18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических
мест.Международная дата отмечается на межгосударственном уровне и установлена
Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и
достопримечательных мест (ИКОМОС), созданной при ЮНЕСКО, в 1983 году.
Праздник проходит под девизом: «Сохраним нашу историческую родину».
Памятники на улицах и в скверах городов напоминают нам о преемственности времен и
поколений. Это напоминание грядущим поколениям о том, что мы не пришли
«из ниоткуда», что не прерваласьсвязьвремен.
Впечатление отгорода складывается из многих мелочей.В Санкт-Петербурге можно
найти десятки необычных памятников, познакомиться с произведениями разных веков,
окунуться в историю. Памятники, по большей части, связаны с событиями прошлого.
Приморский район Санкт-Петербурга богат памятниками, в которых отражена его
история.
Информационно-библиографический отдел подготовил к Международному дню
памятников и исторических местуказатель, который включает в себя краткие сведения о
памятниках Приморского района и список литературы для более подробного изучения
исторических объектов Приморского района.

Уважаемые читатели!
Приглашаем Вас посетить мемориальные места Приморского района.

ПАМЯТНИКИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОБЕЛИСК НА МЕСТЕ ДУЭЛИ А. С. ПУШКИНА
Коломяжский проспект, 10
Через несколько лет после гибели Александра Сергеевича
Пушкина на месте дуэли с Жоржем Шарлем де Геккерн
Дантесом 8 февраля (27января) 1837 года появился первый
памятный знак — дощечка с надписью: «27 января 1837 года
против сего места упал смертельно раненный на поединке
Пушкин». В 1858 г. издатель Я. А. Исаков обратился к
бывшему секунданту поэта К. Данзасу с просьбой показать
ему место дуэли. Исаков собирался приложить изображение
этого места к своему изданию сочинений поэта. Художник И.
Криницкий выполнил рисунок. К нему был прикреплен
кусочек березовой коры и сделана следующая надпись:
«Место дуэли Пушкина близ Комендантской дачи, по
указанию Я. А. Исакова».
В 1932 г. по проекту арх. Е.И. Катонина на месте дуэли
установлен памятник в виде гранитной колонны. В 1936-1937
гг., к 100-летию со дня смерти Пушкина, проводились работы
по благоустройству сквера и сооружению нового памятника.
Проект памятника разработан архитектором А. И. Лапировым
под непосредственным руководством Е. И. Катонина. Модель
барельефа с профильным портретом поэта выполнил скульптор М. Г. Манизер.
В годы Великой Отечественной войны памятник не был укрыт. В мае 1962 года по решению
Ленгорисполкома на аллее перед обелиском установлены две стелы по проекту А. И. Лапирова.
Надписи на памятнике:
с лицевой стороны - Место дуэли
с тыльной стороны - Сооружен в 1937 г.

А.С.Пушкина
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На стелах: Здесь, на Черной речке 27 января (8 февраля) 1837 г. великий русский поэт
А.С.Пушкин был смертельно ранен на дуэли; и
Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!... /М.Ю.Лермонтов/

—

1837.;

ПАМЯТНИК А.С. ПУШКИНУ НА СТАНЦИИ МЕТРО «ЧЁРНАЯ РЕЧКА»

Станция метро «Чёрная речка» была
открыта 4 ноября 1982 года, в год 145-летия со дня
гибели поэта. Но памятник А. С. Пушкину не был
готов ко дню открытия станции. Поэтому
первоначально пассажиры видели гипсовый
вариант памятника. Только спустя некоторое время
гипсовый вариант был заменён на памятник из
бронзы. Автор памятника скульптор Михаил
Константинович Аникушин. Архитектор Г. Н.
Булдаков. В Санкт-Петербурге есть два памятника
великому
поэту
работы
Аникушина,
установленные в метро. Оформление подземного
зала связано с дуэлью А.С. Пушкина, строгое, передающее атмосферу скорби. В конце перронного зала
на невысоком кубическом постаменте установлена скульптура А. С. Пушкина.

СКУЛЬПТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ПУШКИН УШЕЛ»
Улица Савушкина, 3.
В день рождения Александра
Сергеевича Пушкина - 6 июня
2016 года, не далеко от места, где
произошла
дуэль
поэта
с
Дантесом,
открылся
сквер
«Пушкин ушёл». Архитектор В.
Г.
Федоренко.
Центром
архитектурной
композиции
сквера
является
скульптура
скамьи, на которой висит плащ
Пушкина, лежит его цилиндр,
открытая книга и перо. Помимо
этого, в сквере установлен портик
и скамейки для отдыха горожан.
На камне, лежащем возле скамьи,
помещен
отрывок
из
стихотворения «19 октября».
Я жду тебя, мой запоздалый друг Приди; огнём волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.

ПАМЯТНИК «ЦАРЮ ОСНОВАТЕЛЮ» АЛЕКСАНДРУ III
Памятник Александру III был открыт 26 февраля
1895 года в Удельной, рядом с Домом призрения
душевнобольных при непосредственном участии
императора Николая II (сейчас это Городская
психиатрическая больница № 3 имени И. И.
Скворцова-Степанова).
Строительство
Дома
призрения душевнобольных было начато по
изволению
цесаревича
Александра
Александровича,
будущего
императора
Александра III. Александр Александрович из
собственных средств выделил на строительство
около 70 тысяч рублей и 20 тысяч в год жертвовал
на содержание больных. Николай II в 1895 году
записал в своем дневнике: «26 февраля.
Воскресенье… После завтрака дома отправились
на тройке в Удельную. Происходило освящение и открытие памятника…».
Императоры Александр II, Александр III и Николай II посещали Дом призрения с семьями.
В 1936 году памятник был разрушен. В 2007 году на средства администрации Приморского района
установлен утраченный в советское время и восстановленный памятник Александру III.

ПАМЯТНАЯ ПЛИТА НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ ЛЬВА МАКАРОВИЧА МАЦИЕВИЧА
Аэродромнаяулица, 13. Сквер им. Л. М. Мациевича

На месте гибели Льва Макаровича Мациевича, первого погибшего русского летчика в
авиационной катастрофе в России, на бывшем Комендантском аэродроме в 1912 году установлена
памятная плита (архитектор И.А. Фомин) с надписью: "На сем месте пал
жертвою долга 24-го сентября 1910 года, совершая полет на аэроплане
"Фармана" Корпуса корабельных инженеров флота капитан Лев Макарович
Мациевич. Памятник сей сооружен Высочайше учрежденным Особым
комитетом по усилению флота на добровольные пожертвования, членом
которого состоял погибший".

Сквер имени Льва Мациевича после реставрации открылся 13 мая 2019 года. На центральной
аллее установлены бронзовые скульптурные бюсты первых авиаторов и авиаконструкторов России:
Льва Мациевича, Глеба Котельникова, Владимира Лебедева, Игоря Орлова, Михаила Ефимова, Лидии
Зверевой, Игоря Сикорского. В мемориальной зоне находится гранитная часовня, посвященная
авиаторам, погибшим в годы Первой мировой войны.

ПАМЯТНИК «ПЕРВЫМ ЛЕТЧИКАМ РОССИИ, ГЕРОИЧЕСКИМ
АВИАТОРАМ КОМЕНДАНТСКОГО АЭРОДРОМА»
Ольховая улица , 18 . Сквер Генерала Селезнева.
Открытие
архитектурной
композиции
«Первым
летчикам
России,
героическим
авиаторам
Комендантского аэродрома» прошло в преддверии Дня
воздушного флота России, в третье воскресенье августа
- 19 августа 2018 года.
Композиция состоит из двух многоцелевых бипланов
У-2, установленных на пьедесталах.
По замыслу автора архитектора Валентина Федоренко,
памятник символизирует стремительное развитие
авиации в России в начале XX века и огромный вклад
отечественных авиаторов в историю самолетостроения.
Место для установки композиции выбрано не случайно.
Еще в 1910 году, когда только зарождалась авиация, русским товариществом воздухоплавания
«Крылья» на бывшем Комендантском поле был построен первый российский аэродром, который стал
известен под названием Комендантский.
На загородном тогда аэродроме работали первые российские авиаинженеры и конструкторы. Здесь
испытывались новые модели самолетов, разработанные выдающимися отечественными конструкторами
воздушных судов Игорем Сикорским, Андреем Туполевым, Сергеем Ильюшиным, Александром
Яковлевым... В честь авиаторов в районе названо несколько улиц и проспектов: Авиаконструкторов,
Аэродромная, Ильюшина, аллея Котельникова, площади Сикорского и Льва Мациевича. Близ
Комендантского аэродрома в первой половине ХХ века открылись авиационные заводы. В их цехах
было построено более 12 тысяч самолетов типа У-2, которые использовались в народном хозяйстве, а в
годы Великой Отечественной войны на фронтах. Знаменитый «кукурузник» прославлен и в известном
фильме «Небесный тихоход».

«ЛЕТЧИКАМ - ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА», ПАМЯТНИК
Савушкина улица, 64-66. Сквер военных летчиков.
Памятник летчикам - героям Советского Союза открыт 14 мая 2005 года
в сквере по улице Савушкина, 64 - 66 в рамках общегородской
программы "Праздник улицы Героя".
На стеле из серого гранита изображены три силуэта боевых самолетов. В
нижней лицевой части памятника золотыми буквами надпись:
«Летчикам, героям Советского Союза Дмитрию Оскаленко, Петру
Покрышеву, Александру Савушкину». На обратной стороне выбита
надпись «Установлен в честь 60-летия победы в Великой
Отечественной войне (1941-1945)».
Архитектор гранитной стелы Рустам Алексеевич Вафеев. Сквер между
домами № 64 и № 66 получил название «Сквер военных летчиков».
Именами этих летчиков названы улицы Приморского район СанктПетербурга.
Штурман 11-гогвардейского истребительного авиационного полка 7-го
истребительного авиационного корпуса войск ПВО Александр Петрович
Савушкин совершил 500 боевых вылетов, в 50-ти воздушных боях уничтожил 18 самолетов противника.
Погиб 17 мая 1943 года, звание Героя присвоено посмертно.

Старший лейтенант Дмитрий Ефимович Оскаленко – участник советско-финляндской войны, в годы
Великой Отечественной войны - командир звена 26-го истребительного авиационного полка 7-го
истребительного авиационного корпуса Ленинградской армии ПВО. Совершил около 300 боевых
вылетов, сбил 14 фашистских самолетов. Погиб 26 сентября 1942 года в районе Невской Дубровки при
выполнении боевого задания.
Петр Афанасьевич Покрышев командовал 154-ым истребительным авиаполком. Зимой 1941/1942 года
прикрывал «Дорогу жизни». Совершил 282 боевых вылета, участвовал в 50-ти воздушных боях, сбил 29
самолетов противника, из которых 22- лично и 7 – в группе. Звезду Героя Советского Союза получил 10
февраля 1943 года.Трагически погиб 22 августа 1967 года в Ленинграде.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НА БРАТСКИХ ЗАХОРОНЕНИЯХ
ЗАЩИТНИКОВ И ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДА, ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ
БЛОКАДЫ 1941-1944 ГОДОВ
Серебряков переулок, 1а, Серафимовском кладбище
Во
время
Великой
Отечественной
войны
Серафимовское кладбище было местом массового
захоронения ленинградцев, погибших и умерших во
время блокады Ленинграда. По количеству
захороненных - это второе кладбище Ленинграда,
после Пискаревского.
27 января 1965 года к 21-й годовщине снятия
блокады на месте 16 братских могил ленинградцев,
погибших от голода, бомбежек и артобстрелов, и
воинов, павших в боях за освобождение города был
открыт мемориальный комплекс. Над проектом
ансамбля работал творческий коллектив под
руководством архитектора Я. Н. Лукина. Инженер А. Кузнецов. Фигуры выполнены по проекту
скульпторов Н. В. Долинской, М. К. Ельчуковой, А. В. Семченко, Г. А. Сидорова, В. Ф. Тихомолова под
руководством скульптора Р. К. Таурита. Фигура скорбящей женщины - по проекту И. Б. Федорова.
Авторы мемориальных текстов - поэты М. А. Дудин, И. К. Авраменко, Я. Н. Лукин, С. С. Орлов, О. Н.
Шестинский. Авторы архитектурного проекта текстов - Б. А. Рогачевский и П. К. Домбровский. Текст
на центральной стеле: «Стойкости и мужеству ленинградцев, Нашим отцам и матерям, братьям и
сестрам, и детям - Нашим героям, защищавшим от врага Город Ленина - колыбель пролетарской
революции - И отдавшим жизнь свою в суровые годы войны и блокады. 1941-1943». (Я. Н. Лукин). При
входе на мемориал установлены пропилеи и флагштоки с приспущенными красным и российским
флагами. На пропилеях высечены тексты: «Вечная слава героическим защитникам Ленинграда. Вы
грозное оружие ковали, рабочие заводов ленинградских, и долгу верны, сражались беззаветно за
Родину, за мир, за коммунизм»; «Вечная слава героическим защитникам Ленинграда. Бойцы великой
армии народной, Вы счастье наше мужеством и кровью На рубежах смертельных защищали, Подвиг
ваш - грядущему пример». (М. А. Дудин.) На малой стеле: «Народ не забудет вас - с кем выстоял, С кем
победил в бессмертной битве с фашизмом. Бессмертны подвиги ваши, как жизнь». (М. А. Дудин.)
У братских могил установлены малые стелы-надгробья с надписями «Вечная слава 1941 - 1942 – 1943».
На аллеях, окружающим мемориал на стелах эпитафии: «Спите, братья и сестры, рабочие и солдаты,
в суровые дни блокады пали вы, защищая город Трех Революций»; «Родина не забудет тех, кто ее
любил, Кто отдал жизнь свою, защищая великий город»; «Родина вами гордится И юношей, в мир
приходящих, Стойкости учит и мужеству На доблестной жизни вашей» (О. Шестинский) ; «Голодом,
холодом смелых пытала блокада, Но, умирая, вы жизнь сберегли Ленинграда. 1941-1942-1943»; «Слава

храбрых нетленна, Память о вас живет в веках». (С. Орлов); «Под этим камнем вечным сном заснули,
Свой ратный долг исполнив до конца, Твои, Отчизна, верные солдаты»; «Вы бессмертны, герои, В
сердцах миллионов живущих, Ибо ваш подвиг прекрасен И слава нетленна в веках» (И. Авраменко)
Перед портиком горит Вечный огонь, принесённый сюда с Пискарёвского мемориального кладбища.

ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ, ПОГИБШИМ В АФГАНИСТАНЕ,
Серебряков переулок, 1а. Серафимовское кладбище.
В 1995 году на Серафимовском кладбище открыт памятник, в
основании которого находятся 140 гильз с землей с могил погибших,
их фамилии перечислены на двух близлежащих плитах. Работы по
отливке скульптурной композиции завод «Монументскульптура»
выполнил безвозмездно.
Мемориал со скульптурной композицией был открыт 15 февраля 1996
года, в 7-ю годовщину вывода ограниченного контингента советских
войск из Афганистана. Мемориал сооружен по инициативе Совета
ветеранов войны в Афганистане «Афганвет», Фонда инвалидов и
семей воинов, погибших в Республике Афганистан. В соответствии с
распоряжением заместителя мэра Санкт-Петербурга в 1992 году
состоялось перезахоронение на Серафимовском кладбище погибших
воинов А. О. Балакина, В. В. Копыленко, В. Н. Косова, В. В.
Еровенкова, И. В. Редькова, К. В. Зырянова, В. А. Крысанова, И. Б.
Филина.
На постаменте выбита надпись: «Афганистан 1979–1989», на лежащих плитах – имена погибших
воинов. Скульптор: Ротанов Е. Н. Архитекторы: Новосадюк В. И., Романовский Ф. К.

«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ» ПАМЯТНИК ПОЖАРНЫМ-ГЕРОЯМ
Серебряков переулок, 1а, Серафимовское кладбище

23 февраля 1991 года при тушении пожара в гостинице «Ленинград» погибли девять пожарных. С тех
пор в петербургском гарнизоне пожарной охраны эта дата считается Днем памяти сотрудников,
погибших при исполнении служебного долга…
Пожар в гостинице «Ленинград» вспыхнул рано утром и с огромной скоростью стал распространяться
по этажам. Заложниками стихии оказались постояльцы седьмого, восьмого и девятого этажей. Из
огненной западни огнеборцы вывели более 250 человек, 36 – вынесли на руках. Платой за спасение
людей стали жизни девяти пожарных. Вот их имена: Сергей Капитонов, Виктор Гомонов, Михаил
Соловьев, Вадим Самойлов, Александр Глатенок, Владимир Осипов, Михаил Стельмах, Кирилл
Соколов, Юрий Терехов.

Спустя два года после трагедии на Серафимовском кладбище был открыт мемориал, на гранитном
обелиске которого высечены слова: «Ради жизни на земле».
Памятник пожарным-героям был установлен на Серафимовском кладбище в 1996 г. (скульптор Л. Г.
Могилевский). В центре произведения находится четырехколонная ротонда, которая облицована
чёрным гранитом, а внутри – стела с барельефом и словами: «Ради жизни на земле».
Около памятника погребены тела пожарных, погибших при исполнении долга с 1992 года.

МЕМОРЕАЛ ПОГИБШИМ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ
Переулок Серебряков, д. 1 (Серафимовское кладбище)
На Серафимовском кладбище 5 июля 2020 года
открылся Мемориальный комплекс памяти
офицеров-подводников, погибших в Баренцевом
море 1 июля 2019 года. На научноисследовательском
глубоководном
аппарате
произошел пожар, в результате погибли 14
моряков. Подводники проводили исследования по
изучению гидросферы. После возгорания первым
из горящего отсека был эвакуирован гражданский
представитель промышленности, после чего за
ним задраили люк, чтобы не допустить
распространения огня.
Подводники были посмертно удостоены государственных наград, в том числе четырех звезд Героя
России. Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана
второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.
Памятник на Серафимовском кладбище, выполнен "Студией военных художников им. Грекова".

ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ТЕРАКТА НАД СИНАЕМ
Серебряков переулок, д. 1 (Серафимовское кладбище)
31 октября 2015 года стало известно о крушении
российского лайнера компании «Когалымавиа». Самолет
Airbus A321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в СанктПетербург, потерпел крушение над Синайским
полуостровом вскоре после вылета из египетского
курортного города. 224 человека, находившиеся на
борту, включая семерых членов экипажа, погибли.
Причиной катастрофы был признан теракт. Больше
всего среди них было жителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Памятник жертвам теракта открыт на Серафимовском кладбище 28 октября 2017 года на Центральной
аллее Серафимовского кладбища. Идея его установки принадлежит благотворительному фонду «Рейс
9268», созданному родственниками жертв теракта.
Городские власти выделили на изготовление и установку памятника около 2 млн. рублей из резервного
фонда правительства Санкт-Петербурга. Монумент представляет собой образы двух сложенных
крыльев самолета, на которых высечены номер рейса «7К9268» и дата трагедии «31.10.2015».

ПАМЯТНИК ЛИКВИДАТОРАМ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
Планерная улица, 41/2, Аллея Чернобыльцев
К 15-й годовщине Чернобыльской аварии, 26 апреля 2001 года, по
инициативе Союза чернобыльцев при финансовой поддержке председателя
Муниципальной палаты Санкт-Петербурга Д. Волчека сооружен памятный
знак, представляющий «символ четырех разрушенных блоков реактора,
стянутых металлическим поясом — силой и мужеством героевликвидаторов». Надпись на кольце:
«Ликвидаторам
Чернобыльской
катастрофы
1986–1990
гг.»
В Санкт-Петербурге, в Приморском районе, живут около 1000
чернобыльцев-ликвидаторов. В память о погибших товарищах в апреле 1999
года была создана аллея памяти, высажено 235 деревьев (55 ликвидаторов
погибли, 180 — стали инвалидами).
Скульпторы монумента: Каминкер Д. Д., Капибаба Л. Я., Жогин О. Л.,
архитектор Федоренко В. Г., мастер по металлу И. Андрюхин.

ПАМЯТНИК ВАСИЛИЮ ФИЛИППОВИЧУ МАРГЕЛОВУ
Улица Савушкина, 69
Василий Филиппович Маргелов командующий Воздушнодесантными войсками с 1954 года. Под его командованием
пехота стала крылатой. В ВДВ появились самолеты Ан-22
«Антей», Ил-76, новые парашютные системы, автомат с
укороченным стволом и складным прикладом. Десантировать
начали не только людей, но и боевую технику. Для экипажа
были разработаны специальные космические кресла. Под более
чем двадцатилетним началом Маргелова десантные войска
стали одними из самых мобильных в Вооруженных Силах.
Василий Филиппович Маргелов - десантник №1. Он добился,
чтобы десантники получили право носить тельняшки с
голубыми полосками и голубые береты, подчеркивающие их
принадлежность к небу. Десантники в шутку расшифровывают
аббревиатуру ВДВ как «Войска Дяди Васи», а для него они
были
«Войска
Для
Войны».
В Приморском районе Санкт-Петербурга 1 августа 2008 года на
улице Савушкина, 69 открыт сквер, названный именем героя
Советского Союза генерала Василия Маргелова. Это ежегодное
место встречи десантников в День ВДВ 2 августа.

ПАМЯТНИК СЕРГЕЮ ПАВЛОВИЧУ КОРОЛЕВУ
Проспект Королева, 23.
8 апреля 2017 года, накануне Дня космонавтики, был
открыт памятник Сергею Павловичу Королеву перед
зданием Школы олимпийского резерва СДЮСШОР на
проспекте, носящем его имя. Это первый в Северной
столице памятник, увековечивающий память знаменитого
советского учёного, конструктора космических кораблей.
На открытии памятника присутствовала дочь академика
Наталия Королёва — доктор медицинских наук, профессор,
Герой России, летчик-космонавт РФ Александр Лазуткин.
Памятник Сергею Павловичу Королёву представляет собой
высокий постамент, на котором установлен бюст учёного,
выполненный из полимерных материалов.

СКВЕР ИМЕНИ ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ
Набережная Черной речки, 20.
В 98-й день рождения Ольги Федоровны Берггольц – 3 мая
2008 года, во дворе дома 20 по набережной Черной речки,
где поэтесса жила с 1959 по 1975 год, жильцы установили
закладной камень. 27 апреля 2012 года Комитет по
градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга
утвердил проект по созданию памятного знака Ольге
Берггольц.
12 сентября 2014 года открылся мемориальный сквер
имени Ольги Берггольц. В центре установлен подиум со
скульптурной
композицией,
которая
включает пишущую машинку,
микрофон,
блокадный
дневник Ольги Берггольц. На камне выгравированы отрывки из произведений поэтессы.
Авторами скульптур стали архитектор Валентин Федоренко, скульпторы Александр и Марина Спивак,
Александр Позин. Строительство сквера выполнено компанией ООО "Петербургские дворы".
Ольгу Берггольц (3 мая 1910 – 13 ноября 1975 гг.) называют блокадной музой Ленинграда. Её голос все
900 дней блокады Ленинграда звучал по радио и стал символом мужества и стойкости, он сообщал
всему миру, что город не пал. Она стала автором слов "Никто не забыт, ничто не забыто",
увековеченных на мемориальной стеле Пискаревского кладбища.

ПАМЯТНИК ДЕВУШКА С БУКЕТОМ
Лахтинский проспект, 149.
Автор памятника скульптор Елена Александровна ЯнсонМанизер. Монумент был установлен в 1939 году, на границе
Ленинграда на пересечении современных улиц: Савушкина,
Планерной и Приморского проспекта. Предположительно,
настоящее название памятника – «Привет победителям».
Скульптура «Девушки с букетом» символизировала встречу
победителей Советско-финской войны 1939-1940 годов. По
воспоминаниям жителей блокадного Ленинграда, во время
войны памятник был ориентиром для тех, кто добирался из
пригородов в Ленинград. «Добрались до девушки, значит,
дошли» - вспоминают ветераны. Теперь это не просто
«Девушка с букетом» - сегодня это символ Победы.
В 2011 году монумент разобрали и отправили на реставрацию.
В 2014 году памятник перенесли на Лахтинский проспект 140,
при въезде в Санкт-Петербург со стороны Сестрорецка,
недалеко от поселка Ольгино.

ПАМЯТНИК «МАЛАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ» В ЛИСЬЕМ НОСУ
8 мая 2015 года был открыт монумент«Дорога мужества».
Монумент посвящен железной дороге,
действовавшей в
Лисьем Носу, во время обороны Ленинграда. 17 сентября 1941
штабом Балтийского флота был подписан приказ о создании
перевалочной базы в поселке Лисий Нос. 8 ноября 1941 года
начались ледовые работы по организации Малой дороги
жизни, связывающей «Ораниенбаумский пятачок» на южном
побережье Финского залива – с Кронштадтом, Лисьим Носом и
Горской - на северном побережье.
Памятник представляет собой фигуру солдата с горящим
фонарем и четыре гранитные стелы с барельефами. Автором монумента стал блокадник, скульптор
Виктор Сергеевич Новиков, житель Лисьего Носа. Много лет он мечтал установить в родном поселке
памятник тем, кто обеспечивал Ленинград продуктами по Малой дороге жизни. Тем самым показать,
какую важную роль сыграл Лисий Нос в снабжении блокадного города. Он составил эскизы, но до
воплощения в жизнь своей идеи не дожил: его не стало в конце 2014 года. Проект закончил ученик и
друг Виктора Новикова Андрей Поляков. Нашелся спонсор, который вложил необходимые средства.
Инициатива установки монумента была одобрена губернатором Санкт-Петербурга Георгием
Полтавченко.

ПАМЯТНИК ФРАНЦИСКО ДЕ МИРАНДЕ
Приморский проспект, 74 Д. Парк 300-летия Санкт-Петербурга

28 марта 2012 года на аллее Дипломатов в Парке 300-летия СанктПетербурга установлен памятник Франциско де Миранде в присутствии
посла южноамериканского государства и других официальных лиц.
Монумент (копия памятника работы венесуэльского скульптора Хосе
Энжела Карраско, который в свою очередь сделал копию с работы
Лоренцо Гонсалеса) передал в дар Петербургу президент Венесуэлы Уго
Чавес.
Франсиско де Миранда венесуэльский революционер. Руководитель
борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке,
национальный герой Республики Венесуэла. Автор флага Венесуэлы.
Участник и жертва Великой французской революции.
В северной столице Миранду увековечили в бронзе не случайно: это был
первый государственный деятель Южной Америки, установивший
официальные контакты с Российской империей, добился от русского
правительства денежных субсидий и дипломатической поддержки. Он
также был первым латиноамериканцем, который не только посетил Россию, но и пересек нашу страну с
юга на север.

ПАМЯТНИК ФАИНЕ РАНЕВСКОЙ
Проспект Сизова, 32 корпус 1
14 августа 2019 года в Приморском районе СанктПетербурга во дворе на пересечении проспекта Сизова
и Парашютной улицы появился памятник Фаине
ГригорьевнеРаневской. Скульптуру открыли в рамках
проведения Года театра в Северной столице.
Официальное открытие состоялось 1 сентября 2019
года.
Актриса изображена сидящей на скамейке. Постамент
украшает цитата Раневской: «Все сбудется, стоит
только расхотеть».
Фаина Григорьевна Раневская (Фельдман) (1896-1984)
— русская и советская актриса театра и кино, лауреат
трех Сталинских премий, народная артистка СССР. В
1913 году она побывала на спектакле "Вишневый сад"
Антона Чехова в Московском Художественном театре, где играли звезды тех лет. Псевдоним
"Раневская", взят из этой пьесы и позднее стал её официальной фамилией. Почти четверть века
Раневская проработала в Театре имени Моссовета, на сцене которого исполнила свои самые
прославленные театральные роли: миссис Сэвидж в спектакле «Странная миссис Сэвидж» и Люси
Купер в постановке «Дальше — тишина». Результатом 60-ти лет актерской карьеры стали десятки
ролей на сцене и около тридцати — в кино.
Малая архитектурная форма, посвященная памяти Фаины Раневской, появилась в Приморском районе
силами муниципального образования «Озеро Долгое».
Автор этой работы – скульптор Семен Жохов, выпускник Санкт-Петербургского государственного
академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Как следует из
публикаций на его странице в соцсети "ВКонтакте"https://vk.com/id43762797, скульптура сделана на
базе дипломной работы Жохова 2008 года.

ПАМЯТНИК ПЕТРУ I В ЛАХТЕ (ПРОЕКТ)
В 2020 году появилась
инициатива о
необходимости создании памятника Петру I в
Лахте.
Памятник «Петру I, спасающий утопающих близ
Лахты», предлагается установить на берегу гавани
рядом с «Лахта Центром».
В основе нового проекта - памятник Леопольда
Бернштама «Петр I, спасающий рыбаков», который
был открыт в 1909 году в дни празднования 200летия победы русских войск под Полтавой.
Памятник
находился
напротив
восточного
павильона Адмиралтейства, расположенного ближе
к Зимнему дворцу. В январе 1919 года его
демонтировали как антихудожественный и отправили в переплавку.
Для удобства ознакомления с новой достопримечательностью жителями и гостями Приморского
района, будет создана пешеходная дорожка от Парка 300-летия Петербурга к площадке с памятником
Петру I. В густонаселенном районе появится логичный прогулочный маршрут.

СКУЛЬПТУРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СКУЛЬПТУРА МОРСКИЕ КОНИ
Улица Савушкина, 83
27 июля 2009 года перед зданием
администрации
Приморского
района
появилась скульптурная композиция, в центре
которой гордо поднимает голову «крылатый
морской конь». Авторы проекта — отец и сын
Каминкеры. «Мы с сыном решили обратиться
к несправедливо забытому допетровскому
периоду этих мест, - говорит Дмитрий
Каминкер. — Когда-то здесь проходил
знаменитый “Путь из варяг в греки”, поэтому
в своей композиции мы решили объединить
три
различные
культуры.
Конь —
тотемическое животное для славян, рыба –
один из любимейших символов викингов,
а крылатой уточке отдавали свое предпочтение финны. Именно этих трех мифических существ мы
и объединили в нашей скульптуре».
Материалом для коня послужили различные виды гранита, причем, только те, которые «растут»
в местной земле. Черные, серые и красные грубо отесанные камни создают ощущение суровой Балтики.
Кроме того, в этой скульптуре, чем-то напоминающей ладью, объединены три стихии: воздух, земля
и вода. Вокруг крылатого коня вздымаются каменные волны и плавают гранитные рыбы. Чтобы еще
больше подчеркнуть морскую тематику, авторы добавили в композицию настоящей воды, сделав из неё
фонтан.

БЕГУЩИЕ ДЕТИ, СКУЛЬПТУРА
Станция метро «Пионерская»
Декоративная композиция установлена осенью 1986
года (по другим сведениям в 1988 г.) у станции метро
"Пионерская". Скульптурная композиция состоит из
троих детей, жеребенка и птицы, устремленных вперед
в едином беговом порыве.
Существуют
различные
варианты
её
названия: «Пионеры»,
«Дети
с
жеребёнком»,
«Детство», но самым распространенным является всётаки «Бегущие дети».
Произведение создано скульпторами В. И. Винниченко
и Л. Т. Гапоновой и архитекторами В. Г. Чехман, В. Г.
Сокольской. Обруч был утрачен, но в 2017 году вновь
был воссоздан на деньги Петербургского
Метрополитена, и скульптура приобрела свой первоначальный вид.

ФОНТАН «СКАЗКИ ДЕТСТВА»
Проспект Королева 31.
Площадь Сикорского на пересечении проспекта Королёва и улицы Уточкина

Фонтан «Сказки детства» (народное название — «Мальчик и гуси») сооружен в 1989 году. Композиция
изображает летящих гусей и мальчика из сказки Сельмы Лагерлеф "Чудесное путешествие Нильса с
дикими гусями". После реконструкции фонтан запустили 4 июля 2019 года. Финансировал проект
"Водоканал" Санкт-Петербурга. Скульптор Э. М. Агаян, архитектор Н. Н.Баранов. Материал: бронза,
гранит.

СКУЛЬПТУРА «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
Афонская улица, 17.
На Афонской улице можно случайно попасть в сказку, ведь
здесь есть настоящий сказочный камень-указатель, надпись на
котором гласит: «Направо пойдешь, коня потеряешь. Налево
пойдешь, себя потеряешь. Прямо пойдешь, в сказку попадешь».
Недалеко от камня спустилась на землю обычного городского
двора самая настоящая ЖАР-ПТИЦА, созданная Сергеем
Мельниковым.

КОВАННЫЕ СКУКЛЬПТУРЫ В КОЛОМЯГАХ

Скульптура «Дракониха» - Вербная улица, 13 - авторы: кузнецы Сергей Мельников, Иван и Денис
Кузьмины. По проекту мифическое существо должно было выглядеть грозным. Однако мастера создали
«Дракониху» дружелюбной и домашней. Она создана по образу драконихи из мультфильма «Шрек», у
неё кокетливые реснички, а в лапках - кованое ажурное яйцо.
Скульптура – «Золотая Рыбка» - улица Репищева (другая работа художников по металлу, прозванная
за пухлые губки Анджелиной в честь известной голливудской актрисы).
Скульптура – «Дворник Афанасий» - Афанасьевская улица, дом 6 (во дворе). В конце 2011 года
Сергей Мельников (кузнец, художник по металлу, мастер литья), по заказу муниципального округа
«Коломяги», выковал скульптуру бронзового дворника. У Афанасия характерная, легко узнаваемая
внешность. Его прототипом стал незадачливый, но обаятельный герой мультфильма Александра
Татарского «Падал прошлогодний снег».
В этом же дворе находится ещё одна композиция «Улитки» или «Веселая семейка» - семейство
улиток неторопливо ползает по листьям гигантского бронзового цветка – ириса. Сергей Мельников
ковал свой цветок с натуры.

СКУЛЬПТУРА «КОТ УЧЕНЫЙ»
пр. Испытателей, д.31, корп. 1
Скульптура - «Кот ученый» установлена в сентябре 2012
г. во дворе дома 31, корп. 1 по проспекту Испытателей.
Автор - кузнец Сергей Мельников. Металл, высота 160
см. Считается, что если потереть котику очки и загадать
желание, связанное с учебой, оно непременно сбудется.

МУРАВЬИ-РОБОТЯГИ, СКУЛЬПТУРА
Сквер на пересечении улицы Камышовой, 35 корп. 1 и Туристской улицы, 35 корп. 2
Скульптура, изготовленная из камней и арматуры, появилась во
дворе в начале 2000-х годов. Установкой арт-объекта занималась
группа инициативных жителей и представители ТСЖ. До сих пор
остается загадкой причина выбора персонажей для скульптуры.
Пользователи социальных сетей предполагают, что муравьи
отражают процесс коллективной работы жильцов по
облагораживанию придомовой территории.

ПАМЯТНИК ПЕТЕРБУРГСКОМУ ШАРМАНЩИКУ
Фермское шоссе, 41, корпус 3
Скульптура «Шарманщика Карло» установлена
осенью 2015 года перед торговым комплексом
«Удельный». Заказчиком является администрация
Приморского
района
Санкт-Петербурга.
Финансировали
проект
владельцы
рынка.
Скульптура человека с шарманкой и собакой
установлена именно здесь, потому что рядом
находится известный «блошиный» рынок, а
шарманщики обычно приходили на рынок и
давали свои выступления... На празднике
открытия
«Петербургского
шарманщика»
выступили актеры в исторических костюмах, а
также жонглеры и другие артисты. Сама
программа напоминала шоу и изображала жизнь
торговой площади XIX века. Ведь шарманщик —
это
символ
ярмарки
и
торговли.

СКУЛЬПТУРА ЗОНТУ
Богатырский проспект, 3 корпус 3
В 2019 году перед входом в бизнес-центр строительной
компании «ЛенСпецСМУ» установлена скульптура петербургскому
зонту.
Скульптура представляет собой закрытый зонт, воткнутый в камень. Зонт
похож на меч Экскалибур, достать который из камня, согласно легенде,
сможет только настоящий ленинградец-петербуржец.
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Березнякова, Лидия.
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Забота о питомцах ; Музей под открытым небом
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: [б. и.] // Петербургский район. - 2020. - № 14. - С. 4
Аннотация: О мероприятии в день памяти жертв блокады Ленинграда,
посвященном Ольге Берггольц, проходившем в сквере, названном ее именем.
.
В память о Королеве [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.]
// Петербургский район. - 2017. - № 7. - С. 1-2
Аннотация: Об открытии памятника С. П. Королеву на проспекте Королева, 23.
.
В честь героя Венесуэлы [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. : [б.
и.] // Петербургский район. - 2010. - № 22. - С. 8
Аннотация: Памятник будет установлен герою Республики Венесуэла
Франциско де Миранда в парке 300-летия Петербурга.
.
Героическим авиаторам Комендантского аэродрома [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Петербургский район. - 2019. - № 2. - С. 7
Аннотация: Об открытие памятника "Первым летчикам России" в сквере имени
Генерала Селезнева Приморском районе.
.
Героям - мемориал [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.] //
Петербургский район. - 2020. - № 9. - С. 1,2
Аннотация: О мемориальном комплексе на Серафимовском кладбище в честь
четырнадцати офицеро-подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля 1919
года.
.
Доронин, Игорь.
Сказка-путеводитель "Приключения Алисы в волшебной стране Коломяги"
[Электронный ресурс] / И. Доронин, М. Доронина, А. Доронина. - Электрон.
текстовые дан. : [б. и.] // Коломяжские вести. - 2013. - № 5. - С. 5-7
Аннотация: Экскурсия-игра по достопримечательностям (малые скульптурные
формы дворник Афанасий, золотая рыбка, цветок ириса, улитки, Дракониха,
скамья примирения с лягушками, молодая семья ) Коломяг.
.
Ермакова, Анастасия.
Напоминание о чудесах [Электронный ресурс] / А. Ермакова. - Электрон.
текстовые дан. : [б. и.] // Приморский вариант. - 2012. - № 15. - С. 8
Аннотация: Мельников Сергей - автор скульптуры дворника Афанасия из
мультфильма "Падал прошлогодний снег".
.
Жданов А.
Музы в интерьере района [Электронный ресурс] / А. Жданов. - Электрон.
текстовые дан. : [б. и.] // Приморский вариант : информационно-аналитическая
газета. - 2006. - № 10. - С. 3.
Жданов, Андрей Михайлович.
Актриса с проспекта Сизова [Электронный ресурс] / А. М. Жданов. - Электрон.
текстовые дан. : [б. и.] // Коломяжские вести. - 2020. - № 11. - С. 8
Аннотация: О скульптуре Фаины Раневской и об авторе скульптуры во дворе
дома в Приморском районе на проспекте Сизова, 32.
.
Жданов, Андрей Михайлович. (краевед).
Загадка девушки с букетом [Электронный ресурс] / А. М. Жданов. - Электрон.
текстовые дан. : [б. и.] // Петербургский район. - 2014. - № 6. - С. 7
Аннотация: История создания памятника.
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.
Жданов, Андрей Михайлович.
Прерванный полет капитана Мациевича [Электронный ресурс] / А. М. Жданов. Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Петербургский район. - 2014. - № 5. - С. 7
Аннотация: История Комендантского аэродрома. Последний полет летчика
Мациевича.
.
Жданов, Андрей.
Новая и Старая Деревни [Электронный ресурс] / А. Жданов. - Электрон.
текстовые дан. : [б. и.] // Санкт-Петербургские ведомости. - 2011. - 22 июля. - С.
5 ; Санкт-Петербургские ведомости. - 2011. - 25 июля. - С. 6 ; СанктПетербургские ведомости. - 2011. - 27 июля. - С. 4 ; Санкт-Петербургские
ведомости. - 2011. - 28 июля. - С. 4
Аннотация: Утраченные святыни.
.
Здесь, на Черной речке... [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. : [б.
и.] // Вести Лисьего Носа. - 2016. - № 11. - С. 6
Аннотация: В Приморском районе открыли новый сквер, посвященный А. С.
Пушкину.
.
Иваненко, Софья.
В Петербурге установлен памятник Фаине Раневской [Электронный ресурс] / С.
Иваненко. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Вечерний Санкт-Петербург. 2019. - 16 авг. - С. 8
Аннотация: Памятник актрисе Ф. Раневской (скульптор С. Жохов),
установленный во дворе на проспекте Сизова, д. 32, в честь Года театра.
.
История названия ул. Савушкина [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые
дан. : [б. и.] // Петербургский район. - 2018. - № 4. - С. 7
Аннотация: Об А. П. Савушкине и улице, названной его именем.
.
Кузьмицкий, Вадим.
Девушка вернулась [Электронный ресурс] / В. Кузьмицкий. - Электрон.
текстовые дан. : [б. и.] // Санкт-Петербургские ведомости. - 2014. - 18 февр.
Аннотация: Скульптуру "Девушка с букетом" вернули Приморскому району,
установив на новом месте.
.
Матвеева, Алла.
Неугасимая лампада "Курска" [Электронный ресурс] / А. Матвеева. - Электрон.
текстовые дан. : [б. и.] // Комендантский аэродром. - 2013. - № 35. - С. 3
Аннотация: Церемония отдания воинских почестей погибшему экипажу
атомохода "Курск" на Серафимовском кладбище 12 августа 2013 г. Капитанлейтенант Колесников Дмитрий проживал на Богатырском проспекте.
.
Открыт памятник жертвам теракта над Синаем [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Петербургский район. - 2017. - № 19. - С. 2
Аннотация: Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко Г. С. возложил цветы к
памятнику жертвам теракта над Синайским полуостровом "Сложенные крылья"
на Серафимовском кладбище.
.
Памятник великой актрисе [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. :
[б. и.] // Петербургский район. - 2019. - № 13. - С. 5
Аннотация: О реализации проекта "Формирование комфортной городской
среды" на проспекте Сизова, доминантой которого станет скульптура Фаины
Раневской.
.
Петр I - у "Лахта Центра" [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. : [б.
и.] // Петербургский район. - 2021. - № 1. - С. 2
Аннотация: О проекте памятника Петру I , спасающему утопающих у "Лахта
Центра" в Приморском районе Санкт-Петербурга.
.
По блокадным местам Приморского [Электронный ресурс]. - Электрон.
текстовые дан. : [б. и.] // Петербургский район. - 2021. - № 1. - С. 7
Аннотация: Путеводитель по памятным местам Приморского района.
.
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Попова, Мария.
Путешествие Коломяжки [Электронный ресурс] / М. Попова. - Электрон.
текстовые дан. : [б. и.] // Коломяжские вести. - 2013. - № 7. - С. 7 : фот.
Аннотация: Достопримечательности Коломяг, представленные участницей
конкурса "Сказочный путеводитель по Коломягам".
.
Сквер имени бати. Новые топонимы на карте города [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Санкт-Петербургские ведомости. - 2008. - 25
сент.
Аннотация: В Приморском районе к 100-летию со дня рождения легендарного
командующего Воздушно-десантных войск генерала Василия Маргелова
открыты сквер и памятник.
.
Сквер Ольги Берггольц [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. : [б.
и.] // Петербургский район. - 2019. - № 1. - С. 7
Аннотация: О сквере в Приморском районе, посвященном памяти Ольги
Берггольц.
.
Старым фонтанам - новую жизнь [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые
дан. : [б. и.] // Петербургский район. - 2019. - № 6. - С. 1,2
Аннотация: О восстановлении фонтана "Сказки детства" в Приморском районе.
.
Улица в честь советского летчика [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые
дан. : [б. и.] // Петербургский район. - 2019. - № 3. - С. 7
Аннотация: История названия улицы в Приморском районе.
.
Черевко, Игорь.
Петр Покрышев: отважный защитник ленинградского неба [Электронный ресурс]
/ И. Черевко. - Электрон. текстовые дан. : [б. и.] // Вечерний Санкт-Петербург. 2020. - 10 февраля (№ 10). - С. 10 : цв. ил.
Аннотация: Военная биография.
.
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