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Сегодня следы всех этих неког-
да промышленных гигантов на карте 
Петербурга постепенно стираются. 
Город растет и развивается. На тер-
риториях бывших промышленных 
кварталов растут дома, и новые жи-
тели зачастую негативно относятся 
к своим соседям – корпусам заводов, 
которые сегодня являются точками 
притяжения для маргиналов из-за 
своей заброшенности.

Поэтому все эти библиотечно-вы-
ставочные мероприятия объединяет 
социально-значимая цель – просве-
щение горожан, результатом которого 
становится изменение пренебрежи-
тельного отношения местных жителей 
к зданиям промышленной архитек-
туры на уважительное и желание вне-
сти свой посильный вклад в сохране-
ние ускользающей истории.

Этой просветительской цели слу-
жат промышленные краеведы Петер-
бурга, которые трепетно, в буквально 
смысле из развалин спасают артефак-
ты, документы, фотографии, чья зна-
чимость для многих пока неочевидна, 
но в витринах они уже сейчас обрета-
ют ценность музейного экспоната.

Миссия библиотек в этой истории – 
поддержать неравнодушных горожан 
и помочь им найти точки соприкосно-
вения со своей аудиторией. Ведь би-
блиотеки из всех социально-культур-
ных институций ближе всего к людям, 
они уже давно стали «третьим местом», 
где можно не только взять книги и по-
лучить нужную информацию, но и най-
ти единомышленников, инициировать 
общественно-значимые проекты.

Выставки промышленных крае-
ведов вызывают неизменный инте-
рес у петербуржцев, но не всегда 
однозначную реакцию, особенно 
у бывших сотрудников предприятий. 
Их можно понять – процесс распада 
крупных производств, с которыми 
были связаны судьбы семей нередко 
в нескольких поколениях, проходил 
драматично. Люди, десятилетия-
ми социально защищенные, разом 
утратили веру в справедливость.

И все же, предметы, представлен-
ные на выставках, вызывают скорее 
теплую улыбку и ностальгию, чем не-
гативные эмоции. А для молодого по-
коления многие из них представляют 
и коллекционный интерес.

Экспонаты выставки «История за-
вода «Красный треугольник» пред-
ставили весь период существова-
ния предприятия с 1859 по 2005 год. 
В свое время завод был ведущим 
предприятием резиновой промыш-
ленности. Посетители увидели и ма-
ленькую галошу – рекламный сувенир, 
который дарили на мануфактурных 
выставках, и товарную пломбу фа-
брики 1908 года, рекламные открыт-
ки, документы советского времени – 
и, самое главное, обувную резиновую 
продукцию, которой завод славился 
с дореволюционных времен. Особое 
внимание на выставке было уделено 
игрушечному производству. Игрушки 
«Красного треугольника» продава-
лись не только на просторах Совет-
ского Союза, но и активно экспорти-
ровались. Всего посетители увидели 
около 200 экспонатов.

Не менее насыщенной оказалась 
и экспозиция «Красное Знамя»: исто-
рия и современность», посвященная 
гиганту советской трикотажной про-
мышленности ЛПТО «Красное Знамя».

Лейкала, образцы носочно-чулоч-
ной продукции, тканей, пуговиц, леген-
дарные тельняшки – да-да, впервые они 
стали производиться на фабрике Кер-
стена (именно так называлось «Крас-
ное знамя» до 1917 года), документы, 
рассказывающие о внутренней жизни 
предприятия и организации производ-
ства – все это позволило посетителям 
выставки погрузиться в историю леген-
дарной фабрики, от которой сегодня 
остался лишь корпус силовой подстан-
ции на Пионерской улице, возведенный 
по проекту гениального Эриха Мен-
дельсона. Шедевр эпохи конструк-
тивизма и сегодня является архитек-
турной доминантой Петроградской 
стороны, оставляя в тени своих мощных 
стен дореволюционные корпуса.

Здания «Красного треугольника» 
и «Красного знамени» частично уцеле-
ли. Сегодня ведутся переговоры отно-
сительно дальнейшего приспособле-
ния к запросам современности здания 
бывшей силовой подстанции «Красно-
го знамени». «Красному треугольни-
ку» предстоят масштабные преобра-
зования. Возможно, мы когда-нибудь 
увидим коллекции, собранные в рам-
ках промышленного краеведения, 
и в родных стенах этих производств.

Меньше повезло постройкам Ле-
нинградского мясокомбината им. 
С. М. Кирова и завода «Светлана». Не-
которые корпуса Ленмясокомбината 
получили охранный статус, но все же 
их будущее нельзя считать определен-
ным. Рядом с ними уже несколько лет 
как выстроен новый жилой комплекс. 
Не исключено, что и эта территория 
будет подвергнута жилой застройке.

На бывшей территории завода 
Светлана тоже не осталось ничего, что 

напоминало бы о масштабах этого ог-
ромного объединения.

Выставочный дебют историко-кра-
еведческих проектов, исследующих 
эти два предприятия, состоялся в би-
блиотеке № 7 на Вербной улице.

Экспонаты, отражающих много-
функциональность Ленинградского 
мясокомбината, передовую орга-
низацию рабочих процессов – чего 
здесь только не производили – кол-
басы, консервы, полуфабрикаты, ле-
карства, пуговицы и сувениры – это 
не только рассказ об истории заво-
да, но и удачная попытка привлечь 
общественность к проблеме сохра-
нения памятника конструктивиз-
ма. То, что выставка переместилась 
в одну из библиотек Московского 
района, подтверждает актуальность 
темы и ее перспективность.

Обширная коллекция историко-
краеведческого проекта, посвящен-
ного заводу «Светлана», не смогла 
полностью поместиться на камерных 
выставочных площадях библиотеки 
№ 7, но получился лаконичный и яркий 
рассказ о судьбе предприятия. Оно 
проделало огромный путь от завода 
папиросных гильз и световых ламп на-
каливания до серийных транзисторов 
и микрокалькуляторов. И сегодня ПАО 
«Светлана» успешно продолжает свою 
научную и производственную дея-
тельность в области электроники.

Предметы, хорошо знакомые спе-
циалистам, но малопонятные обыч-
ным посетителям (тиристоры, микрос-
хемы, транзисторы) были органично 
дополнены продукцией ширпотреба – 
микрокалькуляторами, игрушками, 
посудой, телефонами, электрическим 
шахматами, даже лыжными крепле-
ниями, что свидетельствует о том, что 
присутствие продукции «Светлана» 
в жизни советских граждан было за-
метным и ощутимым.

Всех, кто заинтересовался «био-
графией» завода на библиотечной вы-
ставке, ждет и экспозиция музея, кото-
рый долгие годы существует в центре 
уже бывшего светлановского квартала 
между проспектами Энгельса, Тореза 
и Манчестерской улицей.

Хочется верить, что проведение 
четырех выставок приблизило про-
мышленных краеведов к поставленной 
цели – повышению интереса петербур-
жцев к судьбе промышленных гигантов 
Ленинграда. Самый главный резуль-
тат, который дают подобные выстав-
ки – осознание зрителями уникально-
сти и важности каждого предприятий 
в развитие города и страны, и неравно-
душие, которое является лучшим про-
тиводействием утратам и разрушени-
ям нашего общего наследия.

Кожухова Мария Владимировна, 
заведующий библиотекой № 7  

ЦБС Приморского района.

Фото предоставлены 
краеведческими проектами:  

Завод Светлана (Айваз-ЛОЭП-ПАО),  
Ленинградский мясокомбинат 

(АО «Самсон»),  
информпроектом «Треугольник».

В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖИЛИ ТРАДИЦИЮ РАССК АЗА 
О ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – ЛЕНИНГРАДА

Летом библиотека № 7 на Вербной улице (филиал ЦБС Приморского 
района) при поддержке информационного ресурса «Союз промышленных 
краеведов» провела две выставки, посвященные крупным советским про-
изводствам нашего города – Ленинградскому мясокомбинату им. С. М. Ки-
рова и заводу «Светлана». До этого в 2019 году в библиотеке «Бронницкая» 
в рамках двух экспозиций были представлены предметы, связанные с за-
водом «Красный треугольник» и фабрикой «Красное знамя»


