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Будущее — за нами!

ОТ РЕДАКЦИИ

Здравствуйте, дорогие читатели! Перед вами – второй номер газеты «МИГ». Он посвящен нашему любимому Кировскому району, отмечающему в этом году свой 100-летний
юбилей. Его истории и культурному наследию, талантливым людям, чьи судьбы так или иначе связаны с Кировским
районом, его проблемам и достопримечательностям.
Несмотря на то, что о Кировском районе написано уже немало, мы постарались не повторяться и сделать нашу газету интересной для всех.
Этот номер для вас подготовили юнкоры из редакции
газеты «Парадокс» Центра детского (юношеского) творчества Кировского района (руководитель Е.О. ТАРНОВСКАЯ)
и редакция газеты «Вшколе» лицея №384 (руководитель Л.Г.
ЛЕБЕДЕВА).
Огромное спасибо всем, кто нам помогал!

Молодёжная
Информационная
Газета
«ЗА ДАЛЕКОЮ НАРВСКОЙ ЗАСТАВОЙ»

СЮ
ЮБИЛЕЕМ
БИЛЕЕМ, Л
ЛЮБИМЫЙ
ЮБИМЫЙ Р
РАЙОН
АЙОН!
Живем мы в славном Кировском районе,
100-летний юбилей справляет он!
Здесь каждый дом напомнит о героях,
Их подвиг говорит нам о былом.
И памятников славных здесь немало.
Их чтут и помнят жители. А ты?
На площади один из них. Казалось,
На нас сам Киров смотрит с высоты.
Все любят парк с чугунною оградой.
Узор сплетен руками мастеров.
Стал парк для отдыха людей отрадой.
Уютный, в окружении домов.
Неподалеку Нарвские ворота.
Шестерка лошадей, летящих ввысь,
Стремясь вперед с Победой и Свободой,
Во славу нашей Родины сплелись!
Наш Кировский завод ковал Победу.
Шли танки на войну на смертный бой.
За мир СПАСИБО скажем нашим дедам!
Их подвиг будет в памяти людской!
Юлиана КАРПОВА, 6-3 кл., лицей № 384,
педагог С.Б. НИКОЛЬСКАЯ

Гордость Кировского района –
активная молодежь
Отстоять свою точку зрения, быть услышанным, развиваться в разных сферах – поможет Молодежный совет Кировского района.
Постоянные мероприятия, которые проводятся в Молодежном совете, не дают подросткам скучать. В дружеской
и теплой атмосфере проходят конкурсы, брейн-ринги. Еще
одна интересная форма общения – дебаты. Две команды,
по три спикера в каждой, на протяжении данного им времени доказывают свою правоту. В дебатах ребята учатся
формулировать свои мысли и защищать заданную тему.
Затрагиваются такие волнующие вопросы, как: «Социальные сети: хорошо это или плохо?», «Нужен ли в школе такой
предмет, как религия?», «Что было бы, если бы мир был единым государством?».
Не менее одного раза в месяц проходит полюбившийся
всем активистам досуг. В библиотеке им. И.И. Лепсе по всему залу расставлены настольные игры, и каждый желающий может сыграть в понравившуюся игру. Игра, которая
привлекает всех – «Мафия». Очень увлекательно угадывать,
кто есть кто. Обсуждения и забавные оправдания подозреваемых – вот еще одна изюминка игры. Чем больше игроков, тем больше шансов уснуть во время ночных убийств,
если ты всего лишь мирный житель.
Но главная цель Совета – это вовлечение молодежи в
общественную деятельность. Мы устраиваем субботники,
навещаем ветеранов Великой Отечественной войны, помогаем организаторам в проведении таких праздников, как 1
Мая и День Победы, участвуем в различных мероприятиях,
посвященных юбилею Кировского района.
Анастасия МУРАШОВА,
член Молодежного Совета
Нарвского округа

Каким был наш район 100 лет
назад? Как менялся его архитектурный облик и социальный
состав? Как район пережил три
революции и блокаду? Как востанавливался в послевоенное
время? Чтобы узнать ответы на
все эти вопросы, мы посетили
музей «Нарвская Застава» на
улице Ивана Черных, 23.

Первое, что мы увидели,
войдя в музей – макет Новосивковской улицы. Так называлась улица Ивана Черных
до 1965 года. Название она
получила по фамилии последних владельцев усадьбы Сивковых, на месте которой впоследствии была проложена.
На рубеже XIX и XX веков Новосивковская была плотно застроена двух-трёхэтажными
деревянными и каменными
домами и включала в себя около 80 коммерческих заведений. Первым хозяином дома, в
котором сейчас располагается

музей, был Людвиг Эдуардович Гехт. При нём одноэтажный дом был конторой по
продаже швейных машинок.
В первом зале воссоздан интерьер конторы: стол с ящичками для документов, швейные машинки, найденные
сотрудниками музея в этом
здании. Здесь можно также
увидеть типичное рабочее
место предпринимателя того
времени: стол с пишущей машинкой, кипой документов и
телефоном. В начале XX века в
этом доме находилась чайная
М.Н. Травникова. Небольшой
ее уголок также представлен в
этом зале.
Во втором зале можно увидеть реконструкцию комнаты
рабочего Нарвской заставы
рубежа XIX и XX веков с подлинными предметами, переданными потомками рабочих
тех времён. Железная кровать,
чугунная печь, кофемолка,

утюг, большой сундук для
одежды. Все эти вещи когдато составляли устройство
дома обычного рабочего. Оказывается, не все рабочие жили
бедно. Остальная часть зала
посвящена революционной
борьбе.
Здание музея известно тем,
что в нём находился штаб
партии большевиков, где они
хранили оружие и проводили собрания. На стенах висят
фотографии, изображающие
собрания партии и революции 1905 и 1917 гг.
Следующая часть экспозиции посвящена блокаде Лениграда. В углу можно увидеть
реконструкцию
блокадной
комнаты. Здесь представлен
подлинный экспонат – дневник ленинградского подростка Саши Зуева. Также на стенах висят редкие фотографии
нашего района во время блокады, стоит проигрыватель

для пластинок довоенного
времени.
В последнем зале представлена реконструкция быта
коммунальной
квартиры
послевоенного периода, экспонаты для нее приносили
жители района. Все предметы
в этом зале подлинные: круглый стол и четыре стула, диван, магнитофон, маленький
чёрно-белый телевизор, шкаф
и другие предметы быта.
Восхищает, что в этом музее
сохранились старинные вещи,
память о прошлом. А интересный рассказ сотрудницы
музея Натальи Вадимовны
Деконской помог нам представить, как раньше жили
люди «за далекою Нарвской
заставой», и как менялся наш
район на протяжении последних ста лет.

Екатерина ЩЕРБАКОВА,
фото Дана ЗАБЛОЦКОГО,
студия «Парадокс»

ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАН НАШ РАЙОН
Наш район носит имя Сергея Мироновича Кирова. Для старшего
поколения эта фамилия говорит
о многом, «он ведь так много
сделал для города», слышится
вокруг. Но для нас сегодня его имя
стоит в ряду других исторических
деятелей, знания о которых стали
абстрактными. Стало интересно
разобраться, что же сделал Киров
для города и нашего района.
С.М. Киров возглавил правительство Ленинграда и области в 1926 году. После его
убийства в 1934 году (тайна
которого до сих пор не раскрыта) его именем начинают
называть города, улицы, предприятия, районы. Оказывается, Киров лично занимался
работой крупнейших заводов
Ленинграда, и именно под
его руководством впервые
в нашей стране осваивается производство тракторов
(«Красный путиловец»). Значит, Кировский завод носит
его имя совсем не случайно.
Он лично проверял работу
фабрик и заводов, имеющих
оборонное значение.
Киров обеспечил решение

энергетической проблемы для
Ленинградской промышленности за счет форсирования
строительства электростанций, а также добычи местных
видов топлива (торф, сланец).
Один из вопросов, которым
занимался Киров, – это превращение
Ленинградской
области из потребляющей в
производящую. Для этого,
например, он решил задачу
культивирования на Крайнем
Севере посева пшеницы и т.д.
Киров также курировал
работу
научно-исследовательских институтов. Под его
руководством профессор Лебедев начал промышленное
производство синтетического
каучука.
Ну и конечно же, очень много Сергей Миронович сделал
для благоустройства нашего
города. При Кирове появляется первый Генеральный план
развития Ленинграда. Согласно Генплану, активно начинает развиваться юг города,
бывшие трущобы и рабочие
окраины, в том числе и наш
район. Благодаря этому уда-

лось сохранить исторический
центр города. Он непосредственно наблюдал за строительством новых домов, за
прокладкой новых мостовых.
Под его руководством был
создан на Кировских островах
Центральный парк культуры
и отдыха, носящий теперь его
имя. О значении С.М. Кирова
в деле благоустройства города и заводских поселков ёмко
сказал один из рабочих: «Вместе с нами он бил оппозицию,
вместе с нами поднимал завод, производство, улучшал
быт рабочих. Помните, что
было на окраинах? Захолустье,
грязь, халупы. А теперь? Улица Стачек залита асфальтом,
зелень кругом, прекрасные
дома для рабочих. А сколько
понастроено в нашем районе: Дом культуры, Универмаг,
фабрика-кухня, поликлиника,
Дом Советов. И на каждом
из них можно было написать:
«Имени Сергея Мироновича
Кирова» (Сборник «Киров»,
стр. 213).
Память о С.М. Кирове была
увековечена во многочислен-
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ных памятниках и топонимах.
Один из памятников находится
в нашем районе на Кировской
площади у здания Кировского
райсовета. На всесоюзный конкурс на памятник, объявленный
в 1935 году, было представлено
около 200 проектов. Лучшим
был признан проект скульптора
Н.В. Томского и архитектора Н.
А. Троцкого. Памятник был сооружен в рекордные сроки, за 5
месяцев и был открыт 6 декабря
1938 года.

Елизавета ВОРОНА, 8-2 кл.,
лицей №384, педагог Л.Г. ЛЕБЕДЕВА
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Памятники конструктивизма
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ПРОГУЛКА ПО НАРВСКОЙ ЗАСТАВЕ
Наш район богат уникальнымиархитектурными сооружениями
эпохи конструктивизма, именно
здесь начиналось строительство
Советского государства. Предлагаем вам интересный маршрут
по достопримечательностям вокруг Нарвских ворот.

щения и магазин полуфабрикатов, на втором — огромные
столовые. Позже Нарвская
фабрика-кухня превратилась
в Кировский универмаг и о
её первом назначении напоминает только «Макдоналдс»,
американский вариант мечты
о быстром и дешевом питании. То, что Кировский универмаг относится к конструктивизму, говорят типичные
для него приёмы: полосы
сплошного остекления, столкновения разных объёмов и
форм, плоская крыша.

До XX века Нарвские ворота были рубежом между
исторической частью города и неблагоустроенными
трущобами. После революции район площади Стачек
должен был стать административным центром, «городом-мечтой», где все жители
могли быть равными, где всё
приспособлено для жизни и
потребностей трудящихся:
жилье, питание, культурное
просвещение, образование,
управление, гигиена и здоровье. Лучше всего для этого
оказался приспособлен стиль
конструктивизм, важнейшая
черта которого – функциональность. Самые интересные здания в стиле конструктивизма находятся именно
в нашем районе, в Нарвском
округе, по которому мы и хотели бы провести экскурсию.

Школа «Серп и молот»

Станция метро «Нарвская»

Затем по проспекту Стачек мы подойдём к зданию
необычной формы: сверху
очертаниями оно напоминает
серп и молот, символы советского государства. Это первая школа в Ленинграде, построенная после революции,
и считается самым первым в
городе осуществленным произведением конструктивизма
(арх. А. Никольский). Большая дугообразная четырехэтажная часть предназначалась для старшеклассников,
в примыкающем меньшем
трехэтажном прямоугольном
блоке располагались младшие
классы. Дугообразный корпус
соединяется с прямоугольной
башней, верх которой венчает
обсерватория. В закругленном
торце пятиэтажного корпуса
находятся общие крупные помещения — столовая, актовый
и школьный музей. Позади в
самостоятельный малый блок
вынесен спортивный зал. Так
в здании соблюдается принцип функционального зонирования. Рассчитана школа
на 1000 человек. Она была
передовой не только в архитектуре, в ней применялись
новейшие методы обучения,
призванные развивать у учеников их таланты и активную
жизненную позицию. Школа
продолжала работать даже во
время блокады.

Итак, наша экскурсия начнётся от станции метро
«Нарвская». Она не относится к памятникам конструктивизма. Она входит в состав
восьми первых станций в нашем городе. Её хотели назвать
«Сталинская», там даже находилось панно с изображением
Сталина. Станцию украшают
многочисленные барельефы
на тему мирного труда советского народа. По переходу, который располагается на месте
бывшей речки Таракановка,
перейдём на другую сторону,
и вот перед нами Кировский «Немецкие коттеджи»
универмаг.
Кировский универмаг и
фабрика-кухня

Фабрика-кухня воплотила
в себе идею молодой власти
«Освободить женщину от кухонного рабства». Новые дома
стали строить без кухонь, а
кормить людей должны были
огромные фабрики. Нарвская
фабрика-кухня занимала целый квартал и была способна
готовить до 60 тысяч комплексных обедов в день. В
подвале находились продуктовые склады и холодильники, в полуподвале — комнаты
для персонала и хлеборезки,
на первом этаже — лаборатория, производственные поме-

пытался украсить фасад за
счет его разбивки по вертикали, сложной расстекловкой
окон и сквозной аркой, соединяющей дворы.
Ушаковские бани «Гигант»»

На углу Оборонной и Турбинной улиц расположено
здание, построенное в 19281930 годах по проекту А.С.
Никольского. Состоит из двух
взаимно перпендикулярных
прямоугольных корпусов с
полукруглым объёмом на стыке. На тот момент это были
крупнейшие бани (отсюда и
название «Гигант»), рассчитанные на 4000 посещений в
день. Предназначались для
построенных рядом домов,
квартиры в которых были не
только без кухонь, но и без
ванн. Бани входили в комплекс спортивно-оздоровительных сооружений района
наряду с профилакторием и
несохранившимся стадионом.
В полукруглой части располагались помещения с повышенной влажностью — мыльные,
душевые и парные, такая форма помогала сохранять тепло.
Однако бани были построены
из плохого кирпича, что привело к быстрому его ветшанию. Сейчас здание в ужасающем состоянии.
Профилакторий

От профилактория по улице
Оборонной, двигаясь в сторону проспекта Стачек, выходим
к Саду 9-го Января, разбитого
в память о жертвах Кровавого
воскресенья — рабочих, которых расстреляли во время
мирной демонстрации. Это
первый парк, появившийся
в Ленинграде при советской
власти. Это, конечно, не памятник конструктивизма, но
вписывается в идею создания
«города-мечты» для рабочих.
В качестве ограды сада использовали решётку, окружавшую
Зимний дворец, уничтожив
символы самодержавия. Кованая решетка в стиле модерн
была выполнена по проекту
арх. Р. Мельцера, все звенья
ковались вручную. В 1900 году
решётка получила гран-при на
Всемирной выставке в Париже.
Решетка без вензелей простояла 80 лет. Часть их вернулись
на свои места в 2005 г.
Станция юных техников

В Саду им. 9-го Января находится Центр детского (юношеского) творчества Кировского района. Примечательно,
что здание 1900 года постройки ни в каких источниках не
упоминается, и судьба его до
1972 года неизвестна. После
капитального ремонта здесь
была открыта «Станция юных
техников».
Здание Кировского
райсовета

До революции все эпидемии начинались с Нарвской
заставы. Поэтому именно
здесь в 1928-30 гг. появился
первый в СССР профилакторий - новый тип лечебно-оздоровительного учреждения
для профилактики заболеваний. В день его могли посетить до 5000 человек. Он
был оборудован лабораториями для анализов, санитарно-бактериологическими,
рентгеновскими и физиотерапевтическими кабинетами, стоматологическим отделением. С точки зрения
архитектуры представляет
собой большей частью трехэтажный корпус, вытянутый
вдоль ул. Косинова. Перпендикулярные выступы делят
здание на части. Подобная
планировка позволила разделить здание на зоны по видам
болезней и формам обслуживания, а также отдельными
входами.

Далее по улице Гладкова
углубимся в микрорайон с
двух-трёхэтажными домиками, которые построили уже
после войны и которые называют «немецкими коттеджами», потому что их строили
пленные немцы. Это были
общежития для рабочих Ки- Сад имени 9-го января
ровского завода. Посреди этих
домиков на улице Турбинной
возвышаются ряд параллельно стоящих пятиэтажек. Этот
типовой проект Г.А. Симонова относится к конструктивизму более позднего времени. И хотя они на первый
взгляд выглядят скучными,
тем не менее, архитектор по-

И вот мы стоим перед зданием Кировского райсовета
- лучшего образца зрелого
авангарда и одного из первых советских общественных
центров Ленинграда, построенного в 1935 году по проекту арх. Н.А. Троцкого. Для
здания характерно сочетание
жестких прямоугольных и
мягких округлых объемов,
стена фасада украшена непрерывными
ленточными
окнами длиной 120 метров,
а застекленный первый этаж
с пилонами создает иллюзию
«здания на столбах». Резким контрастом над зданием
взлетает 50-метровая башня,
напоминающая старые ратуши. Разные части здания соединены галереями, круглые
пристройки повторяют форму залов заседаний. Здание
было спроектировано так,
чтобы работа чиновников
была максимально комфортной, чтобы из одной части
здания в другую можно было
попасть самым быстрым и
удобным путем. В 1935 г. с западной стороны пристроен
полукруглый корпус с залом
заседаний, позже, в 1958 г.,
перестроенный в кинотеатр
«Прогресс».

Тракторная улица

Тракторная улица, названная
в память о выпуске первых
тракторов на заводе «Красный
путиловец» – первый жилой
квартал советского Ленинграда, построенный в 1925–1927
гг. архитекторами А.И. Гегелло,
А.С. Никольским, Г.А. Симоновым и Н.Ф. Демковым. Квартал
построили специально для рабочих, и он стал образцом экономичного жилья и разумной
планировки участка. Это была
первая попытка типизации
жилого строительства. Жилмассив представляет собой
единый ансамбль, состоящий
из 16 трёх- и четырёхэтажных
домов, вытянутых вдоль улицы, с оригинальными полуарками, соединяющих угловые
дома. Ближе к проспекту Стачек улица раздвигается уступами и, резко расширяясь, «вливается» в магистраль. Корпуса
состояли из двух- или четырехкомнатных квартир для одной
или двух семей. Ванны не устанавливались, все должны были
ходить в баню. Лестничные
клетки всех домов выходили на
север, чтобы не отнимать свет у
жилых помещений; подсобные
помещения тоже освещались
уличным светом сквозь небольшие оконца.

енный как центр повышения
квалификации рабочих, дом
почти полностью выгорел в
восьмидесятые и много лет
стоял заброшенным. В 1990-е
годы здание было признано
аварийным и частично разобрано, оконные проёмы были
заложены кирпичом. В 2012
году его реконструировали (а
во многом заново построили)
и включили в список охраняемых зданий.
Дворец культуры имени
Горького

И вот мы почти сделали круг
и подошли к ДК им. Горького.
Это первый Дворец культуры
не только в Ленинграде, но и в
СССР. Здание строилось буквально из «обломков старого
мира»: строительных материалов не хватало, поэтому
использовался старый кирпич от разрушенных зданий,
а также трамвайные рельсы.
В строительстве принимали
участие и рабочие Кировского завода, горя желанием поскорее закончить свой дворец. Строгое и мужественное
здание архитекторов А.И.
Гегелло и Д.Л. Кричевского, с
его четкими геометрическими формами и огромными
Дом технической учебы
стеклянными витражами, в
1937-м получило гран-при на
Всемирной выставке в Париже. Несмотря на нехватку
материала, получился убедительный образ пролетарского дворца культуры: здание
напоминает сжатый кулак. В
здании предусмотрен не только большой зрительный зал,
Это здание построено в 1930- но также помещения для за32 гг. по проекту А.И. Гегелло нятий в различных кружках и
и Д.Л. Кричевского. Обычное, мастерских, дополнительной
казалось бы, вытянутое зда- учебы. На сцене постоянно
ние внезапно оканчивается проходят спектакли и конкрасивым пластичным высту- церты.
И вот мы снова у метро, и
пом параболического очертания, напоминая нос парохода. наша экскурсия закончена.
Изначально оно был задумано Спасибо за внимание!
как продолжение ДК Горького
Ирина ТРЯХОВА, Юлия ГРИи предполагалось, что здания
ШИНА, лицей 384, 8-2 кл.
будут соединяться коридором
Педагог Л.Г. ЛЕБЕДЕВА
в единый комплекс. Постро-
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Три века назад здесь цвели сады Кировский завод

Продолжаем наше знакомство

с музеем «Нарвская застава». Музей располагается в двух зданиях,
одно из которых, на улице Ивана
Черных, мы уже посетили. И вот
перед нами усадьба Екатерины
Романовны Дашковой.
Это историко-краеведческий
музей, рассказывающий об
истории южного побережья
Финского залива с глубокой

древности до начала XX века.
В первом зале представлена флора и фауна этих мест,
а также уголок деревни финно-угорского племени ижора.
Здесь можно увидеть традиционные предметы быта
ижорцев – ендову, корчагу,
ночву, в которых раньше хранили и готовили пищу. На стенах висят картины с изобра-

жением крепости Ниеншанц и
шведских кораблей. Здесь же
мы узнали о первой победе российского флота над шведским,
которая произошла здесь, на
территории Екатерингофского
парка.
Во втором зале представлены
экспонаты и картины, посвящённые дачам, расположенным
вдоль Петергофской дороги.
Интерес представляет макет
Екатерингофского парка. Мы
видим, что в петровское время парк был ухоженным, в нем
находился дворец и другие постройки. В XIX веке парк был
любимым местом отдыха для
петербуржцев.
Следующий зал является реконструкцией комнаты Екатерины Романовны Дашковой.
Здесь мы узнаем об огромной
роли Дашковой в судьбе императрицы и российского государства. Она была не только
подругой Екатерины II, но и
крупным государственным де-

Проблемы района

ятелем, возглавляла Академию
наук.
Следующий зал посвящён
Российской Академии наук.
Основной экспонат, на который следует обратить внимание
– составленный ею толковый
словарь. В центре зала стоит
огромный стол с подсвечниками, перьями и чернильницами.
Здесь проводились заседания
Академии наук. Этот зал открылся недавно, и сейчас здесь
проходят различные мероприятия для посетителей музея.
Последний, пятый зал посвящён досугу дачников.
Благодаря интересной экскурсии мы познакомились с
историей нашего района в те
годы, когда он еще не был промышленной окраиной СанктПетербурга, а был процветающим пригородом. Вот такая
богатая и разнообразная история у нашего района.

С тех пор, как в начале XIX века Кронштадтский чугунолитейный
завод переехал в Санкт-Петербург, жизнь тихого дачного места за
Нарвской Заставой сильно изменилась.

Ушли в прошлое красивые усадьбы и регулярные парки, вместо них
здесь появились производственные цеха и деревянные бараки рабочих. Район стал промышленным, пролетарским, революционным.
Именно на Путиловском заводе – самом крупном заводе России, начались революции 1905 года и февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года. Не случайно Петергофский проспект был
переименован в проспект Стачек.
У Кировского завода есть свой музей. На экспозиции, размещенной
в пяти залах, представлена богатая событиями история завода.
Днём рождения завода считается 3 апреля 1801 года, когда на нём
Екатерина ЩЕРБАКОВА, было отлито первое пушечное ядро. Первыми его руководителями
студия «Парадокс» были выходцы из Шотландии. Первоначально завод выпускал ружья, а также металлические элементы многих архитектурных зданий
и другие предметы. Например, здесь были отлиты пуговицы для чиновничьих мундиров и львы для Елагиноостровского дворца.
При Путилове завод, названный в его честь, начал выпускать рельсы для железной дороги. Что только не производили на заводе за его
долгую историю: паровозы, вагоны, конки, трамваи, корабли! Среди
экспонатов музея есть даже модель бронепоезда.
Завод не прекратил своей работы и в годы Второй Мировой войны.
заброшенных построек сделали что-нибудь безопасное. На- Его рабочие героически трудились на благо Родины. Многие вызывапример, отремонтировали бы лись добровольцами на фронт, но высококлассных специалистов не
Ушаковские бани и сделали бы отпускали: нужно было производить танки и другое вооружение. Во
там, например, Фитнес-Центр время войны на заводе также работали женщины и подростки.
После войны завод выпускал тракторы, атомные турбины для флоили кинотеатр.
У многих жителей нашего та. В настоящее время здесь производят тракторы, вагоны метро,
района есть собаки. С ними эскалаторы, шасси для зенитно-ракетных комплексов и многое друнужно гулять, но редко хозяева гое. Завод продолжает жить и развиваться, несмотря на сложное для
находят достойное место для промышленного производства время.
Анатолий ПОЛЕТАЕВ, студия «Парадокс»
этого. Было бы неплохо организовать специальные места
для выгуливания собак, тогда
бы хозяева сами убирали за
своими питомцами.
Станция «Нарвская» считается одной из самых глубокозалегающих
Конечно, не только взрослые
виноваты в том, что подростки в нашем районе, и причина проста – высокий уровень грунтовых вод.
не гуляют, но и они сами. И все Ведь еще каких-то 90 лет назад, при уже построенном лицее и ДК имеже нам всем нужно бережнее и ни Горького у подножья Нарвских ворот плескались прозрачные воды
внимательнее относиться к ме- Тентелевки.
Это действительно трудно представить сейчас, но за последнее
сту, где мы живем.
Татьяна ТУРОВА, столетие карта рек нашего района заметно обмелела. Екатерингофстудия «Парадокс» ка и Таракановка не так давно были частью густой водной системы,
связанной с Фонтанкой и Обводным каналом, обрамленной семью мостами, из которых сохранился лишь один. Крупнейшим притоком Таракановки была река Тентелевка, протекавшая по территории Парка
им. 9 января , вдоль администрации Кировского района, и выходящая
к Петергофскому шоссе напротив улицы Оборонной. Устье ее находилось
прямо на площади Стачек...
2012 году предполагалось, что
Имя Таракановка речка получила в 1785 году, по фамилии владелькогда-нибудь в нем разместится Дом молодежи Кировского ца одного из заводов на ее берегах. Первый мост через Тентелевку
района. Но ремонтные работы был построен еще в 1814 году, при возведении деревянных Нарвских
ворот, через которые торжественно входили в город пехотинцы Претак и не ведутся. А жаль.
Во многих районах есть Дома ображенского и Семеновского полков. Ровно через двадцать лет эта
молодежи, а в Кировском – нет. триумфальная арка будет перестроена в камне и примет знакомый
Да еще один – два кинотеатра нам вид, а вот Чичереновский (или пятый Таракановский) мост) пров шаговой доступности тоже существует до 1927 года, когда будет принято окончательное решение
бы не помешали. Вот и при- о засыпании русла реки. Неглубокую Тентелевку нельзя было испольходится подросткам идти на зовать для хозяйственных нужд, а площади Стачек была уготована
улицу или пропадать в соцсе- другая судьба – стать важным архитектурным ансамблем района. В
тях и уходить с головой в ком- 1931 году здесь было закончено строительство фабрики-кухни, в 1955
пьютерные игры. Уважаемые – станции метро «Сталинская-Нарвская». Так что решение об уничточиновники! Давайте в честь жении реки было вполне практичным и закономерным.
Ольга ГОРИНА, лицей № 384, 10-2 класс
юбилея района отремонтируем
«Прогресс» и подарим его молодежи! Это будет очень хороший подарок не только району,
но и всему городу!
Дан ЗАБЛОЦКИЙ,
В музее-усадьбе Дашковой состоялся районный конкурс «Битва знастудия «Парадокс» токов» для учащихся школ Кировского района, посвященный 100-летию
района.
Конкурс состоял из нескольких этапов, в каждом из них было по 5
вопросов, все вопросы были разнообразные и интересные, касались
они жизни города времен блокады, а также культурной жизни нашего
района. К примеру, были вопросы, касающиеся концертов, когда-либо
проходивших в ДК имени Горького, а также песен и фильмов, в которых так или иначе упоминался наш район. В игре могли участвовать
и педагоги, давая подсказки, но не более трех. После окончания игры
мне захотелось узнать больше интересных фактов о нашем районе.
Я очень благодарен за это организаторам конкурса – сотрудникам музея «Нарвская застава», теперь я понял, что наш район славится не
только своей промышленностью, но и культурой, а главное – людьми,
живущими здесь.
Денис АБРАМКИН, студия «Парадокс»

Наш район – наш дом, порядок нужен в нём!
Сейчас на улицах редко можно
увидеть подростков. С чем это
связано? Можно назвать много причин, одна из которых –
большая загруженность в школе, но есть и другие причины.
Возможно, им не хватает интересных мест, красивых парков,
порядка, чистого и просторного
города.
На мой взгляд, по сравнению
с другими районами, Кировский выглядит менее ухоженным. Неприятно гулять по замусоренному району. И хотя
на улицах стараются убирать,
неуважение жителей к уборке
и к своему району дает о себе
знать.
Часто на стенах можно увидеть граффити. Те, кто этим увлекается, зачастую рисуют какие-нибудь надписи и прочее,

но редко можно встретить красивые изображения. Можно
было бы выделить специальные места для граффити. Было
бы здорово, если бы граффити
украшали пустые заборы.
Поломанные, старые детские
площадки и стадионы также
мешают хорошо проводить
время. Возмущает то, что никто не ремонтирует старые
площадки, предпочитая устанавливать новые в соседних
дворах.
Очень сложно подросткам
найти себе занятия в свободное время. Конечно, в нашем
районе есть подростковые
клубы и учреждения дополнительного образования ЦДЮТТ
и ДДЮТ, но этого мало. Да и к
тому же там в основном занимаются либо маленькие дети,

либо те, кто уже выбрал свою
будущую профессию и хочет
получить нужные знания и
навыки. А для тех, кто еще не
думает о пользе, а просто хочет интересно провести время
с друзьями, таких мест почти
нет. Поэтому хорошо было
бы организовывать побольше кружков для подростков.
Например, многие подростки
интересуются игрой на музыкальных инструментах. Часто
они хотят сыграть что-то свое
и даже записать это. А звукозаписывающих студий для подростков у нас вообще нет.
В нашем районе есть много
заброшенных построек, где
очень опасно. Дети, по незнанию, часто залезают туда. Многие получают травмы. Было бы
замечательно, если бы из этих

Забытые речки

Немного о кинотеатрах Кировского района
«За Нарвской заставой до революции было 59 трактиров, 35
постоялых дворов с кабаками,
10 церквей и только один кинематограф и досчатый Путиловский театр». (Из воспоминаний
рабочего Путиловского завода
И. Волынца).

Сейчас в нашем районе четыре кинотеатра.
«КИНОПОЛИС»: находится на улице Васи Алексеева, 6
в торговом центре «Румба».
Этот кинотеатр считается самым доступным, по крайней
мере, в Кировском районе. По
понедельникам билеты по 100
рублей, большой экран, часто
проводятся разные акции.
Если хочется в кино, но бюджет не позволяет, «Кинополис»
– это хороший вариант.

«КАРОФИЛЬМ»: расположен в «Континенте» на проспекте Стачек, 99. По отзывам
людей, это не самый комфортабельный кинотеатр, здесь
неудобные места и плохое качество кино в 3D.
«ВЕСНУШКА»: находится
на улице Маршала Казакова,
1. Этот кинотеатр славится хорошим качеством 3D. Ещё это
самый популярный детский
мультикомплекс, в котором
показываются детские фильмы
и мультфильмы. Средняя стоимость сеанса – 35-50 рублей.
«МИРАЖ - СИНЕМА»: находится на проспекте Ветеранов, 101. Этот кинотеатр славится комфортабельностью и
хорошим обслуживаемым.
Еще один кинотеатр – «ОР-

БИТА», расположенный на
Лени Голикова, д. 29, был главным местом отдыха жителей
Дачного. Сюда ходили смотреть кино, играть в игровые
автоматы. Здесь также проводились различные выставки и
концерты. В 90-е годы вместо
кинотеатра был клуб «Тайфун». Уже более двадцати лет
здание заброшено, его собираются переделать под Детскую
школу искусств.
Не менее печальная судьба и у бывшего кинотеатра
«ПРОГРЕСС». Полукруглая
пристройка к зданию Администрации Кировского района,
расположенная по адресу: проспект Стачек, 18, давно закрыта, однако не ремонтируется
и продолжает разрушаться. В

Битва знатоков истории
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Вячеслав Шрага: творческое наследие
Уже 30 лет в ДК Горького существует ИЗО студия для взрослых
«Контраст». 25 лет ею руководил
народный художник России, замечательный человек и без преувеличения великий педагог Вячеслав Борисович ШРАГА.
Вячеслав Шрага родился в
1953 году в Мариуполе, окончил художественное училище
в городе Краснодаре. Ему пришлось покинуть в юном возрасте родной дом и семью ради
искусства. Однако детство, семья, родной город станут для
творчества художника на всю
жизнь неиссякаемым источником вдохновения.
В своём творчестве Шрага
стремился достичь чистого
детского непосредственного и
честного восприятия мира. Отсюда несколько упрощённые
формы, чистые цвета, некоторая декоративность, плоскостность композиций. Потрясающе трепетные и несколько
по-детски наивные, однако при
всём этом всегда профессионально выполненные технически и композиционно работы
художника часто сравнивают
с картинами Марка Шагала.

Сам художник говорил своим
ученикам, что он стремится
очистить свои работы от всего
наносного, несущественных
лишних деталей, чтобы довести предметы до состояния
символа, который будет понятен всем людям. Такая задача
одна из самых сложных и требует огромного напряжения
творческих сил. В 70-е-80-е
годы 20 века картины Шраги
не понимали в официальных
кругах, его творчество осуждали, художника не принимали в
Союз художников. Признание
пришло только в 90-е, когда
творчество художника стало
известно в Европе, его работы
были приобретены несколькими крупными музеями, например Центром Жоржа Помпиду
в Париже.
Вячеслав Шрага был художником, которому было
что сказать людям, поэтому в
70-е он активно занялся преподаванием. То объединение
людей, которое официально
называлось «ИЗО студия для
взрослых «Контраст», было одним из ярких явлений в культурной жизни ЛенинградаСанкт-Петербурга. Это была

не заурядная ИЗО студия, в
которую люди приходят после
работы пообщаться и порисовать, её с полной ответственностью можно назвать школой
Вячеслава Шраги, который был
великим педагогом и духовным вдохновителем творчества
многих самодеятельных и профессиональных художников,
подобно Петрову-Водкину, Филонову или Стерлигову. Студия
была организована в 1980 году
и долгое время «скиталась» по
различным помещениям Ленинграда, пока не обосновалась в ДК Горького. Шрага преподавал здесь до конца своей
жизни – до 2011 года.
Для многих учеников Шраги его студия была оазисом
чистого творчества, любви и
стремления к прекрасному,
где можно было то что называется «найти себя», свой путь
в искусстве любому человеку,
который искренне этого хочет.
Вячеслав Борисович всегда
говорил своим ученикам, что
искренность – главное, что
должно двигать художником, с
неё и только с неё начинается
любое настоящее искусство. В
студию приходили заниматься

как люди, которые практически не держали в руках кисть
и краски, разве что в школе
на уроках рисования, так и
профессионалы, окончившие
Мухинское училище или Академию художеств. Особенно
интересно было наблюдать за
метаморфозами, происходившими в творчестве людей, получивших профессиональное
художественное образование.
То чудо, которое происходило
с ними в студии Шраги, можно было бы образно назвать
«оживлением»,
художники,
очень техничные и профессиональные работы которых были
похожи одна на другую как
близнецы-братья, вдруг начинали рисовать яркие, неординарные картины, их творчество
приобретало неповторимую
индивидуальность. Это было
возможно не только благодаря
изначально правильному духовному настрою, но и авторской методике преподавания
Вячеслава Шраги, которая не
имеет аналогов. Ученики получали в свои руки богатейшие
неординарные и разнообразные средства выражения, из
которых мог формироваться

У Нарвской заставы закат

В Нарвском округе живет замечательный поэт Татьяна КОЖУРИНА.
Свои стихи она посвящает СанктПетербургу и одному из самых своих любимых мест в городе – Нарвской заставе.

Недавно Татьяна посетила
студию журналистики «Парадокс» и познакомила юных журналистов со своим творчеством.
Татьяна Кожурина не только
поэт, но и журналист, литературный редактор. Она родилась
в Москве, училась в Московском
полиграфическом институте,
окончила школу древнерусской
росписи. Занимается живописью, в поэзии вместе с поэтами,
философами и богословами из
объединения «Александрия»
продолжает традиции Серебряного века.
Татьяна Кожурина интересуется историей и культурой
Нарвской заставы, поэтически
осмысляя действительность в
своих стихах. В настоящее время она готовит сборник стихов
«Спасский остров», посвящен-

У Нарвской заставы закат
Сквозь воздуха осеннего хрусталь
На площади я вглядывалась вдаль:
Там догорал закат над аркой Триумфальной
Широкой полосой, холодной и печальной,
Что с каждою минутой всё бледней…
Удерживала Ника лошадей
Умелою рукой своею крепкой,
А осень сыпалась листвою медной с веток,
Над городом вечерним сонным,
Сливаясь с колокольным звоном.

ных Санкт-Петербургу, один
из разделов которого посвящен
Нарвской заставе и любимому
ею Екатерингофскому парку.
Татьяна Кожурина всей душой
любит Санкт-Петербург. А Екатерингофский парк – в особенности, это её вдохновение, её
муза! Стихи Татьяны раскрывают душу нашего района, его блистательное прошлое, выражают
мечты о светлом будущем. Благодаря Татьяне Кожуриной, мы
по-иному посмотрели на Кировский район, почувствовали его
живую душу!
В ходе разговора выяснилось,
что наша гостья не только профессиональный поэт, но и удивительный человек. Она эмоционально учила нас, молодых
журналистов, как среди шумных
будней найти гармонию внутри

Нарвская застава
Утро, Нарвская Застава,
Триумфальные ворота На конях горячих Ника
Проторяет к небу путь.
Городок Немецкий рядом
Дремлет пряничною сказкой –
Разноцветные домишки
Приютились там и тут…

Остров Екатерингоф

Пристань

1
Приветствую, мой Екатерингоф,
Старинный парк, водою обрамленный,
Дворец исчезнувший, в каналах отраженный,
Люблю бродить в шатрах твоих садов.

Ступени пристани спускаются к воде.
Гранитная ограда с чёрной цепью.
В громадах облаков отражены
Сражения неведомых фрегатов –
Вы, отголоски отшумевших битв!
Напротив пристани – суровый остров Резвый,
Тяжелым крейсером, стоящим на приколе.
Кирпичной башни мачта режет небо Ввысь уходя сквозь низкий горизонт.
У берега – рабочий пестрый флот,
Здесь катера устало отдыхают И ни один с другим ничуть не схож!
«Помор», «Меридиан», «Бурлак»…
Над каждым катером российский реет флаг!

2
Вдоль Бумажного канала
По извилистым тропинкам
Я иду июльским утром.
Здравствуй, Екатерингоф!
Лепестками золотыми
Раскрываются кувшинки,
Их нефритовые стебли –
Под хрустальною водой..
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живой и неповторимый творческий язык каждого из них.
Каждый ученик школы Вячеслава Шраги за три-четыре года
занятий обзаводился, если так
можно выразиться, своим неповторимым творческим языком, свойственным только ему
почерком, пониманием того,
что есть настоящее творчество, а это даже если не сделает
человека профессиональным
художником, наполнит всю
его оставшуюся жизнь неповторимой радостью, за что все
ученики Шраги безмерно ему
благодарны.
В студии Шраги царила потрясающая и какая-то «сказочная» атмосфера, многие люди
остались здесь на многие годы
и приобрели добрых друзей на
всю жизнь.
Педагогическая
деятельность Вячеслава Шраги в 2000е была отмечена государственными наградами: Юбилейная
медаль от президента России и
губернатора Санкт-Петербурга
к 300-летию Санкт-Петербурга,
звание лауреата во Всероссийском фестивале «Народное
творчество России», победитель конкурса «Лучший руко-

водитель среди художественных студий и школ», диплом и
«Хрустальный шар», звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации».
Мария ИГНАТОВИЧ,
материалы предоставили
Надежда ИВАНОВА и
Марина АНДРИАНОВА

Мой любимый уголок
себя и понять свое сердце, проникнуть в свою душу. Татьяна
Кожурина показала нам, что
любить жизнь нужно такой, какая она есть. Любить свой город,
свой район, свою улицу – всё то,
что мы называем Малой родиной. И даже когда на душе серый ливень, гордиться тем, что
Санкт-Петербург – наш родной
город, и идти по жизни, гордо
расправив плечи, с уверенной
улыбкой на лице!
Я могла слушать этого замечательного поэта бесконечно. От
её голоса на душе становилась
легко и хорошо, а вокруг царило
лирическое умиротворение. Я
постараюсь сохранить в своей
памяти советы и стихи Татьяны
Кожуриной и буду им следовать.
Екатерина СЕЛИВЁРСТОВА,

студия «Парадокс»

Дом у Нарвской заставы
Там, где вишни цветут в истоме,
Где на вишнях - стаи скворцов,
В двухэтажном каменном доме
Жил поэт Николай Рубцов.
Ввысь взбегал по лёгким ступеням,
Чуть касаясь резных перил,
На балкончик узкий весенний
Ночью белою выходил.
И невзрачный фасад не портил
Шумный домик – улей! - вокзал! –
И античный крохотный портик
Об Элладе напоминал.
Расстилалась даль небосвода,
Загораясь звездами строк.
До Путиловского завода
Здесь немецкий лёг городок.
Всюду пряничных домиков россыпь
Арки делят квадраты-дворы.
Башни, эркеры в белых розах,
По ночам – у реки костры…
Он шагал по ночной аллее
Сквозь заросший молвинский сад...
Над заливом заря алеет
И трепещет в реке звезда.

ПАРК ИМЕНИ 9 ЯНВАРЯ
Здесь в любое время года прекрасно: зимой приятно походить
в по засыпанным снегом дорожкам, весной хорошо понаблюдать
за просыпающейся природой, тёплым летом можно сидеть на лавочке около пруда, а осенью из листьев парковых деревьев можно
собирать красивые букеты и гербарии.
В парке всегда многолюдно, ведь многие люди каждый день приходят сюда не только прогуляться, но и выгулять собак, позаниматься спортом. Природа парка разнообразна – по бокам дорожек
растут дубы, каштаны, липы, ели и другие деревья, а также здесь
есть два прудика, через один из которых перекинут мостик с резными решётками и висящими на них замками.
В парке есть две оборудованных детские площадки и воркаут –
спортивная площадка для уличной тренировки, где часто можно
увидеть молодежь или взрослых людей. Также на территории парка находится Центр детского (юношеского) творчества Кировского
района, куда каждый день ходят заниматься дети и подростки. У
парка есть своя удивительная история: красивая кованая решётка,
ограждающая парк, когда-то была привезена из Зимнего дворца.

Екатерина ЩЕРБАКОВА, студия «Парадокс»

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО
Мое любимое место в Кировском районе находится рядом с
моим домом. Это Дворец культуры им. Горького, в котором я занимаюсь в школе ирландского танца «Shamrock».

Здесь я бываю пять раз в неделю, особенно мне нравится закулисье главной сцены, так как его видят только артисты, а еще со
сцены видно весь зал.
Дворец культуры им. Горького - знаменитая театральная и концертная площадка. В настоящее время в ДК действуют около 80
творческих и спортивных коллективов, такие как «Дебют», «Колесико», «Ла Пласа», «Shamrock», «Созвездие», в которых занимается более трех тысяч петербуржцев - не только дети, но и
взрослые. Если вас заинтересует один из коллективов, то у каждого коллектива есть открытые уроки в течение года или отчетные
концерты в мае, на которых выступают все группы – от малышей
до взрослых.
Дом культуры Московско-Нарвского района Ленинграда был открыт 7 ноября 1927 года к юбилею Октябрьской революции. Через
два года ему было присвоено имя М. Горького. Во время Великой
Отечественной войны дворец не закрывался, здесь проводились
концерты, спектакли, киносеансы, работала библиотека. В одну
из самых тяжелых и голодных блокадных зим 2 января 1942 года
работники ДК, рискуя собственной жизнью, провели для детей новогоднюю елку.
До сих пор здесь по-прежнему выступают знаменитые артисты и
проводятся разные спектакли, как взрослые, так и детские. Также
в ДК очень часто бывают разные выставки, такие как «Мир камня»
и многие другие.
В ноябре 2017 года ДК им. Горького года будет отмечать 90 лет
со дня открытия. С наступающим юбилеем!

АННА ЦАЦУЛИНА, студия «Парадокс»

Над номером работали: Людмила Геннадьевна ЛЕБЕДЕВА, Мария ИГНАТОВИЧ, Денис АБРАМКИН (13 лет), Елизавета
ВОРОНА (14 лет), Юлия ГРИШИНА (14 лет), Ольга ГОРИНА (17 лет), Алена КИСЕЛЕВА (14 лет), Анастасия МУРАШОВА (14
лет), Анатолий ПОЛЕТАЕВ (13 ЛЕТ), Екатерина СЕЛИВЁРСТОВА (16 лет), Ирина ТРЯХОВА (14 лет), Татьяна ТУРОВА (14 лет),
Анна ЦАЦУЛИНА (13 лет), Екатерина ЩЕРБАКОВА (13 лет).

