
1 остановка.  

(Левый берег р. Ижоры.: Вступление к экскурсии. Памятник Меншикову.) 

[Иллюстрация 1] 

  

Маршрут экскурсии: левый берег реки Ижоры выведет нас к Полукруглому ка-

налу. Вдоль него пройдём к проспекту Ленина, по которому подойдем к заводу. Его мы 

обойдём с западной, южной и восточной стороны и закончим экскурсию у Памятного 

ижорского креста на месте утраченного Свято-Троицкого собора. 

Время экскурсии – полтора часа. 

Знакомство с центром Колпина начнём с истории Ижорской земли, с влияния ре-

ки Ижоры на судьбу этих мест. Мы проследим историю старейших зданий Колпина, 

связь формирования его центра с реконструкцией Ижорского завода начала XIX века, 

не раз вспомним страницы истории нашего города, связанные с Великой Отечествен-

ной войной. 

Более двух столетий интересы города и завода были слиты воедино и направле-

ны на строительство Санкт-Петербурга, на создание и развитие Российского флота, а 

во время Великой Отечественной войны – на то, чтобы выстоять и не пропустить врага 

к Ленинграду. За эти заслуги в 1999 г. город Колпино первым из пригородов был вне-

сён в Золотую книгу Санкт-Петербурга, а в 2011 – удостоен почётного звания «Город 

Воинской славы».  

Памятник Меншикову 

Мы стоим у памятника Александру Даниловичу Меншикову – князю Ижор-



скому, первому губернатору Санкт-Петербурга, основателю первых лесопилен на 

Ижоре. Меншиков сделал головокружительную карьеру от денщика до генералис-

симуса. 

Бронзовый погрудный бюст Меншикова с высоким пьедесталом отлит на заводе 

«Монументскульптура». Александр Данилович изображён как вельможа петровского 

времени в парике, со знаками отличия. У него на груди орден Андрея Первозванно-

го, звезда и лента Александра Невского.  

Памятник был установлен в 1997 г. Создавая его Альберт Чаркин ориентировал-

ся на прижизненный скульптурный портрет Меншикова
1
 работы Бартоломео Карло 

Растрелли – отца знаменитого архитектора эпохи императрицы Елизаветы (ПЭ, илл. 

2). 

Памятник обращён лицом вверх по течению Ижоры, в ту сторону, где по указа-

нию Меншикова были построены первые лесопильни. Лес по Ижоре сплавлялся в 

Неву, а по ней – к Петербургу для постройки дворцов и строительства кораблей на 

Адмиралтейской верфи. 

Таким образом, наша река уже с 1710 г. поставляла строительный материал для 

строящейся столицы и набиравшего силу Российского флота. 

На берегу Ижоры я продолжу свой рассказ. 

                                                           
1
 Находится во дворце Меншикова 



 

2 остановка  

(Пристань на берегу Ижоры: Река Ижора, её связь с историей Ижор-ской земли). 

(Иллюстрация 2] 

Перед нами – разлив реки Ижоры (Ижорский пруд). По правую сторону от нас – 

изящно приподнят над водой открытый в 1977 г. семипролётный мост (его длина чуть 

больше двухсот пятидесяти метров). По левую – Ижорский завод. 

Сейчас заканчивается май, и мы можем, насладиться движением воды, ее цветом, 

яркой зеленью пологих берегов. 

Этот «распахнутый» пейзаж придает городу Колпино красоту и неповторимость. 

Такой широкий разлив появился в XVIII веке в результате деятельности человека. При-

родное же русло реки неширокое и местами чрезвычайно извилистое. Отсюда, по одной 

из версий, и появилось название реки «Ижора», что в переводе с финского означает «из-

вилистая» [Иллюстрация 2]. 

Она берёт начало в деревне Скворицы Гатчинского района и впадает в Неву. Там в 

устье Ижоры в 1240 году произошла знаменитая Невская битва со шведами. После неё 

река Ижора вошла в историю Отечества, как место особо значимое для России. 

Эти пологие берега уже в XV веке были удобны для ремонта кораблей и торговли. 

Здесь в 7 верстах от Невы находились торговые склады новгородских купцов. 

В XVII веке Ижорская земля вошла в состав Шведского государства под названием 

«Ингерманландия». А в ходе Северной войны эти земли были отвоёваны и дарованы 

Меншикову. В 1710 году начинают работать первые лесопильни. Они располагались ше-

стью верстами выше этого места по течению реки. 

В 1712 году все лесопильни вокруг Петербурга были переданы в ведение Адмирал-

тейства. В 1722 году уже принадлежащие Адмиралтейству ижорские лесопильни по указу 

Петра 1719 года были перенесены на новое место – место современных Ижорских заво-

дов. Рядом с пильными мельницами строятся якорные, плющильные, медные цеха заво-

ды (так в то время называли цеха)
2
. Так было положено начало Адмиралтейским Ижор-

ским заводам. Годом основания города и завода считается один и тот же – 1722. 

Люди, привезённые сюда для работы на заводах, как это было тогда принято в Рос-

сии, селились слободами, то есть относительно обособленными друг от друга поселениями. 

                                                           
2
 В середине XVIII в. 



На правом берегу Ижоры находилась Колпино-Никольская слобода, где жили ино-

странные мастера, мастеровые и подмастерья. За Никольской слободой в районе изгиба ре-

ки, там, где мы с вами видим голубые «многоэтажки» находились немецкие колонии, воз-

никшие в 1763 г. в связи с указом Екатерины II о переселении немцев в Россию. 

На левом берегу вдоль дороги к финским деревням возникла Чухонская слобода. По 

ней жители этих деревень ходили на Ижорские заводы, где выполняли черновую работу. 

Улица вдоль берега реки раньше называлась Чухонской, впоследствии её переименовали в 

Адмиралтейскую. А остров, примыкающий к ней, и сейчас в народе называют Чухонкой. 

На фоне острова нам хорошо видна церковь Св. Николая, который почитается как по-

кровитель наших мест, освящённая в 1998 году. Облик церкви напоминает часовню, по-

строенную на месте обретения в 1713 году в районе Ям-Ижоры «колпинской святыни» – 

иконы Св. Николая. О легенде, связанной с этим, вы узнаете в конце экскурсии. 

В конце XIX – начале XX века в Колпине открываются учебные заведения для 

детей разных слоёв общества. О зданиях бывших мещанской и заводской школ рас-

сказывает этот фрагмент экскурсии. Перед нами – две школы: мещанская и заводская. 

К ним мы сейчас и подойдём. 

 

3 остановка.  

(Учебный корпус ДДШ № 27: мещанская школа и богадельня; 

 часовня во имя Александра Невского). 

Перед нами – трёхэтажное здание светло-зелёного цвета с большими окнами (илл.2). 

Рустованный первый этаж и замковые камни на его окнах подчёркивают прочность, устой-

чивость строения. 

В этом здании в 1896 году была открыта мещанская школа
3
. 

В 80-е годы XIX века в Колпине создаётся мещанское
4
 общество. На его средства при-

обретается участок земли на Адмиралтейской улице, на котором строится каменное двух-

этажное здание (илл.3). На его первом этаже разместилась богадельня, а на втором – школа 

со сроком обучения 6 лет. В неё принимались дети мещан, а на свободные места – за не-

большую плату все желающие. 

В нескольких метрах от богадельни была построена часовня (илл.3), освящённая в 

                                                           
3
 Эта мещанская школа была открыта в честь бракосочетания Николая II и Александры Фёдоровны 

4
 Податное сословие в Российской империи 1775-1917 гг. из бывших посадских людей – ремесленников, мелких торговцев, 

домовладельцев, которые объединялись по месту жительства с некоторыми правами самоуправления. Переносное значение 

– люди с мелкими интересами и ограниченным кругозором. 



1898 г. во имя Святого благоверного князя Александра Невского
5
. Часовня представляла 

собой каменное здание с шатровой крышей, построенное, как и здание мещанского обще-

ства, по проекту архитектора Мульханова (илл. 4). Оба здания были оштукатурены и выбе-

лены. Крыша часовни имела украшение в виде полубочковых подъёмов и была частично 

отделана под черепицу. Шатровую крышу венчала луковичная маковка с ажурным кре-

стом. Часовню окружала невысокая чугунная ограда с ажурной решёткой. 

После революции здание мещанского общества использовалось под школу. В 30-е го-

ды её надстроили третьим этажом (илл. 5).  

В конце 50-х годов здание школы стало учебным корпусом интерната. Позднее его со-

единили со зданием часовни двухэтажным переходом и разобрали шатровую крышу. Сей-

час в перестроенной часовне – учебно-производственные мастерские детского дома-школы 

№ 27 (илл.2). 

Рядом – одноэтажное здание необычной формы (илл. 6). В нём была кузница
6
. Ведь 

когда-то основным транспортом была лошадь, а её следовало подковывать. 

Рядом чуть позднее здания мещанского общества была построена школа для детей ра-

бочих Адмиралтейских Ижорских заводов. К ней мы сейчас и подойдём. 

 

4 остановка.  

(Гребная школа: Заводская школа (для детей рабочих Ижорских заводов). 

 

Перед нами восточный фасад здания (илл. 7), построенного как заводская школа
7
 в 

1901 г. по проекту архитектора Венсана (илл. 8). Одноэтажное, распластанное по земле, 

здание сложной формы в плане напоминает букву Е (илл. 9). Возникающий в это время 

стиль модерн исходил из удобства внутренней планировки. Это позволяло за счёт высту-

пов разной формы удобно разместить помещения различного назначения. Сами выступы 

образуют прекрасный двор для отдыха детей между и после занятий! Богато украшенное 

кирпичным орнаментом, здание с этой стороны напоминает игрушечный замок. 

Школа построена из кирпича, произведённого на Ижорском заводе. На подошве кир-

пичей оконных проёмов здесь можно увидеть клеймо АИЗ с адмиралтейским якорем 

(илл. 10). Здание являет собой прекрасный пример "кирпичного" стиля рубежа веков, в ко-

тором в полной мере раскрыты декоративные возможности этого строительного материа-
                                                           
5
 В память «в Бозе почившего государя императора Александра III» в 1894 г. 

6
 Сейчас в нём, как и в здании часовни – учебно-производственные мастерские детского дома-школы № 27 

7
 высшее начальное училище для детей рабочих Адмиралтейских Ижорских заводов 



ла.  

Школа имела хорошее учебное оборудование для преподавания биологии, химии, 

физики, географии и большую библиотеку. Её выпускники шли на Ижорские заводы, ста-

новились квалифицированными рабочими, чертёжниками, мастерами, конторщиками. 

Обычно профессия передавалась от отца к сыну, и таким образом возникали трудовые ди-

настии ижорцев. Эта традиция характерна в условиях, когда предприятие и населённый 

пункт слиты воедино и всё подчинено интересам этого предприятия. 

После революции здание по-прежнему использовалось под школу. 

С 1986 г. здесь размещается спортшкола олимпийского резерва по гребле (илл. 11). 

 

Остановка 5 

(здание КДЦ «Ижорский» 

Перед нами здание КДЦ «Ижорский» с площадью перед ним. Оно имеет сложную фор-

му. В народе его по-прежнему называют Дворцом культуры (ДК).  

Первоначальный проект здания ДК представлен в журнале «Архитектура Ленин-

града» 1939 года. Его авторы – ленинградские архитекторы Гегелло и Кричевский (по-

каз).  

Строительство началось ещё до войны. Жительница блокадного Ленинграда, ветеран 

Ижорского завода Е.М. Дембовская вспоминает: «Первый этаж был готов к 1938 году, 

велась кирпичная кладка второго этажа. Подъёмных кранов не было, вся работа выпол-

нялась вручную: большая бетономешалка, рядом кирпичи. Их носили женщины на спи-

не, им накладывали кирпич от поясницы до шеи. Сгибаясь под тяжестью, они несли 

кирпич на второй этаж по деревянным лестницам». 

К началу войны клубная часть была построена, но внутренняя отделка не была за-

кончена. Единственным изображением здания того времени является рисунок молодого 

танкиста Анатолия Ивановича Чалова (показ), хранящийся в музее в школе № 467. На 

нём в правой части ДК видна башня для астрономических наблюдений. В годы блокады 

в подвале здания находилось убежище. Здание сильно пострадало. Была разрушена и 

башня.  

    После войны строительство возобновилось по изменённому проекту. В 1949 году 

Дворец культуры распахнул двери для колпинцев. Удивительно красиво внутреннее 

оформление дворца: винтовая лестница, окружённая колоннами и балюстрадой, залы с 



паркетными полами, бело-розовыми колоннами, с художественной росписью потолка и 

стен. Таких зданий в Колпине ещё не было. 

Левая часть Дворца – театрально-концертный зал. Он был введён в строй в 1988 

году. 

КДЦ «Ижорский» и сейчас является культурным центром Колпина. В клубной час-

ти можно записаться в творческие коллективы и на различные курсы, в выставочном 

зале «Ротонда» – познакомиться с творчеством колпинских художников, а в театрально-

концертном зале – побывать на концерте, спектакле, творческой встрече.  

На месте, где мы стоим, в 1806 году по проекту архитектора Гесте был построен 

особняк директора Ижорских заводов. Это был первый каменный жилой дом в Кол-

пине (показ). Обстановка дома была проста, но изысканна. Она позволила Вильсону 

(показ) принять в 1835 году будущего императора Александра II. Вильсон имел свою 

библиотеку. Известно, что две книги иностранных авторов о Петре I из неё он направил 

А.С. Пушкину, когда тот работал над «Историей Петра Великого». Одна из причин от-

ставки Вильсона – поражение России в Крымской войне. Это произошло в 1856 году. 

Россия потерпела поражение в Крымской войне, потому что деревянный парусный рус-

ский флот не мог противостоять кораблям англичан – железным на паровом двигателе. 

Ижорским заводам поручается сделать сверхпрочный сплав – броню. 

         После революции в доме бывшего директора завода размещалась поликлиника. А 

в 1983 году разобрали связи со строительством второй очереди ДК. При разборке уви-

дели кирпич с клеймом АИЗ. 

Производством кирпича Ижорский завод занимался с 1764 года. Из него строились 

корпуса новых цехов, Павловский дворец. Кирпич отправляли на строительство объек-

тов Морского ведомства. Особенно много он использовался в строительстве Колпина в 

начале XX века. Здесь, на канале, строится несколько кирпичных зданий для инженеров 

заводов. К двум из них мы сейчас подойдём. 



 

6 остановка.  

(У домов для ижорских специалистов:  

Городской сад, дома для заводского начальства). 

 

Справа от Полукруглого канала – Городской сад, открытый в конце XIX в. как За-

водской, слева – набережная канала. Мы находимся в той её части, где с начала XIX в. 

находились дома заводского начальства. Проход сюда был ограничен полицейскими по-

стами. 

В начале XX в. на Ижорские заводы направляются выпускники Политехнического и 

Технологического институтов. Для них строятся дома из красного кирпича Ижорских 

заводов. И здесь также появляются новые кирпичные дома. Вот они: № 25 и 27, постро-

енные около 1910 года.  

 

Это двухэтажные здания с большими окнами и верандами по центру фасада на оба 

этажа. Наличие лишь одного подъезда говорит о том, что на этаже размещалось всего 

по две квартиры. По внешнему виду можно понять, что в этих домах были созданы 

комфортные условия для проживания. 

Можно представить себе, как погожим летним днём, когда окна этих домов были 

распахнуты настежь, а по набережной прогуливались нарядные пары, из Заводского са-

да сюда доносились звуки духового оркестра  

Впереди нам видно здание церкви Вознесения Господня, которая восточным фаса-

дом выходит на Полукруглый канал, а северным – на проспект Ленина.  

 

 

Дома вдоль полукруглого канала 



8 Остановка после памятника героям-ижорцам. 

(У стенда Колпинского района: «Страницы летописи», герб, Посадская Дума) 

 

Перед нами стенд, посвящённый Колпинскому району . 

Бетонные барельефы известного в Колпине художника-керамиста Алексея Зозули 

«Страницы летописи земли Ижорской» напоминают нам: 

1240 – Невская битва в устье Ижоры; 1719 – Указ Петра I о переносе адмиралтейских ле-

сопилен на новое место; 1722 – исполнение Указа; в связи с этим событием годом основания 

города и завода считается один и тот же – 1722. Об этом колпинцам и гостям города напоми-

нают большие белые цифры на красном фоне; 1847 – пуск железной дороги СПб – Колпино; 

1912 – присвоение Колпину статуса города; 1931 –создание на ИЗ первого отечественного 

блюминга; 1941 – начало Великой Отечественной войны, обороны Колпина, создание Ижор-

ского батальона; 1985 – награждение ИЗ орденом Отечественной войны I степени. 

Здесь же на красном фоне мы видим лепное изображение герба Колпинского посада. 

История его такова. В 1878 году по указу Александра II селение при Адмиралтейских 

Ижорских заводах Колпино было преобразовано в Колпинский посад Царскосельского 

уезда. В 1880 году была избрана посадская Дума. 

Почти сразу после избрания Дума направила ходатайство о присвоении герба. В мае 

1881г. Сенат разрешил его создание. 23 сентября 1881г. Александр III подписал указ «О 

даровании герба посаду Колпино». К разработке герба приступил барон Кёне. Рассмот-

рим его. На византийском щите – три столба: два чёрных узких и центральный червлёный 

(т.е. красный) с тремя золотыми пламенами, указывающими на заводскую промышлен-

ность посада. Чёрные столбы напоминали о проходящей через Колпино линии Николаев-

кой железной дороги. В правой верхней части щита находился герб Санкт-Петербургской 

губернии, кирпичная корона с двумя зубцами над щитом и обрамление щита вьющейся 

алой Александровской лентой с двумя золочеными молотками – символы заводского по-

сада. 

По другую сторону улицы мы видим вполне современное двухэтажное здание. До 

лета 2010 г. оно выглядело совсем иначе. Как вы думаете, когда оно было построено? 

Его появление тоже связано с избранием посадской Думы. 

На углу Соборной улицы и Прямого канала в 1883-1884 гг. архитектором 

М.Ф. Петерсоном было построено двухэтажное здание Посадской Думы. Но, помимо 



Посадской Думы, нём находились также пожарное депо, торговые заведения, полицей-

ский участок, аптека, парикмахерская, а в отдельные годы – и врачебный кабинет, и ре-

альное училище… 

С середины 1920-х годов в здании размещаются органы местной власти.  

В 1960-е годы здание получило новый, мало напоминающий первоначальный, об-

лик: снесён фронтон, штукатурка сбита, заделаны выходившие на канал ненужные 

оконные и дверные проёмы и облицовано.  

А летом 2010 г. здание стало вот таким. 



 

9 остановка. (у стенда истории ДТДиМ) 

 

К 1935 году население города Колпино увеличилось настолько, что в некоторых 

школах дети учились в три смены. В связи с этим для нашего города в Государственной 

архитектурно-проектировочной мастерской № 3 треста Ленпроект архитектором 

В.П. Федосеевым по заказу Наркомтяжпрома был разработан проект школы на 880 уча-

щихся. 

Школу решено было построить в Высоком переулке на месте бывших огородов. 

Стройка была объявлена общенародным делом. Ижорцы после трудового дня помогали 

строителям возводить новое здание. Ход строительства освещался в газетах «Ижорец» и 

«Социалистический пригород». Котлованы копали вручную, а в качестве транспорта 

использовали лошадей и тачки. 

В итоге трёхэтажное здание было построено в рекордно короткий срок – 83 дня! 7 

августа 1935 г. оно было сдано в эксплуатацию, и 1 сентября школа распахнула двери но-

вого здания. Светлые классы, паркетные полы, громадные окна, прекрасные помещения 

для занятий – вот такая школа была построена среди одноэтажных деревянных домов. Её 

первый директор Сергей Прокопьевич Недилько
8
 погиб на фронте. 

В 1939 году директором школы стала Татьяна Васильевна Горбылёва, которая и ос-

тавалась здесь всю войну. В это тяжёлое время ученики школы вместе с учителями ко-

пали траншеи и противопожарные водоёмы, заготавливали ящики с песком для тушения 

зажигательных бомб. В здании школы размещались воинские части, а позднее – госпи-

таль. Здание пострадало от 49 прямых попаданий снарядов. После снятия блокады зда-

ние было восстановлено и уже в 1944 году в ней начались занятия
9
. В ней установили 

трёхразовое питание, ослабленным выдавали карточки на дополнительный паёк.  

В 1982 году школа была закрыта, и здание долго пустовало. В 1989 году райиспол-

ком принял решение реконструировать здание под ДПШ. К зданию было пристроено 

два больших флигеля, которые и придали ему форму дворца с большим открытым дво-

                                                           
8
 В 1939 году он стал заведующим РОНО. 

9
 C 1944 по 1946 г. в здании работали две школы: на втором этаже семилетняя мужская № 400 (директор Павел Васильевич 

Подольский), а на третьем – средняя женская № 402 (директор Т.В. Горбылёва). В 1946 году женская школа во главе с 

Т.В. Горбылёвой была переведена на ул. Володарского, д. 4 под № 403, а в этом здании осталась школа № 402 (до 1954 года 

– мужская). В 1962 году школа № 402 переехала в новое здание на Тверской улице, а здесь разместилась восьмилетняя шко-

ла № 499.  

 



ром. 

14 ноября 1999 года Дворец творчества детей и молодёжи распахнул свои двери 

для юных колпинцев, а сегодня – и для вас. Со дня открытия его работой руководит На-

дежда Евгеньевна Самсонова.  

 


