
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЦВЕТИ И ХОРОШЕЙ, ПРИМОРСКИЙ НАШ РАЙОН! 
 

У Приморского района Санкт-Петербурга богатая и интересная история, ко-
торая корнями своими уходит в далекое прошлое, намного превышающее от-
метку в 80 лет, хоть в городскую черту он и вошел несколько позднее, чем мно-
гие другие административные единицы города. Чего только не происходило на 
его поистине бескрайних просторах, которые сегодня населяет около 550 тысяч 
человек! 

По берегам Финского залива местные жители еще в допетровскую эпоху за-
нимались рыбной ловлей, вели тихую размеренную жизнь. Вместе со строи-
тельством Санкт-Петербурга менялся и привычный уклад. Здесь разгорались 
нешуточные страсти, происходили дуэли, создавались прекрасные картины и 
лирические стихотворения, которые до сих пор занимают достойное место в 
фонде отечественной классики. 

 
 

 
 
 

 
 

СЛОВО РЕДАКТОРА 
 

Являясь коренным жителем 
Санкт-Петербурга, жителем Примор-
ского района я стала только с 2004 
года. Я всегда считала Приморский 
район окраиной города и не знала, 
что район имеет такую интересную 
историю.  

Мое первое впечатление о рай-
оне – словно я попала в другой го-
род. Мне казалось, что район как-то 
отделен от города. Потом я поняла, 
что это не так.  Попадая в Примор-
ский район, ты словно попадаешь в 
зону комфорта и отдыха.   

Несмотря на всю густонаселен-
ность и транспортную загружен-
ность, в Приморском районе я отды-
хаю душой. Находясь на границе 
города, Приморский район, как будто 
питается спокойствием своих посел-
ков, близостью с Курортным райо-
ном, а также духом истории Петер-
бургских дач, ранее находившихся 
на территории Приморского района. 

Уже по прошествии 13 лет, я не 
ощущаю себя частью Приморского 
района. Я словно здесь гость, но 
гость желанный и долгожданный. 
Мне кажется, будто я питаюсь энер-
гией солнца и Финского залива, и это 
придает мне дополнительные силы.  
И в Приморский район всегда хочет-
ся вернуться.  

Свердловская набережная, мрач-
ная Арсенальная набережная, пре-
красный вид на площадь Ленина, 
затем Пироговская набережная, Вы-
боргская и вот небольшой мост че-
рез Черную речку, и мы плавно 
въезжаем в границы Приморского 
района. И вот – Строгановский парк, 
Ушаковская развязка, Благовещен-
ская церковь, дацан, Парк им. 300-
летия Санкт-Петербурга, и вот она 
водная гладь Финского залива, омы-
вающая песчаные пляжи Приморско-
го района.  

И нет ничего более умиротворяю-
щего, чем наблюдать за уходящими 
вдаль кораблями, которые скрыва-
ются на горизонте, где-то между не-
бом и водой. 

Искренне Ваш, ГлавРед 

Здесь взлетали в небо первые самолеты, здесь же совершались первые 
открытия. Много, очень много всего происходило на той территории, которую 
теперь занимает Приморский район! 

Как административная городская единица он был официально образован в 
1936 году. С этого момента мы и ведем отсчет его лет, а потому в 2016 году 
отпраздновали 80-летие Приморского района, который динамично развивает-
ся и сегодня, являясь важной частью нашего города. 

На территории района сегодня работает множество культурных учрежде-
ний, причем это не только дома культуры и дома молодежи, но и музеи, теат-
ры, многочисленные культурно-развлекательные комплексы.  

И, конечно, такой большой и густонаселенный район невозможно предста-
вить без общедоступных библиотек. Библиотеки Приморского района соеди-
няют в себе сразу несколько функций. Сегодня это не только традиционные 
книгохранилища. Библиотеки Приморского района сегодня – это полноценные 
центры образования и досуга для всех слоев населения. Они развиваются и 
совершенствуются вместе с районом, неотъемлемой частью которого являют-
ся с момента его основания и даже немного раньше. 
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Почетным гостем этого праздника 
стал и депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Гор-
шечников Андрей Алексеевич, кото-
рый так же поприветствовал и от 
всей души поздравил гостей с этой 
знаменательной датой.  

 В первой части мероприятия про-
звучала песня «Мой удивительный 
район» в исполнении Эльвиры До-
нич, хормейстера СПб ГБУ «Примор-
ский культурный центр». Видя глаза 
тех, кто слушал эту песню, я понял, 
что она покорила практически всех: 
очень мелодичная музыка, очень 
близкие для жителей Приморского 
района слова, автором которых яв-
ляется Алиса Шилина: 

 

Куда уходит музыка из детства?                                                                                                    
Залив стремительно  
                             несет ее в моря,                                                                                       
И успеваешь только оглядеться,                                                                                                   
Как волны на песке заговорят. 
Ты вырос у залива, у причала,                                                                                                   
Ты крейсер, бригантина,  
                                    ты фрегат.                                                                                        
Тебя сама судьба нарисовала,                                                                                                      
Гром-камень из глубин  
                               твоих поднят. 
 

Но не только эта лиричная песня 
прозвучала на мероприятии. В юби-
лейный год району сделали поистине 
неоценимый подарок: собравшиеся 
гости услышали «Гимн Приморского 
района». Его автор – Диана Борозо-
ва – получила гран-при конкурса, 
объявленного чуть ранее специально 
к этой дате. Гимн исполнил Алек-
сандр Явдошенко, методист СПб ГБУ 
«Приморский культурный центр». 

Находясь в непосредственной 
близости от зрителей и глядя им 
прямо в глаза, я видел, как люди 
гордятся своим районом, а губы шеп-
чут  слова  припева,  ставшего  сразу  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

же родным. Скажу честно, эти слова 
очень тронули и меня: 
 

Район Приморский, парки и цветы,                                                                                           
Большие планы, звездные мечты.                                                                                                   
Район Приморский –  
                                   это мы с тобой                                                                                               
Идем высокой связаны судьбой.                                                                  
Он в Петербурге грудью  
                                встретит ветер,                                                                                            
Шоссе и парки, бризом освежит.                                                                                                               
И бьется вальсом море на рассвете                                                                                              
О неподвластный времени гранит.    
 

Еще один приятный сюрприз 
нашему району сделали местные 
краеведы: Андрей Михайлович Жда-
нов и Виктор Михайлович Федоров, 
авторы книги «Между прошлым и 
будущим. Страницы истории При-
морского района», которая вышла 
при финансовой поддержке депутата 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга А. А. Горшечникова. 

Четыре экземпляра с подписью 
авторов в торжественной обстановке 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРИМОРСКОМУ РАЙОНУ – 80 ЛЕТ! 
 

«Хоть официально нашему району и 80 лет, но эти земли имеют более глубокую историю. Еще с Петровских вре-
мен здесь началась активная жизнь, оказавшая влияние на строительство Санкт-Петербурга», - такими словами 
приветствовал глава администрации Приморского района города Санкт-Петербурга Николай Григорьевич Цед 
гостей, собравшихся в Центральной районной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина на мероприятие, посвя-
щенное 80-летию Приморского района. 
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были вручены почетным гостям ме-
роприятия, а также представителям 
Молодежного совета, созданного при 
главе Приморского района, и дирек-
тору СПб ГБУ «ЦБС Приморского 
района Санкт-Петербурга» Юшкевич 
Марине Евгеньевне. 

В конце первой части мероприя-
тия был показан трейлер докумен-
тального фильма «История Примор-
ского района: от Петровской эпохи до 
наших дней».   

 Наступил перерыв, во время ко-
торого гости смогли посетить худо-
жественно-краеведческую выставку 
членов краеведческого клуба «При-
морский ветер» в Литературной гос-
тиной библиотеки. Там же их ждал 
восьми килограммовый торт с изоб-
ражением герба района из ваниль-
ной глазури. 

Вторая часть мероприятия нача-
лась с просмотра документального 
фильма, трейлер которого был пока-
зан ранее. В этом фильме о районе 
рассказывал профессиональный ве-
дущий Юрий Балтачев. Его слова, 
пронизанные искренностью и глубо-
ким уважением, запомнились мне 
особенно: «С каждым новым днем 
Приморский район становится еще 
более уютным, еще более комфорт-
ным, добивается новых успехов… но 
главное, что Приморский район – это 
не просто обширная территория Се-
верной столицы, это важная значи-
мая часть ее жизни, ее истории». 

После показа краевед Виктор Фе-
доров дополнил сюжет фильма бо-
лее подробным историческим описа-
нием, используя при этом старые 
фотографии Приморского района из 
своего личного архива. Многие гости 
не только внимательно слушали его 
выступление, но и записывали по-
лезную и интересную информацию о 
своей малой родине.   

 Краевед Андрей Жданов расска-
зал гостям мероприятия о тех знаме-
нитых людях, которые когда-то жили 
в Приморском районе, и о тех, кто 
проживет на его территории по сей 
день, а также устроил виртуальную  
прогулку по Черной речке.   
 

 
 

Краевед Данилова Татьяна Вла-
димировна, сотрудник библиотеки 
№9, поделилась с нами докумен-
тальным фильмом «Озеро Долгое», 
который она создала совместно с 
кабельным телевидением при под-
держке администрации Приморского 
района. 

 После каждого выступления, ве-
дущие мероприятия – заместитель 
директора по работе с детьми СПб 
ГБУ «ЦБС Приморского района» 
Виктория Новохатько и постоянный 
читатель, друг библиотек Примор-
ского района Николай Белавинский – 
благодарили краеведов большим 
букетом цветов. 

На протяжении всего дня посети-
тели Центральной районной библио-
теки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
по желанию могли получить на па-
мять краеведческий календарь с 
описаниями исторических достопри-
мечательностей, выпущенный ЦБС 
Приморского района специально к 
юбилейной дате. 

 После мероприятия, на котором 
присутствовали без преувеличения 
люди всех возрастов, я решил пооб-
щаться, пожалуй, с одним из самых 
юных гостей – Дашей Камаловой. 

Девочке всего восемь лет, она 
родилась и проживает на территории 
Приморского района. На очень про-
стой вопрос, понравился ли тебе 
праздник, Даша дала весьма развер-
нутый ответ: «Я очень люблю При-
морский район. Он красивый, зеле-
ный, здесь много цветов. Мне очень 
нравится кататься на велосипеде в 
парке 300-летия Санкт-Петербурга, а 
в Удельный парк я хожу с мамой 
кормить уток. Сегодня я узнала 
очень много нового о своем люби-
мом Приморском районе. Спасибо 
тем, кто подарил нам такой празд-
ник». 

 В свою очередь я тоже хочу по-
благодарить организаторов этого 
замечательного мероприятия за то, 
что пригласили меня в соведущие. 
Это была честь для меня. Спасибо 
вам! 

Николай Белавинский 
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БИБЛИОТЕКА ИМ. Д. А. ФУРМАНОВА ОТМЕЧАЕТ 80-ЛЕТИЕ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
 

В библиотеке № 2 им. Д. А. Фурманова прошла встреча поэтов и авторов-исполнителей Приморского района 
«От сердца к сердцу», посвященная 80-летию Приморского района. 

 
 

Как сказала ведущая и организа-
тор этого вечера Татьяна Латын-
ская: «Герои нашего вечера люди 
интересные, славные каждый своим 
делом, но их объединяет одно – лю-
бовь к поэзии, к творчеству, желание 
выразить себя и свое время в стихах 
и песнях. Творчество помогает им в 
наше неромантичное время сохра-
нить свет и тепло души, веру в ис-
тинные ценности жизни. И эту веру и 
тепло они передают нам, слушате-
лям, читателям, от сердца к       
сердцу – это самый лучший, самый 
надежный путь». 

Программа вечера была разно-
образной и насыщенной. Первой 
выступила Васильева Таисия Федо-
ровна – ровесница Приморского 
района, женщина, пережившая вме-
сте с городом самые трудные годы – 
годы войны, блокады, восстановле-
ния города. Стихи Таисии Федоров-
ны о молодости, о войне, о блокаде 
глубоко тронули слушателей. 

Поздравить участников вечера с 
юбилеем района пришли дети – 
фольклорный ансамбль «Аленушка» 
из Детского Дома творчества При-
морского района под руководством 
Артеменко Ларисы Борисовны, за-
ведующей социально-досуговым 
отделением ДДТ, бессменным руко-
водителем ансамбля. Л. Б. Артемен-
ко – Почетный работник общего об-
разования Российской Федерации, 
победитель в конкурсе Правитель-
ства Санкт-Петербурга на звание 
«Лучший педагог дополнительного 
образования Санкт-Петербурга». 

Ансамбль  «Аленушка» исполнил 
частушки о Приморском  районе и 
другие песни. 

На вечере «От сердца к сердцу»  
был представлен литературно-музы-
кальный клуб «Буревестник», рабо-
тающий с 2012 года при библиотеке 
№9 Приморского района. Слушате-

  

ли познакомились с очаровательной 
женщиной, организатором и бес-
сменным руководителем клуба Са-
моленковой Галиной Андреевной, 
которая напутствовала гостей вече-
ра такими строками: 
 
Коль мечтаешь ты долго прожить.  
Каждым мигом умей дорожить.  
Сей добро, зла не помни,  
                      бездельем не майся,  
И старайся хоть что-то творить. 
 

Галина Самоленкова – врач по 
профессии, стихи стала писать уже 
на пенсии и они стали для нее 
смыслом жизни. За 10 лет творче-
ства издала 6 сборников стихов, 
член Российского Межрегионального 
Союза Писателей, действительный 
член Академии русской словесности 
и изящных искусств им. Г. Р. Держа-
вина. Галина Андреевна пишет не 
только стихи, но и песни. В ее ис-
полнении на вечере прозвучал 
«Осенний вальс». 

Зазулин Николай Тихонович – 
пишет стихи с детства, занимался в 
ЛИТО Е. А. Вечтомовой, неодно-
кратно печатался в различных изда-
ниях. Автор более 50 песен на свои 
стихи. Член Российского Межрегио-
нального Союза Писателей, автор 
сборника стихов и песен «Мой дед 
Василий», повестей «Петр Хороши-
лов» и «Сполохи». Н. Т. Зазулин - 
неоднократный победитель различ-
ных поэтических конкурсов, поэт 
оригинальный, истинно народный. 

На вечере нашли большой отклик 
у слушателей стихи  И. Г. Бахаре-
вой, Н. В. Калининой, Л. П. Корнае-
вой, Г. В. Косаревского, Е. С. Абра-
мовой, стихи и песни Б. П. Чернец-
кого. Стихи самые разные: о России, 
о Приморском районе, о городе 
Санкт-Петербурге, о любви, о веч-
ности, о жизни. 
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Прозвучал в записи «Гимн При-

морского района» на стихи Корнае-
вой Людмилы Павловны. В открытом 
конкурсе на лучший гимн Примор-
ского района Людмила Павловна 
стала лауреатом 3 степени в номи-
нации «Творческий союз» вместе с 
создателем музыки и исполнителем 
Александром Синицыным. 

Очень понравилось слушателям 
выступление  Набок Елены Иванов-
ны – автора-исполнителя и поэта, а 
также учителя математики школы 
№38 Приморского района. Елена 
Ивановна – не только первокласс-
ный учитель, но и лауреат I степени 
конкурса вокального мастерства 
«Ищем таланты», блестящий режис-
сер всех школьных праздников, ру-
ководитель театральной студии 
«Синяя птица» и вокального ансам-
бля «Созвучие», завоевавшего в 
этом году первое место на город-
ском  конкурсе «Молодые голоса 
2016». 

Очень быстро пролетело время 
поэтических чтений. На вечере «От  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сердца к сердцу» участвовали актив-
но все: и авторы, и слушатели. Сюр-
призом для всех на этом вечере  бы-
ла организация голосования на Приз 
зрительских симпатий. Авторы и ор-
ганизаторы вечера были приятно 
удивлены активностью слушателей. 
В результате голосования Приз зри-
тельских симпатий получили: Васи-
льева Таисия Федоровна, Абрамова 
Елена Сергеевна, Зазулин Николай 
Тихонович и Набок Елена Ивановна. 
  
После мероприятия собравшиеся по-
делились своими впечатлениями:  
 

Т. А. Кузьмина, В. В. Козина: «Мы 
сегодня в очередной раз получили 
заряд жизненной энергии, встрети-
лись с радостью и любовью на му-
зыкально-поэтическом вечере «От 
сердца к сердцу». Такие жизне-
утверждающие мероприятия от-
влекают от житейских невзгод и 
позволяют подняться над суетой. 
Лишний раз убеждаешься, что без 
духовной жизни человек теряет 
звание ЧЕЛОВЕКА. Благодарим кол-
лектив библиотеки за возможность 
соприкоснуться с Прекрасным».  
 

Т. П. Балакина: «Спасибо за за-
мечательный концерт, за атмо-
сферу тепла, доброжелательности, 
за открытость сердец, за любовь к 
родному городу. Пусть этот кон-
церт будет рождением новой тра-
диции».  
 

Г. А. Самоленкова: «Очень понра-
вился замечательный вечер, спаси-
бо за прекрасную организацию, теп-
ло и радушие всех сотрудников биб-
лиотеки».  
 

Л. П. Корнаева: «Спасибо боль-
шое за возможность встречи с ин-
тересными людьми и возможность 
почитать свои стихи». 

                                                                                                  
Библиотекарь  

библиотеки №2 им. Д. А. Фурманова  
Т. Г. Латынская  
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ПРИМОРСКИЙ РАЙОН: МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ 
 

Несмотря на то, что Библиотека №8 располагает сравнительно небольшими площадями, это не помешало отме-
тить здесь 80-летие Приморского района интересно и разнообразно. Читатели могли выбрать на свой вкус, что 
им больше нравится: от выставки картин до виртуальной краеведческой прогулки по любимому городу. 

 
 

 
 

 
 

Выставки картин петербургской 
художницы Евгении Цыхоцкой про-
ходят в Библиотеке №8 уже не в 
первый раз, и давно полюбились чи-
тателям за красоту образов и яр-
кость красок. 

Евгения Цыхоцкая родилась в го-
роде Сочи, в 2002 году переехала в 
Санкт-Петербург, где закончила Ака-
демию художеств им. И. Е. Репина. 
Она уже представляла в библиотеке 
свою серию картин под названием 
«Мой Петербург», ведь художница 
давно и беззаветно любит Северную 
столицу.  

При этом, сама проживая недале-
ко от Парка им. 300-летия Санкт-
Петербурга, Евгения Цыхоцкая, ко-
нечно, не могла остаться в стороне 
от празднования 80-летия Примор-
ского района. Так появилась выстав-
ка «Любимому району посвящается». 

Картины, представленные на ней, 
в основном изображают парк в раз-
ное время года. Вот любители зим-
них видов спорта активно отдыхают 
на заливе, скованном льдом.  

На своих картинах художница 
изобразила любителей кайтселинга, 
или сноукайтинга – достаточно мо-
лодого для России вида спорта. Он 
представляет собой передвижение 
по ледяной или заснеженной гори-
зонтальной поверхности с помощью 
лыж, сноуборда или коньков и кайта, 
то есть большого буксировочного 
воздушного змея.  

Кайтселинг позволяет преодоле-
вать значительные расстояния, а 
также совершать прыжки и выпол-
нять трюки. Парк им. 300-летия 
Санкт-Петербурга является одним из 
немногих мест в нашем городе, где 
можно свободно и с комфортом за-
ниматься этим видом спорта. 

Калейдоскоп счастливых лиц сра-
зу вызывает желание присоединить-
ся к пестрой компании, изображен-
ной на нескольких работах. 

С видами заснеженного залива 
соседствует осенний парк – более 
спокойный и умиротворенный, но при 
этом не менее красивый. Девушки 
собирают опавшие золотистые ли-
стья на фоне характерных для парка 
и легко узнаваемых круглых фона-
рей, а рядом на соседней картине 
группа людей занимается посадкой 
новых деревьев. Глядя на эти карти-
ны хочется самому немедленно от-
правиться в парк. 

Во всех работах художницы чув-
ствуется искренняя любовь к тому, 
что  она  изображает,  и   все  работы  

вызывают очень приятные, позитив-
ные эмоции. 

Еще одним подарком для всех чи-
тателей стала встреча с краеведом 
Натальей Степановой, которая ведет 
в библиотеке цикл лекций под общим 
названием «Прогулки по Петербургу».  
Лекция, посвященная 80-летию При-
морского района, носила название 
«Малая родина у моря».  

В программе вечера был показан 
документальный фильм, посвященный 
истории Приморского района, а затем 
Наталья Степанова прокомментиро-
вала ряд слайдов, на которых были 
изображены достопримечательности 
района. 

Все это время в холле библиотеки 
экспонировалась книжно-иллюстрати-
вная выставка под названием «При-
морский район: между прошлым и бу-
дущим», на которой были представле-
ны самые разные материалы, связан-
ные с Приморском районом. 

Создателям выставки удалось 
охватить самые разные исторические 
аспекты и самые разные уголки райо-
на. Помимо изданий, посвященных 
Муниципальному округу №65, на тер-
ритории которого находится библио-
тека, в витрине можно было увидеть 
материалы, посвященные Новой и 
Старой Деревням, Лахте и Лисьему 
носу, Коломягам и Комендантскому 
аэродрому.  

Экспозицию украсила даже модель 
самолета, ведь Приморский район по 
праву считается родиной отечествен-
ной авиации!  

Нельзя не сказать и о стихотворе-
ниях, написанных жителями района, 
которые также были представлены на 
выставке. В частности здесь можно 
было увидеть книгу поэта Ариадны 
Лещинской «Многоликий Петербург», 
в которую вошли произведения, по-
священные 300-летию Санкт-Петер-
бурга и 60-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады. Стихо-
творения о Приморском районе за-
служенно занимают в этой книге по-
четное место: 

 
Блокадными зимними утрами 
Зенитки здесь гулко ухали. 
Средь леса, кустарника зарослей  
Был аэродром запасной 
С ангарами, самолетами, 
Со взлетною полосой... 
 

Были на выставке представлены сти-
хотворения и других поэтов. 

 
Евгения Романова 
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Мария Григорьевна Рольникайте 
(фото из личного архива) 

 
На одной из таких выставок, кото-

рая называлась «Вся жизнь – борь-
ба» были представлены материалы, 
посвященные памяти писательницы 
Марии Рольникайте. 

Еврейская, русская и литовская 
писательница, публицист, мемуа-
рист, общественный деятель Мария 
Григорьевна Рольникайте родилась 
21 июля 1927 года в городе Клайпе-
да. В четырнадцать лет она попала в 
одно из еврейских гетто, образован-
ных нацистами на территории Литвы 
во время Второй мировой войны, где 
погибли ее близкие: мать, сестра и 
брат. В гетто и лагерях Маша Роль-
никайте провела в общей сложности 
четыре года... и всё это время она 
вела дневник того, что видит и чув-
ствует. 

Делать записи было небезопасно 
и по большему счету бесполезно, 
поэтому большую часть своих днев-
ников Маша Рольникайте просто вы-
учила наизусть, став сама фактиче-
ски живой книгой. 

Ее первая книга «Я должна рас-
сказать», посвященная Холокосту, 
была впервые издана в 1963 году на 
литовском языке, а в 1964 году Ма-
рия Рольникайте переехала в Ленин-
град. Позднее ее книга была переве-
дена на восемнадцать языков мира. 

Это одна из самых страшных книг 
о войне, где нет ни строчки художе-
ственного вымысла, только воспоми-
нания четырнадцатилетнего под-
ростка, пережившего такое, после 
чего не каждый взрослый способен 
вернуться к нормальной жизни. Ма-
ша Рольникайте смогла. Но призна-
валась при этом, что прошлое не 
отпускает ее... да и сама она не хо-
чет его отпускать. 

На протяжении многих лет писа-
тельницу  постоянно  приглашали  на  
 
 
 

творческие встречи, где она вновь и 
вновь рассказывала то, что действи-
тельно должна рассказать... потому 
что забывать такое нельзя.  

И мало кто из современных жите-
лей Приморского района знал, что 
эта хрупкая женщина, чью силу духа 
невозможно передать словами, жила 
рядом с ними, ходила по одним с ни-
ми улицам и долгие годы была запи-
сана в небольшую районную библио-
теку – Библиотеку №3 на Ланском 
шоссе, сотрудники которой с боль-
шой теплотой вспоминают свою уди-
вительную читательницу. 

Мария Рольникайте ушла из жиз-
ни совсем недавно, 7 апреля 2016 
года. На выставке, посвященной ее 
памяти, можно было увидеть фото-
графии из личного архива писатель-
ницы и копии документов, познако-
миться с историей ее нелегкого воен-
ного детства и дальнейшей мирной 
жизнью, с особенностями творческого 
пути и общественной деятельности. 

Еще одна выставка – на этот раз 
авторская выставка фоторабот – бы-
ла посвящена истории Приморского 
района. Фотограф, краевед и поэт 
Ариадна Лещинская представила 
серию фотографий, на которых запе-
чатлены различные памятники архи-
тектуры, многие из которых не из-
вестны широкой публике. 

Например, на мини-выставке 
можно было увидеть фотографию 
Конторы Технохимического завода 
полиграфической краски и лаков куп-
ца А. И. Шадрина. Это здание распо-
ложено на Сабировской улице. Оно 
было построено в стиле модерн по 
проекту архитектора Ф. Д. Павлова в 
1910 году, в 1993 году включено в Го- 
  
 

 
 

сударственный список недвижимых 
памятников градостроительства и 
архитектуры Санкт-Петербурга мест-
ного значения. 

Фотографию, которую представи-
ла Ариадна Лещинская, сейчас уже 
можно назвать исторической, по-
скольку в 2013 году здание было ре-
конструировано, и на сегодняшний 
день его облик несколько отличается 
от первоначального. 

Фотовыставка Ариадны Лещин-
ской гармонично дополнила другую 
мини-выставку, которая носила ла-
коничное название «История При-
морского района», и, как не трудно 
догадаться, знакомила читателей с 
историческими вехами в жизни их 
малой родины. 

Конечно, невозможно предста-
вить библиотеку и без традиционной 
книжной выставки, на которой можно 
было увидеть книги о Приморском 
районе: «Приморский район Санкт-
Петербурга. История и современ-
ность», которая была выпущена к 70-
летию района, «Новая и Старая Де-
ревни» краеведа Андрея Жданова, 
«Коломяги и Комендантский аэро-
дром. Прошлое и настоящее» крае-
веда Сергея Глезерова, «Лахта. Оль-
гино. Лисий Нос» историка Игоря 
Богданова... и другие издания, без 
которых действительно невозможно 
себе представить ни одну библиоте-
ку Приморского района. 

Выставка вызвала у читателей 
заслуженный интерес, так что книги 
на ней не задерживались – многие 
захотели пополнить или освежить 
свои знания о родном районе. 

 
Евгения Романова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
 

Библиотека №3, которая находится на Ланском шоссе, совсем маленькая. Это самая маленькая библиотека При-
морского района, что не мешает собирать и хранить здесь богатейшую коллекцию материалов по краеведению, 
истории и литературе. К 80-летию района здесь попеременно экспонировалось сразу несколько историко-
тематических мини-выставок, содержание которых можно назвать уникальным. 

 
 
 

 
 

Контора купца А. И. Шадрина. Фото Ариадны Лещинской 
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Здесь собрались бойцы  
                                из зоны риска…                                                                                   
Друзья мои, товарищи мои,                                                                                                             
Все меньше вас приходит  
                                     к обелиску. 
 

Очень быстро пролетел час, по-
священный поэтическому Примор-
скому, много кто из знаменитых лю-
дей посвящал стихотворения наше-
му району, и охватить все, что было 
написано, в полной мере не удалось 
за такое короткое время. 

Кроме стихотворений и рассказов 
о них, были представлены два ви-
деоролика сделанные специально 
для этого мероприятия.  

Также при входе в библиотеку 
гостей ждала творческая выставка с 
авторскими фотографиями Николая 
Белавинского и стихотворениями, 
которые зачитывались на мероприя-
тии.  

В самом же зале, где проходило 
мероприятие, висела стенгазета Да-
ши Камаловой, ученицы 2 «Б» класса 
школы №634 Приморского района, 
посвященная Коломягам. Стенгазета 
заняла третье место в конкурсе стен-
газет для младших классов, после 
чего автор согласилась передать ее 
библиотеке на время проведения 
мероприятия.  

По отзывам присутствующих, ве-
дущие этой литературно-краевед-
ческой встречи Евгения Романова и 
Николай Белавинский создали по-
настоящему праздничную атмосфе-
ру, показали поэтический пласт, свя-
занный с историей Приморского рай-
она, и познакомили местных жителей 
с некоторыми малоизвестными про-
изведениями. 

 
С любовью  

к нашему Приморскому району, 
Николай Белавинский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от того не менее талантливое стихо-
творение «Когда за городом задум-
чив я брожу» под впечатлением от 
прогулок по местному кладбищу, 
неподалеку от того места, где он 
снимал дачу на Черной речке со сво-
ей женой Натальей Гончаровой. 

Писали поэты и на серьезные те-
мы, связанные с историей той мест-
ности, где сейчас расположен При-
морский район. Так Александр Блок 
под впечатлением от страшной тра-
гедии, когда самолет одного из пер-
вых российских пилотов Льва Маци-
евича развалился прямо в воздухе, 
написал стихотворение «Авиатор». 

Много позже известный поэт и 
бард Александр Городницкий напи-
сал песню «Воздухоплавательный 
парк», посвященную Комендантскому 
аэродрому, а также стихотворение, 
которое так и называется – «Комен-
дантский аэродром». 

Приморский район очень трепет-
но относится к памяти об аварии на 
Чернобыльской атомной электро-
станции в 1986 году. На Долгоозер-
ной улице есть памятник Мужеству 
ликвидаторов Чернобыльской ката-
строфы. Юрий Пейсахович, ликвида-
тор, поэт, общественный деятель, 
живущий в Приморском районе, по-
святил стихотворение ликвидаторам, 
которые каждый год собираются у 
этого памятника. Вот несколько строк 
из него: 

 
Вселенная прошу: храни и помни –                                                                                             
Чернобыля незабываем звон…                                                                                                              
У памятника скорбно  
                                  гаснут звезды, 
И реквиемом нам весенний гром. 
Нам снег апреля опалил виски –                                                                                                                                                                                               
 
 
 

ЮБИЛЕЙ РАЙОНА В КОЛОМЯГАХ 
 

К 80-летию Приморского района Библиотека №7 в Коломягах подготовила для жителей микрорайона необычное 
мероприятие под названием «Поэтический Приморский». 

 
 
 

 
 

 
 

Территория, где сейчас находится 
современный Приморский район, 
всегда привлекала своей красотой 
талантливых людей. И, конечно, эта 
любовь к природе и красоте нашла 
свое отражение в творчестве многих 
поэтов разного времени.  

Стихотворение Федора Тютчева 
«Пламя рдеет, пламя пышет», по-
священное его возлюбленной Е. Де-
нисьевой, содержит, в том числе, и 
строки, описывающие природные 
красоты местности вокруг Черной 
речки.  

Александр Блок в стихотворении 
«Я тишиною очарован» описал, как 
предполагают некоторые исследова-
тели-литературоведы «милые, тихие 
осенние Коломяги», как он сам 
назвал эту местность в своем днев-
нике.   

Григорий Данилевский, русский 
писатель, публицист и переводчик, 
посвятил усадьбе Орловых-Денисо-
вых, которая находится в Коломягах, 
не менее лиричные и душевные 
строки: 

 
Коломяжские палаты  
всеми дивами богаты!                                                                                                                    
Коломяжские сады –  
чудо сельской красоты!                                                                                                                 
Над водой лазурно-яркой  
мост повис воздушной аркой,                                                                                                        
А под ним в струе живой                                                                                                            
опрокинут мост другой.    
 
Иосифу Бродскому принадлежит 

стихотворение «Лахта», в котором он 
описывает лахтинскую природу и 
каждодневный быт местных жителей. 

Александр Сергеевич Пушкин 
написал   немного  своеобразное,  но    
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Когда задумывалось это меро-
приятие, одно из рабочих названий 
было «Кумиры второй половины ХХ 
века». Действительно, в моем рас-
сказе большинство «кумиров», одна-
ко есть и те, о ком знают мало, но 
они тоже внесли свой вклад в рус-
скую культуру. 

Некоторых героев своего расска-
за я знала и знаю лично, потому что 
Черная речка – мои родные места.  

Моя беседа – это виртуальная 
экскурсия по ближайшим домам и 
улицам: улица Савушкина, Ушаков-
ская набережная, набережная Чер-
ной речки, Ланское шоссе и Торжков-
ская улица. 

    Информацию я собирала по 
крупицам, опрашивая соседей, дру-
зей и читателей библиотеки. Боль-
шую помощь оказали мемуары. Там 
я подчерпнула интересные особен-
ности, позволяющие показать моих 
героев не в парадном виде, а обыч-
ными людьми. 

Занимаясь этой темой, я поняла, 
что над ней можно работать и далее. 
Так что, возможно, я сделаю еще 
цикл таких бесед.  

  А 31 мая 2016 года героями мое-
го рассказа стали: выдающийся уче-
ный, филолог, искусствовед, акаде-
мик Российской академии наук Д. С. 
Лихачев; профессор, филолог и пе-
реводчик Л. Ю. Брауде; филолог и 
исследователь творчества М. Цвета-
евой И. В. Кудрова; священник М. В. 
Славнитский, режиссер Я. Б. Фрид; 
композиторы: И. И. Шварц, Д. А. Тол-
стой, А. Н. Колкер; дирижер, основа-
тель Детского хора Ленинградского 
радио и телевидения Ю. М. Славнит-
ский; поэты О. Ф. Берггольц, Н. В. 
Крандиевская-Толстая, Е. А. Шварц, 
К. И. Рыжов;  писатель Е. И. Вощини-  
 
 

 
 

на; легендарные актеры: Т. Л. Пи-
лецкая, Л. В. Неведомский, Б. А. 
Фрейндлих, И. Б. Дмитриев, В. А. 
Медведев, А. С. Демьяненко, Г. А. 
Штиль, Ю. А.  Демич, П. Б. Луспека-
ев, Т. В. Доронина, О. В. Басилашви-
ли, В. Е. Матвеев и В. К. Чекмарев; 
певцы Б. Т. Штоколов и  М. Л. Пахо-
менко; диктор ленинградского теле-
видения Н. В. Широких. 
 
Читатели библиотеки оставили об 
этом мероприятии теплые отзывы, 
которые было приятно получить.  
 
Д. И. Каменева: «Удивительно ин-
тересная и познавательная была 
беседа, проведенная Кочневой Ека-
териной Анатольевной. Я живу в 
этом районе уже 26 лет, много из 
того, что услышала, не знала. У 
Екатерины Анатольевны прекрас-
ная речь, дикция, великолепные ил-
люстрации. Собран огромный ин-
тересный материал, книги. Спаси-
бо!» 
 
И. В. Селиванова (журналист): 
«Прекрасный труд вложила Екате-
рина Анатольевна в изучение исто-
рии нашего района, охватив десят-
ки имен знаменитых деятелей 
культуры, живших у нас «по сосед-
ству». Приехав сюда из центра го-
рода, считала, что живу в «де-
ревне», на окраине. Теперь я совсем 
по-другому буду относиться к ме-
сту, где живу уже третий десяток 
лет. Спасибо! Хотелось бы, чтобы 
появился в печати Ваш труд на эту 
тему. Успехов Вам!» 
 

Е. А. Кочнева,  
библиотекарь библиотеки №2  

им. Д. А. Фурманова 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БЕСЕДА «ОНИ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 
 

Библиотека №2, в которой я работаю последние двадцать лет, находится в микрорайоне Черная речка. В этой 
части Приморского района жило очень много известных людей, которых знает и любит вся Россия: актеров, ре-
жиссеров, композиторов, певцов, поэтов и писателей. Я назвала свою беседу «Они жили по соседству», потому 
что приурочила ее не только к юбилею района, но и к Международному дню соседей. 
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ПРИМОРСКИЙ НАШ РАЙОН! КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 

Весной в Библиотеке №9 состоялось мероприятие, приуроченное к 80-летию Приморского района. Краеведче-
ские чтения, которые проходят в библиотеке регулярно, были организованы и проведены совместно с районным 
краеведческим клубом «Приморский ветер». 
 
 
 

 
 

Затем В. Фёдоров представил 
фильм об истории Приморского рай-
она, снятый к 80-летнему юбилею:  
был показан 3-х минутный реклам-
ный ролик этого фильма. Рассказал 
он и о новой книге «Между прошлым 
и будущим. Страницы истории При-
морского района Санкт-Петербурга», 
написанной в соавторстве с краеве-
дом Андреем Ждановым также спе-
циально к 80-летию. 

После этого В. Фёдоров передал 
слово Ольге Викторовне Логуновой, 
краеведу, предметом изучения кото-
рой является история Лахты и Оль-
гина. Она рассказала о прошлом 
этой исторической местности, но 
особое внимание уделила  на этот 
раз  настоящему и будущему  этих 
посёлков. Был также показан доку-
ментальный фильм, который снят 
МО «Лахта-Ольгино». 

Присутствующие традиционно за-
дали  выступающим  множество  во-
просов, с интересом рассматривали 
фотоработы и делились своими впе-
чатлениями. 

 
Библиотекарь Т. В. Данилова 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во вступительном слове ведущая 

вечера библиотекарь Т. В. Данилова 
заострила внимание присутствующих 
на том, что эти чтения особенные - 
они посвящены 80-летию Приморско-
го района. Она представила участни-
ков мероприятия: Ольгу Логунову и 
Виктора Фёдорова. 

Своё выступление председатель 
краеведческого клуба «Приморский 
ветер», краевед Виктор Михайлович 
Фёдоров начал с рассказа о фотовы-
ставке, которая была оформлена в 
лекционном зале библиотеки.  

В этот день  фактически  и состо-
ялась презентация выставки, кото-
рая названа автором «От Петра I до 
наших дней». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ЛИТЕРАТУРНЫМИ ТРОПАМИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
 

Осенью в Библиотеке №9 состоялось еще одно очень интересное мероприятие, которое также было посвящено 
80-летию Приморского района. Краеведческие чтения проходят в библиотеке регулярно, можно сказать, что они 
стали здесь уже традиционными. Мероприятие посетили слушатели из числа постоянных читателей библиотеки 
и жителей микрорайона. 
 
 

 
 

 

Во вступительном слове библио-
текарь Татьяна Владимировна Дани-
лова отметила, что формат такого 
мероприятия как чтения, позволяет 
объединить в рамках одной темы 
рассказ о людях и событиях разных 
эпох.  

На этот раз вниманию гостей  бы-
ли представлены страницы из жизни 
Фёдора Ивановича Тютчева и Дмит-
рия Сергеевича Лихачёва. 

Первая часть чтений называлась  
 
 
 

«Тютчев на Чёрной речке»: исследо-
вание на эту тему представила Еле-
на Михайловна Иванова. Елена Ми-
хайловна – в прошлом преподава-
тель, библиотекарь, экскурсовод, она 
много лет занимается литературным 
краеведением, пишет стихи.  

Елена Михайловна рассказала о 
том, что Тютчев трижды в разные 
годы бывал на Чёрной речке, и по-
дробно остановилась на истории лю-
бви поэта и Елены Денисьевой. 

Здесь, в дачной местности, раз-
вивалась  романтическая  и трагиче-
ская история их отношений.  

Вторая часть чтений была посвя-
щена Д. С. Лихачёву, имя которого 
также связано с историей Примор-
ского района: учёный несколько лет 
жил в доме на набережной Чёрной 
речки. Кроме того, в ноябре этого 
года отмечается 110-летие со дня 
рождения Лихачёва. 

Присутствующие увидели фраг-
мент документального фильма «Де-
ло №195 Дмитрия Лихачёва», снято- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

го в 1993 году режиссёром К. Артю-
ховым. После фильма  был сделан 
обзор книг, представленных на вы-
ставке «Эпоха Лихачёва». 

В заключение вечера слово было 
предоставлено председателю клуба 
«Приморский ветер», краеведу Вик-
тору Михайловичу Фёдорову. Он 
рассказал о планах клуба на бли-
жайшее время. 

 
Библиотекарь Т. В. Данилова
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РАСПАХНУТЫЙ К МОРЮ СВОЕЮ ДУШОЙ 
 
Приморский район! Это о нём так образно и поэтично написала юная читательница Центральной районной дет-
ской библиотеки Анна Крисько. Именно ему, нашему любимому и не похожему ни на какой другой район в городе, 
в 2016 году исполнилось 80 лет! 

 
 
 

 
 

 Много это или мало? – спросите 
Вы. В масштабах человеческой жиз-
ни – это целая эпоха. А для района? 
Кажется – одно мгновенье. Примор-
ский район, по праву, можно назвать 
самым молодым и красивым райо-
ном Санкт-Петербурга. Основанный 
в 1936 году, он рос, развивался, ви-
доизменялся и дожил до своего 80-
летнего юбилея. 

Юбилей – это всегда праздник, 
подведение итогов, планирование 
перспектив на будущее и, конечно, 
многочисленные признания в любви 
виновнику торжества. Именно в этих 
признаниях и соревновались участ-
ники конкурсов, организованных в 
Центральной районной детской биб-
лиотеке. Школьники всех возрастов 
смогли в творческой форме выразить 
своё искреннее и очень личное от-
ношение к родным уголкам Примор-
ского района. 

Ещё в начале января 2016 года 
было объявлено о проведении трёх 
необычных и интересных районных 
творческих конкурсов.  

Ребятам начальных классов 
предложили принять участие в кон-
курсе книжных закладок «С днём 
рождения, Приморский!», учащимся 
5-7 классов – в одноименном конкур-
се электронных книжных закладок, а 
старшеклассникам 7-11 классов – 
попробовать свои силы в конкурсе 
эссе «Приморский район: 80 лет – 80 
слов».  

В результате кропотливой иссле-
довательской и краеведческой рабо-
ты родились замечательные творче-
ские произведения, главным героем 
которых и стал Приморский район. 

Как же трудно было достаточно 
компетентному жюри, в составе ко-
торого были не только сотрудники 
ЦРДБ, но и поэт и прозаик, педагог 
дополнительного образования ГБОУ 
школы №38, руководитель литера-
турного объединения «Вдохнове-
ние», член ассоциации писателей 
Санкт-Петербурга «Соратник» Ко-
лесник Ольга Юрьевна, выявить по-
бедителей!..  

Учитывалось буквально всё: ин-
формативность и достоверность ма-
териала, красота и изысканность 
изображения и слова, оригиналь-
ность и полёт фантазии!.. Сомнения, 
споры, обсуждения… 

И вот, наконец, 9 апреля, в День 
рождения Приморского района со-
стоялось торжественное награжде-
ние первых, самых юных победите-
лей (1-4 класс) конкурса книжных за- 

кладок «С днём рождения, Примор-
ский!»  

Это был настоящий праздник со 
словами поздравления и призами, 
увлекательной познавательной игрой 
«Комендантики», просмотром муль-
тфильма о нашем прекрасном рай-
оне!  

Организаторами этого красочного 
торжества стали сотрудники млад-
шего читального зала – Ольга Барсу-
кова и Елена Оскотская.  

Объявление результатов – ра-
дость на лицах победителей! Первое 
место в двух возрастных категориях 
жюри присудило Даше Гурьяновой 
(ГБОУ лицей №40) и Полине Цурико-
вой (ГБОУ школа №655). Закладка 
Даши Гурьяновой, выполненная в 
технике витражной росписи с изоб-
ражением Юнтоловского заказника, 
поразила жюри своей оригинально-
стью и яркими красками, а вышивка 
крестом эмблемы Приморского рай-
она Полины Цуриковой была так ми-
ла и аккуратна, что судьи без коле-
баний присудили ей первое место. 

А знаете ли Вы, сколько досто-
примечательностей Приморского 
района смогла уместить на своей 
закладке, выполненной в технике 
скрапбукинга, Злата Неустроева 
(ГБОУ школа №598), занявшая вто-
рое место? Целых три: Юнтоловский 
заказник, место последней дуэли        
А. С. Пушкина и Гром-камень!  

Удивительно, как можно по-
разному изобразить Гром-камень в 
Лахте! Илья Андронов (ГБОУ школа 
№45, 2 место), например, проиллю-
стрировал его историю в технике 
декупажа на дереве. Очень красиво! 
А у закладки Екатерины Хильман 
(ГБОУ гимназия №49, 3 место) изоб-
ражение Гром-камня перемещается 
по закладке от Лахты до Медного 
Всадника. Почему? Читайте историю! 

Одна из наиболее популярных 
тем книжных закладок – природа, 
парки, аллеи Приморского района. 
Ей отдали предпочтение несколько 
наших призёров. В их числе Даша 
Шмачилина (ГБОУ лицей №40, 2 ме-
сто) и Михаил Андреев (ГБОУ школа 
№555 «Белогорье», 3 место). 

Морская тематика стала основной 
в закладке Алёны Рыбак (ГБОУ шко-
ла №45, 3 место), а история авиации 
представлена в закладке Вадима 
Прижевойта (ГБОУ школа №246, 3 
место). 

И, конечно, конкурсанты не могли 
обойти стороной литературные ме-
ста нашего района. Так, в технике ап- 
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пликации была выполнена закладка 
Фёдора Орлова (ГБОУ школа №45, 3 
место), посвященная месту послед-
ней дуэли А. С. Пушкина. Литератур-
ное посвящение Приморскому райо-
ну поэта Галины Самоленковой лег-
ло в основу закладки Дарьи Дмитри-
евой (ГБОУ школа №555 «Белого-
рье», 3 место). Сердца членов жюри 
не могла не растрогать книжная за-
кладка Александры Доморацкой 
(ГБОУ школа №618) «Кот учёный», 
также выполненная в технике аппли-
кация. Ей присудили второе место.  

Также второе место получил Вла-
дислав Спиридонов (ГБОУ школа 
№578). Его закладка, посвященная 
истории Приморского района, послу-
жила обложкой к сборнику творче-
ства наших читателей «На других 
непохожий», презентация которого 
состоялась в конце года. Это ещё 
одна важная страница в жизни Цен-
тральной районной детской библио-
теки... Но это уже другая история... 

А пока вернёмся в старший чи-
тальный зал ЦРДБ, где 29 апреля 
состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей рай-
онного творческого конкурса элек-
тронных книжных закладок «С Днём 
рождения, Приморский!» среди уча-
щихся 5-7 классов и районного кон-
курса эссе «Приморский район: 80 
лет – 80 слов» среди учащихся 7-11 
классов. 

Праздник открылся фильмом кра-
еведа Татьяны Даниловой «Озеро 
Долгое» и продолжился награждени-
ем победителей. Не так-то просто 
оказалось изобразить в электронном 
виде книжную закладку, но, тем не 
менее, смельчаки нашлись, а, зна-
чит, были и победители. Зрители 
сами смогли убедиться в этом, глядя 
на экран.   

Ими стали: Майя Фролова (ГБОУ 
школа №48, 1 место), София Маль-
ханова (ГБОУ школа №630, 2 место) 
и Екатерина Киселевская (ГБОУ 
школа №48, 3 место).  

Такие необычные приёмы ис-
пользовали победители! У Майи 
Фроловой, например, содержание 
закладки представляет собой акро-
текст, где на каждую букву в слове 
ПРИМОРСКИЙ дано соответствую-
щее описание. На закладке Софии 
Мальхановой  изображен календарь 
с видами аллей и парков Приморско-
го района, а в основе закладки Ека-
терины Киселевской – перечень  
промышленных предприятий района. 

Но как же передать Вам, уважае-
мый читатель, красоту слова и глу-
бину чувств победителей конкурса 
эссе «Приморский район: 80 лет - 80 
слов»? Придётся поверить на слово. 
Шесть номинаций, а значит, по 3 
призовых места получили: 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I место: Максим Клещев (ГБОУ шко-
ла №246) - «Мой Приморский район» 
и Полина Хирвонен (ГБОУ СОШ 
№583) - «На графских развалинах». 
 
II место: Екатерина Кондаурова 
(ГБОУ школа №578) – «Графское 
имение в Коломягах – жемчужина 
Приморского района» и Петр Тула-
метов (ГБОУ СОШ №58) – «Храм 
Дмитрия Солунского в Коломягах». 
 
III место: Дарья Доильницына (ГБОУ 
СОШ №583) – «Прекрасный уголок 
природы» и Александра Абрамкина 
(ГБОУ СОШ №583) – «Удельный 
парк и его окрестности на карте 
Санкт-Петербурга». 
 

Еще три лауреата из ГБОУ СОШ 
№640: Лидия Цветкова, Алина Бала-
бонина, Кристина Филиппова полу-
чили свои грамоты и книги. Жюри  
наградило также специальным ди-
пломом «За литературную отвагу» 
Марию Шенфельд (ГБОУ СОШ №58). 
Эта талантливая девочка не побоя-
лась на равных сразиться со старше-
классниками, а ведь Маша учится 
только в 5-м классе! 

Одним из важнейших направле-
ний работы ЦРДБ являются  ежегод-
ные Краеведческие чтения.  В этом 
году они прошли с ещё большим 
размахом – дата обязывала!  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высоком уровне: выступавших было 
гораздо больше, ребята подготови-
лись лучше и тщательней, сами по-
сетили объекты, о которых расска-
зывали, уверенно отвечали на во-
просы жюри. 

14 апреля 2016 года в ЦРДБ со-
стоялись еще одни Краеведческие 
Чтения совместно с клубом «При-
морский ветер», в рамках праздно-
вания 80-летнего юбилея Примор-
ского района. 

В этот раз учащиеся 8 классов 
ГБОУ лицея №554 были приглашены 
в качестве путешественников из 
настоящего в прошлое.  А совершить 
такое перемещение во времени им 
помогли члены клуба «Приморский 
ветер» - Данилова Татьяна Влади-
мировна с темой «История рядом с 
нами: о близлежащей территории 
района Озера Долгое» и председа-
тель клуба - Фёдоров Виктор Михай-
лович – «Имена и страницы истории 
Приморского района: от Петра I до 
наших дней». 

Заинтересованность ребят про-
явилась в желании ещё больше 
узнать о Приморском районе. А ведь 
сколько ещё предстоит открыть не-
известных фактов о домах и людях! 

Чтения завершились обзором 
краеведческой литературы, экскур-
сией по художественной выставке     
А. И. Лещинской «Уголки Приморско-
го района», которая экспонировалась 
в литературной гостиной библиотеки, 
призывам к собственным исследова-
ниям, открытиям и прогулкам по лю-
бимым уголкам Приморского района. 

Закончился 2016 год, год юбилей-
ный для Приморского района. А что 
же дальше? А дальше будет другой 
год и ещё множество, множество 
юбилеев! Пожелаем же нашему рай-
ону процветания и благополучия, а 
людям, живущим в нём – продолжать 
искренне и преданно им восхищать-
ся и делать всё возможное, чтобы 
гордиться своим званием приморец -  
Житель Приморского района!!!  

 
Зав. отделом  

обслуживания ЦРДБ   
Г. Г. Морарь  
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Судите сами: 25  февраля 2016 
года на  Краеведческие чтения, орга-
низованные совместно с методистом 
по истории и культуре Санкт-
Петербурга Информационно-методи-
ческого Центра Приморского района 
Владимировой Людмилой Викторов-
ной, были приглашены учащиеся 7-9 
классов из пяти близлежащих школ 
Приморского района для того, чтобы 
выявить победителей в научно-
поисковом творчестве, посвященном 
Приморскому району. 

Открыла чтения заместитель ди-
ректора по работе с детьми СПБ ГБУ 
«ЦБС Приморского района В. В. Но-
вохатько. Компетентному жюри, в 
состав которого входили учителя, 
школьные библиотекари, методист 
ЦРДБ Л. Р. Решетская во главе с 
председателем, гидом Владимиро-
вым Михаилом, предстояло выслу-
шать ряд тем старшеклассников и по 
достоинству оценить их. 

По итогам выступлений жюри 
определило победителей: 
 
1 место – Мария Курленина ГБОУ 
школа №582 «Станция метро «Ко-
мендантский проспект: история стро-
ительства». 
 
2 место – Валерия Грецова ГБОУ 
гимназия №42 «Город, потерянный 
навсегда…  Утраченные  храмы  Пе-
тербурга». 
 
2 место – Анастасия Воронцова и 
Екатерина Шапочник ГБО школа 
№617 «Юсуповский сад». 
 
3 место – Анастасия Петрова ГБОУ 
школа №582 «Традиции вепсов в 
истории моей семьи». 
 

Особым мнением жюри была от-
мечена работа ГБОУ №106 «Такие 
разные улицы», в которой акцент 
был сделан на социологическое ис-
следование, а не на краеведческое. 

По окончании Чтений участники 
получили сертификаты и краеведче-
ские календари. 

Хочется отметить, что в юбилей-
ном  году  Чтения  прошли  на  более 
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ПОДАРКИ ПРИМОРСКОМУ 
 

Библиотека №1 к юбилею Приморского района подготовила и провела месяц праздничных мероприятий «Подар-
ки Приморскому». В апреле прошли беседа, конкурс детского творчества и цикл выставок «Арт-букет» Фонда со-
временного искусства имени Сергея Торубарова. 

Библиотекарь Зала искусства 
Ольга Лыженкова и библиотекарь 
абонемента Нинель Агеева  провели  
беседу «Подвиг Приморского», кото-
рая состоялась 13 апреля. Меропри-
ятие было подготовлено в рамках 
проекта воспоминаний жителей о 
Великой Отечественной войне и бло-
каде Ленинграда «Много лет назад». 

Беседа сопровождалась яркой 
информативной электронной презен-
тацией, с помощью которой зрители  
смогли совершить виртуальное пу-
тешествие по страницам истории 
Приморского района. Также они 
услышали фрагменты из воспомина-
ний читательницы библиотеки,  
участницы проекта «Много лет 
назад» Галины Шестаковой, которая 
поделилась своими детскими впе-
чатлениями о жизни района в годы 
Великой Отечественной войны. 

На следующий день в Литератур-
ной гостиной состоялось награжде-
ние победителей и лауреатов кон-
курса эссе и рисунков «Люблю я 
скромный уголок Приморского райо-
на». 

Конкурс проводился с 1 февраля 
по 30 марта 2016 года библиотека-
рями детского зала библиотеки при 
поддержке МО № 66 «Черная речка».  

Праздник начался с показа филь-
ма о Приморском районе фотоху-
дожника, поэта, жительницы При-
морского района  Ариадны Ивановны 
Лещинской. 

Затем ведущая праздника биб-
лиотекарь детского зала библиотеки 
№1 М. В. Иванова рассказала об ин-
тересных и  значительных фактах из 
истории района. Выступление сопро-
вождалось электронной презентаци-
ей, подготовленной М. В. Ивановой. 

Далее слово было передано за-
ведующей Отделом культуры Муни-
ципального округа №66 «Чёрная реч-
ка» Друсевич Виктории Глебовне. 

В. Г. Друсевич передала поздрав-
ления с 80-летием района депутатов 
МО № 66 и председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербур-
га В. С. Макарова участникам кон-
курса,  поблагодарила за участие в 
конкурсе и рассказала о работе жю-
ри: о том, как было нелегко выбрать 
из большого количества талантли-
вых работ победителей. Жюри кон-
курса,  депутаты МО № 66  награди-
ло всех участников конкурса билета-
ми с открытой датой в кинотеатр 
«Аврора», дипломами и благодар-
ственными письмами. От библиотеки 

победители получили книги, игрушки 
и благодарственные письма. 

Затем для гостей показали спек-
такль «Хармсиада» детской теат-
ральной студии «Отражение», ре-
жиссер Гудкова Елена Павловна. 

Шесть творческих выставок со-
ставили «Арт-букет». Литературную 
гостиную библиотеки украсила вы-
ставка фоторабот Ильи Демидова 
«Панорамы Приморского». Приятно 
отметить, что Илья не забывает При-
морский район, район своего дет-
ства и юности, хотя сейчас прожива-
ет в другом районе города. На вы-
ставке были представлены места 
микрорайона вокруг Черной речки. 

В выставочном зале библиотеки 
демонстрировались картины моло-
дой художницы, жительницы При-
морского района Евгении Цыхоцкой. 
Евгения назвала свою выставку 
«Любимому району посвящается». В 
основном ее картины были посвяще-
ны Парку им. 300-летия Санкт-
Петербурга, около которого прожи-
вает художница. Они наполнены ра-
достью и светом, молодостью и здо-
ровьем. 

Третья выставка «Арт-букета» 
расположилась в выставочном хол-
ле. «Подражая великим», так назва-
ла свою экспозицию Татьяна Зюкина, 
художник-инвалид, жительница мик-
ро района Черная речка и читатель-
ница библиотеки №1.   

Молодой, слабовидящий худож-
ник, житель Комендантского проспек-
та Константин Мартынов назвал 
свою выставку к юбилею района 
«Четыре стихии». Презентация вы-
ставки состоялась 4 апреля в выста-
вочном холле библиотеки. На вы-
ставки были представлены рисунки 
карандашом, аппликация и фигурки 
из глины. 

«Уютные дворики Приморского 
района» показала библиотекарь ме-
диазала библиотеки №1 Юлия Бори-
совна Шевелева. Она прошла по 
дворам Приморского района и сфо-
тографировала палисадники, газоны, 
цветы, кустарники, выращенные жи-
телями района вокруг своих домов в 
районе Черной речки. Из этих фото-
графий была составлена выставка, 
которая украсила детский выставоч-
ный холл библиотеки. Посетители 
библиотеки с удивлением и радо-
стью узнавали свои дворы и улицы. 

 
Заведующая библиотекой №1 

Е. Я. Рудакова 
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К гостям чтений с приветствен-
ным словом обратилась заведующая 
библиотекой Е. Н. Бадулина.  

Ее выступление продолжил из-
вестный петербургский краевед, ла-
уреат премии им. Е. Р. Дашковой 
Виктор Михайлович Федоров, кото-
рый познакомил собравшихся с но-
вым документальным фильмом «Ис-
тория Приморского района».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           
                                                                                                                                      

История создания фильма и ком-
ментарии к нему стали темой разго-
вора после показа ленты. 

Дачную жизнь Лисьего Носа за-
мечательно представила присут-
ствующим заслуженный учитель 
Российской Федерации, заведующая 
краеведческим музеем ГБОУ СОШ 
№ 438 Лидия Валентиновна Скобе-
лева.  

Документы, фотографии и пред-
меты быта из ее семейного архива 
вызвали немалый интерес среди 
слушателей.  

В своем повествовании краевед 
вспомнила разные периоды дачной 
жизни Лисьего Носа, кратко расска-
зала об известных дачниках и да-
чевладельцах поселка. Визуальным 
дополнением служила видеопрезен-
тация из фотографий, на которых 
были представлены виды поселка. 

Оказаться в дачной жизни Лисье-
го Носа прошлого века помогла ин-
сценировка в исполнении школьни-

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           
                                                                                                                                      

ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ. ЛИСИЙ НОС И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ 
 

В Библиотеке №6 в апреле прошли Приморские краеведческие чтения, старт которым был дан ранее другими биб-
лиотеками района. В Библиотеке №6 они также были посвящены 80-летию Приморского района. 

 
 
 
 

ков ГБОУ СОШ №438. Ребята с удо-
вольствием продемонстрировали на-
ряды, рассказав о том, как любили 
отдыхать их герои. 

В заключении краеведы ответили 
на вопросы гостей. Гимн Лисьего 
Носа в исполнении хора ветеранов 
поселка «Лисички» стал прощальным 
музыкальным  закрытием чтений. 

 
Заведующая библиотекой №6 

Е. Н. Бадулина 

В ФОКУСЕ – ПРИМОРСКИЙ 
 

К 80-летию района Центральная районная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина провела конкурс видеоро-
ликов, в которых участники отразили историю Приморского района, запечатлели его природные красоты и по-
делились тем, как район живет сегодня. 
 
 
 

Конкурс видеороликов под назва-
нием «В фокусе – Приморский» про-
шел в двух номинациях: были пред-
ставлены видеоролики, составлен-
ные из фотографий и собственно 
видеосюжеты о районе. 

Жюри оказалось перед очень не-
легким выбором, поскольку все без 
исключения работы оказались инте-
ресными, в каждой была какая-то 
своя изюминка. 

Первое место получил ролик Та-
тьяны Даниловой и Павла Козлова 
на стихи Татьяны Даниловой: 

 

Можно песню сложить 
        о любимом Приморском районе 
И стихи написать... 
        отчего же и не написать?.. 
Здесь когда-то дремали  
        туманные земли в истоме... 
Вряд ли тишь здесь была, 
        но уж точно была благодать... 
 

Второе место в номинации «Ви-
деоролик из фотографий» досталось 
Евгении Романовой. Она представи-
ла в своей работе фотографии При-
морского района, сделанные фото-
графом Николаем Белавинским, и 
оживающие  на  страницах  аними-
рованного альбома под шум морско- 

 
 
 

го прибоя и крики чаек. 
Второе место в номинации «Ви-

деосюжеты» получила Ирина Матина 
с динамичным видеороликом «Мой 
Приморский район: люди и лица», 
выполненном на высоком професси-
ональном уровне. 

Третье место в номинации «Ви-
деоролик из фотографий» поделили 
Владислав Сероусов с презентаци-
ей, посвященной истории района, и 
Ольга Манушенко, представившая 
сюжет на тему «Мое любимое место 
в Приморском районе: Парк им. 300-
летия Санкт-Петербурга». На ее фо-
тографиях под музыку П. И. Чайков-
ского парк предстает в разные вре-
мена года в будни и праздники. 

Очень интересный ролик, заняв-
ший третье место в номинации «Ви-
деосюжеты», получился у Е. Ключко. 
Автор взял отрывки из нескольких 
литературных произведений, таких 
как «Говорящий сверток» Дж. Дарре-
ла, «Незнайка в Солнечном городе» 
Н. Носова, «Лезвие бритвы» И. Еф-
ремова и другие, и к каждому из них 
снял видеоиллюстрацию, подобрав 
подходящий по виду уголок Примор-
ского района. Получилось очень ори-
гинально и атмосферно! 

 
 
 

Третье место в этой номинации 
занял и ролик Е. Аксеновой пред-
ставляющий собой репортаж о до-
стопримечательностях района и са-
мых интересных событиях в его ис-
тории. 

И, наконец, специальный приз 
жюри получила целая группа участ-
ников: Иванов Сергей, Ипатов Ва-
дим, Яковлев Михаил, Загорная Ана-
стасия, Шигорева Анастасия. Школь-
ники сняли настоящий пластилино-
вый мультфильм посвященный тому, 
как в Лахте был найден Гром-камень, 
ставший постаментом для Медного 
всадника. Смешной и трогательный 
мультфильм отразил все основные 
события того времени, не оставив 
членов жюри равнодушными. 

На вручении наград в Централь-
ной районной библиотеке им. М. Е. 
Салтыкова-Щедрина организаторы 
конкурса пожелали всем участникам 
новых творческих находок и новых 
работ. Конкурс оказался очень инте-
ресным, он раскрыл богатый творче-
ский потенциал жителей Приморско-
го района, как взрослых, так и детей, 
а заодно очень наглядно показал, 
насколько приморцы любят свой 
район и дорожат его историей. 
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ЛАХТА И ОЛЬГИНО: ИЗ ВЕКА ПРОШЛОГО В ВЕК НЫНЕШНИЙ 
 

В 2016 году Библиотека №4 в Ольгино провела целый цикл мероприятий, посвященных 515-летию Лахты и 80-
летию Приморского района. Одним из таких мероприятий стала интересная и познавательная лекция «Лахте 515 
лет: из века прошлого в век нынешний. Лахтинские промыслы, быт и благоустройство посёлков». Еще одно ме-
роприятие, прошедшее в библиотеке, носило название «Приморский район: от истоков до наших дней». 
 
 
 
 

 
 

Краеведческие чтения «Примор-
ский район: от истоков до наших 
дней» прошли в марте. Их организа-
тором выступила краевед, педагог 
школы №440 Ольга Викторовна Ло-
гунова, которая уже много лет ведет 
в библиотеке клуб под названием 
«Родная земля: Лахта и Ольгино», 
собравший всех местных жителей, 
кому небезразлична история их ма-
лой родины. 

Участники клуба занимаются по-
иском краеведческих материалов и 
архивных документов, стараются 
сохранить бесценные знания ста-
рейших жителей поселка о событиях 
давно минувших дней.  

На этот раз Ольга Логунова от-
крыла краеведческие чтения расска-
зом, который был посвящен истории 
образования Приморского района 
Санкт-Петербурга, а затем перешла 
к истории поселков Лахта и Ольгино. 

Ее рассказ был посвящен усадь-
бам и дачам известных людей, неко-
гда проживавших в этой местности, и 
тому, какими делами эти люди впи-
сали свои имена в историю не только 
Санкт-Петербурга, но и всей России. 

Затронуты были и актуальные во-
просы современности, в частности, 
строительство Лахта-центра, что вы-
звало мгновенный отклик среди слу-
шателей и породило оживленную 
дискуссию в зале. 

Заодно обсудили и вопросы эко-
логии, вспомнили о заповедной при-
роде Приморского района, о его осо-
бо охраняемых территориях.  

Еще одно мероприятие, на этот 
раз посвященное 515-летию Лахты, 
состоялось в июне. Его идейным 
вдохновителем также выступила 
Ольга Викторовна Логунова. 

Лекция оказалась очень познава-
тельной! Одним из моментов, кото-
рые были затронуты, стали старин-
ные предметы быта, найденные и 
сохраненные жителями поселка. 

Ольга Викторовна сопроводила 
свою лекцию электронными слайда-
ми, на которых можно было, напри-
мер, увидеть керосиновые лампы 
всех форм и размеров.  

Затронут был и вопрос лахтин-
ских промыслов XIX века, а также 
торговых рядов на территории древ-
ней Лахты. 

На слайдах можно было увидеть 
и местные памятники архитектуры в 
стиле северного модерна, возведен-
ные в начале XX века. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Очень актуальным дополнением к 
этой лекции стала краеведческая 
фотовыставка «Уходящая натура», 
экспонировавшаяся в выставочном 
зале библиотеки. Автором этой вы-
ставки является Никитин Андрей 
Иванович, старейший житель посел-
ка Ольгино. На своих работах он за-
печатлел местные памятники архи-
тектуры, которые имеют богатую и 
интересную историю. 

Архитектура поселка Ольгино 
многогранна и разнообразна. Многие 
из причудливых деревянных доми-
ков, которые так и притягивают 
взгляд, являются вновь выявленны-
ми объектами культурного наследия, 
а значит, подлежат государственной 
охране. 

Помимо комментариев, которыми 
Ольга Викторовна сопроводила 
слайды своей электронной презен-
тации, она, отвечая на вопросы слу-
шателей, также провела небольшую 
экскурсию по фотовыставке, расска-
зав всем, кто заинтересовался, об 
особенностях дачной архитектуры на 
примере тех домов, которые были 
представлены на фотографиях. 

Некоторые дома Ольгино отнесе-
ны к стилю северный модерн из-за 
отдельных элементов оформления. 
Для этого стиля характерны массив-
ные формы зданий, контрастные со-
четания фактур, разнообразие окон-
ных проемов и их сочетания с про-
стенками. 

Сегодня рядом с памятниками ар-
хитектуры начала XX века в поселке 
Ольгино появляются новые дома 
постройки уже 2000-х годов. Многие 
из них имеют весьма интересную и 
причудливую форму. 

Во время лекции Ольга Логунова, 
конечно, не могла не коснуться со-
временного положения вещей. Были 
затронуты, в том числе, и вопросы 
сегодняшнего благоустройства тер-
риторий двух посёлков, газификация, 
канализация, инфраструктура, демо-
графия. 

По тому, как активно слушатели 
включались в обсуждение, было по-
нятно, что рассказ никого не оставил 
равнодушным, что и не удивительно: 
лекции Ольги Викторовны пользуют-
ся неизменным успехом не только у 
членов краеведческого клуба, но и у 
всех читателей библиотеки. 

 
Евгения Романова 

Фото: Николай Белавинский 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человек, которому близка и интерес-
на  тема краеведения. 

Ольга Викторовна рассказала 
присутствующим об истории возник-
новения ольгинской школы – одной 
из старейших школ Приморского 
район, о периоде её работы в годы 
блокады и Великой Отечественной 
войны. Особое место в повествова-
нии было уделено бывшим директо-
рам и учителям, внёсшим свой вклад 
в процесс воспитания и образования  
детей и подростков, проживавших на 
территории посёлков Лахта и Ольги-  
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 ЛАХТА И ОЛЬГИНО ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В феврале в школе № 440 имени П. В. Виттенбурга при поддержке ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» и библиотечного краеведческого клуба «Родная земля: Лахта и Ольгино» прово-
дились V Ольгинские эколого-краеведческие чтения «Заповедная природа Лахты и Ольгино» по теме: «Лахте 515 
лет. История и современность». 
 
 
 

Мероприятие посвящалось памя-
ти основателя ольгинской школы – 
Павлу Владимировичу Виттенбургу и 
было приурочено к 80-летию При-
морского района Санкт-Петербурга. 

В чтениях принимали активное 
участие ученики школы № 438 При-
морского района, Эколого-биологи-
ческий центр Дома творчества При-
морского района, участники краевед-
ческого клуба «Родная земля: Лахта 
и Ольгино», работающего на базе 
Библиотеки №4.  

Участники выступили с докладами 
по темам: «Лахта –  древнее поселе-
ние», «Лахтинский фольклор и на-
родные промыслы»,  «От века про-
шлого – в век нынешний», «Особо 
охраняемые природные территории 
Приморского района – живые уголки 
природы», «Экология Лахтинского 
Разлива».     

Многообразна и удивительна ис-
тория древней Лахты. Три тысячи 
лет тому назад на лахтинской косе 
обосновался человек, стоянку кото-
рого смыли с лица земли волны 
Древне-Балтийского моря. 

Из недр лахтинского леса был из- 
 
 
 
 
 
 

 
                           
                                                                                                                                      

влечён гранитный исполин, ставший 
пьедесталом для царского всадника 
на главной площади имперского Пе-
тербурга.  

Близость к Петербургу стала 
мощным стимулом для развития на 
Лахте в 1830-1860 годах дачного 
промысла  и торговли.  

Не баловала судьба местных жи-
телей Лахты: голодные годы войны, 
стихийные беды, политические ката-
клизмы, смена коренного населения, 
забвение и превращение в «непер-
спективную деревню».  

Но Лахта выстояла! Сегодня  по-
сёлки Лахта и Ольгино сохраняют ни 
с чем несравнимое очарование ста-
рого петербургского пригорода,  вхо-
дящего в состав одноименного Му-
ниципального образования Примор-
ского района Санкт-Петербурга. Они  
вступили в эпоху бурных перемен, 
где воплощается мечта горожанина  
о городе-саде XXI века.  

Цель V Ольгинских эколого-крае-
ведческих чтений – расширить гори-
зонт познания учащихся школы и 
местных жителей об интересных 
природных  и   культурных   объектах 
       

 
 
 
 
 

 
                           
                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
своей малой родины – Лахты и Оль-
гино, как о  ближайшей  окрестности  
Санкт-Петербурга, привлечь внима-
ние к историческому, культурному и 
природному наследию своей  малой 
Родины.  

Миссия ольгинских чтений расце-
нивается как акт исторического оп-
тимизма и уважительное отношение 
к истории родного края и Приморско-
го района, который в апреле отметил 
своё 80-летие. 

 
Заведующая библиотекой №4 

И. Л. Резникова 
 
 
 
 

 
                           
                                                                                                                                      

 ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ОЛЬГИНСКОЙ ШКОЛЫ 
 

Темой ноябрьских краеведческих чтений, которые прошли в библиотеке №4, стал вековой юбилей ольгинской 
школы (1917-2017). Это мероприятие также было приурочено к 80-летию Приморского района. 
 
 
 

И вновь в краеведческой гостиной 
библиотеки собрались жители двух 
посёлков, кому не безразлична исто-
рия родного края, его богатое насле-
дие  и современное состояние.   

Данное мероприятие было орга-
низовано при поддержке краеведче-
ского клуба «Родная земля: Лахта и 
Ольгино», который вот уже четыре 
года ведёт активную работу в стенах  
библиотеки №4 на Колодезной ули-
це, в доме № 30. 

Бессменным руководителем  клу-
ба является Логунова Ольга Викто-
ровна – активный и творческий чело-
век, умелый организатор, да и просто 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
но. В летописи посёлков навсегда 
останутся имена учителей блокадной 
школы. Свой рассказ лектор сопро-
вождала демонстрацией уникальных  
подлинников документов и фотогра-
фий, приказов по школе, которые 
любезно предоставили старейшие 
жители - выпускники ольгинской 
школы  № 440. 

Краеведческие чтения стали в 
библиотеке уже традицией. Их охот-
но посещают не только местные жи-
тели, но и люди из других районов 
города. 

Заведующая библиотекой №4 
И. Л. Резникова 
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КНИЖНЫЕ ОБЗОРЫ: ПРИМОРСКИЙ РАЙОН ВОКРУГ И ОКОЛО 

О Приморском районе Санкт-Петербурга написано немало книг, в которых рассказывается история местности, 
освещаются архитектурные и культурные памятники. Предлагаем вам познакомиться с некоторыми из них. 
 

 
 

Андрей Жданов 
Новая и Старая Деревни 

 
Краевед Андрей Жданов пригла-

шает в увлекательную экскурсию по 
бывшим окраинам Петербурга: Ста-
рой и Новой Деревням. Путешествие 
начинается у станции метро «Черная 
речка», затем мы пройдем к Боль-
шой Невке, рассмотрим достоприме-
чательности на Ушаковской набе-
режной и Приморском проспекте. 
Завершается экскурсия у моста че-
рез реку Бобылка, вытекающую из 
Лахтинского разлива. 

Время от времени мы будем за-
глядывать в смежные улицы и пере-
улки, чтобы рассказать о примеча-
тельных зданиях, событиях и людях. 
Вместе с автором увидим развора-
чивающиеся там истории. 

Издание прекрасно иллюстрируют 
фотографии, портреты, картины, ста-
ринные открытки и плакаты. 

Книгу можно порекомендовать 
всем, кто хочет узнать историю инте-
ресного района Петербурга. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Игорь Богданов 
Лахта. Ольгино. Лисий Нос 

 
Книга известного петербургского 

историка И. А. Богданова посвящена 
замечательным местам Карельского 
перешейка. Лахта, Ольгино, Лисий 
Нос неразрывно связанны с Петер-
бургом. Издание иллюстрированное. 

 
 

Николай Михайлов 
Лахта: пять веков истории 

 
В книге показаны основные этапы 

развития Лахты с древнейших вре-
мен до наших дней, прослежено из-
менение численного и этнического 
состава населения, хозяйственного 
уклада, социальных отношений, 
обычаев и традиций.  

В книге приведены сведения о 
наиболее известных жителях, вла-
дельцах имений, памятниках архи-
тектуры, истории и культуры.  

В издании более 100 репродукций 
старинных гравюр, планов, архитек-
турных чертежей и фотографий. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сергей Глезеров 

Удельная 
 

Удельная – район необычный и 
притягательный, и истории здесь не 
меньше, чем в центральной части 
города, на Невском проспекте или 
Дворцовой набережной…  

Эта книга для старожилов, кото-
рые смогут с ее помощью окунуться 
в мир своего детства. Она и для тех, 
кто живет в Удельной уже много лет, 
но не знаком с богатой историей это-
го исторического места. И для тех, 
кто приехал сюда совсем недавно 
или ненадолго.  

Каждый найдет на этих страницах 
что-то интересное для себя и почув-
ствует душу этих мест. 

Сергей Глезеров 
Коломяги вокруг и около 

 
Второе, расширенное и допол-

ненное издание книги известного пе-
тербургского краеведа Сергея Гле-
зерова «Коломяги и Комендантский 
аэродром».  

Автор рассказывает о прошлом и 
настоящем малоэтажного петербург-
ского района Коломяги — Комен-
дантский аэродром и его окрестно-
стей. Многое в России происходило 
впервые именно здесь: авиационные 
полеты, становление отечественного 
футбола, создание детской железной 
дороги... В наши дни это место сно-
ва, как и встарь, обрастает «дворян-
скими гнездами», на сей раз в фор-
мате таунхаусов, которые причудли-
во контрастируют с патриархальны-
ми деревянными постройками. Вы 
узнаете много любопытных и неожи-
данных фактов из истории этого 
уютного уголка старого города и 
сможете прикоснуться к жизни лю-
дей, живших здесь когда-то. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приморский район Санкт-Петербурга 
История и современность 

 
Представленные в книге истори-

ческие очерки охватывают период, 
начиная с древнейших времен и до 
второй половины ХХ века, а также 
рассказывают о сегодняшнем дне. 
Издание богато иллюстировано. 
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МУЗЫКИ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЗЫВ 
 

По инициативе администрации Приморского района в 2016 году был проведен конкурс, по итогам которого чле-
ны жюри выбрали гимн Приморского района. Помимо победителя, на конкурс было представлено еще немало 
достойных работ. Кроме того, не стоит забывать том, что гимны и песни о нашем прекрасном районе писали и 
раньше, задолго до этого конкурса. Предлагаем вам познакомиться с некоторыми из них и убедиться, что При-
морский район – действительно удивительный и неповторимый район нашего города. 
 
 
 

 
 

ГИМН ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
 
победитель – I место (2016) 
Слова: Диана Борозова, музыка:  
Елена Дружининская 
 
Приморцу всех других районов 
                                               краше 
И сердцу с каждым годом все милей 
Район, что окнами многоэтажек 
Глядит на очертанья кораблей. 
 
Район Приморский, парки и цветы,                                                                                           
Большие планы, звездные мечты.                                                                                                   
Район Приморский – это мы с тобой                                                                                              
Идем высокой связаны судьбой. 
                                                                   
Он в Петербурге грудью встретит            
                                                    ветер,                                                                                                 
Шоссе и парки, бризом освежит.                                                                                                              
И бьется вальсом море на рассвете                                                                                              
О неподвластный времени гранит.      
 
Район Приморский, парки и цветы,                                                                                           
Большие планы, звездные мечты.                                                                                                   
Район Приморский – это мы с тобой                                                                                              
Идем высокой связаны судьбой. 
 
Идут года, а он все хорошеет, 
Хранит свои традиции и честь. 
Над ним надежда чайкой белой реет, 
Как хорошо, что он на свете есть. 
 
Район Приморский, парки и цветы                                                                                           
Большие планы, звездные мечты.                                                                                                   
Район Приморский – это мы с тобой                                                                                              
Идем высокой связаны судьбой.                      

 
МОЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
специальный приз (2016) 
Слова: Алиса Шилина, музыка: 
Ирина Черепица 

 
Куда уходит музыка из детства? 
Залив стремительно несет ее в моря. 
И успеваешь только оглядеть, 
Как волны на песке заговорят. 
Ты вырос у залива, у причала, 
Ты крейсер, бригантина, ты фрегат. 
Тебя сама судьба нарисовала, 
Гром-камень из глубин твоих поднят. 
 
Поговори со мною ты, 
          Мой удивительный район! 
Искать я не хочу другого, 
Мой пульс с твоим 
                      Забьется в унисон. 
 
Сорвавшийся с небес соленый ветер 
Твой профиль величавый подчеркнет. 
И где б ни оказался я на свете, 
Судьба к тебе меня опять вернет. 
Ты вырос у залива, у причала, 
Ты крейсер, бригантина, ты фрегат. 
 
 
 

Тебя сама судьба нарисовала, 
Гром-камень из глубин твоих поднят. 
 
Поговори со мною ты, 
          Мой удивительный район! 
Искать я не хочу другого, 
Мой пульс с твоим 
                      Забьется в унисон. 

 
ПРИМОРСКИЙ РАЙОН 
 
дипломант – III место (2016) 
Слова: Людмила Корнаева, музыка: 
Александр Синицын 
 
Встает рассвет над городом любимым,                                       
Поет заря с Невою в унисон. 
И чайки, пролетая над заливом, 
Приветствуют Приморский наш район! 
                                       
Ты вышел к морю широтой проспектов,                                           
И ввысь стремятся зданий этажи. 
Здесь проходило самолетов детство, 
Фундамент славы русской заложив. 
 
Чайки, ветры, море... 
Светом полны просторы! 
Радостно вместе строим 
Завтрашний новый день. 
 
Шумят кварталы детским  
                                   смехом звонким, 
Им вторят парки новою листвой. 
Гордится город северной сторонкой, 
Приветствуя Приморский наш район! 
 
Чайки, ветры, море... 
Светом полны просторы! 
Радостно вместе строим 
Завтрашний новый день. 

 
 
 
 
 
 
ГИМН ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
 
центр искусств «Эдельвейс» (2011) 
Слова: И. Поликарпова, С. Шелудякова,  
музыка: И. Поликарпова 
 
На севере нашего города 
Раскинул свои рукава, 
От Лахты до парка Шуваловки 
Стрелою взлетают дома. 
И дышится здесь по-особому 
С залива прохладой морской, 
Любимая малая родина –  
Район мой, Приморский район! 
 
Наш Приморский район,  
Наш любимый район! 
Над тобой небосклон  
 
 
 

Заливает заря... 
Петербург – город мой, 
Но роднее всего 
Мой Приморский  
             любимый район! 
 
И чайки нас в небе приветствуют, 
Над городом тихо паря. 
Заказник в листву одевается, 
Весною ручьями звеня. 
И хочется верить, что в будущем 
Район станет краше в сто крат. 
Я верю, все лучшее сбудется, 
Недаром о нем говоря! 
 
Наш Приморский район,  
Наш любимый район! 
Над тобой небосклон  
Заливает заря... 
Петербург – город мой, 
Но роднее всего 
Мой Приморский  
             любимый район! 

 
ПОСВЯЩЕНИЕ ПРИМОРСКОМУ  
 
Слова: Ариадна Лещинская, музыка:  
Ольга Тюнева (2010) 
 
На месте моря древнего 
Построен наш район. 
Он чайкой белоснежною 
Взмывает над волной. 
Полоскою прибрежною 
Царь хаживал порой, 
Мечтою дерзновенную 
Петр видел город свой. 
 
Разноцветными домами, 
Кораблем под парусами 
Городской район Приморский 
В двадцать первый век плывет. 
Знаменит людьми, делами, 
Зелен парками, садами, 
Имя гордое – Приморский, 
С честью наш район несет! 
 
Историей богатою 
Район известен наш. 
Он бережно со святостью 
Хранит ее для нас. 
И носят его улицы 
Героев имена, 
И Пушкинскою музою 
Душа озарена. 
 
Разноцветными домами, 
Кораблем под парусами 
Городской район Приморский 
В двадцать первый век плывет. 
Знаменит людьми, делами, 
Зелен парками, садами, 
Имя гордое – Приморский, 
С честью наш район несет! 
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БИБЛИОТЕКА №2 ИМ. Д. А. ФУРМАНОВА - БИБЛИОТЕКА С ИСТОРИЕЙ 

 
В Приморском районе, на берегу Черной речки стоит библиотека. Из ее окон виден Ланской мост, названный в 
честь знаменитых владельцев этих мест. Когда-то недалеко отсюда находилась дача графов Строгановых, 
меценатов и богатейших людей России. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

По берегам Черной речки гуляли 
и отдыхали первые вельможи Рос-
сийской  империи.  

  На противоположном берегу 
Черной речки, недалеко от этих мест, 
снимал дачу А. С. Пушкин. 

  Прошли годы. Время изменило 
берега Черной речки. Здесь выросли 
новые дома. Поменялись жители. Но 
именно здесь во второй половине ХХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

века поселился цвет российской ин-
теллигенции. И, прогуливаясь по  
берегам Черной речки, можно было 
встретить новых владельцев элит-
ных советских квартир, «сталинок»: 
Д. С. Лихачева, О. Ф. Берггольц, Б. Т. 
Штоколова, Г. А. Товстоногова, ле-
гендарных артистов: Е. А. Лебедева, 
П. Б. Луспекаева, И. Б. Дмитриева,  
О.В. Басилашвили, Т. В. Доронину и 
многих других. 

И недаром в таком культурном 
историческом месте находится одна 
из лучших и старейших библиотек 
Приморского района – Библиотека 
№2 им. Д. А. Фурманова. 

  Я не раз встречал здесь артиста 
Игоря Борисовича Дмитриева, ком-
позитора Александра Наумовича 
Колкера, композитора Дмитрия Алек-
сеевича Толстого (сына писателя      
А. Н. Толстого и поэтессы Н. В. 
Крандиевской-Толстой). По  расска-
зам  библиотекарей здесь брали кни-
ги потомки Ганнибала, Пушкина и 
Гоголя,  которые  до сих пор живут на  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

улицах Дибуновской и Савушкина. 
 Много лет библиотека собирает по 

крупицам информацию по истории 
этих мест и приглашает местных жи-
телей на краеведческие чтения с 
участием известных историков, крае-
ведов и выдающихся жителей наше-
го района. 

  Библиотека на Черной речке, ко-
торая находится по адресу: набе-
режная Черной речки, дом 12 – это 
библиотека моего детства. Ведь я 
живу здесь всю жизнь и пользуюсь 
много лет ее фондами. Эта библио-
тека является для меня, как и для 
многих местных жителей, библиоте-
кой-домом, библиотекой-храмом на 
берегу знаменитой Черной речки. 

История с нами! История в ней! В 
ее книгах, встречах, воспоминаниях, 
людях! 

 

Краевед Приморского района, 
участник конкурса  

ЦГПБ им. В. В. Маяковского  
«А у нас в библиотеке»  

В. М. Федоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

ВЕХИ ИСТОРИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА С 1936 ГОДА 
 
 

 
 

1936 год – официальная дата осно-
вания Приморского района. 
 
1941-1945 – район в годы Великой 
Отечественной войны, эвакуация с 
Комендантского аэродрома. 
 
1949 год – переименование района в 
Ждановский в честь бывшего секре-
таря Ленинградского Обкома и Гор-
кома партии Андрея Александровича 
Жданова. 
 
1963 год – закрытие Комендантского 
аэродрома, начало массового жи-
лищного строительства. 
 
1973 год – изменение границ района: 
острова дельты Невы (Елагин, Кре-
стовский, Каменный, Петровский, 
часть Петроградского и Аптекарского 
островов) были переданы Петро-
градскому району.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1977 год – изменение границ района: 
присоединение поселков Лахта, Оль-
гино, Каменка. 
 
1980 год – изменение границ района: 
присоединение поселка Лисий Нос. 
 
1982 год – открытие станций метро 
«Пионерская», «Черная речка». 
 
1989 год – переименование района 
из Ждановского обратно в Примор-
ский. 
 
1990 год – создание государственно-
го природного заказника «Юнтолов-
ский».  
 
1999 год – открытие станции метро 
«Старая деревня». 
 
2005 год – качественные изменения 
в плане развития и преобразования 
инфраструктуры,   которые   продол- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

жаются до сегодняшнего дня; откры-
тие станции метро «Комендантский 
проспект». 
 
2009 год – создание государственно-
го природного  заказника  «Северное 
побережье Невской губы». 
 
2011 год – строительство кольцевой 
автодороги, признание памятником 
природы территории, известной под 
названием «Петровский пруд». 
 
2012 год – начало строительства 
общественно-делового комплекса 
«Лахта-центр» в Лахте. 
 
2015 год – создание государственно-
го природного заказника «Новоор-
ловский». 
 
2016 год – введение в эксплуатацию 
центрального участка Западного ско-
ростного диаметра. 
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