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Уважаемые читатели! 
 

В нашем календаре мы постарались отобразить события, 

происходившие на территории Приморского района в разное время. 

Материал располагается по месяцам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Я Н В А Р Ь 
 

 
 

14 января 1999 года открыта станция метро «Старая 

Деревня».  

Станция названа по расположению в одноимённом историческом 

районе. «Старая Деревня» — односводчатая станция глубокого 

заложения (глубина ≈ 61 м). Выполнена по проекту архитекторов 

В. Н. Щербина и И. П. Макаюда. В облицовке фасадов и отделке 

интерьеров использовались анодированный алюминий и 

натуральный камень — мрамор, гранит и сааремский доломит. 

 

Ф Е В Р А Л Ь 
 

 

8 февраля 1836 года по новому стилю состоялась дуэль А. 

С. Пушкина и Ж. Дантеса. 

На левом берегу Черной речки  (27 января) 8 февраля 1837 года 

в перелеске близ Комендантской дачи состоялась дуэль, на 

которой Пушкин был смертельно ранен в живот. Ответным 

выстрелом Пушкин легко ранил Дантеса в правую руку. С места 

дуэли поэта привезли на набережную реки Мойки, дом 12, где в 

мучениях он прожил два дня. Несмотря на усилия врачей, поэт 

скончался (29 января) 10 февраля 1837 года от перитонита. 

На месте дуэли, в сквере у пересечения Коломяжского 

проспекта и железнодорожной линии Сестрорецкого 

направления, в 1937 году был установлен памятный обелиск, 

созданный по проекту архитекторов А. И. Лапирова и 

Е. И. Катонина, с бронзовым барельефом поэта работы 

скульптора М. Г. Манизера. 

 

 

18 февраля 1840 года состоялась дуэль М. Ю. Лермонтова и 

Э. Баранта. 

16 февраля 1840 года на балу у графини Лаваль произошла ссора 

Михаила Лермонтова с Эрнестом Барантом, сыном 

французского посланника при дворе Николая I. 

Дуэль состоялась 18 февраля за Черной речкой, на Парголовской 

дороге. Секундантом со стороны Лермонтова был А. А. 

Столыпин (Монго), со стороны Баранта - виконт Рауль д'Англес. 

Дуэль происходила на шпагах. После первого же выпада у 

шпаги Лермонтова переломился конец, и Барант успел слегка 

задеть противника. Наступила очередь пистолетов. Барант 

стрелял первым и промахнулся. После этого Лермонтов 

выстрелил в сторону. Дуэль окончилась бескровно, участники её 

разъехались. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90._%D0%98.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 
 
 

20 февраля 2014 года на Лахтинском проспекте, 140 открыт 

отреставрированный памятник «Девушка с букетом».  

Автор памятника скульптор Елена Александровна Янсон-

Манизер. 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.  

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. 
 

 
 
 

21 февраля 1913 года в буддийском храме «Гунзэчойнэй» 

(Приморский пр., 91) состоялось первое буддистское служение в 

честь 300-летия российской династии Романовых. Статуя Будды 

для вновь открытого храма была подарена королём Сиама Рамой 

Пятым. Освящение храма состоялось 10 августа 1915 года. 

Настоятелем был лама Агван Лобсан Доржиев. 

 

26 февраля 1895 года открыт памятник Александру III 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. 

В 1936 году памятник был разрушен. В 2007 году на средства 

администрации Приморского района установлен утраченный в 

советское время и восстановленный памятник Александру III. 

 

 

 
 



 

М А Р Т 
 

 

11 марта 1994 года распоряжением мэра Санкт-Петербурга 

№ 196-р посёлок Лисий Нос вошёл в состав Приморского 

района. 

Дачный посёлок образовался в 1905 году, когда владельцы 

земель вокруг Лахты Стенбок-Ферморы поделили земли на 

отдельные участки с намерением выгодно распродать их под 

дачи. Так возникли посёлки Ольгино (назван в честь жены А. 

В. Стенбок-Фермора Ольги Платоновны), Владимировка (в 

честь хозяина) и Александровская (в честь тогдашнего 

владельца Лахты Александра Владимировича).  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 апреля 

1948 года Лисий Нос получил статус рабочего посёлка. Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 марта 1950 года 

посёлок перешёл из состава Парголовского района 

Ленинградской области в подчинение Сестрорецкого 

райсовета Ленинграда. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 9 апреля 1973 года Лисьеносовский поссовет был 

упразднён, посёлок стал подчиняться Сестрорецкому 

райсовету. 

 

 
 

14 марта 1977 года к Приморскому району присоединили 

часть Выборгского района к западу от Финляндской железной 

дороги с деревнями Коломяги, Лахта, Ольгино, Каменка. 

До образования района на территории существовали селения: 

Лахта, Коломяги и Бобыльская. Постепенно они стали 

пригородами Санкт-Петербурга. 

 
 

28 марта 2012 года в паке 300-летия Санкт-Петербурга был 

установлен памятник «Francisco de Miranda1750-1816 

Франсиско де Миранда».  

На аллее Дипломатов в Парке 300-летия Санкт-Петербурга 

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. 
 



 

 

Март 2019 год. Открылся библиотечный пункт по адресу: 

Юнтоловский проспект, д. 49, к.1. Библиотечный пункт 

является территориально обособленным структурным 

подразделением библиотеки № 4 поселка Ольгино СПб ГБУ 

«ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга». 

 

А П Р Е Л Ь 
 

 

2 апреля 2005 года состоялось открытие станции метро 

«Комендантский проспект».  

Станция северного участка Фрунзенско-Приморской линии. 

Расположена между действующей станцией «Старая 

Деревня» и проектируемой станцией «Шуваловский 

проспект». «Комендантский проспект» колонно-стеновая 

станция глубокого заложения. Вторая по глубине станция в 

Петербургском метрополитене после станции 

«Адмиралтейская». 

Построена по проекту архитекторов А. С. Константинова, Н. 

В. Ромашкина-Тиманова, В. Г. Хильченко, Ю. Ю. 

Подервянской, Т. Р. Барановой и М. В. Павловой. 

Впервые в истории Петербургского метрополитена в 

облицовке стен и потолка станции использовали 

металлокерамические плиты. Тема художественного 

оформления станции — воздухоплавание. Доминирующим 

цветом станции является небесно-голубой. Вестибюль и 

подземный зал украшают панно из голубой мозаики работы 

художника А. К. Быстрова. Сюжеты картин связаны с 

авиацией. В торце подземного зала яркое мозаичное панно 

«Полёт на воздушном шаре». 

 



 

 
 

8 апреля 2017 года, накануне Дня космонавтики, был 

открыт памятник Сергею Павловичу Королеву перед зданием 

Школы олимпийского резерва СДЮСШОР на проспекте, 

носящем его имя (Проспект Королева, 23). 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. 

 

9 апреля 1936 года День образования Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

Приморский район был выделен из Петроградского района 

постановлением президиума Ленсовета. С 1949 по 1989 год 

район носил название Ждановский в честь советского 

государственного деятеля и руководителя Ленинграда с 1934 

по 1945 гг. — А. А. Жданова, в него входила часть 

Петроградского района.  В 1977 году в Ждановский район 

были включены Лахта, Ольгино, Каменка, в 1994 году — 

Лисий Нос. 

Численность населения составляет 580 100 человек (2021), по 

этому показателю район занимает первое место в Санкт-

Петербурге. Площадь — 109,87 км² (4-е место в городе). 20 % 

построенного нового жилья приходится на Приморский 

район. Приморский район занимает 4-е место среди 18 

районов по качеству жизни. 

 

 

18 апреля 1983 года при Отделе культуры Ждановского 

(ныне Приморского) района города Ленинграда в посёлке 

Коломяги был официально открыт Молодёжный театр-студия 

«За Чёрной речкой».  

В 1994 году Администрация Приморского района Петербурга 

предоставила театру новое помещение по адресу 

Богатырский проспект, 4. Сейчас здесь уютный зал на 80 

мест, фойе, небольшой буфет, гардероб и актёрские 

гримёрные. Уже в 1996 году театр пригласил зрителей на 

свои спектакли в новый зал.   

В разные годы на сцене театра играли народные артисты РФ: 

Андрей Толубеев, Михаил Матвеев, Ирина Соколова, Тамара 

Абросимова, Эра Зиганшина, Виктор Смирнов, Александр 

Хочинский, Герман Орлов,   заслуженные артисты РФ: 

Михаил Морозов, Михаил Черняк, артисты Владимир 

Маслаков, Геннадий Ветров, Александр Лыков, Юлия 

Рудина, Ирина Сотикова и другие. 

 



 

 
 

21 апреля 2008 состоялась закладка первых свай 

фундамента Всероссийского центра экстренной и 

радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС 

России. 27 мая 2008 торжественная закладка памятной 

капсулы с Посланием потомкам. 2011 год - ввод клиники № 2 

в эксплуатацию. ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и 

радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС 

России» - современное многопрофильное медицинское 

учреждение. В его состав входят две клиники в Санкт-

Петербурге. В центре получают специализированную 

медицинскую помощь люди, пострадавшие в радиационных 

авариях, катастрофах и стихийных бедствиях, а также 

предоставляется множество видов медицинских услуг с 

использованием новейших технологий и современного 

оборудования. Адрес: улица улица Оптиков, 54. 

 

 
 

26 апреля 2001 года открыт памятник чернобыльцам. 

Мемориальный памятник установлен в Санкт-Петербурге на 

пересечении улиц Планерной и Долгоозерной на Аллее 

чернобыльцев. Посвящён памяти жертв ликвидации 

катастрофы на ЧАЭС. Авария на Чернобыльской АЭС 

произошла 26 апреля 1986 года. В память о погибших 

товарищах в апреле 1999 года была создана аллея памяти, 

высажено 235 деревьев (55 ликвидаторов погибли, 180 — 

стали инвалидами). В Приморском районе проживает более 1 

тысячи петербуржцев, участвовавших в ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. 

Скульпторы монумента: Каминкер Д. Д., Капибаба Л. Я., 

Жогин О. Л., архитектор  Федоренко В. Г., мастер по металлу 

И. Андрюхин. 

М А Й 
 

 
 

1 мая 1978 года открыта Библиотека № 4 Ждановского 

(Приморского) района решением Исполнительного комитета 

Ждановского районного совета депутатов трудящихся №126 

от 20.04.1978 года по адресу: проспект Смирнова (ныне 

Ланское шоссе), д. 24, корп. 5. 

1ноября 1978 года библиотека № 4 становиться филиалом № 

3 ЦБС Ждановского района. Фонд библиотеки на 

сегодняшний день составляет 23 тысячи экземпляров. 



 

 

7 мая 1911 по Постановлению Государственной Думы 

открыта библиотека на базе первого народного читального 

зала «Петровский». Первые сведения о библиотеке помещены 

в Ежегоднике «Начальные народные училища города Санкт-

Петербурга и городских четырех классных училищ. 

Воскресные школы. Центральные библиотеки для учащихся и 

бесплатные читальные залы». Ныне это Центральная 

районная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Приморского района. 

1927 год - библиотеке присвоено имя классика русской 

литературы Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. 

1934 год - библиотека переведена в магазинное помещение по 

адресу Пионерская улица, д. 35 (Петроградский район). 

Библиотека работала в годы блокады Ленинграда. Затем была 

переведена на Чкаловский проспект, д. 5 (Петроградский 

район). 

1 июля 1977 года библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

получила помещение на Дибуновской улице, д. 13 (Решение 

Исполнительного комитета Ждановского райсовета народных 

депутатов № 145 от 25.05. 1977г.) 

1 ноября 1978 года библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

становиться Центральной районной библиотекой 

Ждановского (ныне Приморского) района. 

В 1982 году библиотека получила новое помещение 

площадью 1379 кв. метров на территории бывшего 

Комендантского Аэродрома по адресу: Богатырский проспект 

дом 9. 

23 марта 2010 года ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

открылась после капитального ремонта. 
 

 
 
 

7 мая 2017 года (в день проведения футбольного матча на 

стадионе «Санкт-Петербург» в рамках матчей Кубка 

конфедераций 2017 года) было временно открыто 

пешеходное движение по Яхтенному мосту между 

Крестовским островом и материковой частью. Мост сдан в 

эксплуатацию 27 мая 2017 года. 29 марта 2018 года мосту 

официально было присвоено название Яхтенный. Мост 

является основным элементом транспортной инфраструктуры 

чемпионата мира по футболу 2018 года. Длина моста — 490 

метров. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 мая 2015 года  открыт памятник «Дорога Мужества» в 

Лисьем Носу, посвященный Малой Дороге Жизни. 

Железная дорога  действовала 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. 

 

 
 

10 мая 2000 года открыто движение по Ушаковской 

транспортной развязке. 

Ушаковский путепровод на пересечении Ушаковской 

набережной, Приморского проспекта, улицы Академика 

Крылова, Каменноостровского проспекта связывает 

Приморский и Петроградский районы Санкт-Петербурга. В 

мае 2000 года Ушаковская путепроводная развязка была 

досрочно сдана в эксплуатацию. Официальное название 

путепроводу было присвоено 30 июля 2019 года. 

 
 

11 мая 2012 года открыта Библиотека № 9 Приморского 

района по адресу Богатырский проспект, 36 корпус 1. 

Библиотека оснащена современной мебелью и 

оборудованием, располагает универсальным книжным 

фондом. Книжный фонд составляет 23 тысячи экземпляров 

книг. 

 

13 мая 2019 года после реставрации открылся Сквер 

имени Льва Мациевича на Аэродромной улице, 13. 

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. 

 



 

 
 

14 мая 2005 года в сквере по улице Савушкина, 64 - 66 в 

рамках общегородской программы "Праздник улицы Героя" 

открыт памятник Летчикам - героям Советского Союза.  

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 Санкт-Петербурга.  

 
 

24 мая 2021 года открыта мемориальная доска на доме, 

где жил актер Большого Драматического театра (БДТ) им. Г. 

А. Товстоногова, участник Великой Отечественной войны, 

Павел Борисович Луспекаев.  В доме 32 по Торжковской 

улице актер жил с 1961-го по 1970 год. 

«Я мзду не беру, мне за державу обидно...» — цитата, 

вошедшая в золотой фонд самых сильных высказываний из 

отечественного кино.  

За исполнение роли Павла Верещагина (бывший начальник 

дореволюционного таможенного поста) в «Белом солнце 

пустыни» (1969 г.) актёр Луспекаев получил звание Лауреата 

Государственной премии России посмертно. 
 

 
 

26 мая 2018 года открыта станция Петербургского 

метрополитена «Беговая». Конечная станция Невско-

Василеостровской линии. Расположена у пересечения улицы 

Савушкина с Туристской улицей. Самая западная станция 

метрополитена в России. На станции установлены 

платформенные раздвижные двери. Оформление подземного 

зала станции связано с именем Героя Советского Союза, 

летчиком Великой Отечественной войны Александром 

Савушкиным, именем которого названа улица в Санкт-

Петербурге. Архитектура станции спроектирована 

архитекторами Н. В. Ромашкиным-Тимановым и У. С. 

Сергеевой. 

Тема авиации раскрывается в образе размещённых на 

колоннах декоративных светильников, стилизованных под 

«пропеллеры». Их корпуса выполнены из нержавеющей 

стали. Встроенные в них люминесцентные светильники 

светят вверх с отражением. Полы вестибюлей и станции 

выполнены из полированного гранита. Колонны облицованы 

листами нержавеющей стали, стены — керамическими 

панелями с цоколями из полированного чёрного гранита. 

 

 

 

 



 

 

27 мая 2003 года в честь 300-летия Санкт-

Петербурга был открыт фонтан на улице Щербакова. 

Проработал фонтан недолго. 

В мае 2022 года должна завершиться реконструкция 

фонтана специалистами Водоканала в рамках 

программы по восстановлению и реконструкции 

городских фонтанов, сформированная по поручению 

губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. 

 

 

31 мая 2006 года на улице Туполевской улице, 4 

состоялась церемония открытия Академии фигурного 

катания. Каток Академии фигурного катания предоставляет 

спортсменам качественный лед большой площади. Площадка 

огорожена бортиками, за которые можно держаться при 

необходимости. Рядом с гостями постоянно присутствует 

несколько тренеров, помогающих обучаться и осваивать 

новые техники. 

 

 

 

 

 

 

 

И Ю Н Ь 
 

 

 

5 июня 1852 года на Большой Невке, на даче 

Алсуфьевых, открылся увеселительный сад «Альгамбра» 

(Приморский проспект, 50). Дача Алсуфьевых включала 

несколько построек и пейзажный парк с прудом (начало 

строительства  1840 г.). В 1852 году здесь устроен 

увеселительный сад «Альгамбра» - один из первых 

увеселительных садов Санкт‑Петербурга. К 1880-м годам 

дом перешёл в собственность новых владельцев и на планах 

города стал обозначаться как «Дача Дурасова».  

В 1900-х дача приобретена Петровским яхт-клубом, который 

перестроил основной объем здания. От прежней застройки 

сохранились лишь башня и фрагменты конструкций 

фундаментов. 
 
 



 

 

6 июня 2016 года на улице Савушкина, 3, не далеко от 

места, где произошла дуэль Александра Пушкина 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». 

 

 

 

 

И Ю Л Ь 

 

11 июля 1893 года состоялась закладка храма святого 

апостола Петра в Лисьем Носу (Лахтинский проспект, 94).  

Владелец Лахты граф В. А. Стенбок-Фермор пожертвовал 

для церкви землю и 20.000 рублей. Средства на возведение 

храма собирали также жители Лахты и Ольгино.  

Деревянную, на каменном фундаменте, церковь с 

шатровой колокольней разработали академики 

архитектуры, местные жители Василий Васильевич и 

Василий Иванович Шаубы. 

Церковь выкрашена в синий цвет. Над входом была 

расположена колокольня. В настоящее время колокола 

расположены также над входом, но в основном здании. 

Интерьер церкви был выкрашен «под мрамор». Иконостас 

был выполнен в Малоохтенской мастерской Наумова, а 

часть икон для него написал А. И. Шарлемань, который 

являлся также автором образов евангелистов в парусах. 

Все иконы были исполнены в мастерской А. И. фон 

Бутлера на цинке с золотым чеканом. В алтаре находится 

витраж с изображением Спасителя. 

 



 

 
 

16 июля 2009 года состоялось открытие мечети имени 

муфтия Жафяра-хазрат Пончаева на улице Репищева,1 в 

присутствии представителей Духовенства во главе с 

Верховным муфтием России Талгатом Таджуддином, 

муфтием Санкт-Петербурга Панчеевым Р. Д., 

официальных лиц и прихожан. 

Мечеть в Приморском районе была создана по проекту 

знаменитого архитектора Рашата Ахметханова.  Ее высота 

двадцать три метра. Высота минарета - тридцать девять 

метров. Молельный зал способен вместить до тысячи 

человек. 

 

18 августа 2011 года состоялось открытие первой 

очереди Коломяжского путепровода в Приморском районе. 

Вторая очередь открылась для движения автомобилей 10 

августа 2012 года. Путепровод в створе Коломяжского 

проспекта перекинут над Сестрорецкой линией 

Октябрьской железной дороги и Чёрной речкой в 

Приморском районе Санкт-Петербурга. Проект 

путепровода разработал ЗАО Ленпромтранспроект. 

Исполнитель работ - Трест "Ленмостострой". Основная 

сложность при строительстве заключалась в большом 

количестве коммуникаций, которые необходимо было 

перенести. На строительство путепровода было потрачено 

2,7 миллиардов рублей. 

 

 
 

25 июля 1906 года состоялась закладка храма во имя 

Святого Серафима Саровского на Серафимовском 

кладбище (Серебряков переулок, 1). Работы велись под 

руководством епархиального архитектора Н. Н. Никонова. 

Кладбище получило название по названию церкви. Для 

удобства отпевания боковые приделы были отделены от 

главного перегородками. Большая часть икон и церковной 

утвари были подарены или пожертвованы. 

 

 

 

 



 

 

26 июля 2009 года состоялось открытие скульптурной 

композиции «Морские кони» у здания Администрации 

Приморского района (ул. Савушкина, 83). 

В центре скульптурной композиции гордо поднимает 

голову «крылатый морской конь». Авторы проекта — отец 

и сын Каминкеры.  Материалом для коня послужили 

различные виды гранита. Черные, серые и красные, грубо 

отесанные камни создают ощущение суровой Балтики. В 

скульптуре, напоминающей ладью, объединены три 

стихии: воздух, земля и вода. Вокруг крылатого коня 

вздымаются каменные волны и плавают гранитные рыбы. 

Чтобы ещё больше подчеркнуть морскую тематику, авторы 

добавили в композицию настоящей воды, сделав из неё 

фонтан. 

 

А В Г У С Т 
 

 
 

1 августа 2008 года на улице Савушкина, 69 открыт сквер, 

названный именем героя Советского Союза генерала Василия 

Маргелова.  

Василий Филиппович Маргелов командующий Воздушно-

десантными войсками с  1954 года. Под его командованием 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. Под более чем двадцатилетним началом 

Маргелова, десантные войска стали одними из самых 

мобильных в Вооруженных Силах России. 

 

5 августа 1893 года состоялось торжественное открытие 

Озерковской ветки Приморской Санкт-Петербургской 

Сестрорецкой железной дороги. В два часа дня на вокзале в 

Новой Деревне собрались почетные гости: генерал-лейтенант 

граф Орлов-Денисов, генерал-лейтенанта Н. О. Адельсон, 

комендант Петропавловской крепости,  генерал от инфантерии 

В. П. Веревкин, строитель мостов инженер генерал-лейтенант А. 

Е. Струве, градоначальник генерал-майор В. В. фон Валь и 

другие. Священник Казанского собора отец Михаил (Соколов) 

отслужил благодарственный молебен с водосвятием, а перед его 

началом выступил с речью о значении железных дорог с 

церковной точки зрения. 

 

 

 



 

 
 
 

19 августа 2018 года состоялось открытие архитектурной 

композиции «Первым летчикам России, героическим авиаторам 

Комендантского аэродрома» на Ольховой улице, 18  в  сквере 

им.  Генерала Селезнева. 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. 

 

 

 

 

 
 
 

30 августа 1883 года (ст. стиль) состоялось освящение 

часовни Александра Невского в Коломягах при храме Святого 

великомученика Димитрия Солунского (1-я Никитинская ул., 

14). Часовня построена в 1885 году по проекту архитектора Ф. 

Ф. фон Пирвица. Строительство велось на пожертвования 

жителей Коломяг, которые молились об избавлении от 

вспыхнувшей эпидемии холеры. Первоначально часовня 

использовалась как алтарь, верующие же молились под 

открытым небом. В 1896 году к ней был пристроен стеклянный 

павильон на сто молящихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С Е Н Т Я Б Р Ь 
 

 

1 сентября 2006 года состоялось торжественное 

открытие нового клинико-поликлинического корпуса 

«Национального медицинского исследовательского центра 

имени В. А. Алмазова» с введением в работу поликлиники, 

рассчитанной на 360 посещений в сутки при работе в две 

смены, и крупнейшей в городе станции переливания крови и 

ее компонентов (до 6000 литров в год). Основные 

направления деятельности – сердечно-сосудистая хирургия, 

нейрохирургия, онкогематология, эндокринология, 

перинатология и педиатрия, акушерство и гинекология, 

роботассистированная хирургия. 

Адрес: улица Аккуратова, 2. 

 

 

1 сентября 2019 года во дворе на пересечении 

проспекта Сизова и Парашютной улицы (пр. Сизова, 32 

корпус 1) появился памятник Фаине Григорьевне Раневской. 

Скульптуру открыли в рамках проведения Года театра в 

Северной столице. Актриса изображена сидящей на 

скамейке. Постамент украшает цитата Раневской: «Все 

сбудется, стоит только расхотеть». Автор этой работы – 

скульптор Семен Жохов, выпускник Санкт-Петербургского 

государственного академического института живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. 

 

 

12 сентября 2014 года состоялось открытие памятника 

«Блокадная муза», посвященного  Ольге Берргольц в сквере 

на набережной Черной речки, 20. 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. 
 



 

 
 

17 сентября 2019 года отрылась Детско-юношеская 

библиотека № 11 «Книжное пространство #АВИАТОР» 

(Богатырский пр., 8). Библиотека получила свое название, 

благодаря расположению на территории бывшего 

Комендантского аэродрома, и оформлена в авиационной 

тематике.  

Книжное пространство #АВИАТОР занимает площадь 420 

кв. м. и оснащено современной мебелью и оборудованием. 

Фонд библиотеки 40 тысяч экземпляров книг. 

 
 

18 сентября 2014 года открылась Библиотека № 10 

Приморского района по адресу Туристская, 11. Библиотека 

№ 10 ориентирована на детское чтение, имеются книги и 

для руководителей детского чтения. Книжный фонд 

составляет 26 тысяч экземпляров книг.  

 

24 сентября 2005 года состоялось открытие библиотеки 

№ 8, на котором присутствовали губернатор Санкт-

Петербурга В. И. Матвиенко, представители районной 

администрации, муниципального совета. 

В 2013 году в библиотеке прошел ремонт.  

Библиотека № 8 - это библиотека семейного чтения. В 

библиотеке активно развиты сервисные услуги, есть места 

для работы на компьютере, возможность бесплатно 

пользоваться интернетом. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

О К Т Я Б Р Ь 
 

 

7 октября 1910 года во время показательного полета на 

Коломяжском аэродроме во время Петербургской авиационной 

недели трагически погиб один из пионеров русской авиации 

Лев Макарович Мациевич.  

Комиссия установила причину катастрофы. В полете на высоте 

385 метров лопнула проволочная растяжка перед мотором; она 

попала в винт, одна из его лопастей разлетелась на куски. 

Аэроплан потерял жесткость, клюнул носом; авиатор, 

отклонив тело назад, пытаясь выровнять машину, выпал. 

Протокол подписали такие компетентные лица, как полковник 

Найденов, авиаторы Михаил Ефимов и Генрих Сегно. 

На месте гибели Льва Мациевича (ныне — сквер его имени) 

между домами № 11/1 и 13/1 по Аэродромной улице в 1912 

году был установлен памятный камень (архитектор И. А. 

Фомин). 

Н О Я Б Р Ь 
 

 
 
 

1 ноября 1959 года открылся филиал районной детской 

библиотеки им. А. Гайдара Петроградского района на улице 

Савушкина, дом 16, который в 1973 году стал называться «2-я 

детская библиотека Ждановского района» (ныне Приморский 

район). 

1 ноября 1978 года 2-я детская библиотека становиться 

детским отделом ЦБС Ждановского района. 

5 января 1997 года Центральная районная детская библиотека 

ЦБС Приморского района открылась в новом помещении по 

адресу Комендантский проспект, дом 30 корпус 1. 

14 марта 2019 года библиотека переехала в новое помещение 

по адресу Долгоозёрная улица, д.12 корпус 2. и получила 

название «Центральная районная детская библиотека 

«Книгопарк»». 

 

 
 

Осенью 1966 года открылась Библиотека № 1 на 

Торжковской улице, д.11. Первое название библиотеки – 3-я 

районная библиотека Ждановского района (ныне 

Приморского района). 

1 ноября 1978 года 3-я районная библиотека становиться 

филиалом № 1 ЦБС Ждановского района. 

21 октября 2013 года Библиотека № 1 открылась после 

капитального ремонта. В библиотеке есть зал искусств, 

медиазал, зеленая гостиная, клубная комната. Фонд 

библиотеки 70 тысяч единиц хранения.   



 

 
 

6 ноября 1982 года состоялось открытие станций метро 

«Черная речка» и «Пионерская» в составе участка 

«Петроградская» - «Удельная» Петербургского 

метрополитена. 

Станция «Черная речка» могла получить наименование по 

расположению в историческом районе Новая Деревня, но 

перронный зал станции было решено оформить, связав с 

местом дуэли А. С. Пушкина на Чёрной речке. 

Станция «Пионерская» получила наименование в честь 60-

летия Всесоюзной пионерской организации имени В. И. 

Ленина. 

 
 

6 ноября 1927 года открылась библиотека им. Д. А. 

Фурманова по адресу Набережная Малой Невки, д. 13 

Петроградского района (ныне это Приморский район). 

В 1958 году библиотека получила помещение площадью 150 

кв. метров на улице Савушкина, 16.  

В ноябре 1959 года библиотека им. Д. А. Фурманова 

переезжает на набережную Черной речки, 12, где находиться 

и сегодня. 

1 ноября 1978 года библиотека им. Д. А. Фурманова 

становиться филиалом № 2 ЦБС Ждановского района. 

19 ноября 2012 года библиотека им. Д. А. Фурманова ЦБС 

Приморского района открылась после капитального ремонта. 

 
 

14 ноября 1909 года на Коломяжском ипподроме на 

аэроплане «Блерио-IX» Альбер Гюйо совершил два полета на 

высоте 12 – 15 метров общей продолжительностью 8 минут, а 

затем под восторженные крики многотысячной толпы 

выполнил еще один круг над ипподромом. ... Так 

французский авиатор открыл историю полетов на 

Коломяжском ипподроме (позднее Комендантском 

аэродроме). 

 

 
 

22 ноября 1909 года (5 декабря новый стиль) на Черной 

речке в Санкт-Петербурге состоялась последняя известная 

дуэль поэтов. На том же месте, где 72-мя годами ранее в 

смертельном поединке сошлись Александр Пушкин и Жорж 

Дантес, стреляли друг в друга 23-летний Николай Гумилев и 

32-летний Максимилиан Волошин. Поэты остались живы: у 

Волошина дважды подряд произошла осечка, а Гумилев 

промахнулся или специально выстрелил вверх. 

 



 

 

В ноябре 2011 года состоялось открытие библиотеки № 6 

Лисьего Носа после капитального ремонта на Балтийском 

проспекте, д. 36. 

В 1930-х годах в двухэтажном здании на углу Балтийского и 

Мариинского проспектов находилась школа, которую по 

фамилии прежних владельцев дома в народе называли 

"Кругловской". 

В конце сентября 1910 года уездная земская управа 

разрешила возвести на этом месте двухэтажное здание. Часть 

построенного для семьи дома Яков Круглов отвел под 

продуктовый магазин. 

В 1932 году Кругловых раскулачили и выселили из дома. В 

освобожденном от семейства Кругловых доме устроили 

школу.  

В 50-х годах в это здание переехала библиотека. 

С 17 мая 2010 по ноябрь 2011 гг. библиотека закрылась на 

реконструкцию. Старое здание было снесено и на прежнем 

фундаменте возведено новое. 

 

 

 

 

Д Е К А Б Р Ь 
 

 

3 декабря 1906 года освящена церковь Димитрия 

Солунского в Коломягах - редчайший деревянный храм 

дореволюционной постройки в пределах Санкт-Петербурга. 

Церковь Димитрия Солунского была построена в 1906 году на 

пожертвования местных жителей.  Земельный участок и 

значительные пожертвования внёс граф А. Ф. Орлов-Денисов-

Никитин.  Первым настоятелем храма был протоиерей Иоанн 

Лебедев. После революции власти неоднократно пытались 

закрыть Коломяжскую церковь. В 1935 году настоятеля отца 

Петра Пигулевского арестовали прямо в храме. В 1940 году 

настоятелем церкви был назначен отец Иоанн Горемыкин. 

Несмотря на блокадный голод, он ежедневно приходил в 

Коломяги с Петроградской стороны и совершал богослужения. 

Во время Великой Отечественной войны церковь активно 

помогала Советской  армии. Прихожане  храма собирали 

пожертвования на строительство танковой колонны имени 

Дмитрия Донского. 
 



 

 
 

8 декабря 2014 года в Реставрационно-хранительском 

центре Государственного Эрмитажа «Старая Деревня» в 

Санкт-Петербурге (Заусадебная улица, 37А) состоялось 

торжественное открытие новой лаборатории сектора 

реставрации стекла, керамики и фарфора. Государственный 

Эрмитаж открыл доступ для посетителей в фондохранилище на 

Старой Деревне. 

 

 
 

В канун 1898 года владелица коломяжской усадьбы 

Елизавета Алексеевна Орлова-Денисова устроила роскошную 

ёлку в земской школе для крестьянских детей. На праздник 

приехал священник из Петербурга. Дети исполняли 

рождественские песни. После этого началась раздача подарков. 

Девочки получили от графини большие шерстяные платки и 

отрез ситца на платье, а мальчики  - вязаные шерстяные 

рубашки и книги. Каждый ребенок получал пакет со 

сладостями. 

Долгое время в Коломягах праздник Нового года и Рождества 

отмечали дома тайно, даже в суровую зиму 1941/1942 года. 

С 1991 года, после 75-летнего перерыва Рождество Христово 

вновь стало официальным праздником. Первые новогодние 

гуляния в Коломягах проводились торговыми предприятиями 

(ТЦ «Континент»). 
 

 
 

1963 год. Библиотека № 4 размещается  в поселке Ольгино на 

ул. Колодезная, д. 30. Находится здесь с 1963 года, переехав  из 

здания поселкового совета в Лахте в бывшее помещение 

Народного суда поселка Ольгино. 

1 ноября 1978 года библиотека поселка Лахта становиться 

филиалом № 4  поселка Ольгино Ждановского (ныне 

Приморского) района. 

В 2009 году библиотека была реконструирована. Новое здание 

библиотеки своим внешним обликом повторяет архитектуру 

старого здания. Изменилась внутренняя планировка, 

увеличилась зона обслуживания: абонемент с кафедрой 

выдачи, читальный зал, детское отделение. 

 

 

 



 

 

24 декабря 1981 года Решением исполкома Ждановского 

райсовета № 433 была открыта библиотека № 7 в поселке 

Каменка в бывшем помещении школы № 468. Помещение 

оказалось непригодным для нормального функционирования. 

Филиал № 7 временно функционировал на первом этаже по 

адресу Дибуновская улица, д. 1. 

14 января 1982 года выделено новое помещение на 

Дибуновской улице, д. 37. 
С 1988 по 2010 год Библиотека № 7 Приморского района. 

располагалась по адресу: Приморский пр., д. 35. 

17 января 2011 года библиотека переехала в новое помещение 

по адресу: Коломяги, ул. Вербная, 19, корп.1. Библиотека 

оснащена современной мебелью и оборудованием, располагает 

универсальным книжным фондом,  
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