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ЗА НАРВСКОЙ
ЗАСТАВОЙ
В 2017 году Кировский район отметит свое 100-летие.
В 1917 году город был поделен
на районы. Территория от Нарвских
ворот до Фонтанки стала называться
Нарвским районом (теперь это Адмиралтейский), а в другую сторону – Петергофским.
19 марта (06 марта) был создан
Петергофский районный совет. Дату
19 марта и можно считать днем рождения нашего района.
Объединение Петергофского и
Нарвского районных советов произошло в 1919 году, район стал называться Нарвско-Петергофским.
В 1922 году район стал частью Московско-Нарвского района.
В 1930 году Нарвский район был выделен в отдельную административную единицу. 15 декабря 1934 года
после убийства С.М. Кирова переименован в Кировский.
Сегодня Кировский район – один
из крупнейших промышленных районов города. Развиваются отрасли:
машиностроение, химическая промышленность, производство сталепрокатных, асфальтовых, железобетонных изделий, цемента, товаров
народного потребления. В районе
расположены такие предприятия, как
Кировский завод, завод ЖБИ, Аккумуляторный завод, НИИ «Гипрохим»,
судостроительный завод «Северная
верфь», Канонерский судоремонтный завод, Морской торговый порт,
АО «Армалит-1».

1801 – в район севернее деревни Автово из Кронштадта переведён
чугунолитейный завод – будущий Путиловский (1868), ныне Кировский.
3 (15) апреля 1801 здесь было отлито
первое пушечное ядро. Этот день считается днём рождения завода. С конца
XIX века на заводе началось строительство миноносцев и корабельных
башенных орудий для броненосцев.
1814 – построены деревянные
триумфальные Нарвское ворота.
1827 – торжественная закладка
новых триумфальных Нарвских ворот.
1834 – открыты новые триумфальные Нарвские ворота.
1868 – инженер Н.И. Путилов
приобрел казенный чугунолитейный
завод (ныне – Кировский завод).
1883 – на Канонерском острове
созданы мастерские по ремонту судов, впоследствии разросшиеся до
масштабов серьезного предприятия.
15 мая 1885 – под артиллерийский салют и тысячеголосое «ура!» открыт Морской канал для прохода судов
от Петербурга до Кронштадта. Он обеспечил свободный проход торговых
судов и кораблей военно-морского
флота к причалам порта в районе Гутуевского, Вольного и Турухтанного
островов. Обошелся он в 13 млн. руб.
В честь открытия «рукодельного пути»
к морю и его строителей на выступе
дамбы, отделяющей Гутуевский корабельный бассейн от Невы, был воздвигнут обелиск, до наших дней не
сохранившийся. Выпущена также памятная медаль. Ее образец хранится в
музее Балтийского пароходства.

2

СТРАТЕГИЯ 2030

«Создание ценностных ориентиров, разработка и внедрение
передовых идей, развитие Санкт-Петербурга как центра мировой культуры и международного сотрудничества – такова особая миссия нашего города».
«Стратегия экономического и социального развития
Санкт-Петербурга до 2030 года»

С 2015 года расходы бюджета Кировского района включены в государственные программы – один из основных механизмов реализации главного стратегического документа
города Стратегии социально-экономического развития СанктПетербурга до 2030 года.
17 государственных программ на 6 лет заменили долгосрочные целевые программы. Администрация Кировского
района является соисполнителем по 12 госпрограммам.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

1885 – Петербургский морской
порт переведен на Гутуевский остров.

Кировский район – район сложившейся застройки. Здесь мало свободных территорий.

1891 – на окраине Шустровского леса, на пустыре у Путиловской
верфи (ныне – территория судостроительного завода «Северная верфь»)
проведена первая в России революционная маевка.

В 2015 году продолжено строительство 35 капитальных объектов.
Среди них – 9 жилых домов.
За счет средств инвесторов строятся два спортивных комплекса с бассейнами: крытый спортивный комплекс (плавательный бассейн) у д. 6 по
дороге на Турухтанные острова и физкультурно-оздоровительный комплекс
с бассейном у д. 89 по пр. Ветеранов
(Ульянка 4Б, ул. Солдата Корзуна, уч. 1).
За счет бюджетных средств строятся детский сад на 200 мест у д. 192 по
пр. Стачек и бассейн при Центре образования № 162 на ул. Турбинная, д. 50.
Идет строительство пяти торговых
объектов; 11 объектов промышленного и складского назначения; автозаправочной станции; двух православных храмов (на Кронштадской пл. и
ул. Бурцева).
Продолжается строительство Центрального участка западного скоростного диаметра, которое должно быть
завершено в августе 2016 года. Западный скоростной диаметр – стратегический инвестиционный проект
города, определяющий его развитие в
качестве крупного транспортного узла
мирового уровня.

1893 – на Путиловском заводе
начато паровозостроение.
1900 – Путиловский завод занял
первое место по объёму производства среди русских металлургических и машиностроительных заводов, а в Западной Европе уступал
лишь заводам Круппа в Германии и
Армстронга в Англии.
1911 – со стапелей Путиловского
завода спущен на воду эскадренный
миноносец «Новик» – самый быстроходный корабль в мире в то время.
14 ноября 1912 – выпущено
Уведомление общества Путиловских
заводов о создании Путиловской
верфи. Ныне – ОАО Судостроительный завод «Северная верфь».
1919 – составлен первый подробный план перепланировки всего
Кировского района, где главным центром бы стала единая система из двух
площадей – Стачек и Кировской.
1 мая 1920 – в день первого коммунистического субботника заложен
Детский Парк имени 9 Января. Этот
парк стал первым заложенным в городе после событий 1917 года.
1922 – переименован Путиловский завод в «Красный путиловец».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В городском смотре-конкурсе на
лучшее комплексное благоустройство в 2015 году Кировский район
занял третье место.
Объекты нашего района отмечены в номинациях: «Самая благоустроенная дворовая территория» – пр. Народного Ополчения, д. 159; «Самая
благоустроенная улица» – ул. Маринеско; «Самый благоустроенный спортивный объект» – спортивная площадка на пр. Стачек, д. 105, к. 2; «Самый
благоустроенный объект потребительского рынка» – ТЦ «Путиловский».
К 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне были приведены в порядок памятники, ДОТы,

Пр. Народного Ополчения, д. 159

мемориальные доски и прилегающие
к ним территории.
Выполнены работы по асфальтированию проезда на ул. Лени Голикова, 29 и вдоль кинотеатра «Орбита».
ОАО «Садово-парковое предприятие «Нарвское» высадило 667 молодых деревьев, более 17 тысяч кустарников. Наш район украшали более
420 тысяч однолетних цветов.
В 2016 году запланировано провести комплексное благоустройство
дворов в квартале, ограниченном
ул. Зины Портновой, Ленинским пр.,
бульв. Новаторов и Трамвайным пр.
Общий объем средств муниципальных образований района на благо
устройство внутридворовых территорий
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1923 год. На карте города появились площадь Стачек и проспект Стачек.
1923 – после основательной реконструкции Канонерский судоремонтный завод превратился в главную
судоремонтную базу города.
1924 – на заводе «Красный Пу
тиловец» проведены испытания первого советского трактора «ФордзонПутиловец» и начато его серийное
производство.

Улица Маринеско

составил более 170 млн рублей. На эти
средства отремонтировано асфальтобетонное покрытие на площади более
36 тыс. кв.м, приведены в порядок
более 22 тыс. кв.м газонов, отремонтировано более 40 детских и спортивных площадок.
Пять жителей награждены Почетным знаком «За заботу о красоте города» Правительства Санкт-Петербурга.
По программе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры
сделан ремонт дорожного покрытия
по адресам: Ленинский пр. от пр. Маршала Жукова до западного проезда пр.
Стачек; Урхов пер.; ул. Морской Пехоты от пр. Маршала Жукова до пр. Стачек; пр. Ветеранов от Дачного пр. до
ул. Танкиста Хрустицкого.
В 2015 году завершены работы
по капитальному ремонту трамвайных путей на ул. Маршала Казакова от
пр. Стачек до ул. Десантников.
В 2016 году планируются работы на Комсомольской площади и на
пр. Стачек с устранением колейности.

1925 – начато строительство первого в стране жилмассива на Тракторной улице.
1926 – на карте города вместо
Крыловского переулка появилась
Тракторная улица. Была так названа
в память о выпуске первых тракторов на заводе «Красный путиловец».
1927 – открыт Московско-Нарский дворец культуры (позднее – Дворец культуры им. А.М. Горького). Это –
первое клубное советское здание.
1928 – произошло отделение Московского района от Нарвского.
1930 – построен Нарвский профилакторий – первый в СССР. Сейчас
здесь находится городская больница
№ 14 им. Володарского.
1931 – на месте бывшего химического производства построено здание
Московско-Нарвского (ныне – Кировского) универмага. Здесь совместили
универмаг и комбинат общественного
питания – фабрику-кухню.
17 декабря 1934 года, через
16 дней после убийства С.М. Кирова,
«Красный путиловец» был переименован в «Кировский завод».
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Тепло в домах, чистые дворы,
комфортное проживание жителей –
задача жилищных служб.
По Программе капитального ремонта многоквартирных домов в 2015 году
было выделено 540 млн. рублей. Выполнен ремонт 108 объектов инженерных
сетей и оборудования в 92 домах. Так,
отремонтировано 18 крыш, 5 фасадов.
В 49 домах заменены 178 лифтов. На
18 объектах выполнен ремонт систем
теплоснабжения, на шести – систем холодного водоснабжения, на 3-х – горячего водоснабжения, на двух – систем
водоотведения, на семи – ремонт систем электроснабжения.
На 2016 год запланировано
433 млн. руб., будет выполнен ремонт
79 объектов в 65 домах.
Важно, чтобы в приемке работ
по капитальному ремонту участвовали Советы многоквартирных домов.
В районе практически завершено
формирование Советов домов – создано 1316 советов.

Противоаварийная тренировка

Если в прошлые годы на территории района было 11 потенциально
опасных участков на магистральных
теплосетях, то к началу отопительного сезона 2015/2016 осталось три
участка. В 2015 году ОАО «Теплосеть»
завершены работы по реконструкции магистральных тепловых сетей
на 4-х участках. По Инвестиционной
программе 2015 года ГУП «ТЭК СПб»
завершены работы по реконструкции
магистральной тепловой сети по Трамвайному пр., от 1-й Кировской котельной. В 2014 году был завершен первый этап, а в 2015 году второй этап
реконструкции
внутриквартальных
тепловых сетей в квартале 1А района
«Юго-Запад».
В период подготовки к зимнему
отопительному сезону для отработки
взаимодействия между оперативнодиспетчерскими и аварийно-восстано
вительными службами района, ресурсо
снабжающими организациями проводятся противоаварийные тренировки
по отработке внештатных с итуаций.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1934 – район переименован в
Кировский.

На территории Кировского района
находятся 12 государственных учреждений здравоохранения.

1935 – на проспекте Стачек завершено строительство здания Кировского райсовета . Это одно из немногих зданий в городе, решённое в
стиле конструктивизма.

В 2015 году медицинскими учреждениями закуплено медицинское оборудование на сумму 47 млн. руб.
Начат капитальный ремонт городской поликлиники №43 (Ленинский пр., 123, корп. 2) (выделено
53 млн руб. в 2015 году, 61,0 млн руб.
в 2016 году).
Завершается строительство отделения скорой помощи Городской поликлиники № 88 на ул. Генерала Симоняка, д. 6. Предполагаемый срок ввода в
эксплуатацию – 2016 год.
Профилактика заболеваний – ведущее направление стратегии развития
здравоохранения. В 2015 году третий
год проходила диспансеризация определенных возрастных групп взрослого
населения. В районе только за первое
полугодие первый этап диспансеризации прошли более 31 200 человек.
Параллельно с диспансеризацией
проводится иммунизация против гепатита В, кори, дифтерии, гриппа.

1935 – в ДК им. А.М. Горького
создана первая в СССР балетная
студия, что стало «первой ласточкой»
самодеятельных художественных коллективов (творчество, спорт), которых
сейчас в ДК – более восьмидесяти.
1937 – на всемирной выставке
в Париже архитектору А.И. Гегелло
был присужден «Гран-при» – за проект
Дворца культуры им. А.М. Горького.
1938 – на Кировской площади
установлен памятник С. М. Кирову.
1939 – на Кировском заводе
создан танк КВ и освоен его выпуск.
1941 – в здании Дворца культуры
им. Горького с 30 июня по 10 июля
1941 года формировалась 1-я дивизия Народного Ополчения, участвовавшая в обороне Ленинграда.
1954 – парк имени 9-го января
стал детским.
15 ноября 1955 – в составе первой очереди метрополитена открыты
станции метро «Автово», «Кировский
завод», «Нарвская».
1957 – на Кировском заводе
изготовлена турбина для первого в
мире атомного ледокола «Ленин».

Строительство
отделения скорой помощи

1959 – введены в строй первые
в стране домостроительные комбинаты, созданные на базе заводов
железобетонных изделий. В их числе – Автовский ДСК.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В Кировском районе создана
полная сеть учреждений социального
обслуживания населения, представленная четырьмя центрами, которые
предусмотрены Концепцией развития системы социальной защиты населения в Санкт-Петербурге.
Это Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом»; «Центр социальной
помощи семье и детям Кировского
района Санкт-Петербурга»; «Центр социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов Кировского района
Санкт-Петербурга»; «Территориальный
центр социального обслуживания населения». Работают три центра для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

В 2015 году проведен ремонт помещений и закуплена детская мебель
в Воспитательном доме, проведен ремонт систем отопления в Центрах для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, № 1 и № 10.
В Центре для детей сирот № 1
выполнены мероприятия по замене
автоматической пожарной сигнализации, приобретено компьютерное
оборудование Центру реабилитации
детей-инвалидов.
Важным событием стало вручение
ветеранам юбилейной медали «70 лет
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Вручено 13 467 медалей.
Приоритетным направлением реализации демографической политики
Санкт-Петербурга является адаптация

Глава администрации Кировского района С.В. Иванов
вручает ветеранам юбилейные медали к 70-летию Победы
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экономики и инфраструктуры города
к процессу старения населения, развитие системы социальной защиты
граждан пожилого возраста.
В 2015 году 91 ветерану Великой
Отечественной войны предоставлены
услуги сиделок по социально-медицинскому уходу на дому.
Специализированными услугами
экстренной социально-медицинской
помощи «тревожная кнопка» пользуются более 450 человек.
Для привлечения пожилых людей
к активному образу жизни в районе
проводятся праздничные мероприятия, посвященные Международному
дню пожилых людей и Международному дню инвалидов.
Большое внимание уделяется проведению культурно-досуговых мероприятий для граждан старшего поколения в различных учреждениях района.
На базе библиотек организовано и
работают 13 различных клубов по интересам для пожилых людей.
Малоимущим одиноко проживающим гражданам и малоимущим
семьям оказывается государственная социальная помощь. За 9 месяцев 2015 года данный вид выплаты
получили 259 семей на сумму более
7 млн руб.
В 2016 году на социальную поддержку граждан выделено 495 млн руб.
Основные средства планируется направить на капитальный ремонт помещений 1-го и 2-го этажа по адресу: ул. Стойкости, д. 8 на сумму порядка 6 млн руб.
для открытия отделения дневного пребывания ВИЧ-инфицированных женщин с детьми дошкольного возраста, а
также отделения дневного пребывания
для пожилых граждан с обеспечением
питанием.

1960 – завершено строительство комплекса зданий Комсомольской площади, которые вполне могут
претендовать на титул последних сталинских домов Ленинграда.
1962 – на Кировском заводе начат выпуск тракторов К-700.
1965 – в бывшем дворцовом
здании на пр. Стачек, д. 158 создан
Дом культуры, ныне – Центр культуры и досуга «Кировец».
1968 – на проспекте Стачек
установлен памятник «Героическому
комсомолу».
1972 – открыт Музей «Нарвская
застава». Это историко-краеведческий музей, рассказывающий об
истории южного побережья Финского залива с глубокой древности до нашего времени.
1978 – в помещениях Нарвских
ворот создан Музей воинской славы.
Ныне это отдел «Нарвские триумфальные ворота» Музея городской
скульптуры.
1983 – под Морским каналом открыт 927-метровый Канонерский тоннель, который строился с 1975 года.
Соединяет Гутуевский (Двинская улица) и Канонерский острова. До открытия тоннеля попасть на Канонерский
остров можно было только на пароме
или на частном катере.
1989 – создан клоун-мим-театр
«МимИГРАнты» – один из самых веселых в Санкт-Петербурге.
1990 – основан детский драматический «Театр у Нарвских ворот».
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ОБРАЗОВАНИЕ
учреждения. В 2010 году в школах, гимназиях и лицеях учились 23 с половиной
тысячи человек, а в 2015 году учатся
28 тысяч школьников.
В районе работают три учреждеВ 2015 году Адресной программой ния дополнительного образования. Их
капитального и текущего ремонта вы- посещает более 10 тысяч учащихся.
За 5 лет 264 выпускника 9-х класделено 240 млн. руб. На эти средства
в 25 учреждениях отремонтированы сов получили аттестат с отличием,
окна, в 11 – кровли, в 45 – инженерные 275 учащихся 11-х классов получили
медали за особые успехи в учении,
сети, в 57 – косметический ремонт.
К 1 сентября образовательные 42 выпускника 11-х классов выполниучреждения были оснащены новым ли экзаменационные работы по разоборудованием на общую сумму поч- ным предметам на 100 баллов.
В 2015 году победителями и
ти 36 млн руб. (ученическая и детская
мебель, компьютерная техника, инте- призерами городского этапа конрактивное оборудование, оборудова- курса педагогических достижений
стали 12 педагогов. В полтора раза
ние пищеблоков).
За прошедшие 5 лет существенно увеличилось количество побед в
увеличилось количество детей, посеща- профессиональных конкурсах, проющих районные общеобразовательные водимых в рамках приоритетного
Объем ассигнований, выделяемых на отрасль «образование», ежегодно увеличивается. За три года финансирование увеличилось на 19%.

Открытие детского сада на пр. Народного Ополчения, 10
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национального проекта «Образование»: в 2015 году их 16.
Гимназия № 261 вошла в общероссийский перечень 500 лучших
школ, которые продемонстрировали
высокие образовательные результаты
в 2014–2015 учебном году.
Увеличивается число детей, посещающих детские сады. На 1 сентября 2015 года услугами дошкольного образования были охвачены
15 000 детей.
1 октября открылся детский сад
на пр. Народного Ополчения, 10. Он
занимает помещения 1700 кв.м, оснащен современным оборудованием, игрушками. В детском саду две
ясельные и две младшие группы.
Возвращаются в сеть образовательных учреждений бывшие здания дошкольных учреждений. Уже
выкуплены или возвращены в сеть
дошкольных учреждений 12 зданий
(встроенных помещений).
После завершения в 2016 году
капитального ремонта детского сада
№ 11 на Севастопольской, 35 и детского сада № 15 на пр. Ветеранов
д. 105, к. 2 учреждения смогут принять 335 детей. Завершается строительство детского сада в квартале
Ульянка у д. 196 по пр. Стачек на
200 мест.
В 2016 году Комитет по строительству проводит проектирование детского сада на пр. Ветеранов, д. 5, к. 2.
За последние пять лет открыты
11 групп кратковременного пребывания, 2 центра игровой поддержки,
5 консультативных пунктов для детей
с особенностями здоровья, 6 дополнительных групп компенсирующей
направленности, 2 дошкольных отделения на базе школы № 392 и ДДЮТ.

1991 – создан Санкт-Петер
бургский музыкально-драматичес
кий театр “Премьера”.
1992 – основан Санкт-Петер
бургский государственный «Театр
детского балета».
1994 – В Кировском районе образован Территориальный центр социального обслуживания населения.
1999 – на площади Стачек был
установлен памятник Л. А. Говорову – маршалу, принимавшему участие в освобождении города от вражеской блокады.
19 апреля 2007 – в бывшей
усадьбе княгини Екатерины Романовны Дашковой открыт филиал
музея «Нарвская застава».
2007 – на пр. Стачек, у дома
№ 114 установлен уникальный памятник Блокадному трамваю. Ретровагон серии МС 12 маршрута восстановлен до мельчайших деталей и
водружен на постаменте из нескольких метров трамвайных рельсов,
установленных в том месте, где во
время блокады находились оборонительные сооружения. Дата установки
совпала с датой столетия трамвая.
5 декабря 2011 – Советом по
сохранению культурного наследия
станции «Нарвская», «Кировский завод» и «Автово» внесены в единый
государственный реестр объектов
культурного наследия регионального
значения.
2014 – по версии Guardian, станция «Автово» попала в список 12 красивейших станций метро в мире.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ежегодно для молодежи района
проводится более 300 мероприятий
досуговой, культурно-массовой, патриотической, творческой, спортивной направленности.
Популярностью пользуются историко-познавательное
ориентирование по району, интеллектуальные
турниры, патриотические акции, приуроченные к Дню России, Дню Конституции, Дню Государственного флага
Российской Федерации.
По традиции три раза в год организованы акции «Мы – граждане России»,
во время которых в торжественной
обстановке подросткам, достигшим
14-летия, вручаются паспорта и подарки от администрации района.
К Дню Победы в ДКиТ им. И.И. Газа
каждый год проходит научно-практическая конференция, объединяющая
старшее и молодое поколения.
Активно работает молодежный
совет при главе администрации Кировского района. Так, совет стал
организатором турнира по дебатам

«Молодой полемик», конкурса добровольческих проектов «Молодежные
инициативы». Победившие проекты
реализуются при поддержке районной
администрации.
В 2015 году отметил 20-летие под
ростково-молодежный центр «Кировский». В 19 клубах ПМЦ «Кировский»
работают более 300 спортивных и
творческих кружков, секций и студий.
Их ведут более 150 педагогов, занимаются более 7500 ребят. Одно из новых направлений ПМЦ «Кировский» –
добровольческая деятельность.
Ежегодно в летнее время ребята
из подростково-молодежного центра
принимают участие в акции «Забей
на вредную привычку», обменивая у
прохожих сигареты на конфеты.
Воспитанники Центра выступают
с творческими программами на районных и городских мероприятиях.
В планах на 2016 год – ремонт
подростково-молодежного клуба «Бригантина» (пр. Стачек, д. 6); завершение
ремонта в клубе «Молодежный» (ул. Морской Пехоты, д. 6).

Праздник в честь Дня Государственного флага
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СПОРТ
Особое внимание уделяется физическому воспитанию учащихся.
В районе работает 29 школьных
спортивных клубов, в 2016 году открывается еще один. Решен вопрос о выкупе у Канонерского завода бассейна
«Прибой», который будет передан школе № 379.
В районе находится более 380
спортивных объектов. Среди них
70 внутридворовых спортивных площадок, на которых инструкторы ведут
работу с населением.
В 2015 году СДЮСШОР Кировского района отметила 70-летний юбилей.
К 2015 году число спортивных
мероприятий, проводимых в районе,
достигло 600 ежегодно, а количество
участников более 50 000 человек, что
превышает аналогичный показатель

пятилетней давности почти в 2 раза.
Прежде всего, это спортивно-массовые
мероприятия, которые проходят в районе уже несколько десятков лет. Среди
них легкоатлетический Пробег Памяти
по юго-западному рубежу обороны Ленинграда, который в 2015 году прошел
уже в 34-й раз; легкоатлетический Пробег памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга; районный
праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника, ежегодно
проходящий на базе спортивной школы
Кировского района; Лыжня России.
В зимнем сезоне 2014/2015 годов Комитетом по физической культуре и спорту Кировский район был признан лучшим в городе по организации
зимнего досуга и награжден кубком
за 1 место в городском конкурсе на
лучшее обустройство катков.

Легкоатлетический пробег памяти
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
К 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. в районе прошла акция «Эстафета памяти», объединившая более 250 различных патриотических и культурно-массовых
мероприятий.
В Кировском районе немало интересных школьных музеев, связанных
с историей войны. По территории района проходила передняя линия обороны Ленинграда.
На сегодня сохранилось 17 ДОТов.
В одном из ДОТов на проспекте Стачек в мае был открыт музей. Проект
по его реконструкции реализован
совместно с поисковым отрядом
«Проводник» и приурочен к 70-летию Победы. ДОТ восстановлен в
первоначальном виде при постройке
1943-го года, воссоздан его внутренний облик.

Галина Мартыновна Мельникова
на открытии музея Зины Портновой
в 608-й школе

В апреле на базе 608-й школы был
открыт музей партизанки – Героя Советского Союза Зины Портновой, благодаря её сестре Галине Мартыновне
Мельниковой. Галина Мартыновна живет в Кировском районе.
Музей «Нарвская застава», расположенный в усадебном доме княгини
Е.Р. Дашковой, ежегодно принимает
участие в общегородской акции «Ночь
музеев». В 2016 году запланированы
ремонтно-реставрационные работы в
новых помещениях музея.
В районе осуществляют свою деятельность 17 учреждений культуры,
среди них 10 – подведомственных администрации Кировского района.
Юбилеи в 2015 году отметили
ЦКД «Кировец» – 50 лет; детский театр
«Бродячая собачка» – 25 лет, «Театр у
Нарвских ворот» – 25 лет.
В 2015 году на ремонт учреждений культуры выделено 7 млн. руб.
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
2015-й год, объявленный Годом
литературы, совпал с 70-летием Великой Победы.
В рамках районной программы
«Эстафета памяти – 70 дней до Великой Победы» в библиотеках прошли: в
Центральной районной библиотеке им.
М.А. Шолохова – выставка материалов
«У войны не женское лицо», в библиотеке № 4 им. А.В. Молчанова – поэтический марафон, в библиотеке № 1 – дискуссия о чтении военной литературы в
рамках проекта «Открытая трибуна».
Проект «Открытая трибуна» занял
3-е место на общегородском профессиональном конкурсе «Лучшая библиотека года» в номинации «Проект года».
Еще одна награда: общероссийское признание в интернет-конкурсе
«Дети читают стихи». Конкурс проходил
в библиотеке № 4 им. А.В. Молчанова,
готовила ребят режиссер Лариса Погосьян. 1-е и 3-е места заняли участники

«Библионочь»: Безумное чаепитие

из Кировского района: 1-е место – Николай Мясницын, 3-е место – Марк
Огнев и его бабушка Лилия Яковлевна
Дыкман.
Во время общероссийской акции
«Библионочь» библиотеки Кировского
района пригласили читателей на программу «Вам и не снилось», где было
интересно детям и взрослым.
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БИБЛИОТЕКИ
Централизованная библиотечная система Кировского района состоит из
11 библиотек, которые располагаются в различных частях района.
Центральная библиотека
им. М.А. Шолохова
Методический центр всех библиотек района. Работает как абонемент,
так и читальный зал на 30 человек. Есть
обширный отдел литературы по искусству. Фонд – более 230 000 экз.
Адрес: Ул. Лени Голикова, д. 31.
Пункт выдачи литературы – Оборонная ул., д. 18, тел. 752 54 45. Часы
работы: пн.–пт. 10:00–20:00; сб.–вс.
10:00–18:00. Санитарный день – последний четверг месяца.
Центральная Детская
библиотека им. В.В. Голявкина
Недавно открылась после ремонта. При ЦДБ более 10 лет существует
театр-студия «Александрино». Работают
младший (0+) и старший (12+) абонемент, читальный зал на 30 мест. Регулярно проводятся мероприятия для детей. Фонд – более 108 500 экз.
Адрес: Пр. Ветеранов, д. 76, тел.:
759 24 29. Часы работы: пн.–пт. 11:00–
19:00; сб. 10:00–18:00. Воскресенье и
последний рабочий день месяца – выходной.
Библиотека № 1
им. И.И. Лепсе
Основана в 30-х годах XX века.
Есть мультимедийный, компьютерный
и актовый залы, детская комната. Часто проходят выставки и концерты.
Фонд – более 100 000 экз.
Адрес: Ул. Корнеева, д. 6, тел.
786 41 30. Часы работы: вт.–пт.

10:00–20:00; сб.–вс. 10:00–18:00.
Понедельник и последний рабочий
день месяца – выходной.
Библиотека № 2
Основное направление работы библиотеки – профориентация. Есть читальный и выставочный залы. Фонд –
более 80 000 экз.
Адрес: Краснопутиловская ул.,
д. 26, тел. 783 17 91. Часы работы:
пн.–пт. 10:00–20:00; вс. 10:00–18:00.
Суббота и последний рабочий день месяца – выходной.
Библиотека №3
Приоритетное направление работы – семейное чтение. Есть читальный
зал и досуговый клуб «Родные сотки».
Фонд – более 41 000 экз.
Адрес: Кронштадтская ул., д. 20,
тел. 783 27 88. Часы работы: пн.–вт.,
чт.–пт. 11:00–19:00; сб. 10:00–18:00.
Среда, воскресенье и последний рабочий день месяца – выходной.
Библиотечно-культурный
комплекс
им. А.В. Молчанова
(Библиотека № 4)
Есть взрослый и детский абонементы, отдел нотно-музыкальной, искусствоведческой и краеведческой
литературы, а также универсальный
мультимедийный читальный зал.
При библиотеке работают многочисленные кружки и студии (как платные, так и бесплатные). Также работает
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музейная экспозиция «Ленинградская
квартира». Фонд – более 155 000 экз.
Адрес: Ленинский пр., д. 115,
тел. 753 58 77 (78). Часы работы:
пн.–пт. 10:00–20:00; сб. 10:00–18:00.
Воскресенье и последний рабочий
день месяца – выходной.

«Лесовичок», ведется картотека «Зеленый мир». Фонд – более 28 000 экз.
Адрес: Дачный пр., д. 16/7, тел.
756 36 75. Часы работы: пн.–пт.
11:00–19:00; сб. 10:00–18:00. Воскресенье и последний рабочий день
месяца – выходной.

Библиотека № 5
Помимо взрослого и детского
абонемента и читального зала работает отделение «Говорящая книга»,
где доступны аудиокниги. Недавно
произведен ремонт. Фонд – более
100 000 экз.
Адрес: Ленинский пр., д. 135,
тел. 376 60 81. Часы работы: пн.–пт.
10:00–20:00; вс. 10:00–18:00. Суббота и последний рабочий день месяца – выходной.

Детская библиотека № 8
Есть младший (0+) и старший (12+)
абонемент. Работает читальный зал
(0+), где имеется бесплатный доступ
в интернет. Часто проводятся мероприятия для детей разного возраста.
Существует краеведческий клуб «Петербургская мозаика». Фонд – более
74 000 экз.
Адрес: Оборонная ул., д. 18, тел.
786-01-54. Часы работы: пн.–пт.
11:00–19:00; сб. 10:00–18:00. Воскресенье и последний рабочий день
месяца – выходной.

Детская библиотека № 6
Центр поддержки детского чтения.
Проводятся конкурсы, игры, викторины, выставки и другие мероприятия.
Работает читальный зал и абонемент,
в том числе для самых маленьких (0+).
Существуют клубы «Юный петербуржец», «Мультяшка», «Творческая мастерская», специальный информационный
уголок для малышей «Страна Почемучляндия». Большой фонд диафильмов и
слайдов. Фонд – более 49 000 экз.
Адрес: Автовская ул., д. 32, тел.
784 20 07. Часы работы: пн.–пт.
10:00–19:00; сб. 11:00–19:00. Воскресенье и последний рабочий день
месяца – выходной.
Детская зеленая
библиотека №7
Основное направление – экологическое просвещение и воспитание. Есть читальный зал (0+), клуб

Библиотека № 10
Работает читальный зал. Фонд –более 30 000 экз. Адрес: Ул. Стойкости,
д. 36, тел. 750 39 14. Часы работы:
пн.–пт. 11:00–20:00; сб. 10:00–18:00.
Воскресенье и последний рабочий
день месяца – выходной.
Библиотека
ДКиТ им. И.И. Газа
Стоит особняком. Одна из старейших библиотек города, основана была
еще при И.И. Путилове. Помимо справочных изданий, художественной и
детской литературы, фонды содержат
интересные материалы по истории
Кировского завода и краеведению.
Фонд – более 150 000 экз.
Адрес: Пр. Стачек, д. 72 (Дворец
культуры и техники им. И.И. Газа). Часы
работы: пн.–пт. 14:00–18:45.
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БИБЛИОТЕКИ
Три библиотеки района носят имена поэтов и писателей.
Центральная библиотека Кировского
района им. М. А. Шолохова.

Библиотечно-культурный
комплекс им. А. В. Молчанова
В библиотеке оформлена
экспозиция, посвященная летописцу ленинградской блокады.
Каждый год к годовщине полного снятия блокады Ленинграда в
библиотеке проходит праздничная программа, на которой звучат стихи А. В. Молчанова.

В библиотеке экспонируется постоянная выставка, посвященная Михаилу Шолохову. В числе экспонатов – фотографии, запечатлевшие писателя в составе делегации,
приезжавшей на Кировский завод.
В 2015 году к 110-летию Михаила Шолохова библиотека присоединилась к общероссийским торжествам: 21 мая состоялась
конференция «Наш Шолохов». В сентябре в
Вёшенском прошли традиционные Шолоховские чтения, и в библиотеке читатели могли
следить за происходящим в режиме он-лайн.
Центральная районная детская библиотека
им. В.В.Голявкина
За заслуги в области воспитания в 2015
году библиотеке присвоено имя В.В. Голявкина.
Наладились контакты с Людмилой Леонидовной Бубновой – вдовой писателя. Когда в октябре 2015 года библиотека открылась после ремонта, Людмила Леонидовна
подарила библиотеке часть архива Голявкина. Сейчас здесь открыта экспозиция, посвященная известному детскому писателю.

19

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕСТА
МУЗЕЙ «АННА АХМАТОВА.
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»
Музей «Анна Ахматова. Серебряный век» не так известен, как Фонтанный дом. Между тем он является первым в нашей стране музеем, который
посвящен «Златоустой Анне – всея
Руси» (Марина Цветаева).
Музей создан в начале 1980-х
годов, основой его стала личная коллекция директора музея, заслуженного работника культуры РФ Валентины Андреевны Биличенко. В своей
эволюции музей прошел несколько
этапов: от литературного объединения «Пушкиниана», Народного музея
Ахматовой (1987-й год), Муниципального музея (1993-й год) до ГУ музей
«Анна Ахматова. Серебряный век»
(2001-й год).
В экспозиции музея – девять тематических залов, а также зал для
концертов и лекций: «Царское Село»,
«Слепнёво», «Бродячая Собака (Петербург 1)», «Путешествие Н.Гумилева»,
«Петербург 2», «Реквием», «Комарово»,
«Поэма без героя», «Комната Памяти».
Несмотря на то, что каждый зал щедро
снабжен биографической текстовой
информацией, музей не столько биографический, сколько посвящённый
образу Ахматовой и мифу о ней, во
многом созданном ею самой.
Зал «Царское Село» наполнен свидетельствами о детстве и юности Анны
Горенко, будущей Ахматовой, её знакомстве с Гумилёвым, первых публикациях, поездках в Париж и встрече
с Амедео Модильяни. Далее – «Слепнёво», усадьба свекрови Ахматовой,

куда поэтесса приезжала в летние
месяцы, будучи супругой Гумилёва, и
где вырос, как почётно именуют его в
музее, «великий сын великих родителей», Лев Николаевич Гумилёв, известнейший учёный-этнолог.
Зал «Бродячая Собака (Петербург 1)» полон «призраками» этого
литературно-артистического кабаре –
Маяковским, Кузьминым, ГлебовойСудейкиной… В зале «Путешествие
Н. Гумилева» – предметы из мест, где
бывал поэт (Абиссиния).
Экспозиция зала «Петербург 2»
рассказывает о дальнейшей поэтической судьбе Ахматовой и Великой Отечественной войне в её жизни. «Реквием» – поэма Ахматовой о «страшных
годах ежовщины», о мужьях, жёнах и
сыновьях, чьи жизни сломали сталинские репрессии. Здесь, в зале музея,
мы видим скульптурный «сад поэтов»
из окружения Ахматовой. Завершают
экспозицию залы первого этажа: «Комарово» – дача Ахматовой (или «Будка», по выражению самого поэта), где
она провела последние годы.
Адрес: Автовская ул., 4.

20

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕСТА
КРАСНЫЙ КАБАЧОК
Так назывался трактир, который
располагался на 10-й версте Петергофской дороги, на берегу реки Красненькой (современная территория
муниципального округа «Красненькая речка»).
Несмотря на то, что кабачок находился за чертой города, он был широко известен среди петербургской публики, часто менял своих владельцев
и не раз упоминался в литературе различными авторами. Просуществовал
до 1919 года.
«Красный кабачок» был известен
ещё со времён Петра I. Своим указом
от 16 ноября 1706 года царь подарил
земельный участок на 10-й версте
Петергофской дороги своему толмачу
Семёну Иванову «за его службу, раны,
полонное терпение и уход из полону».
Рядом с подаренным участком на дороге сооружается попутный дом для
отдыха царя и военных чинов на пути
в Стрельну и Петергоф. В 1713 году,
указом от 7 июня, царь отдаёт и это
здание переводчику Иванову «для
устройства в нём вольного дома по немецкому обычаю (трактира) для торговли водкой и табаком». В указе царь
запретил Иванову продавать к
 абачок.
В 1733 году его приобрёл генералполицмейстер В.Ф. Салтыков.
Кабачок был известен тем, что
здесь в 1762 году, в дни дворцового
переворота, провела бессонную ночь
с 28 на 29 июня, накануне прихода к
власти будущая императрица Екатерина II с отрядом только что присягнувших ей гвардейцев.

В конце XVIII века «Красный кабачок» перешёл в руки известной авантюристки герцогини Кингстон. Она
приобрела его в 1785 году у генерала
Измайлова.
В 1787–1806 годах заведение
принадлежало полковнику М.А. Гарнов
скому, секретарю Г.А. Потёмкина.
В конце 1830-х хозяйкой придорожного трактира становится героиня войны с Наполеоном 1812–
1815 годов уланский вахмистр Луиза
Кессених.
Здесь бывали А.С. Пушкин и
М.С. Лермонтов. А.А. Дельвиг, А.Н. Вульф
и Анна Керн заезжали сюда «на вафли».
В «Красном кабачке» разворачивается действие одноимённой одноактной пьесы Ю.Д. Беляева, поставленной В.Э. Мейерхольдом на сцене
Александринского театра в 1910 году
Вскоре после революции трактир был закрыт, а здание, в котором
он находился, было разобрано в
1919 году.
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ДВОРЕЦ БРАКОСОЧЕТАНИЯ
И ТОРЖЕСТВЕННЫХ
РЕГИСТРАЦИЙ РОЖДЕНИЙ
В прошлом этот дом, выполненный в форме подковы, был усадьбой
княгини Е.Р. Дашковой – президента
Петербургской Академии наук и Российской Академии. До сих пор имя
архитектора здания точно не установлено, но историки архитектуры предполагают, что автором проекта был
Джакомо Кваренги.
Во второй половине XVIII века
усадьба княгини Дашковой была одним из центров культурной жизни
Санкт-Петербурга.
В начале XIX столетия дом Дашковой сдавался в аренду одному из петербургских клубов, где собирались
Первоначально знаменитая театральная и концертная площадка,
открытая 7 ноября 1927 года, называлась Дом культуры МосковскоНарвского района. Это был первый
в городе и стране Дом культуры, для
которого на средства профсоюзов
было возведено специальное здание
с театрально-концертным комплексом и кинотеатром. Дворец построен
по проекту архитекторов А.И. Гегелло,
А.И. Дмитриева при участии архитектора Д.Л. Кричевского и инженера
В.Ф. Райляна. С 1968 года Дворец
официально признан памятником архитектуры эпохи конструктивизма.
Имя А.М. Горького было присвоено
Московско-Нарвскому Дому культуры
8 июля 1929 года. На торжественном

литераторы. Здесь читал свои басни
и великий баснописец Иван Андреевич Крылов.
Само здание, построенное в 1899
году, отнесено к памятникам архитектуры федерального значения. В настоящее время здесь располагаются
районный ЗАГС и филиал Государственного музея «Нарвская застава».
Адрес: пр. Стачек, 45.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО
собрании, посвящённом этому событию, пролетарский писатель присутствовал лично
Все ведущие театры Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов
страны, начиная с театра Всеволода
Мейерхольда (1927 год), показывали
свои лучшие постановки на сцене ДК.
В первые годы существования Дворца
здесь неоднократно выступал Владимир Маяковский.
В 60-х годах прошлого века в стенах Дворца культуры им. А.М.Горького
работало литературное объединение
«Нарвская застава». Оно собиралось
по средам в библиотеке ДК.
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За Нарвскими воротами
В жару и холода
Птенцами желторотыми
Встречались мы тогда.
Непризнанные гении
Слетались, как на зов,
На крыльях вдохновения,
По средам в семь часов.
Поэты и прозаики,
Наивны и горды,
Несли, как на экзамены,
Своих трудов плоды.
– так писал Владимир Вейхман,
курсант Ленинградское высшего инженерного морского училища имени адмирала Макарова, а ныне – кандидат
технических наук, доцент, член Союза
русскоязычных писателей Израиля.
В «Нарвской заставе» занимались
молодые ленинградские поэты Глеб
Горбовский, Константин Кузьминский,
Эдуард Шнейдерман, Леонид Горшков. Но едва ли не самым известным
участником этого литературного кружка был молодой рабочий с Кировского
завода Николай Рубцов.
Как вспоминают другие участники литобъединения, Рубцов пришел
сюда если не мастером, то уже опытным и амбициозным подмастерьем,

с тремительно растущим в поэтическом мастерстве. Звание «рабочегопоэта», которое тут же поспешили прилепить ему, его не только не радовало,
но, скорее, раздражало, как признание неполноценности, второсортности
поэтического творчества.
В 1961 г. выходит коллективный
сборник поэтов Кировского завода
«Первая плавка» с пятью стихотворениями Рубцова. Однако публикация не
только не вызвала у поэта радостного
чувства, но, напротив, так обозлила, что
он даже вырвал из авторского экземпляра страницу со своей фотографией
и биографической справкой. Спустя
год он подготовил рукописный (самиздатовский) сборник из 37 стихотворений «Волны и скалы», в который вошли
такие известные в будущем стихи, как
«Видения на холме», «Березы», «Добрый
Филя», раздел «звукозаписных миниатюр». По предисловию к сборнику можно судить об отношении молодого поэта
к официозным литературным и окололитературным кругам. Николай Рубцов
заявляет: «И пусть не суются сюда со
своими мнениями унылые и сытые «поэтические» рыла, которыми кишат литературные дворы и задворки».
Адрес: пр. Стачек, 4.
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КИРОВСКИЙ ЗАВОД.
ДК ИМ. И.И.ГАЗА
Еще одно место, связанное с литературной жизнью города и района –
Кировский завод.
В далеких 20–30-х годах детские
журналы брали шефство над школами и детсадами. Вот и журнал «Еж»
шефствовал над детьми рабочих Путиловского (Кировского) завода. С этим
журналом сотрудничал Даниил Хармс,
и ему в числе детских писателей частенько доводилось выезжать туда на
творческие встречи. Говорят, что дети
после этих встреч готовы были следовать за Хармсом, как малыши за
дудочкой гамельнского крысолова из
известной сказки.
Здесь выступали В.В. Маяковский,
А.Н. Толстой, А.М. Горький, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов. К.М. Симонов читал
свои стихи в ДК им. И.И. Газа.

На Кировском заводе с 1959-го по
1962 год работал известный русский
поэт Николай Рубцов.
Демобилизованный с флота моряк
Николай Рубцов днем работает кочегаром, вечерами учится в школе рабочей молодежи. Живет в заводском
общежитии на Севастопольской ул.
Ходит в кино и театры («С получки особенно хорошо, – сообщает он другу, –
хожу в театры и в кино»).
Адреса: пр. Стачек, 47;
пр. Стачек, 72.
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Глава администрации
Кировского района (приемная) Иванов Сергей Владимирович
Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Общий отдел
Отдел организационной работы и взаимодействия
с органами местного самоуправления
Отдел строительства и землепользования
Отдел экономического развития и инвестиций
Общественный совет по малому предпринимательству
при администрации Кировского района Санкт-Петербурга
Отдел потребительского рынка
Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта
Сектор молодежной политики и взаимодействия
с общественными организациями
Отдел социальной защиты населения
Сектор социального развития,
пособий и социальной защиты населения
Сектор организации социальной помощи
и социального обслуживания
Сектор по предоставлению льгот
Отдел районного хозяйства
Отдел благоустройства и дорожного хозяйства
Отдел культуры
Жилищный отдел
Отдел здравоохранения
Отдел образования
Отдел ЗАГС Кировского района (пр. Стачек, 45)
Управление Пенсионного фонда РФ (государственное
учреждение) в Кировском районе СПб
Агентство занятости населения
Кировского района Санкт-Петербурга
Управление внутренних дел по Кировскому району СПб
Отдел УФМС России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области в Кировском районе СПб
Отдел военного комиссариата города Санкт-Петербурга
по Кировскому и Красносельскому району,
Адмиралтейского и Кировского районов СПб
Управление по Кировскому району ГУ МЧС России по СПб
Кировский районный суд СПб
Прокуратура Кировского района
ОГИБДД
Управление (агентство) недвижимого имущества
Кировского района Правительства СПб
СПб Государственное учреждение
«Жилищное агентство Кировского района СПб»
ООО «Жилкомсервис № 1 Кировского района»
ООО «Жилкомсервис № 2 Кировского района»

252-72-60
576-94-28
576-94-25
417-60-78
576-94-37
417-69-67
417-69-35
576-94-38
576-94-51
417-69-31
576-94-61
417-69-45
417-69-45
417-69-17
576-94-63
576-94-60
576-94-46
576-94-59
576-94-57
417-69-11
786-90-15
334-09-22
785-04-00
573-13-11
783-56-66
251-42-93
308-06-12
252-05-41
252-23-11
252-78-61
576-22-88
417-65-01
750-25-12
784-65-42

