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Компьютеры и смартфоны – не-
отъемлемая часть нашей жизни. 
Но как быть тем, кто в силу воз-
раста не успевает за стремитель-
ным развитием технологий? Обра-
титься в библиотеки Приморского 
района! На базе Центральной рай-
онной библиотеки, библиотек № 1, 
№ 6 и № 9 для лиц пенсионного 
возраста организованы курсы по 
компьютерной грамотности.

Занятия проходят в небольших 
группах – от 3 до 6 занимающих-
ся – два раза в неделю в течение 
1,5 месяца. За это время бабуш-
кам и дедушкам расскажут, как 
пользоваться MS Word, познако-
мят с азами работы с интернет- 
браузером, научат смотреть ви-
део в интернете, сохранять фото 
и текстовые документы и созда-

БЕСП Л АТН ЫЙ ПРИМОРСК ИЙ

ДОХОДНЫЕ ДОМА НА ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ

АЗБУКА ИНТЕРНЕТА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

КРАСИВЫЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ЗДАНИЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ ЧЕРНОЙ РЕЧКИ СОХРАНИЛИСЬ И ДО НАШИХ ДНЕЙ. НО, ПРОХОДЯ МИМО, 
МАЛО КТО ЗАДУМЫВАЕТСЯ ОБ ИХ ИНТЕРЕСНОЙ ИСТОРИИ, КОТОРАЯ НАЧАЛАСЬ СО СТРОИТЕЛЬСТВА ДОХОДНЫХ ДОМОВ 

И ПЕРВОГО В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПИТОМНИКА СЛУЖЕБНО- РОЗЫСКНЫХ СОБАК.

В ТРАДИЦИОННОЙ РУБРИКЕ РАССКАЗЫВАЕМ О БЕСПЛАТНЫХ СЕКЦИЯХ, КУРСАХ И КРУЖКАХ В НАШЕМ РАЙОНЕ. ПОДРУЖИТЬСЯ 
С СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ПОЖИЛЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИМОРСКОГО МОГУТ НА БЕСПЛАТНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ, 

КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ В РАЙОННЫХ БИБЛИОТЕКАХ. 
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Занятия по компьютерной 
грамотности проходят в че-
тырех библиотеках Примор-
ского района:
Центральная районная библи-
отека им. Салтыкова- Щедрина, 
Богатырский пр., 9;
библиотека № 1 Приморского 
района, ул. Торжковская, 11;
библиотека № 6, пос. Лисий Нос, 
Балтийский пр., 36;
библиотека № 9, Богатырский 
пр., 36, к. 1.

Иван Павлович Поршнев про-
исходил из крестьян Олонецкой 
губернии и поначалу овладел 
профессией обувщика, но затем 
увлекся кирпичным делом. Он 
владел двумя кирпичными заво-
дами в Шлиссельбургском уезде. 
Один – «Невский» близ дерев-
ни Корчмино, второй – «Ижор-
ский» около села Усть- Ижора. 
За свои труды на пользу оте-
чественной промышленности 
И. П. Поршнев был награжден 
правами почетного гражданина.

вать электронную почту. Не менее 
важными окажутся и уроки по ис-
пользованию интернет- сервисов. 
Пройдя курс, пенсионеры научатся 
записываться к врачу в режиме 
онлайн, пользоваться порталом 

«Госуслуги», официальными сай-
тами государственных учрежде-
ний, библиотек, информационно- 
правовыми системами, освоят 
работу в социальной сети «Од-
ноклассники» и в мессенджерах, 

а также изучат основы операци-
онных систем Android и iOS.

Заняться развитием своей ком-
пьютерной грамотности смогут 
как совсем начинающие, так и уже 
опытные пользователи. Группы 
комплектуются по уровню подго-
товки, чтобы всем было интересно.

После обучения учащиеся не 
остаются с гаджетом один на 
один. Чтобы ученики могли за-
крепить приобретенные навыки, 
общаться друг с другом и настав-
никами, а также получать отве-
ты на интересующие их вопросы, 
в социальной сети «Однокласс-
ники» создана группа сопрово-
ждения выпускников.

Записаться на курсы совсем 
несложно – можно сделать это, 
посетив одну из библиотек, в ко-

Выйдя из метро «Черная речка», 
невольно обращаешь внимание на 
величественное здание с огром-
ной аркой на противоположном 
берегу Черной речки. Централь-
ная выступающая часть дома за-
вершается куполом с небольшой 
площадкой, огражденной деко-
ративной решеткой. С обеих сто-
рон от арки – ступенчатые эркеры 
в виде пирамид, начинающиеся 
с уровня третьего этажа, завер-
шающиеся небольшими куполами, 
увенчанными штоками. Это доход-
ный дом Д. И. Поршнева.

В первой половине XIX века 
земли на берегу реки принадле-
жали метрдотелю Ф. И. Миллеру, 
выстроившему на своем участке 
несколько коттеджей. В одном из 
них два лета – в 1933 и в 1936 го-
дах – провел Александр Сергее-
вич Пушкин с женой и детьми. За-
тем участок неоднократно менял 
владельцев. В конце XIX века его 
приобрела П. И. Поршнева – жена 
купца первой гильдии, кирпичного 
заводчика И. П. Поршнева, кирпич 
с именным клеймом которого вы-
соко ценился в Петербурге.

В 1902 году на участке № 51 
по проекту техника- архитектора 
М. Д. Розензона был построен пя-
тиэтажный каменный дом с аркой. 
В архитектуре здания чувствуется 
несомненное влияние известного 
петербургского зодчего П. Ю. Сю-

зора – стиль эклектики, сочетаю-
щий в себе похожие однотипные 
декоративные элементы и вы-
ступающие фасады. Владельцем 
дома являлся сын Поршневой, 
Дмитрий Поршнев, потомствен-
ный почетный гражданин, глас-

ный Санкт- Петербургской го-
родской думы, староста церкви 
Николая Чудотворца.

Позднее, уже в 1906 году, 
на соседнем участке № 49, на 
углу набережной Черной речки 
и Старобельской улицы (бывшей 

Фридрихсгамской улицы), свой 
доходный дом решила постро-
ить и сама Пелагея Поршнева. 
Проект будущего пятиэтажно-
го дома разработал инженер- 
техник М. А. Цейль. Характерной 
особенностью здания стали про-
тяженные балконы с кирпичным 
ограждением в угловой части 
третьего и пятого этажей. Инте-
ресны также металлические ре-
шетки балконов и ограждения 
кровли с рисунком в стиле мо-
дерна. Изначально угловая по-
лукруглая часть дома имела за-
вершение в виде купола- ротонды 
с изящной беседкой, которая впо-
следствии была утрачена.

Из некоторых документаль-
ных источников известно, что 
через два года после окончания 
строительства здание – обра-
зец модерна – вместе с двумя 
соседними участками заложили 
в Санкт- Петербургском город-
ском кредитном обществе. Уже 
в 1909 году здесь появился пер-
вый в России питомник служебно- 
розыскных собак, принадлежа-
щий петербургскому уголовному 
розыску.

Сейчас доходные дома Порш-
невых представляют особую цен-
ность и включены в единый го-
сударственный реестр объектов 
культурного наследия региональ-
ного значения.

торых проводятся такие курсы. 
Кроме того, своего пожилого род-
ственника на курсы могут запи-
сать родные.


