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Статья представлена бывшей заведующей Кракольской библиотекой Красиковой С.А.  

(ныне проживает в Финляндии) 

 

 

 

…Во времена шведского владычества к Краколью 

могли подходить корабли, когда оно еще находилась на 

берегу Луги (сейчас об этом можно только 

догадываться, взглянув на карту, найденную мачту 17 

века и присмотревшись к болотистой местности). По 

данным шведских архивов до сих пор между Кракольем 

и Финским заливом покоятся два затонувших 

многопушечных корабля шведского флота. Здесь были 

мстерские по постройке малых и ремонту больших 

судов, по обработке глины, перерабатывали лен – 

стратегический морской товар для канатов и парусины. 

Добывали здесь и железную руду – «болотное железо». 
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До революции  в Краколье была библиотека при одноклассном училище, открытом по 

инициативе местного священника в здании Епархиального Братства, на средства Братства и 

содержалась библиотека. С 1885 г. попечитель училища – потомственный дворянин, полковник 

Биппен В.А.
1 
В дер. Липово и Нижние Лужицы имелись школы грамотности.

2
 

В 1909 г. в Краколье Святейшим Правительствующим Синодом была открыта народная 

библиотека.
3
 

А после революции только в середине 1930-х гг. в дер. Остров между домами №№ 91 и 92 

появилась первая в здешних краях изба-читальня – низкий одноэтажный дом с небольшим 

количеством книг на самодельных полках. Но самое главное – в библиотеке был радиоприемник, и 

каждое утро первый работник библиотеки Шмотов Иван Кузьмич (1919 г. рожд.) спешил на 

работу, чтобы в первую очередь включить его. Еще и поэтому библиотека была популярным 

заведением.  

По словам сестры Ивана Кузьмича – Антонины Кузьминичны (ныне проживает в Санкт-

Петербурге), брат дневал и ночевал в библиотеке, начав работать там сразу после окончания 

Кракольской школы. Уже были у библиотеки и активисты, как учитель Кракольской школы 

Киселев Антон Никитич, радующий читателей своей игрой на мандолине и других инструментах. 

С первых дней войны Шмотов И.К. уходит на фронт, не успев никому передать библиотеку. 

Остался жив, но после войны в родные края не вернулся. Умер в Эстонии, в г. Кохтла-Ярва. С 

приходом немцев мать Ивана, боясь навлечь на семью гнев оккупантов, сожгла все книги избы-

читальни.  

Краколье связано с именем Героя Советского Союза Николая Михайловича Стрелкова (1916-

1991), здесь прошло его детство с 1928 г.
4
 

После войны избу-читальню открыли уже в дер. Краколье. В местной печати 1947-1948  гг. 

отмечалась ее «образцовая работа».
5
 В 1948 г. здесь было уже 400 читателей, книжный фонд 

составлял 2000 экз. 

                                                 
1
 Пилли В.А. В помощь краеведу. – Кингисепп, 2006.  – С. 12. 

2
 Статистический сборник по С.-Петербургской губернии. 1894 г.: Положение начального народного образования в СПб. губ. в 1892-

1893 гг. – СПб.,1895. – С. 196. 
3 

ЦГИА СПб Ф. 1780, Оп. 1, ед. хр. 1758. 
4 

Смольский Д.И. Кингисепп и кингисеппцы в годы Великой Отечественной войны. – Кингисепп,1995. – С. 48-49. 



В 1967 г. библиотека получила помещение в Доме культуры, построенном силами рабочих 

Усть-Лужской судоверфи.
6
  

При заведующей Розе Ильиничне Милоголовой (до 1980-х гг., ныне проживает в г. Сосновый 

Бор) библиотека в 1972 г. признана победителем соцсоревнования за лучшую постановку 

обслуживания населения.
7
 Вместе с ней библиотекарем, а затем заведующей работала Николаева 

Валентина Георгиевна (библиотечный стаж 30 лет). 

Помещение Дома культуры, где находилась и библиотека, позднее передали церкви Николая 

Чудотворца. Спонсировала библиотеку судоверфь (директор Поликарпов А.), обеспечивая 

дровами, помогая в ремонте и средствами на призы для мероприятий. Среди праздников, 

проводимых библиотекой, выделялся, конечно же, День рыбака. В 1972 г. Кракольская библиотека 

была признана победителем соцсоревнования на лучшую работу по обслуживания населения.
8  

 

 

Милоголова Р.И. (в центре) среди победителей конкурса 

«Лучший библиотекарь года». Слева – заведующая Вистинским филиалом 

Федорова Н.И., справа – Литусова Л.В., заведующая Кайболовским (Фалилеевским) 

филиалом Кингисеппской ЦБС. 1978 г. 

 

Заведующая библиотекой с 1999 по 2010 гг. Красикова Светлана Александровна
9 

с 

библиотекарем Янис Юлией Борисовной особое внимание уделяли этнографии, работая в тесном 

контакте с ученым-этнографом О.И. Коньковой, и военной тематике вместе со школой, подписан 

постоянный договор о шефском содружестве с воинской частью.
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Этнографическое краеведение включало в себя активную работу по сохранению культурных и 

национальных традиций народов, населяющих территорию. Библиотека плодотворно 

сотрудничала с местными краеведами, директором водского музея, фольклорной группой 

«Линнут» под руководством Петровой М.А. Оказывала помощь в поиске краеведческого 

материала студентам СПб университета с факультета Географии и Геоэкологии. 

Библиотека являлась организатором и участником митингов памяти на братских могилах, 

встреч ветеранов, уроков мужества. Собирала материалы о своѐм поселении в годы Великой 

Отечественной войны, о земляках погибших на фронте, ветеранах войны и тружениках тыла, 

блокадниках, узниках. 

Немало тайн и интересных фактов хранит кракольская земля. Библиотекой собран большой 

материал об Усть-Лужском подполье: воспоминания, фотографии, письма. В марте 1942 г. на 

Сойкинском п-ве начала работать разведгруппа Николая Ивановича Савельева [умер в 1972 г., 

похоронен на кладбище близ Кракольской средней школы]. Она выросла впоследствии в 
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полнокровный партизанский отряд.
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Командиром одного из партизанских отрядов в районе дер. 

Остров был Шувалов Александр Ильич (до войны – начальник рыбхолодфлота), попавший в руки 

карателя – местного жителя и предателя Оскара Симсона… 

18 апреля 1999 г. при библиотеке была создана организация ингерманландцев, налажен контакт 

с Санкт-Петербургской организацией «Инкерин Лиитто». Часто проводились экскурсии и 

музейные выставки. С начала XXI века в деревне Краколье впервые введено факультативное 

обучение водскому языку в школе. 

Красикова С.А. занималась переводами с финского языка. В 2007 г. ею переведены книги 

Йохво Сихво об ингерманландской истории и Пауля Аристе «Водские дневники», статья Тююни 

Вахтера «Финский музей» (1931-32 гг.).
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 В 2008 году переведены труды финского исследователя 

Лаури Кеттунена для водской газеты Мааваси и водского сайта  в Интернете. 

В Краколье (Йыгыпэря), как водской деревне, с 2006 г. проводятся Дни коренных народов.
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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 

«Экологическая сказка» и 2-е и 3-е  – в номинации «Народная (краеведческая) сказка»; в 2007 г. – 

1-е место в конкурсе «Толерантность: Ямбургский Уезд. Кингисеппский Район». 

Библиотека разработала сценарий праздника водской деревни Межники «Межницкая 

складчина», дня деревни Остров «Летние посиделки», праздника Ивана Купала в дер. Межники.
14

 

В ноябре 2008 года в рамках областной целевой программы «Поддержка национальной 

самобытности финно-угорской группы» в Кракольском сельском поселении открылась ижорско-

водская мобильная школа. В библиотеке проводилось информирование читателей о проекте, 

выполнялись справки по истории и культуре ижор.  

Заведующая Кракольской библиотекой в 2009 году была награждена  Дипломом центра 

коренных народов Ленинградской области «За вклад в дело сохранения уникальной культуры 

коренных народов» и Почѐтной грамотой Совета депутатов МО «Усть-Лужское сельское 

поселение» за большой личный вклад в социально-экономическое развитие МО «Усть-Лужское 

сельское поселение» и в связи с празднованием Дня поселения; участвовала в конкурсе проектов 

среди культурно-досуговых учреждений МО «Кингисеппский муниципальный район»  и защитила 

проект на 2010 год «И с гордостью скажу родному краю: люблю и знаю, знаю и люблю.  День 

водской деревни Межники». 

 

Состоялся дебют и совсем юного краеведа, читателя Кракольской сельской библиотеки, 

ученика 10 класса Кракольской школы Баранова Аркадия (в сборнике Кингисеппской центральной 

городской библиотеки  «Топонимика Кингисеппского района»).
15 

 

В 2009 г. библиотека оказала активное содействие и участие в «Дне коренных народов» на 

территории МО «Усть-Лужское сельское поселение»; приняла участие в VII краеведческих 

чтениях в Кингисеппской ЦГБ. 

 

К сожалению Кракольская сельская библиотека закрыта с апреля 2010 года.  
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