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З А П И С К И К РА Е В Е Д А
Наша поселковая библиотека
заслуживает того, чтобы знали о ней. Три адреса нахождения
и настоящий адрес деятельности учреждения – целая история
длиною почти в 70 лет. Библиотека – наш культурно-просветительный центр.

О школьных библиотеках
С 1954 года меня записали
в школьную библиотеку. Она располагалась по тому же адресу, что
и главное здание школы № 439 имени А. И. Герцена, на Центральной
улице, д. 48, в отдельном небольшом деревянном здании за прудом, которое больше было похоже
на избу-читальню, правда, уютную
и хорошо оформленную. Молодая
и доброжелательная библиотекарь
Клара Юрьевна, зная мою любовь
к книгам, всегда оставляла для меня редкие экземпляры. А еще научила читать книги по ролям, инсценировать отдельные тексты.
Первого сентября 1957 года
в поселке на Новоцентральной,
двери для учеников открыла новая
большая школа – тогда школа-интернат № 12 Сестрорецкого района города Ленинграда, ныне школа
№ 438. Я училась в 4-м классе, когда
перешла туда.
Библиотека располагалась на
первом этаже и была хорошо укомплектована. В читальном зале были
впечатляющие книжные выставки. Юлия Павловна Олеандрова,
школьный библиотекарь, часто давала мне задание написать отзыв
о прочитанной книге. Один из них
был послан ею в детское книжное
издательство Москвы. А мой отзыв
о книге «Марийкино детство» долго висел за стеклом витрины в библиотеке школы.
В библиотеке всегда было многолюдно. Классическая, детская,
документальная и научная литература не пылились на книжных

полках, а разбирались юными читателями. Знания, эрудиция в те
годы ценились очень высоко. Читали и газеты: «Пионерская правда»,
«Ленинские искры», «Комсомольская правда» и «Смена». Журналы
«Искорка», «Костер», «Мурзилка»,
«Пионер» зачитывали от корки до
корки. Старшим школьникам были интересны «Юность», «Наука
и жизнь», «Знание – сила». По материалам их статей готовили доклады для товарищей по интересам.
Запомнились мне и наши библиотекари. Среди них Лилия Васильевна Макова, Анна Ивановна Матяш,
Валентина Павловна Галич, Ангелина Черникова, Валентина Сергеевна Соловьева.
В настоящее время работает
в школе № 438 библиотекарь-ветеран Маргарита Степановна Морозова, отдавшая библиотеке более
20 лет.

О поселковой библиотеке
Посещать библиотеку я начала
еще в дошкольном возрасте. Тогда, в начале 1950-х, она занимала
комнату в Доме культуры, на Раздельной ул., д. 2. Спустя почти десятилетие переехала в отдельное
одноэтажное деревянное здание
бывшей бани на Холмистой ул., д. 5.
Я сразу записалась туда.
Выбор книг был впечатляющим.
Одним из моих любимых авторов
тогда была Любовь Воронкова.
«Старшая сестра», «Девочка из города», «Рожок зовет богатыря»
и другие ее произведения я хорошо помню до сих пор. «Васек Трубачев и его товарищи» Валентины
Осеевой, «Два капитана» Вениамина Каверина, «Белеет парус одинокий» Валентина Катаева и многиемногие шедевры советской литературы не забыты. Эти сильные книги
воспитали не одно поколение.
Нам, тогдашним подросткам,
нравилось читать и иностранных
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70 лет вместе!
авторов – Чарльза Диккенса, Оноре де Бальзака, Теодора Драйзера,
Ги де Мопассана, Шарлотту Бронте, Виктора Гюго. И всех известных
классиков мира. Наверное, к сожалению, мало кто из современных
подростков читает так же много,
как мы тогда.
Срок возврата книги составлял две недели с ее получения. Но
я читала быстро. Однажды библиотекарь, молоденькая Валентина Павловна Галич, усомнилась
в том, прочитываю ли я книги. Даже с возмущением высказала свои
подозрения. Вначале я растерялась, смутилась. Тогда она попросила рассказать о прочитанном –
и я с радостью это сделала. Так мы
подружились. Мне даже доверяли
дежурство по читальному залу.
А моя подружка по школе, Лилия
Седых, вспоминала о своей шефской помощи библиотеке. Лилия
и ее одноклассницы, Тамара Скибо
и Таня Максимова, жили очень далеко от библиотеки, но, несмотря
на это, приходили протирать пыль
на книжных шкафах, подклеивать
старые книжки. За это им сразу
«доставались» новые поступления.
Более 10 лет вела просветительскую деятельность библиотека на
Холмистой улице. Ее переезд состоялся в начале 1970-х годов.
К тому времени в школе
№ 439 имени А.И. Герцена, располагавшейся в двух зданиях, сильно
сократилось количество учеников.
Связано это было с тем, что к 50-летию Октябрьской революции, отмечавшемуся в 1967 году, жители
поселка стали получать квартиры
в Сестрорецке и Ленинграде. В итоге старое деревянное здание шко-

лы дореволюционной постройки,
располагавшееся на Балтийском
пр., д. 36, освободилось. Сюда, после проведения перепланировки,
и перевели библиотеку.

Новая история
Старожилам Лисьего Носа хорошо известно красивое здание на
углу Балтийского и Мариинского
проспектов – памятник деревянного зодчества начала XX века. Этот
дом построил для своей большой
и дружной семьи в 1910 году добропорядочный семьянин, выходец
из Костромской губернии, купец
Я. Е. Круглов. Жили в этом доме
счастливо. Растили детей, много
и усердно трудились. Но потомкам Якова Ефимовича в отчем доме жить не довелось – в 1932 году
Кругловых, как представителей
«нетрудового капитала», раскулачили и выселили. Здание было отдано под школу, здесь за почти полвека выучилось несколько поколений жителей поселка, а потом – под
библиотеку.
Исполняла обязанности заведующей Ольга Дмитриевна Швецова, на ее плечах лежала большая
часть не только библиотечных, но
и хозяйственных работ. В здании
тогда было паровое отопление,
водопровод отсутствовал, словом,
хлопот хватало. Однако она оставалась приветливой и обаятельной,
работала активно, качественно,
творчески. Умела увлечь детей чтением. Мы с ней подружились. Я в то
время была молодым директором
местной школы.
Совместными силами мы открыли в библиотеке лекторий по правовому воспитанию школьников

и лекторий для родителей. Библиотекари часто посещали школу, проводили обзоры новинок художественной литературы, чтение стихов,
знакомство с биографией писателей, викторины по литературе.
Работали в поселковой библиотеке и бывшие педагоги, среди них
Валентина Анатольевна Быстрова,
молодые в те годы библиотекари
Надежда Калмыкова и Александра
Константиновна Бочковская. Спасибо им.
В 2010–2011 годах в старом здании библиотеки была проведена
реконструкция. Открытие библиотеки после капитального ремонта
состоялось в ноябре 2011 года. Архитектура и площадь здания были
сохранены, только боковое крыльцо, где раньше был вход в школу,
убрали. Уникальной стала крыша
здания, появились винтовая лестница и атриум.
Новый коллектив библиотеки –
заведующая Наталия Сергеевна
Кривенцова, сотрудники Марина
Королева, Юлия Кузьмина, а также
старейший служащий библиотеки
Ирина Александровна Ершова –
сегодня с успехом продолжают
традиции развития библиотечного дела. Даже в непростых условиях пандемии, с временным закрытием учреждений культуры, продолжается библиотечная жизнь
онлайн.
Спасибо родной библиотеке
поселка, с которой я не расстаюсь
почти 70 лет!
С уважением,
читатель-ветеран,
заслуженный учитель
Российской Федерации
Лидия Валентиновна Скобелева

Начальная школа в «кругловском доме», 1955 г., 1 класс. В центре первая учительница Лилия Павловна Кяхярь (Плименкова, Чандылова). 6 февраля
ей исполнилось 86 лет.

Семейство Кругловых на крыльце дома на углу Мариинского и Владимирского (ныне Балтийского) проспектов. Слева направо: верхний ряд – сын Геннадий, отец Яков Ефимович (на руках дочь
Анна), мать Анисья Геннадьевна, сын Иван; средний ряд – дочь Екатерина; нижний ряд – дочери
Ольга и Александра. Фото 1916–1917 гг. (из архива А. И. Кириллова).

Библиотека в «кругловском доме» до ремонта.

Современный вид библиотеки.

