги «Детство, опаленное войной» 

коренной жительницы Сойкино Филатовой Екатерины Никитичны.
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В 2005 г. Севастьянова Н.Г. приняла участие на III библиотечных краеведческих чтениях «Ям-

Ямбург-Кингисепп» в Кингисеппской районной библиотеке с информацией об ижорской общине 

«Шойкула», с которой поддерживает тесные связи
13

и активно занимается спасением ижорской 

культуры (в Вистино и ее окрестностях живет большая часть российских ижорцев). В 

краеведческом направлении работы библиотеки большое внимание уделяется сбору, накоплению 

и информированию материалов по культуре, истории, традициям малых народов, населявших и 

населяющих Сойкинский край. Надежда Геннадьевна живет жизнью местного сообщества: 

участвует в организации ежегодных ижорских праздников «Сохраняя – возрождаем»;
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 Дней 

рыбака;
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 сотрудничает с ижорским музеем (созд. в 1993 г.), где наряду с руководителем музея 

Н.Н. Чаевской проводит экскурсии; ижорским фольклорным ансамблем «Корпи» из С.-

Петербурга, стала участницей ижорского фольклорного ансамбля «Рыбачка» Дома культуры пос. 

Вистино (руководитель – Елена Кострова). 
 

 

 
Директор МКУК «Кингисеппская 

ЦГБ» Васильева Е.С. и 

библиотекарь  

Культурно-досугового центра МО 

«Вистинское сельское поселение» 

Севастьянова Н.Г. и (слева направо) 

на ижорском празднике. 2011 год. 
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 Проводятся и свои краеведческие чтения – «Исчезнувшие деревни во время Великой 

Отечественной войны: деревни Федоровка и Репино», «Топонимика Сойкинского края»; 

собирается материал об  ижорцах – участниках Великой Отечественной войны.  

В 2007 г. библиотека приняла участие в Первом молодежном фестивале финно-угорской 

культуры на Россони, где участвовала в «круглом столе», конференции; был отмечен 100-летний 

юбилей первого председателя колхоза Балтика» А.Л. Федорова.
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В 2008 году Севастьянова Н.Г. – один из авторов сборника, выпущенного Кингисеппской ЦГБ 

«Топонимика Кингисеппского района».
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В 2010 году Вистинская библиотека вошла в состав Культурно-Досугового Центра МО 

«Вистинское сельское поселение», как структурное подразделение. Хотя с Вистинским Домом 

культуры тесно сотрудничает уже на протяжении многих лет, и практически все мероприятия 

проходили совместно и в помещении ДК из-за небольшого помещения библиотеки. Возможно, и 

фактическое слияние двух организаций принесѐт наилучший результат. 

В 2010 г. библиотека заняла 3 место в районном конкурсе «Кладовые мудрости: история 

библиотек Кингисеппского района»; представлены краеведческие материалы и учебники на 

ижорском языке для эстонских исследователей, преподавателей областного колледжа культуры в 

ижорском музее, сотрудника РАН института языкознания Агранат Т.Б. и студентов – лингвистов, 

изучающих ижорский язык.  

Сегодня в Вистинской библиотеке более 500 читателей, в зоне обслуживания – 19 населенных 

пунктов с общим количеством населения 1823 чел. 
 
 

 

ГОРКОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА 

МО «ВИСТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
дер. Горки 

 

  

Начиналось все с Дома культуры, построенного из домов раскулаченных семей, в котором 

находилась изба-читальня (библиотекарь – Федоров Николай Семенович в 1937-1941 гг., 

окончивший Ленинградские курсы красных библиотекарей). В 30-е годы в Горках построили 8-

летнюю школу, и читателями библиотеки стали учителя, учащиеся, молодежь. «Рыбаксоюз» начал 

формировать книжный фонд, затем средства на комплектование стали выделяться колхозами. 

Мирную жизнь прервала война. В первых числах сентября 1941 г. 

немцы заняли Сойкинский полуостров. Федоров Николай Семенович 

погиб на фронте. Часть библиотечных книг жители разобрали по домам, 

часть сожгли немцы, стоявшие в клубе на постое.
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Заведующий послевоенным клубом в маленьком старом здании, в 

котором была изба-читальня, – фронтовик 

Ефимов В.С. В этом же здании размещался и 

сельсовет. В маленькой комнатушке библиотеки 

стояла кирпичная плита, невысокий барьер 

разделял комнату с одним окном. К стенам были 

прибиты деревянные полки. 

Первый библиотекарь (только в 1953 г. была 

выделена отдельная штатная единица 

библиотекаря) – Валя Здоренко
19 

приехала по 

распределению после окончания библиотечного 

техникума. Ею заполнены первые инвентарные 

книги. Ее рукой было начато составление алфавитного, систематического 

каталогов, картотеки газетно-журнальных статей. 
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Заметка
В 2013 г. в Культурно-досуговом центре МО «Вистинское сельское поселение» в рамках проекта «Духовные доминанты Невского края на службе российской государственности» была организована и с успехом прошла научно-практическая историко-краеведческая конференция «История Сойкинской святыни и Сойкинского края». Ее организаторами выступили ЛООФ «Миротворец», Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, Культурно-досуговый центр МО «Вистинское сельское поселение» и НП «Сойкинская святыня» при содействии Правительства Ленинградской области, а также Вистинская библиотека.
Библиотека приняла непосредственное участие и в «Сойкинской ярмарке» – Яблочном Спасе. Было принято решение возродить традицию празднования Яблочного Спаса и проведения в этот день Сойкинской ярмарки в Вистинском сельском поселении. Организаторы мероприятия: Культурно-досуговый центр МО «Вистинское сельское поселение», администрация МО «Вистинское сельское поселение», ЛООФ «Миротворец», НП «Сойкинская святыня», при содействии Правительства Ленинградской области и Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.
В День Калевалы при участии ЛОУНБ в библиотеке проведена программа Центра Коренных народов Ленинградской области (руководитель – О. Конькова, член Общественной палаты Ленинградской области).
Библиотека приняла участие в мероприятии, посвященном 20-летию открытия Ижорского музея в Вистино. До мая 2013 года экскурсовод Ижорского музея Дьячков Н.А. служил в армии, и часть экскурсий для посетителей Ижорского музея проводила гл. библиотекарь КДЦ Севастьянова Н.Г. В течение года совместно с Ижорским музеем была реализована программа краеведческих встреч.
В библиотеке ведет занятия «Ижорская языковая школа» (по воскресеньям, кроме летнего периода). 
Вистинская библиотека проделывает большую работу в организации ежегодного Праздника ижорской культуры «Гостеприимный этот край». В 2014 г. на празднике ижорской культуры «Гостеприимный этот край» и областного праздника – Дня коренных народов Ленинградской области в посёлке Усть-Луга Кингисеппского района библиотекарь Вистинской сельской библиотеки Севастьянова Н.Г. была награждена Дипломом от Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации Ленинградской области за активное участие в возрождении и сохранении народных традиций.
В этом же году библиотека в составе культурно-досугового центра МО «Вистинское сельское поселение» была одним из организаторов  научно-практической историко-краеведческой конференции «История Сойкинской святыни и Сойкинского края».

Сегодня в зоне обслуживания Вистинской библиотеки – 10 населенных пунктов. Фонд библиотеки – 8680 экз.





По воспоминаниям Травиновой Зинаиды Романовны,
 
заведующей 

Горковской сельской библиотекой сегодня (с 1979 г.),
 
еще маленькой 

девочкой она ходила по поручению старшей сестры менять книги. И 

когда получила две первые книжки для себя по совету библиотекаря 

(«Мистер Твистер» С.Я. Маршака и стихи А.С. Пушкина), счастливая 

возвращалась домой, просила почитать книжки своих родителей.  

А на следующий год Травинова З.Р. пошла в Глинковскую 

начальную школу. И первая книжка, которую она прочла уже 

самостоятельно, была «Два товарища» Л.Н. Толстого. 

В 1954 году построили новый клуб
20

 (большое деревянное здание), 

куда перевели и библиотеку. Заведующей библиотекой больше 10 лет (с 

3 июля 1957 г.) была Иванова Анна Ивановна, сумевшая грамотно 

комплектовать фонд, проводившая конференции и вечера. Ее 

читателями были 300 человек: рыбаки и рыбачки, молодые и пожилые 

члены артели. Библиотека превратилась в центр культурной жизни 

деревни. Фонд составлял 3600 книг.  

Дочь Анны Ивановны – Светлана тоже работала в библиотеке (с 

1966 по 1969 гг.), закончив заочное отделение библиотечного техникума 

с красным дипломом, но ее пригласили работать в Ленинградскую 

библиотеку им. им. И. И. Скворцова-Степанова. Затем Светлана 

закончила заочно и библиотечный институт, тоже с красным дипломом. 

В разные годы в библиотеке работали Ефимова Рита, Богданова 

Людмила, Ходюк Зоя, Воскресова Нина. В 2004 году в библиотеке 

насчитывалось 8000 книг и 400 читателей, в т.ч. и из окрестных 

деревень – Глинок, Залесья, Валениц, Логов.  

Много лет по настоящее время заведует библиотекой Травинова 

Зинаида Романовна,
21 

ветеран труда, любящая профессию, свою малую 

родину, по истории которой собрала большой краеведческий материал. 

Зинаида Романовна Травинова – ижорка по отцу, зная родную речь, 

переводит книги на свой язык. 

Она сотрудничает с ижорским обществом «Шойкула», принимает 

активное участие в празднике ижорской культуры «Сохраняя – 

возрождаем» вместе с Вистинской библиотекой и ижорским 

фольклорным ансамблем «Сойкинские напевы» сельского дома 

культуры пос. Горки (руководитель – Ольга Иванова). 

В 2004 г. на краеведческих чтениях «Ям-Ямбург-Кингисепп» в 

Кингиеппской ЦГБ Травинова З.Р. выступила с сообщением «В 

ижорском крае»; в 2007 г. организовала презентацию книги Ирины 

Чепкиной «Сойкинские рыбаки» о создании рыболовецких колхозов, 

трудовых династиях. В книге использован краеведческий материал, 

собранный Травиновой З.Р. о посещении С.М. Кирова 

рыбообрабатывающего завода «Логи».
22 

 

Интересны ее изыскания по истории деревень Сойкинского края23, 

биографии известной местной монахини Анастасии,24 праведной 

Екатерины.
25 

 

В 2008 г. Зинаида Романовна стала одним из авторов сборника «Исчезнувшие деревни 

Кингисеппского района», изданного Кингисеппской ЦГБ (история деревни Федоровка),
26 

в 2009 г. 

– приняла участие в организации презентации книги «Колыбельная для Аннушки» по 

воспоминаниям малолетних узников (в Ижорском музее), представила читателям воспоминания 

учительницы Назаровой С.В. «Годы оккупации на Сойкинской земле», а для студентов 
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 Михайлов И. Комсомольцы строят клуб // Кингисеппский колхозник.  1957. – 15 сент. 
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1947 г. рожд., окончила ЛБТ в 1982 г. 
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 Казакова Т. Под знаком двух юбилеев и Года чтения // Время. – 2008. – 9 янв. – С. 6. 
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Прокопова Л. Библиотекарь-следопыт // Время. – 1998. – 18 апр. – С. 2. 
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Дятко О. Монахиня // Вост.берег. – 2005. – №10. – С. 10. 
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 Травинова З.Р. Праведная Екатерина // Время. – 2002. – 16 янв. – С. 15. 
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Травинова З.И. // Исчезнувшие деревни Кингисеппского района / сост. Л.Д. Прокопова. –    Кингисепп, 2008. – С. 21-22. 

Иванова А.И. 

Иванова С. 

Травинова З.Р. 



Российской Академии Наук – информацию «Ижорский язык в моей семье и его будущее» с 

обзором «Литература на ижорском языке в Горковской библиотеке». В 2009 г. Травинова З.Р. 

награждена Дипломом центра коренных народов Ленинградской области «За вклад в дело 

сохранения уникальной культуры коренных народов», принимала участие в съѐмках кино-проекта 

по теме «Мне предки позабытые мои язык свой, умирая, завещали» и  фильма петербургского 

режиссера Серебряковой Н. «Ижора. Приносит им песни ветер» (2006 г.).
27

 

 

 
50-летие Горковской библиотеки. 

Травинова З.Р. открывает мероприятие. 2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2010 г. Зинаида Романовна участвовала в организации встречи с сыном Героя Советского 

Союза Волкова Ф.А. – Владимиром Федоровичем при открытии доски на доме, где родился 

генерал, в дер. Косколово; провела интересные краеведческие чтения «Исчезнувшие деревни во 

время Великой Отечественной войны: деревни Федоровка и Репино» и «Топонимика Сойкинского 

края» с сообщением «Местные названия и легенды деревень Горки, Репино». 

Из-за удаленности деревень и отсутствия библиобуса к 2011 г. в Горковской библиотеке, к 

сожалению, было всего 140 читателей, библиотекарь переведена на ½ ставки. 
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