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Краеведческий музей в Рыбацкой библиотеке 
 

Рыбацкая библиотека Санкт-Петербурга является библиотекой № 6 ГУК «Невская 
ЦБС». Это библиотека семейного чтения, вернее даже будет сказать, что в одной 
библиотеке находятся две: и взрослая, и детская со своими абонементными и читальными 
залами. Читателей в библиотеке 11 000 человек, 77% из них - учащиеся наших шести 
школ и студенческая молодежь. Библиотека расположена в центре спального микрорайона 
Рыбацкое с населением около 60 000 человек. Вот уже 13 лет основным направлением 
работы библиотеки является краеведение. 

История Рыбацкой библиотеки начинается с января 1905 г. С благословения 
о. Иоанна Кронштадского в церковно-приходской школе общественностью Рыбацкого 
была открыта библиотека и имела название: «В память 19 февраля 1861 года». В 1907 г. 
был издан печатный каталог библиотеки. Наши краеведы разыскали его. И по составу 
фонда, отраженному в каталоге, можно сделать заключение о приоритетных занятиях 
жителей Рыбацкого того времени, о быте и проведении досуга. За 100 лет работы 
библиотеки произошло много интересных событий. И зная историю нашей Библиотеки, 
можно проследить историю всей общественной и политической жизни нашей страны за 
этот период. 

Исторически сложилось, что микрорайон Рыбацкое - обособленный район в городе, 
со своими устоями и традициями, моложе 300-летнего Санкт-Петербурга всего на 13 лет. 
Жизнь села Рыбацкого богата событиями, которые вошли в историю не только нашего 
города, но и России. 

Начиналась слобода Рыбная с указа Петра I в 1715 г. о переселении толковых 
крестьян на берега Невы, поближе к столице, предназначая их к занятию рыболовством. В 
1716 г. сюда приехали из дворцовых сел Московской губернии первые поселенцы. 
Уникальность Рыбацкого состоит в том, что на протяжении всей своей истории жители 
хранили память своего рода. Мы и сейчас можем назвать фамилии коренных поселенцев 
этой земли. Среди них: Брюховы, Дуркины, Зотовы, Казарины, Корешевы, Неусмеховы, 
Мясниковы, Чирковы и др. 

В 1788 г. шведский король Густав III решил взять реванш за поражение Швеции в 
Северной войне на Балтике. Воспользовавшись тем, что наша армия и флот вели военные 
действия с Турцией на Черном море, шведский флот, прекрасно оснащенный, с 50-
тысячным десантом на борту, двинулся на завоевание Петербурга. Серьезная опасность 
нависла над столицей России. В этот тяжелый момент на защиту Отечества выступило 
народное ополчение Рыбацкой слободы и Усть-Ижоры. Ополченцы пополнили экипажи 
галер. Отмечая подвиг крестьян приневских поселений, императрица Екатерина II 
повелела установить в их честь памятные стелы с надписями. Монумент установлен на 
Рыбацком проспекте на высоком берегу Невы. Он является символом Рыбацкого и 
изображен на фирменном знаке библиотеки, разработанном художником Т.А. Лапшиной. 

Рыбацкое населяли отважные рыбаки, умелые землепашцы, огородники, 
мастеровые, не только кормившие, но и строившие город, дававшие ему силы и не раз 
защищавшие от врагов. 

В истории Рыбацкого, как в зеркале, отразилась судьба нашей многострадальной 
Родины. Оно перенесло много испытаний: гибли школы, кладбища, отчие дома, 
проходила непродуманная жестокая реконструкция и экологические бедствия. В 80-е гг. 
ХХ в. на месте замечательного села с яблоневыми и сиреневыми садами, голосистыми 
соловьями, появились высотные городские дома, школы, метро. Нельзя сказать, что все 
это напрасно. Но нельзя забывать историю этого замечательного местечка, а новые 
жители Рыбацкого открывают ее для себя не без удивления и гордости. Ведь сейчас в 
Рыбацком почти все новоселы. 



В начале 90-х гг. совершенно обоснованно появился интерес к историческому 
прошлому. Дети и взрослые приходили в библиотеку, интересуясь историей Рыбацкого, а 
мы старались выдать как можно больше материала, находя его в городских архивах, 
привлекая местных краеведов, читателей. 

Сначала собирались тематические папки публикаций по краеведению. Но вскоре 
работа по удовлетворению читательских запросов переросла традиционные библиотечные 
формы и привела к серьезной поисковой, исследовательской работе. В крупнейших 
библиотеках и архивах города было обнаружено огромное количество документов по 
истории Рыбацкой слободы. 

Результаты исследований, воспоминания старожилов села, стихи поэта ХIХ века 
Ф.Н. Слепушкина и поэта-революционера Н. Чиркова (Рыбацкого), творческие работы 
писателей, журналистов, ученых – жителей современного Рыбацкого, – все это 
выплеснулось на страницы «Рыбацкой слободы», литературного и историко-
краеведческого альманаха, первый номер которого вышел в свет в 1995 г. Издание было 
приурочено к 90-летнему юбилею библиотеки. Составители, редакторы, участники 
альманаха стали постоянной группой поддержки библиотеки. Наши друзья поддерживают 
нас не только в краеведческой работе, но и в организации различных досуговых 
мероприятий. 

Проводились краеведческие чтения, конкурсы знатоков истории Невского района и 
города. По нашей просьбе депутат Законодательного собрания от нашего избирательного 
округа А.Е. Ловягин выделил средства на издание тетрадей, в которых были даны задания 
участникам конкурса по истории Невского района. Растиражированные издания этих 
пособий использовались многими школами города на уроках по истории Санкт-
Петербурга. Автором тетрадей является читатель нашей библиотеки, известный в городе 
историк-краевед А.Ф. Векслер. 

Одна из наших читательниц, сотрудница Государственного музея истории Санкт-
Петербурга Н.А. Егорова, собрала документы по истории Рыбацкого и организовала их 
передачу из музея в нашу библиотеку в количестве 555 экземпляров. В 80-е годы в одной 
из Рыбацких школ был создан музей и организовано движение юных следопытов, 
возглавляемое директором школы Р.А. Ивановой. Тогда были собраны интересные 
экспонаты. Их тоже передали нам. Старожилы писали и пишут воспоминания, художники, 
коренные жители Рыбацкого, подарили картины с изображением родного села. 

В июне 1998 г., на небольшом участке взрослого читального зала была открыта 
экспозиция «От Рыбной слободы до нового Рыбацкого». В октябре 2001 г. в библиотеке 
было создано структурное подразделение – зал истории и краеведения. 

Сегодня архив зала истории и краеведения насчитывает 1928 документов и 262 
экспоната. Для организации хранения, систематизации этих документов мы разработали 
специальный шифр. Ведется картотека Архива документов и инвентарная книга. В 2004 г. 
была создана автоматизированная база данных архива. 

В зале можно свободно поработать с документами, сделать с них ксерокопии. 
Старшеклассники пишут рефераты по истории города, студенты – курсовые и дипломные 
работы. Сотрудник зала подбирает темы, консультирует. Воспитатели ДУ № 125, 
используя материалы зала краеведения, выполнили дипломную работу «Рабочая тетрадь 
«Рыбацкая слобода»: образовательное путешествие по микрорайону» и получили высокие 
отзывы в СПбГУ педагогического мастерства - лаборатории музейно-педагогических 
проектов. Появился удивительный персонаж – мальчик Поликарпик из Рыбацкой 
слободы. В зале проходят занятия – экскурсии по краеведческой программе, 
разработанной воспитателями этого детского сада. 

Для посетителей зала истории и краеведения разработаны и оформлены 
экспозиционные выставки: 

- История Рыбацкой библиотеки; 
- Откуда есть, пошло село Рыбацкое…; 



- Коренные жители Рыбацкого; 
- Род Чирковых; 
- Великорусский оркестр села Рыбацкого; 
- Школа № 333; 
- Война в Рыбацком; 
- Писатели Рыбацкого. 

С 1 сентября 2001 г. проводятся пешеходные экскурсии: 
- От Мурзинки до Славянки; 
- Рыбацкое: листая страницы школьной истории; 
- Рыбацкое в годы Великой Отечественной войны; 
- Казанское кладбище – памятник истории –наша « Пискаревка»; 
- Храмы Рыбацкого. 
В 2004 г. зал краеведения посетили более 3 тыс. человек. В основном, это учащиеся 

рыбацких школ. Экспозиция зала построена так, что можно не только познакомиться с 
историей Рыбацкого, но и поговорить о наших корнях, о значении семьи, рода, о русском 
языке, о воспитании детей, о народных традициях и вере, о духовной высоте народного 
подвига в Великой Отечественной войне и др. 

На одной из экскурсий дети узнали о творчестве писателей Рыбацкого и написали 
свои стихи. Мы организовали конкурс «Поэт в Рыбацком больше, чем поэт!» Получился 
настоящий праздник! По итогам конкурса была издана маленькая брошюра, а лучшие 
стихи напечатаны на страницах альманаха «Рыбацкая слобода» в рубрике «Рыбачонок». 
Был издан информационный лист с темами экскурсий. 

К 95-летнему юбилею библиотеки вышел в свет II выпуск альманаха «Рыбацкая 
слобода», а в 2002 г. – III. Вместе с третьим выпуском появилась новая книга нашей 
библиотеки «Люди земли Рыбацкой», которая по своей сути является 
биобиблиографическим словарем. Сведения из словаря были сразу же использованы 
учащимися 348 школы при подготовке электронной версии работы «Знаменитости 
Рыбацкого: по страницам краеведческих изданий Рыбацкой библиотеки». 

Сейчас составлен и готовится к печати IV выпуск альманаха «Рыбацкая слобода». 
Первая его часть посвящена 100-летнему юбилею библиотеки, вторая – 
шестидесятилетию Победы. Финансирование наших изданий осуществляет депутат ЗС 
города А.Е  Ловягин и МС МО Рыбацкое. 

Зал истории и краеведения по своему содержанию, безусловно, является музеем. 
Но в нем практика музейной работы совмещается с библиотечной практикой. Наша задача 
состоит в том, чтобы на основе документов и экспонатов зала познакомить его 
посетителей с историей Рыбацкого. 

Мы являемся информационным центром работы муниципального совета 
муниципального образования Рыбацкое. В зале хранятся официальные документы 
муниципального совета. В вестибюле библиотеки организован информационный стенд 
«Рыбацкому о муниципальной жизни». Созданы картотека и электронный файл 
документов. Любой житель округа может составить свое представление о работе местной 
власти. Работа проводится на основании договора «Рыбацкая библиотека – 
информационно-культурный центр микрорайона Рыбацкое». Наша местная власть 
помогает библиотеке в решении хозяйственных вопросов, финансирует многие досуговые 
мероприятия. 

Мы находимся в центре всех событий, связанных с историей микрорайона: будь то 
День Рыбацкого или 60-летие нашего Дворца культуры, проведение митингов или 
возложение цветов к местам воинской славы. 

В 2004 г. во второй раз у нас прошли Открытые Краеведческие чтения «Рыбацкое: 
от истоков к будущему». Было разработано «Положение о конкурсе исследовательских 
работ по краеведению». В этой работе мы использовали опыт отдела СПб. городского 



дворца творчества юных, Правобережного дома детского творчества и рекомендации 
методического отдела центральной библиотеки им. Соболева Невского района. 

В Чтениях принимают участие учащиеся школ и взрослые. Краеведческие чтения 
стали настоящим праздником, местом интересных встреч и знакомств! В прошлом году 
была проведена исследовательская работа об общественном движении по спасению 
старого Рыбацкого – и среди гостей были активисты этого движения, была представлена 
работа о кавалере ордена Александра Невского, зам. председателя клуба кавалеров ордена 
Александра Невского А.В. Ерковиче – он был среди гостей. В прошлом году рассказ о 
результатах исследования жизни и творчества Ф.Н. Слепушкина впервые слушал потомок 
Слепушкина Ю.А. Симонов. А в этом году он рассказывал о результатах поисков 
потомков нашего земляка - отца многочисленного семейства, крестьянина, купца, поэта и 
художника. На Чтениях почетными гостями были наши коллеги – краеведы из библиотек 
г. Тутаева (Борисоглебска) Ярославской области – родины Слепушкина. 

Рыбацкие Чтения – первая ступень к участию в районных и городских 
краеведческих чтениях, городских олимпиадах и конференциях. 

Работы участников собраны и изданы на страницах сборника «Рыбацкое: от 
истоков к будущему. Материалы открытых краеведческих чтений». Лучшие работы 
вошли в IV выпуск альманаха «Рыбацкая слобода». 

Библиотека стоит в центре городского проекта «Восстановление храма Покрова 
Пресвятой Богородицы», который был разрушен в 1940 г. У нас находятся документы по 
истории храма, копии строительных чертежей, описи церковного имущества. Мы 
выполняли не один запрос общины Покровской церкви. Исторические справки 
выполнялись для представления в КГИОП, КГА, епархию, КУГИ и т.д. 

В октябре 2001 г. на месте храма по заданию КГИОПа Северо-Западным НИИ 
культурного и природного наследия были проведены раскопки. Благодаря документам, 
которые имеются в нашем архиве, археологи уже на третий день обнаружили фундамент 
храма. Подпрестольные плиты из отесанного пудожского камня временно, до закладки 
фундамента нового храма, находятся в нашем зале. Одна из них была использована при 
установлении Поклонного креста на месте алтарной части храма. 

О работе зала краеведения узнают городские организации, музеи. Выполнялись 
справки по просьбе сотрудников музея Суворова, Музея истории города, редакций газеты 
«Литературный Петербург», епархиального журнала «Церковный вестник». Документы 
зала краеведения были использованы сотрудниками КГИОПА (Ассоциация 
исследователей Петербурга), как основные сведения при подготовке исторической 
справки о доме купцов Зотовых. 

В нашем музее (по сути, наш зал является настоящим музеем Рыбацкого) ведется 
большая 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: Б. Васильев», «Приглашаем в зал краеведения!» и др. 

Самые интересные новые материалы издаются в нашей местной газете «Славянка», 
дается информация в газеты: «Литературный Петербург», «Невские перспективы», 
«Петровский курьер», а также на кабельное телевидение. Виктор Бузинов, известный в 
нашем городе историк и радиоведущий, высоко оценил нашу работу и провел 
радиопередачу «Прогулки по Петербургу», изменив своей традиции, не с петербургских 
улиц, а из нашего зала. После этой передачи бывшие рыбацкие жители, которые 
расселены по всему городу после сноса села, звонили и приезжали в библиотеку. 
Благодаря такой информационной деятельности, мы постоянно знакомимся с новыми 
интересными людьми, которые приносят нам новые документы и экспонаты. О работе 
зала истории и краеведения даны сведения в Интернет. 

К 100-летию библиотеки проведена огромная работа по сбору сведений об 
учреждениях, расположенных на территории Рыбацкого. Работники предприятий и 



поликлиник, детских садов и школ рассказывали о себе, заполняя листы будущего 
альбома «Мы все из Рыбацкого!» 

Нашим потомкам не нужно будет по крохам собирать историю этого 
замечательного края. А то, что историю Рыбной (Рыбацкой) слободы наши земляки 
хотели сохранить - совершенно очевидно, и об этом говорят документы. Еще до 
революции жители Рыбацкого просили разрешения открыть музей в своем селе, а в 
советские времена хотела это сделать директор нашей 348-й школы Римма Александровна 
Иванова. 

Радует то, что интерес к истории Рыбацкого не угасает и сейчас. В школах и 
детских садах оформляются исторические стенды, музейные комнаты. К нам обратилась 
за помощью ПЧ № 44 при создании стенда истории пожарной части. Причем несколько 
расчетов пожарных приезжали в зал краеведения на экскурсии. Они с удивлением узнали 
об исторической ценности старых домов и руин на территории Рыбацкого и Усть-
Славянки. 

В зале проходят конкурсы чтецов стихотворений о Великой Отечественной войне, 
лекции, встречи с интересными людьми. 

Одна из преподавателей рассказала, что когда ее ученики заняли место в автобусе 
городского экскурсионного бюро, то первые слова экскурсовода были о нашем Рыбацком. 
Она сказала: «В нашем городе много спальных районов, но единственный район, 
который имеет свою душу, память прошлого – это Рыбацкое». 

Хочется надеяться, что в этом немалая заслуга и творческой работы нашей 
библиотеки. 
 


