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I. Введение 

 
Проходя мимо заводоуправления, я неоднократно обращала 

внимание на цветочный сад, находящийся напротив. Он так красив, что у 

меня появилось желание узнать о нём  побольше.  

Я поставила перед собой следующие задачи: 

1.Выяснить историю создания  сада отдыха, автора его и какие 

названия он имел. 

2.Как его использовали? Какие постройки находились  на его 

территории? 

3. Какие сооружения его окружают. 

4. Кто так замечательно за ним ухаживает и  кто автор цветочных  

композиций? 

 Поиск информации я начала с посещения  музея «Истории 

Ижорских заводов», где  обнаружила статью Л.Д. Бурим  

рассказывающую об истории создания этого сада. Она называлась 

«Колпинский Летний сад», в книге «Ижорские заводы» я нашла 

информацию о том, что на его территории было построено здание 

Морского собрания, которое после революции было превращено в клуб 

им. Вавилова. 

Выяснила судьбу этого здания в Великую Отечественную войну.  

Чтобы узнать о современном  состоянии  сада я посетила  

Колпинскую садово-парковую контору на ул. Октябрьская и побеседовала 

с  её начальником   Л.И.Хнаевой.  

Я прогулялась по саду и сделала множество фотографий 

отражающих его красоту, и представила их в приложении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   II. История создания Сада отдыха в Колпине. 

 

                  1.История создания Колпина. 

 

      Историю создания асходились полукружие площади, за ним полукружие 

построенного  в 1805г  полукруглого канала, и далее полукружие западной  

границы селения, ( нынешней ул. Коммуны) По центру  их пересекла 

исходящая от главной конторы на запад перспектива» [        ]- ныне проспект 

Ленина  (с 1872г. Царскосельский проспект)  

( Приложение   ) 

 

 

Историю создания Колпина  связывают с именами двух великих людей 

России, с именем Петра I и А.Д.Меншикова. Начало городу Колпино дала 

река Ижора Историю  , которая впадает в Неву. А.Д.Меншиков – владелец, 

этих земель увидел «Великое бурление вод на реке Ижоре» и в 11 верстах от 

Невы строит первые лесопильни, которые по указу Петра I от 1719г. были 

перенесены с одиннадцатой версты на   седьмую – на место современных 

Ижорских заводов. По указу Петры I , была построена первая плотина, 

которая перегородила русло реки Ижоры. С одной стороны плотина 

образовала разлив реки, с другой к ней примыкает Ижорский завод. Вода, по 

водоводу , через плотину попадала на завод и падала с высоты 10-ти метров. 

Сила падающей воды заставляла работать механизмы пилен. Распиловка леса 

началась в 1722г.- это год основания Колпино. 

Плотина соединила собой левый берег реки и правый.   

Вначале 19 в.,  завод был перестроен шотландцами: Карлом Гаскойном, 

Вильямом  Гесте.  По проекту архитектора В.Гесте  были построены   ряды 

новых цехов,  овальный бассейн,  здание главной конторы завода.  

Основные доминанты селения того времени – 53-метровую колокольню и 

центральную главку Свято-Троицкой церкви Гесте дополнил  перспективой 

расположенной на той же оси доминантой завода – башней главной конторы 

с куполом и флагштоком . Колокольня  и церковь находились с восточной 

стороны производств, а главная контора – с западной. 

Ориентировав башню Главной конторы завода на колокольню и храм, 

архитектор сделал её композиционным центром всей левобережной части 

Колпина. От неё словно волны, расходится . 

полукружие площади, за ним полукружие построенного  в 1805г  

полукруглого канала, и далее полукружие западной  границы селения, ( 

нынешней ул. Коммуны) По центру  их пересекла исходящая от главной 

конторы на запад перспектива» [        ]- ныне проспект Ленина  (с 1872г. 

Царскосельский проспект)  

( Приложение   ) 

свя 

 



 

 

 

 

 

Историю создания  Колпина  связывают с именами двух великих людей 

России, с именем Петра I и А.Д.Меншикова. Начало городу Колпино дала 

река Ижора  , которая впадает в Неву. А.Д.Меншиков – владелец, этих земель 

увидел «Великое бурление вод на реке Ижоре» и в 11 верстах от Невы строит 

первые лесопильни, которые по указу Петра I от 1719г. были перенесены с 

одиннадцатой версты на   седьмую – на место современных Ижорских 

заводов. По указу Петры I , была построена первая плотина, которая 

перегородила русло реки Ижоры. С одной стороны плотина образовала 

разлив реки, с другой к ней примыкает Ижорский завод. Вода, по водоводу , 

через плотину попадала на завод и падала с высоты 10-ти метров. 

Сила падающей воды заставляла работать механизмы пилен. Распиловка леса 

началась в 1722г.- это год основания Колпино. 

На протяжении 18в. на заводе работают 5лесопилен, кирпичные заводы,   

поставляющие кирпич для строительства Большого Царскосельского дворца. 

Завод занимается протяжкой медных и железных листов, работают четыре 

плавильных печи, инструментальные и токарные мастерские. 

Цеха построенные из дерева, подвергались воздействию воды и огня. Завод 

перестал удовлетворять нужды адмиралтейства 

В начале 19в. на престол встаёт АлександрI, и молодой монарх выделяет  

огромные средства на реконструкцию завода. Завод реконструируют 

шотландцы (Шотландия была самой передовой  в техническом отношении 

страной в Европе),  которых,  Екатерина II пригласила  в Россию. 

Перед вами проект реконструкции завода. Был разработан Карлом Гаскойном  

По его   проекту вырыт искусственный овальный бассейн, который и сейчас 

можно видеть, построены ряды новых цехов. Мощная плотина соединила 

собой левый берег реки и правый (Она стала 136 м., как сейчас)   

  По проекту архитектора Вильяма Гесте  были построены   ряды новых 

цехов,  здание главной конторы завода.  

Основные доминанты селения того времени – 53-метровую колокольню и 

центральную главку Свято-Троицкой церкви Гесте дополнил  перспективой 

расположенной на той же оси доминантой завода – башней главной конторы 

 

 

 

. Колокольня  и церковь находились с восточной стороны производств, а 

главная контора – с западной. 

Ориентировав башню Главной конторы завода на колокольню и храм, 

архитектор сделал её композиционным центром всей левобережной части 

Колпина. Когда путник въезжал на главную улицу Колпина (  раньше  

Царскосельский пр.)то видел башню Главной конторы, а за ней колокольню 



высотой 53 метра и Свято-Троицкий собор. Архитектура города и завода  

сливалась в едином ансамбле. 

Но воды было так много, что она иногда перехлёстывалась на завод через 

плотину. Тогда, в 1805г. был прорыт по проекту Госкойна, искусственный 

Полукруглый канал, который заканчивался  плотиной на заводе. По проекту 

Вильсона и Бутанкура – Прямой .(сейчас наз. Комсомольским) У кладбища,  

заканчивался  плотиной, которую сейчас ремонтируют.  

Система каналов украсила наш город, стала, своеобразной колпинской 

Венецией. Интересно, что каналы находятся на территории города, а 

служили заводу. Таким образом, и происходит слияния города и завода. 

 Вильям  Гесте заложил основы левобережной части города. По его проекту   

от  завода расходится полукружие площади, за ним полукружие 

построенного  в 1805г  Полукруглого канала, и далее полукружие западной  

границы селения, ( нынешней ул. Коммуны) По центру  их пересекла 

исходящая от главной конторы на запад перспектива ныне – пр. Ленина   

(1782г. Царскосельский  пр.) 

Заставил работать цеха, наладил заводские производства, Александр Вильсон 

,который 50 лет  был директором Ижорского завода. При нём было налажено 

литейное дело, пушечное, завод выпускает пароходы, принимает участие в 

оснащении кораблей кругосветных путешествий . завод становится 

крупнейшим предприятием России. Поэтому заводу и поручается создать 

сверхпрочный сплав броню.17февраля  1866г. в департамент Петербурга 

было отправлено сообщение: «Прокатана первая броневая плита».В 

последствии  в Ижорскую броню одевают русские корабли , линкоры, а в 

ВОВ и танки. 

Во время ВОВ,  используя  Ижорскую броню,  вокруг Ленинграда было 

построено  только на колпинском укреплённом районе 9дотов, 214 дзотов, 67 

танковых башен врыто в землю, на переднем крае установлено 3000 щитков 

из корабельной брони. Ижорский батальон, состоящий из жителей Колпино, 

весь сентябрь  оборонял Колпино без помощи армии , авиации, артиллерии 

выстояли в 4-х км от Колпино и в 30-ти от Ленинграда. За что город и 

получил звания «Город воинской Славы» 

Завод большую часть истории  Колпино (ему 291год) был градообразующим 

предприятием. Сейчас переживает сложное время. Его территорию называют 

«Ижорской площадкой», так как на ней будут строиться различные 

предприятия СПб. Заводские цеха, в том числе и подземные существуют. И 

сейчас идёт работа над созданием в них музея промышленной архитектуры.      

 

 

        

  

 

 

 

 



 

                  2. Формирование Сада отдыха 1894-95г 

     Конфликты с садовником Кеппером.                                       

                                                                                      

   На  плане Адмиралтейских Ижорских заводов 1854г,  я увидела 

полукруглую площадь перед  главной конторой завода. (Приложение 1) 

На фото 1866г.  на  площади  изображена группа военнослужащих 

получающих указание от начальства. (Приложение 2) Площадь 

ограничивалась полукруглым каналом и с начала 19в. служила плацем. 

Из статьи Л.Д. Бурим я узнала, что «до отмены крепостного права здесь 

устраивали смотры заводской команды, зачитывали указы императора  и 

приказы начальников Ижорских заводов, здесь же проводили экзекуции. 

В конце 18в. телесные наказания ушли в прошлое, на заводах работали 

вольнонаёмные, площадь пустовала и выглядела  уныла».[    ]  

Шел 1895г. «Начальник Ижорских заводов капитан II ранга Николай 

Александрович  Быков решил благоустроить бывший плац, слева от 

дороги разбить сад и построить в нём здание Морского офицерского 

собрания, выходящее на главную улицу селения – Царскосельский пр. ( 

ныне ул. Ленина). 

Устройство сада было поручено садовнику петергофскому мещанину,  

немцу по происхождению, Генриху Карловичу Кепперу. 2 мая 1794г 

начальник заводов подписал с садовником условие. Общая сумма 

договора составила  полтары тысячи рублей. Сад должен быть готов 

осенью того же года, но комиссия по приёмке, осматривая его 6 сентября 

нашла много недочётов: саженцы не принялись, дорожки либо размыты, 

либо вовсе не разбиты. Приёмку сада отложили до весны 1895г. 

8 мая 1895г. Кеппер обратился к начальнику заводов с прошением:  

«Имею честь покорнейше просить Ваше Высокоблагородие не отказать в 

приёме от меня работ  распоряжением,  согласно  условиям  по устройству 

сада,  с посадкою дерев на площади против Ижорских заводов и о 

производстве со мною окончательного расчёта» 

Но комиссия опять указала садовнику на невыполненные условия 

договора: «Хотя дорожки сада и разбиты, но отделка их произведена 

крайне небрежно. Щебень и мусор плохо утрамбованы… дорожки имеют 

неправильные  профили  и проросли травою. Места оставшиеся не 

засаженными,  по которым должны быть вспаханы и засеяны травою, в 

большом количестве предстают не только не засеянными, а покрытыми 

мусором и шлаками… Все насаждения максимально малых величин, по 

наружному виду представляются ветхими и голыми, чем деревьями и 

кустарниками. При этом   комиссия  не может не указать на то, что 

посадка их велась крайне небрежно, что замечается  качеством  того 

грунта в котором сидят насаждения. Не видно навезённого чернозёма»[          

].  

   .     



Комиссия посчитала деревья и кустарники и пришла выводу,  что Кеппер 

не досадил более 500сот саженцев. Согласившись с выводами комиссии,  

начальник заводов  Н.А.Быков  ответил Кепперу: «Вследствие  

невыполненного вами принятого  на себя  обязательства,  я вынужден 

отказать вам в производстве окончательного расчёта и остальную сумму,  

причитающуюся вам употребить на дополнительные по устройству сада 

работы». Что и было сделано. 

Кеппер при разбивке сада сохранил дорожку (существующую и сейчас). 

Она  проложена по диагонале,  через сад с выходом на современный пр. 

Ленина. Дорожка хорошо просматривается на плане Адмиралтейских 

Ижорских заводов 1854г.(Приложение     ) 

Несмотря на сложные взаимоотношения  Н.А.Быкова с садовником, сад  

сейчас существует,  ему исполнилось 118 лет. Он разросся,  и долгое 

время был единственным зелёным уголком  левобережной части Колпино. 

 

 

 

 

 

 

            3.Открытие здания Морского Собрания (1895г) 

 

     Одновременно с разбивкой сада в 1895г. Морское министерство 

открыло при Адмиралтейских Ижорских заводах здание морского 

собрания. 

 На Ижорском заводе, начиная с 1860г. работали специалисты из многих 

военно-морских учебных заведений   Петербурга. Они составили 

инженерный корпус завода, его научное ядро. Под их руководством в 

1866г и был разработан впервые в России химический состав сверх 

прочного сплава брони. 

     Морское собрание – это офицерский клуб, помещался он  в специально 

построенном доме. Своим фасадом выходил на Царскосельский проспект 

(Приложение  ) 

Членами этого клуба « могли быть служащие  Ижорских заводов, а 

гостями – все лица, имеющие на это право по своему образованию, 

происхождению или общественному положению»[     ] 

В собрании имелась библиотека, игральная  и биллиардная комнаты, 

буфет и зал. Здесь проходили торжественные и семейные вечера, 

концерты, балы, спектакли. 

Рядом с морским собранием находилась площадка для игр, В зимнее 

время устраивали каток, посещать который могли члены и гости клуба. 

 « В летнее время к услугам членов и гостей морского собрания были 

лодки и моторные баркасы. По вечерам господа офицеры в белых кителях, 

в фуражках с белами чехлами катали на лодках  по тихим каналам 

нарядных дам»[     ] 



 

     В августе 1917г. здание Морского собрания было занято штабом 

красной гвардии, и с 1925г.  стало клубом им. Вавилова.(рабочего 

Ижорского завода). При клубе работали:  юношеская секция, массовая, 

художественная, был открыт лекторий, в 10 различных кружках (хоровом, 

драмматическом, физкультурном, фото, шахматном, кройки и шитья ) 

занимались почти 450 чел. О двух самодеятельных коллективах следует 

сказать особо. Это- Театр рабочей молодёжи (ТРАМ) и Великорусский 

оркестр. 

       ТРАМ возник в 1928г.  (в его репертуаре были пьесы: «Пятилетка», 

«Даёшь», «Рельсы гудят») и   Великорусский оркестр был создан в 1918г. 

Он выступал не только в Колпине и Ленинграде, но и в Москве, 

Богородске, Глухове, на фронтах гражданской войны. За первые 10 лет он 

дал более 300 концертов. 

Во время Великой отечественной войны в здание клуба им. Вавилова  

попал снаряд и оно сгорело. Сейчас на этом месте растут деревья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 .Сад отдыха – центр левобережной части Колпино. 

     Центральной улицей левобережной части является пр. Ленина, это 

бывший Царскосельский проспект. Она проложена так, когда путник   

подъезжал  к зданию Главой конторы  в Колпино  то видел  башенку 

здания Главной конторы на первом плане, а за ней через завод 

просматривалось  53-метровая колокольня  и  Свято - Троицкий собор. 

С.И. Чевакинского. Архитектура города и завода сливалась в едином 

ансамбле. 

Сад отдыха с восточной стороны ограничен  бульваром  Победы (бывшая 

Адмиралтейская) и зданием заводоуправления  (бывшая Главная контора 

завода),  с северной стороны  проспектом Ленина (бывший 

Царскосельский  проспект) и  зданием больницы,  с западной и южной 

сторон    ограничен Полукруглым каналом.   

.   

    

       4.1 Здание Главой конторы завода. 

Здание заводоуправления  оформляет собой западную часть завода, 

выходящую в город. Двух - этажное, с двух - ярусной башней в центре. 

Длина здания около 200метров. Напоминает огромную птицу. Словно два 

крыла распластались по земле. Центральный объём выдвинут на зрителя, 

поднят над крыльями,  и  венчает его двух - ярусная башня. На первом 

этаже башни большого размера буквы « ИЗ», на втором – часы. Венчает 

башню пирамидальная крыша с флагштоком. 

Первый этаж центрального корпуса прорезан тремя арочными воротами. 

Над пятью  прямоугольными окнами  второго этажа расположен фронтон. 

Окна «крыльев» первого этажа, помещённые в арочные ниши , вторят 

арочным проёмам ворот главного корпуса. В таком виде здание 

перестроено в 1914г. по проекту архитектора Шпаковского ( Приложение  ) 

Сегодня башня – символ города Колпино.  За всю историю на  флагштоке 

заводоуправления развивались разные флаги: 

 с 1865г – поднимался Адмиралтейский флаг, утверждённый Петром  I, 

 с 1908г – собственный  флаг Ижорского завода.  (По указу Николая II 

четыре завода  Морского ведомства имели собственные флаги: 

Балтийский, Адмиралтейский,  Обуховский  и Ижорский заводы). Сейчас 

в дни праздников развивается флаг России. 



 В прошлом веке в здании помимо главной конторы размещалась 

гауптвахта – школа кантонистов. В 1836г. на средства Вильсона была 

открыта школа для девочек. 

 

4.2 Больница и Вознесенский мост      

  По левую сторону Царскосельского проспекта  в 1907г по проекту 

главного архитектора Ижорского завода  Игнатьева строится госпиталь 

(сейчас больница) Это самое красивое здание города - двухэтажное, 

внушительных пропорций  с множеством окон. Украшением здания были 

художественные изделия из металла, выполненные в мастерских 

Ижорского завода. Они соединяли балясины на крыше и поддерживали 

навесы над входом в здание. Пропорции здания  большие прямоугольные 

окна, говорят о том, что в этом здании удобные комфортные условия. 

Старожилы  вспоминают, что в больницу приезжали  дочери Николая II  

для вручения отличившимся  в сражениях   солдатам георгиевских 

крестов за храбрость. После революции в здании располагалась 

больница,  где работал любимый врач Колпино –  М.И. Хрущинский 

(приложение    ) 

Граница сада отдыха проходит по  правой стороне Полукруглого канала, 

через канал проложен мост городского типа, построенный в 1848г. на 

чугунных быках ( Приложение     ). Мост долгое время не имел названия. 

В прошлом году ему вернули название - он вновь стал Вознесенским, по 

названию церкви Вознесения Господня, которая стоит на левом берегу 

полукруглого канала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. 3 Церковь Вознесения  Господня 

 

 

В 1897г закладывается церковь по проекту архитектора М. А. Андреева в 

честь коронации Николая II со своей супругой Александрой Федоровной. 

В ЦГИА  хранятся документы, рассказывающие историю  создания и 

строительства церкви. Сохранилось письмо в Синод, в котором Полотнов 

предлагает взять у него 1000 рублей и построить в Колпине храм .  

Но священники  Колпино отнеслись к этой идее отрицательно. Они считали, 

что посаду Колпино нужна  не церковь, церковь школа, так как « Детей 

школьного возраста в Колпино свыше 500 чел., а школ только четыре, две 

земских – мужская и женская , одна заводская – для мальчиков  и одна 

церковноприходская  смешанная Все они , вместе взятые , едва  ли вмещают 

в себя – и то с нарушением гигенических правил – 300человек.                                                                                     

Остальные дети не попадают в школы … и остаются неграмотными».  

Полотнов внял просьбам священнослужителям и обратился к обер – 

прокурору Синода с прошением,  в котором заявил желание  построить 

церковь – школу на углу Царскосельского и полукруглого канала. 

Строительство началось в 1897г.        Необычна форма здания для 

православных церквей: вытянутое в длину  2-х этажное здание  с шатровой 

колокольней над входом. Здание обращено входом на запад. Алтарь смотрит 

на восток.  Его выделяет небольшое возвышение с крестом над крышей  с 

фронтоном. 

На фоне терракотового  цвета стен выделяются окна. Их форма   подчёркнута 

белой лепной  окантовкой. На первом окна почти прямоугольные, на втором 

арочные.  Между  ними и на углах здания белые узкие, плоские  пилястры. 

 Стоит обратить внимание  на то, что первый этаж оформлен скромнее, чем 

второй. Создаётся впечатление, что первый этаж несёт на себе более  

эффектный второй. Это не случайно, ведь на первом этаже размещалась 

церковнопроходская школа, а на  втором  этаже находилось – помещение 

самой церкви. 

Церковь,  размещённая на втором этаже, освящена митрополитом  Антонием 

во имя Вознесения Господня 7 января 1901г. Храм имел три престола:  

центральный – во имя Вознесения Господня, правый  – во имя  Св. Мученика 

Аникиты и Св. Благ. Княгини Ольги, левый – во имя иконы Божьей Матери  

Знаменье. При церкви работало  учреждённое  священником Н. Смирновым 

Никольское общество трезвости, воскресная школа и библиотека. 

В 1920г. церковь по постановлению  Колпинского Исполкома , была закрыта. 

В здании размещалась библиотека и спортивный клуб. После войны здесь 

был открыт кинотеатр «Заря».Все эти годы здание утрачивало свой 

первоначальный облик. 

В марте 1991г. здание было возвращено  церкви и к настоящему времени 

выглядит как сто лет назад. В1993г. на первом этаже здания была открыта  

воскресная школа, а через два  в 1995г был освящён храм на втором этаже. 



20 сентября 1996г.была восстановлена колокольня с крестом. 25 апреля 

1997г.- установлены колокола. 
   
 

4.5  Полукруглый канал. 

 

      Перед нами искусственный полукруглый канал. Сверху он представляет 

собой половина  окружности. Канал  был прорыт 1805г. в связи с 

реконструкцией Ижорского завода и служил для отвода воды из Ижорского 

бассейна образованного главной плотиной. Работами руководил архитектор 

Вильям Гесте. Канал  заканчивается плотиной на заводе, далее вода 

поступала  из канала  в русло реки Ижоры на территории Ижорского завода. 

     Слева набережная канала, где жила колпинская интеллигенция. Правая 

сторона является границей сада отдыха. 

Через канал проложено два моста: Вознесенский мост, так как он находится 

около церкви Вознесения Господня, второй мост около Дома культуры, не 

имеет названия. Хорошо бы его назвать именами тех,  кто принимал участие 

в реконструкции завода,  в честь Карла Гаскойна   или Вильяма Гесте  

 

По левой стороне  полукруглого канала мы видим несколько интересных 

зданий: дом № 7  многоэтажный дом из красного кирпича для  специалистов,  

прибывших в Колпино создавать броню.( Приложение      ) 

Производством кирпича Ижорский завод занимался с «1764г. продукция 

которых – кирпич и цемент – отправлялись не только в адмиралтейства,   но 

и в Царское Село и Павловск на строительство императорских резиденций» [     

с. 8]  Особенно много кирпич использовался в строительстве Колпина в 

последнюю треть века- XIX века- начале XX века. Здесь на канале строится 

несколько кирпичных зданий для инженерного состава завода и для 

прибывших в Колпино специалистов. 

Левый берег – набережная какала: дом 25-27 построены в 1910г. – два жилых 

здания, из кирпича. Здания двухэтажные с большими окнами. Мы видим 

всего лишь один в ход в здание. Это говорит о том,  что на этаже 

размещалось всего по две квартиры. Фасад оформлен застеклёнными 

верандами. Мы видим большие окна, высокие потолки. По внешнему виду 

можно понять, что они создавали комфортные условия для проживания. Это 

дома  для главных инженеров заводов. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.6.Строительство Дома культуры. Дом Вильсона. 

 

. Перед нами сложной формы здание, поставленное на углу полукруглого 

канала и бывшей Адмиралтейской улицы, ныне улицей Володарского. Дом 

культуры состоит из двух частей: правой клубной, открытой в 1949г и левой 

– концертного зала, открытого в 1988г. Таким образом, только в последней 

четверти XX века получила воплощение идея известного  в Ленинграде  

архитектора Гегелло. 

С планом здания Дома культуры мы познакомились в журнале « Архитектура 

Ленинграда»№3 за 1939г. Жительница блокадного Ленинграда, ветеран 

Ижорского завода – Е.М. Дембовская – вспоминает о строительстве Дома 

культуры такими словами: «Первый этаж был готов к 1938г., велась 

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

выполнялась вручную: ручная бетономешалка , рядом кирпичи. Их носили 

женщины на спине, им закладывали кирпич от поясницы до шеи. Сгибаясь от 

тяжести, они несли кирпич на второй этаж по деревянным лестницам»   

Клубная часть была построена к началу войны, но внутренняя отделка  не 

была закончена.Об этом говорит и рисунок танкиста художника Чалова  

Анатолия Ивановича  предоставленный нам музеем школы №467, 

единственный рисунок военного времени подтверждающий  существование 

самого здания, а так же башни для научных наблюдений задуманной Гегелло 

в правой части  Дома культуры. Ее Вы можете  видеть теперь только на 

рисунке.   

Газета «Ижорец»  писала: « Это будет грандиозное сооружение, достойное 

своей эпохи. Здание будет трёхэтажным. Законченный архитектурный вид 

ему придаст 10-метровая башня, её назначение научное. На самом её верху 

будет сооружена обсерватория . Особое внимание уделено отделке. 

Мраморная и гранитная крошка , ценные породы дерева. Художественная 

роспись плафонов, выполнена одним из лучших реставраторов 

П.И.Трескиным   

. И только в 1949г.закончилось его восстановление . Дом культуры распахнул 

двери для любознательных колпинцев. Удивительно красиво  внутреннее 

оформление залов: паркетные полы. Бело-розовые колонны, художественная 

роспись стен. Таких зданий в Колпино ещё не было. Открытие   второй 

очереди Дома культуры – Концертного зала , произошло через 40 лет в 1988г. 

Колпинцы назвали его маленьким «Октябрьским залом» Время позволило 

воплотить давнюю мечту: просторные фойе, прекрасная сцена с поворотным 

устройством , новейшее световое и звуковое оборудование – все это 

способствовало  тому,  что и артисты и зрители полюбили  и на долгие годы 

сохранили  верность этому залу. 

 

   



                                                                         

Концертный зал стоит на месте особняка директора  Ижорского завода. Это 

было первое жилое каменное здание Колпино построенное в 1806г. по 

проекту арх. В.Гесте. Вильсон проживал в нём с 1806-1866г. Обстановка 

дома была простая,  но изысканная. Она позволила принять в 1838г.  

будущего императора Александра II. 

 После революции в доме бывшего директора завода размещалась 

поликлиника. А 1983г. здание было разобрано в связи с со строительством  

второй очереди Дома культуры. При разборке увидели кирпич  с клеймом 

АИЗ и товарный знак- два перевёрнутых якоря. 

 

 

  

5. Современное состояние сада.  

 

В саду есть крытая сцена, на которой проходят праздничные 

мероприятия.Представляю программу 2013 взятую из интернета: 

 

07.01.2013г. в 14ч. В Городском саду состоялось музыкально-

развлекательная программа «Рождественская ёлка». Открыли 

программу актёры Петербург-концерта, прологом было 

выступление «Рождество великое». С народным задором песнями 

выступил фольклорный ансамбль «Малахит» и ансамбль «Зимние 

узоры». Ведущий и аниматоры развлекали народ рождественскими 

забавами и потехами, водили хороводы у ёлки.   

 

17.03.2013г. в 14ч. 

СПб ГБУ «Парк культуры и отдыха г.Колпино» организовал и 

провел в Городском саду 17 марта традиционное гуляние «Прощай, 

Масленица!». 

            Гостей встречало трехметровое чучело Масленицы, 

установленное на площадке Городского сада перед эстрадой. 

Веселые скоморохи и ростовые куклы зазывали народ на площадку, 

проводили конкурсы с потешными играми и масленичными 

забавами. Перед зрителями с задорными частушками и 

популярными музыкальными композициями выступили 

коллективы: популярная фолк-группа «Разгуляй» и ансамбль 

«Славянский хит». Равнодушных на празднике не было, взрослые и 

дети веселились, танцевали и пели вместе с артистами. С 

нетерпением все ждали момента сжигания чучела Масленицы, 

чтобы проводить зиму и дружно встретить весну. Продолжилось 

гуляние большим хороводом  у костра и музыкально-танцевальной 

программой с участием костюмированных персонажей и эстрадных 

исполнителей. 



 

 

 В течении всего мероприятия для детей проводились катания на 

лошадках, работала  праздничная торговля с блинами, горячим чаем и 

карнавальной атрибутикой. Празднование длилось с 13:00 до 17:00  

19 мая 2013 г. в 16ч. 

В Городском саду состоялся праздник «Семья – счастливая планета», 

посвященный дню семьи. 

Под веселую, задорную музыку посетителей Городского сарда встречали 

забавные аниматоры. Ведущая всех поздравила с праздником и провела в 

качестве разминки семейную викторину «Пословицы наоборот». В игровых 

конкурсах принимали активное участие и взрослые и дети. Вниманию 

зрителей был представлен концертный блок с участием эстрадных артистов 

вокального и танцевального жанра. Маленькие зрители на время сами могли 

стать магами и под руководством артиста цирка В. Анджана участвовали в 

фокусах. Финалом праздничной программы стал танцевальный марафон  

«дружная семья»под популярные современные мелодии. 

12 июня 2013 г. в 14 ч. 

Организовал и провел в Городском саду праздник «Россия – великая наша 

держава», посвященный Дню России. Перед началом программы звучали 

фонограммы песен соответствующей тематики, создавая праздничное 

настроение, гостей встречали аниматоры, детям вручали шары. Прозвучали 

фанфары, на сцену вышла Ведущая и поздравила всех присутствующих с 

государственным праздником, был произведен конфетти – фейерверк Перед 

зрителями выступили артисты эстрады: засл .арт. Р.Ф.  А.Тукиш, ансамбль 

«ФилАрмония», шоу-группа «Империя» (г.Москва), ансамбль народной 

песни «Малахит», артисты оригинального жанра с силовым номером. 

Ведущая и аниматоры проводили развлекательные конкурсы и игры-забавы 

для детей и взрослых, в которых каждый мог помериться силой и смекалкой. 

Завершилась программа в 19:00 эстрадно-танцевальным блоком с участием 

вокального дуэта В.Пермяков – Н.Михайлова. 

 

 

 

 

 



  

 На сцене выступил джаз-ансамбль «Олд траверс бэнд». Были 

исполнены традиционно блюзовые и джазовые композиции «Когда 

святые маршируют», «Вниз по реке», «Гаснущие свечи», «Лунное 

сияние»; прозвучали песни о любви «Все любят тебя», «Красные розы 

для грустной леди» и другие музыкальные композиции, которые 

хорошо знакомы зрителям. 

 

 5 июля 2013г 

На сцене выступил джаз-ансамбль «Олд траверс бэнд». Были исполнены 

традиционно блюзовые и джазовые композиции «Когда святые 

маршируют», «Вниз по реке», «Гаснущие свечи», «Лунное сияние»; 

прозвучали песни о любви «Все любят тебя», «Красные розы для грустной 

леди» и другие музыкальные композиции, которые хорошо знакомы 

зрителям. 

 2 августа 2013г 18 ч. 

СПб ГБУ «Парк культуры и отдыха г. Колпино» приглашает посетить 

культурно-досуговое мероприятие: «Эстрадно-танцевальный вечер». 

Играет ансамбль (живой звук), интерактивная развлекательная программа, 

танцпол. 

7 сентября 2013г. в Городском саду прошел фестиваль парковой музыки, 

посвященный 291-й годовщине со дня основания города Колпино. Перед 

зрителями выступили: джазовый оркестр Bravis Big Band; квартет 

саксофонистов; Анна Малышева и группа "Мята"; джазовый коллектив 

"Ансамбль Александра Карбасова". 

Прозвучали бессмертные хиты джазовой классики, завораживающие 

вокальные и инструментальные импровизации, аутентичный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Заключение. 

   

Я познакомилась с историей создания Сада отдыха и окружающих его 

зданий. Оказывается саду 118 лет, формировал его садовник из 

Петергофа немец Генрих  Кеппер. Из прошлого, до нашего времени 

дошла центральная дорожка сада. А границы его  были определены при 

директоре завода, капитане II  ранга Николае Александровиче Быкове 

  Каналу который   окружает сад 208 лет. 

 Они  частичка истории Колпино. Все вместе  создают  исторический 

центр Колпина. На территории Сада был офицерский морской клуб, 

который навсегда уничтожила война. 

Сегодня администрация района сделала сад настоящим местом отдыха 

колпинцев. Здесь проходят концерты знаменитых артистов, устраивают 

детские представления. 

Летом высаживается море цветов,  садово-парковые работники 

формируют великолепные композиции, которые меняются в 

зависимости  от   времени года. Сегодня, это цветочная жемчужина 

Колпина. И как  каждая ценность - сад отдыха охраняется, на ночь 

закрывается. Сидят на берегу  Полукруглого канала влюблённые,  

пожилые люди любуются цветами, маленькие дети играют  на 

специально оборудованной площадке.  Ежегодно в сентябре отмечают  

 

 

 

 

 

день  города Колпино, здесь устраиваются концерты, а  перед  салютом 

звучит музыка. В день Победы и в дни города  звучит  салют потому, что 

Колпино  получил звание города воинской славы. Зимой устраивают  

катания детей на лошадях или пони. В новогодние праздники  в саду 

устанавливают ёлку. Как прежде, при офицерском клубе,  звучит музыка 

и работает каток.    
 

 


