
9 апреля 2021 года Приморскому и Фрунзенскому районам Санкт-Петербурга 

исполнилось 85 лет со дня основания 

 

На выставке представлено 

около 50 изданий из фондов РНБ, 

знакомящих с богатой историей, 

природой и маршрутами по главным 

достопримечательностям 

Фрунзенского и Приморского 

районов Санкт-Петербурга.  

Вы узнаете много любопытных 

и неожиданных фактов об этих 

уголках города и сможете 

прикоснуться к жизни людей, 

живших здесь когда-то. 

История Приморского района начинается за много лет до основания Петербурга. 

На территории района когда-то существовали деревни Лахта, Коломяги, Бобыльская. В 

1703 г. они официально  вошли в состав Российского государства и стали пригородами 

Санкт Петербурга. Позднее император Пётр I жаловал здесь земли во владение 

комендантам Петропавловской крепости.  

Интересным фактом из истории Приморского района является достоверный рассказ о 

том, что именно на территории Лахты нашли знаменитый Гром-камень, используемый 

для постамента при строительстве Екатериной Великой памятника Петру I — "Медный 

всадник". 

Среди экспонатов -  красочно иллюстрированное издание «Приморский район 

Санкт-Петербурга. От истоков до наших дней». Представленные  исторические 

очерки  охватывают период, начиная с древнейших времен вплоть до второй 

половины ХХ века, а также рассказывают о сегодняшнем дне. Повествование 

затрагивает разные стороны жизни района: культуру, промышленность, строительство 

и др. 

Пристального внимания заслуживает книга известного петербургского краеведа 

Сергея Глезерова "Коломяги и Комендантский аэродром". 

Автор рассказывает о прошлом и настоящем малоэтажного петербургского района 

Коломяги - Комендантский аэродром и его окрестностей. Многое в России 

происходило впервые именно здесь: авиационные полеты, становление 

отечественного футбола, создание детской железной дороги...  



Карты города середины XIX век определяли будущий Фрунзенский район как 

«Каретную часть», в неё входили Лиговка, Волкова деревня и Волково поле. В более 

поздних хрониках упоминается деревня Купчинова, которая также присутствует в 

шведских источниках. В 1837 году здесь была открыта первая железная дорога в 

России, которая соединяла город и Царское Село.  

В книгах «Купчино: История. События. 

Люди» и «Купчино: 4 века истории, 50 лет 

современности»  краевед Денис Шаляпин  

собрал старые фотографии и воспоминания 

очевидцев, использовал огромное количество 

литературных источников и уникальные 

архивные данные. Много интересного расскажут 

читателям старые географические карты. 

Результатом кропотливой 

исследовательской работы В.Г. Бёма В. Г. 

является  многотомное справочное издание 

«Волковское лютеранское кладбище Санкт-

Петербурга = Wolkowo luterischer Friedhof in St. 

Petersburg»   на немецком и русском языках. 

Впервые в 225-летней истории кладбища дано 

описание 2000 сохранившихся старых 

памятников и данные о 3760 погребенных здесь лицах до 1936 г. Для совершения 

индивидуальных экскурсий и поиска надгробий приведены подробные планы всех 

участков. На общем плане кладбища показано расположение памятников 100 

выдающимся ученым и общественным деятелям Петербурга. 

Выставка будет интересна и полезна историкам, краеведам и экскурсоводам, а 

также всем желающим посетить эти районы, неразрывно связанные с историей Санкт-

Петербурга. Все издания выдаются для работы в читальном зале выставки новых 

поступлений (1й эт Нового здания). 

 
 

Выставка продолжит работу до 12 мая. 
Вход по читательскому билету в часы работы библиотеки. 

Контактный телефон: 415-97-33 (Выставка новых поступлений). 
Куратор Иванова Екатерина 



 


