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В докладе рассказывается о нетрадиционном опыте работы Рыбацкой библиотеки № 6 СанктПетербургского ГУК «Невская ЦБС» в области краеведения, о том, что именно библиотека располагает многочисленными информационными источниками, квалифицированными кадрами и творческим читательским активом, в наибольшей степени подготовлена для сбора, хранения, предоставления и пропаганде краеведческих документов.
Describes an original work of Rybatskoe Urban District Library No. 6 in regional studies and states that
the library holds numerous information resources, has skilled staff and patrons and is very well prepared
for collection, storage, presentation and promotion of documents on regional studies.
В доповіді розповідається про нетрадиційний досвід роботи Рибацької бібліотеки № 6 СанктПетербурзького ДУК «Нєвська ЦБС» в галузі краєзнавства, про те, що саме бібліотека має чисельні
інформаційні джерела, кваліфіковані кадри та творчий читацький актив, і найбільшою мірою
підготовлена для збору, зберігання, представлення й пропаганди краєзнавчих документів.

История Рыбацкой библиотеки г. Санкт-Петербурга начинается в январе 1905 года. С благословения о. Иоанна Кронштадского в церковно-приходской школе общественностью Рыбацкого
была открыта библиотека и имела название: «В память 19 февраля 1861 года».
Современная библиотека является филиалом №6 СПб ГУК «Невская ЦБС», находится в центре
спального микрорайона Рыбацкое населением около 50 000 человек. Это библиотека семейного
чтения с детским и взрослым читальными залами и абонементами. Библиотека обслуживает в год
11 000 читателей – 77% из них учащиеся шести школ и студенческая молодежь.
С 300-летней историей, богатой собственными традициями, село Рыбацкое было снесено с лица земли в 80-е годы ХХ столетия. Известно, что еще до революции, а затем в советские времена,
делались попытки создать музей истории села. Но именно библиотека поставила точку отсчета по
созданию музея земли Рыбацкой. В октябре 2001 года при нашей библиотеке было открыто новое
структурное подразделение – зал истории и краеведения. В зале воспроизведены русская изба с
печкой. Здесь же разместились экспонаты: предметы быта и труда жителей села. Это нетрадиционное для библиотеки представление для посетителей наглядного информационно-документального
материала повлияло на формы работы по краеведению.
Краеведческая деятельность в библиотеке начала развиваться в 90-х годах, когда появился интерес к переосмыслению прошлого, а в наших шести школах был введен новый в то время предмет
– «История Санкт-Петербурга». Мы начали собирать материалы по истории края: делались газетные вырезки, хранились фотографии, оформлялись альбомы, картотеки, стенды…

Работа по удовлетворению читательских запросов переросла традиционные библиотечные
формы и привела к серьезной поисковой, исследовательской работе. Уже не хватало тех документов, которые имела библиотека. Мы обратились в городские архивы, привлекли местных краеведов, заинтересованных читателей.
Одна из наших читательниц, Надежда Афанасьевна Егорова, сотрудница Государственного
музея истории Санкт-Петербурга, собрала документы по истории Рыбацкого и организовала их
передачу из музея в библиотеку. Еще в старом Рыбацком в 70-е годы было организовано движение
юных следопытов, возглавляемое одной из директоров школ. Тогда были собраны интересные
экспонаты. Их тоже передали нам. Старожилы писали воспоминания, художники, коренные
жители Рыбацкого, дарили картины с изображением родного села.
На сегодняшний день Архив зала истории и краеведения насчитывает более 2300 документов и
260 экспонатов. Для организации хранения, систематизации этих документов мы разработали
специальный шифр. Ведется картотека Архива документов, АБД и инвентарная книга.
Чтобы рассказать подробно о формировании краеведческого фонда зала истории и краеведения, потребуется большое количество времени, хотя этот рассказ был бы интересным. Сейчас я
приведу лишь некоторые примеры.
Наши краеведческие документы можно объединить в группы, по их содержанию и источникам
поступления. Всего 16 групп.
1. Статьи, материалы, фактографические сведения по истории Рыбацкого, опубликованные в
газетах, журналах, книгах, справочниках.
2. Документы, переданные в библиотеку Государственным Музеем истории Санкт-Петербурга
3. Личные документы и фотографии жителей Рыбацкого
4. Ксерокопии материалов из фондов РНБ и других крупнейших библиотек города, архивов
Санкт-Петербурга, КГИОПа, полученные в результате исследовательской работы в этих организациях и совместной работы с ними.
5. Документы, полученные от исследователей, научные изыскания которых каким-то образом
затрагивают историю Рыбацкого.
В качестве примера здесь можно рассказать о сотрудничестве с отрядом археологической экспедиции Северо-западного института наследия, ИИМК РАН, в сентябре – ноябре 2001 года (руководитель кандидат исторических наук П. Е. Сорокин). По заданию КГИОПа археологи должны
были определить в Рыбацком границы фундамента Покровской церкви, взорванной в 1939 году.
Благодаря чертежам и планам церкви, которые хранятся у нас (ксерокопии с подлинных чертежей
ЦГИА г. СПб), археологи на третий день определили границы утраченного храма. Зал краеведения
пополнился новым документом: Научный отчет по уточнению границ археологической охраны
старейших храмов Санкт-Петербурга в 2001 году. СПб, 2001.
6. Воспоминания жителей старого села, написанные по нашей просьбе.
7. Картины, рисунки, репродукции, открытки профессиональных художников и любителей
живописи о Рыбацком.
8. Документы МО Рыбацкое: Устав МО, постановления, решения, целевые адресные программы, объявления и др. На 1. 01. 2007 в зале краеведения 485 документов, полученных на
депозитарное хранение. Некоторые документы к нам поступают в электронном виде: карта МО
Рыбацкое, уличные гуляния и праздники.
И другие группы документов…
С этими документами можно свободно поработать в зале обычной районной библиотеки.
Старшеклассники пишут рефераты по истории города. Cтуденты пишут курсовые и дипломные
работы. Сотрудник зала подбирает темы, консультирует. Мы выдаем справки не только индивидуально нашим читателям, а в разные организации: в библиотеки и музеи города, Муниципальное
образование Рыбацкое, в ДК «Рыбацкий» для проведения уличных гуляний, посвященных истории
микрорайона, и сами участвуем в них.
Для посетителей зала истории и краеведения оформлены экспозиционные выставки:
• История Рыбацкой библиотеки
• Откуда есть, пошло село Рыбацкое…
• Коренные жители Рыбацкого
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• Род Чирковых
• Великорусский оркестр села Рыбацкого
• Народная школа
• Война. Рыбацкое. Блокада
• Люди землм Рыбацкой
Разработано 8 тем экскурсий, на которых ежегодно бывают более 1500 человек. С 1 сентября
2001 года по заявкам мы проводим пешеходные экскурсии по Рыбацкому: «От Мурзинки до
Славянки», «Казанское кладбище в Рыбацком – мемориал – наша Пискаревка», «Война. Рыбацкое.
Блокада»
В зале истории и краеведения ведется научно-исследовательская работа. Вновь поступающие
документы несут в себе новые сведения, поэтому постоянно обогащаются имеющиеся темы экскурсий, разрабатываются новые, оформляются альбомы: «Рыбацкое, которое мы потеряли»,
«Художники земли Рыбацкой: Борис Васильев» и др. Самые интересные новые материалы издаются в нашей местной газете «Славянка сегодня», дается информация в газеты: «Литературный
Петербург», «Петровский курьер», а также на кабельное районное телевидение. О нашей работе
рассказывали петербургские радиостанции «Прогулки по Петербургу», «Городской наблюдатель».
Благодаря такой информационной деятельности, мы постоянно знакомимся с новыми интересными
людьми.
В библиотеке есть свой печатный орган – литературный и историко-краеведческий альманах
«Рыбацкая слобода». I выпуск был издан в 1995 году к 90-летию библиотеки. Последний, IY
выпуск посвящен 100-летнему юбилею библиотеки и 60-летию победы в ВОВ. И если историю
Рыбацкого в I номере альманаха дает историк, краевед, член топонимической комиссии СанктПетербурга, наш читатель Аркадий Файвишевич Векслер, то в IY номере краеведческий блок
представлен уже исследовательскими работами учащихся школ Рыбацкого.
Архив зала краеведения хранит богатый биографический материал о жителях не только исторического Рыбацкого. Мы собираем материалы о творчестве современников – жителей микрорайона. В первую очередь, это творческая группа интеллигенции, наши друзья с первых дней существования Рыбацкой библиотеки в новом микрорайоне: известные писатели, поэты, художники,
журналисты, представители местной власти и депутат ЗС Санкт-Петербурга Андрей Евгеньевич
Ловягин. Все они являются группой творческой поддержки библиотеки. Кстати, иногда, под
публикациями в городской печати можно увидеть фамилию автора и подпись «житель Рыбацкого».
Именно им принадлежала идея создания альманаха «Рыбацкая слобода», который даже своим
названием возвращал читателей к истокам той земли, на которой мы живем. Альманах печатает
сведения о людях, которые жили в историческом Рыбацком и о наших современниках.
Чтобы население микрорайона знало какие достойные люди живут в Рыбацком, библиотека
выпустила биобиблиографическое издание «Люди земли Рыбацкой», в которое были включены
автобиографии и биобиблиографические сведения о людях, в разное время живших в Рыбацком,
воевавших здесь, или сделавших село предметом своего творчества. В 2003 году словарь вышел в
свет. В него вошли 24 персоналия.
В 2005 году к 100-летию библиотеки была проведена огромная работа по сбору сведений об
учреждениях, расположенных на территории Рыбацкого. Предприятия, пожарные, милиция, ДК,
поликлиники, детские сады и школы рассказывали о себе. Так в фонде библиотеки появилось
необычное историко-краеведческое издание в 2-х частях «Мы все из Рыбацкого! «

Список лиц, с кем контактирует библиотека, пополняется из года в год. И постепенно
контакты переходят в партнерство. Мы объединяемся для достижения взаимовыгодных
целей. Уже подготовлен материал для второго выпуска словаря «Люди земли Рыбацкой».
Среди персоналий – народные артисты, геологи, изобретатели, военные, кавалеры орденов
Славы и Александра Невского, учителя, всю жизнь посвятившие воспитанию и обучению
новых поколений, ученые и поэты.
Стало традицией ежегодно проводить открытые Рыбацкие краеведческие чтения «Рыбацкое: от
истоков к будущему». В четвертый раз они прошли 16 декабря 2006 года. Темы для Чтений подбирает сотрудник зала, используя документы из краеведческого фонда библиотеки. Кроме того,
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ребята активно работают в крупных библиотеках, музеях и архивах города под руководством
наших специалистов.
Краеведческие чтения – это первая ступень к дальнейшей исследовательской работе юных
краеведов. Часто работы, взявшие старт на наших Чтениях, достигают серьезного творческого
потенциала и оцениваются высокими оценками на районных, городских олимпиадах, конференциях и даже научных конгрессах. Так работа ученицы 10 класса Алины Уваевой «Колония глухонемых в Мурзинке» была представлена на Всероссийском конгрессе сурдопедагогов и опубликована
в сборнике научных работ «Два века Российской сурдопедагогики: Материалы Всероссийского
конгресса сурдопедагогов. Спб., Наука – Питер, 2006» Исследовательские работы краеведов,
подготовленные к Чтениям, мы включаем в сборники: «Рыбацкое: от истоков к будущему: Материалы Открытых рыбацких краеведческих чтений. – СПб, Рыбацкое (библиотечное издание)».
Лучшие работы опубликованы в альманахе «Рыбацкая слобода», в сборнике работ «Наследники
великого города», который издается Городским Дворцом детского творчества.
На базе библиотеки работает генеалогический клуб «Я и моя родословная», который проводит
Герман Витальевич Гассельблат, заместитель председателя Уральского генеалогического общества,
житель Рыбацкого.
Получены первые результаты в изучении родословной постоянных участников наших встреч –
ученицы 5 класса Веры Остромецкой и ее мамы. Эта работа отмечена в Городском Дворце детского творчества дипломом II степени, Вера – лауреат ХIY городского конкурса творческих работ
учащихся «Родословная петербургских школьников» (возраст: 4 – 6 классы), удостоена диплома за
участие в Российском детском конкурсе «Голос ребенка –2006».
В нашем краеведческом зале нет антиквариата, раритетов. Но как знать, может быть объединяя
библиотеку и музей, возвращая на полки витрин вещи к новой для них жизни, мы делаем смелый,
но необходимый шаг к возрождению подлинной народной культуры.
Очень часто экскурсии в нашем зале превращаются в беседы. Главный специалист интересно
рассказывает об истории предметов, например, может проследить на имеющихся экспонатах
историю утюга, чемодана или начинается разговор о воспитании в прежние времена отдельно
мальчиков и девочек. Около стенда «Коренные рыбацкие фамилии» дети с восторгом узнают, что
среди присутствующих одноклассников есть потомки старинного рыбацкого рода: Чирковых,
Корешевых, Мясниковых и др.
На стенде, посвященном ВОВ, вместе с фронтовыми письмами, фотографиями, патронами,
касками, и даже миновзрывателем, стоят книги известного ленинградского писателя Ивана Ивановича Виноградова, который в те далекие военные годы часто бывал в Рыбацком на небольшой
передышке после боя. Здесь он вел свой фронтовой дневник. Дети могут почитать записи из этого
дневника.
Фонд документов «Люди земли Рыбацкой» в нашем зале все богатеет. Недавно, к 90-летию
Невского района, мы устроили вечер-презентацию выставки творческого мастерства известных в
Санкт-Петербурге поэтов, писателей, художников – жителей Рыбацкого. Мы не смогли разместить
в выставочном зале работы всех персоналий…
Наша работа востребована, находит благодарный отклик в сердцах многих. Учительница одной из рыбацких школ рассказала, что когда ее ученики заняли место в автобусе городского
экскурсионного бюро, то первые слова экскурсовода были о нашем Рыбацком: «В нашем городе
много спальных районов, но единственный район, который имеет свою душу, память прошлого – это Рыбацкое».
В заключение я хочу обобщить сказанное: мы стараемся рассказать об истории земли, на которой живем; сохраняем для будущих поколений достижения наших земляков, традиции и оЙбычаи;
воспитываем у молодежи чувство гордости за свою малую Родину; формируем уникальные фонды,
необходимые для того, чтобы в судьбе Рыбацкого, как под увеличительным стеклом рассматривать
фрагмент судьбы Петербурга. Наверное, это та величайшая роль, которую играет краеведение в
культурном развитии нашего общества. И от всего этого мы получаем профессиональное удовлетворение.
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