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Местность у впадения реки Солки в Лугу, называвшаяся Терпигорьем, была родовым поместьем шведского генерал-

аншефа барона Франца-Вильгельма Блекена (Блеекена), предки которого владели этой землей с XVII века. С 1764 г. 

хозяйкой мызы 1910 г., названной так по имени владелицы, стала дочь Блекена баронесса Шарлота-Мария Корф. Через 

10 лет мыза была продана консулу шведского купечества в Нарве Е.И. Дельфину. В 1780-е гг. он построил каменный 

усадебный дом в духе классицизма, сохранявшийся без перестроек до 1917 г. Именно у него в первые годы 19 в. купил 

Мариенгоф самый знаменитый владелец усадьбы – участник наполеоновских войн генерал-лейтенант Дмитрий Петрович 

Резвой (1762-1823).
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При нѐм был расширен  усадебный парк. Ценные воспоминания об усадьбе оставил искусствовед 

Николай Николаевич Врангель (1880-1915, младший брат П.Н. Врангеля).
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 Бабушкой Николая Врангеля была 

троюродная сестра Пушкина Дарья фон Траубенберг. 

 
 

Мариенгоф, бывшее имение генерала Д.М. Резвого  

(внука героя Отечественной войны 1812 г. Д.П. Резвого).  

Фото 1910 г. из из журнала «Старые годы» за апрель 1913 г..
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А название Кошкино в купчих от 1861 г. уже значилось.
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советское время усадьба была разрушена, на фундаменте 

XVIII века построен сельский клуб.
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В 1946 году в деревне Первое Мая Кошкинского сельского 

совета была  организована первая послевоенная изба-читальня 

для жителей близлежащих деревень. Заведующая – Семѐнова 

Раиса Михайловна. Фонд состоял в основном из газет, 

журналов, книг по сельскому хозяйству и небольшого 

количества художественной литературы. Посещали избу-читальню и рабочие деревень Кошкино, Захонье-1, Свейск и 

других. Через р. Лугу была налажена паромная переправа, а зимой – по льду. Но весной 1950 г. в ледоход паром унесло, 

и население деревень обратилось в Кошкинский сельский совет с просьбой открыть свою библиотеку. На берегу реки 

Солки выстроили деревянное здание, в котором и расположилась библиотека, а первой заведующей была Мяэ 

Александра Викторовна, которую односельчане до сих пор вспоминают тѐплым словом. До этого при Кошкинском 

сельском клубе работала передвижка от Кингисеппской районной библиотеки. 

В зону обслуживания Кошкинской библиотеки вошли 12 деревень, в которых были организованы передвижные 

библиотечные пункты. В обязанности  библиотекаря в то время входило проведение политинформаций на фермах, 

полевых станах, выпуск стенгазет, организация и проведение выставок-передвижек и т.д.  

В библиотеке в разные годы работали Шатилина Валентина Николаевна (проработала 7 лет), Зорина Светлана 

Андреевна, Иванова Любовь Ивановна. 

В 1975 г. библиотека в третий раз поменяла свой адрес, т.к. в прежнем  помещении стало тесно. Увеличился книжный 

фонд, выросло количество  читателей. Для библиотеки выделили трѐхкомнатную квартиру, появился  небольшой 

читальный зал, был приобретѐн проигрыватель с пластинками. В здании разместился и клуб. В фонд библиотеки вошли 

книги, подаренные  Кошкинским сельским советом, жителями деревень, школьной  библиотекой.  

 
Зорина  Лариса  Петровна,заведующая библиотекой с 1986 по 2010 гг.   

Фото 2010 г.  
 

За это время библиотека переезжала ещѐ 2 раза: в здание школы, в один из классов 

с большим коридором и отдельным входом, а после закрытия школы – в помещение 

клуба. Вместе с заведующей клубом Гончаренко Валентиной Павловной (тоже с 

большим стажем работы – 23 года) библиотека провела для своих читателей много 

мероприятий, среди которых особенно интересны краеведческие: о дореволюционной 

истории местности; о герое Отечественной войны 1812 г. Д.П. Резвом; пребывании 

художника Ивана Шишкина в 1894 г. в Мариенгофе, где он написал картины «Лес по 

дороге в Мариенгоф», «Около дачи», «Полевые цветы»;
6
 героических страницах 

Великой Отечественной войны (до сих пор здесь находят поисковые отряды останки 

воинов 21-го укрепрайона
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) и др. 

В 2011 г. библиотеку с фондом более 12000 экз. приняла Калныш Людмила Алексеевна. 
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