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Из истории Колпино
Уважаемые коллеги, в нашем путеводителе-справочнике любознательный человек найдёт
много интересных сведений о городе-спутнике Санкт-Петербурга, городе Колпино. Прочитав
этот справочник, вы поймёте, что важно не только любить свой город, но важно знать его
историю, чтобы потом, рассказывая её детям, прививать им любовь к своей «малой родине».
Самая древняя история нашего края, конечно, история геологическая. Геологи
утверждают, что формирование территории, на которой мы живём, продолжается уже не один
миллиард лет. В течение сотен миллионов лет здесь суша сменялась морем, затем вновь
становилась сушей. Это сформировало равнинную поверхность и свой «набор» полезных
ископаемых. Более 200 млн. лет назад климат был благоприятным для образования хвойного
леса и обитания ящеров, динозавров, первых птиц. Они когда-то прекрасно жили в наших
краях. Но с глобальным похолоданием, с наступлением ледника погиб как растительный, так и
животный мир того времени.
Примерно 1,2 тыс. лет назад невские и ижорские берега облюбовали финно-угорские
племена чудь и ижора. В IX в. эти земли вошли в состав Древнерусского государства Киевской Руси, а около 1 тыс. лет назад пришли сюда новгородские словени. Почти 700 лет, с X
по XVII в., наша земля принадлежала Господину Великому Новгороду.
Разное пережила «Водско-ижорская» земля в те отдалённые времена: «золотой век
новгородского мореплавания» и период, когда была «яблоком раздора». В 1020 году Ярослав
Мудрый сделал «настоящий княжеский свадебный подарок»: преподнес ижорские земли своей
шведской невесте Ингигерд. Шведы отнеслись к подарку по-своему: территорию признали
шведской. Начались конфликты между северными соседями.
Во второй половине XII в. отношения испортились ещё больше начавшимися крестовыми
походами. В учебнике русской истории можно прочитать о битве дружины Александра
Невского со шведами-крестоносцами в устье реки Ижоры в 1240 году.
Это очень интересная история. О ней подробно вы можете прочитать в книге «Любимый
город Колпино», выпущенной к 300-летию Санкт-Петербурга (авторы-составители:
Е.В.Елисеева, В.И.Васильева, Е.В.Михайлова, 2003г.).
А детям дошкольного возраста можно говорить об истории Колпино, начиная с 1702 года,
когда была одержана первая победа в Северной войне (1700-1721 гг.), начатой Петром Великим
за возвращение исконно российских земель. Одержана на Ижорской земле в августе 1702 г.
русскими войсками под командованием П. М. Апраксина на территории современного
Колпина.
Через 5 лет после этой победы Пётр I жалует Ижорскую мызу князю А. Д. Меньшикову. В
устье реки Ижоры князь устраивает свою резиденцию, а в 1710 г. в 11 верстах ниже по течению
- вододействующую пильную мельницу. Но уже в начале 1712 г. царь у Меньшикова земли
забрал и передал Адмиралтейству, да и пильные мельницы через 10 лет перенесли выше по
течению реки Ижоры. Новые пильные мельницы положили начало Адмиралтейским Ижорским
заводам.
На правом высоком «нагорном» берегу реки Ижоры образовалась Колпино-Никольская
слобода. С появлением в слободе в первой трети XVIII в. деревянной церкви Святой Троицы
изменился её статус. Слобода стала называться селом Колпино или, правильнее написать, так:
селение Колпино при Ижорских пильнях.
Точная дата основания города Колпино по архивным документам не определена.
Известно, что это событие совершилось летом 1722 года. День рождения города колпинцы
традиционно отмечают 12 сентября, совмещая свой праздник с днем памяти Святого
Благоверного Князя Александра Невского.
Колпино. Интересно, что наш город за всё время своего существования ни разу не менял
своего названия, изменяя при этом территорию, статус административного деления и
управления. Когда появилось название города неизвестно.
По версии ученого Мордвинова, который считает, что «эти имена (река Колпь, остров
Колпино), несомненно, финские, обязаны своим происхождением признаку, сущность
которого определяется числительным три (кольм)».
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Вторая версия такова: в переводе со шведского языка Колпино означает "сухая сосна".
Третья версия. Петр I вместе с итальянцем по имени Николо искал место для
строительства ижорских заводов и согласился строить город там, где итальянец воткнул свою
трость. Фамилия итальянца - Пино. Колпино - "кол Пино".
Одна из самых красивых версий говорит о том, что название Колпино произошло от
названия птицы - колпица или колпь. Как же выглядит эта загадочная птица, и почему мы с ней
сейчас не встречаемся? В Большой Советской Энциклопедии есть такие сведения: «Колпица птица семейства ибисовых, отряда голенастых. Длина тела около 80 см., весит 1,5 кг. Клюв
плоский, на вершине лопаткообразно расширенный. Обитает в Европе, Азии и Северо
восточной Африке. В России - на юге от низовья Дуная до Приморья. Перелётная птица. Зимует
в Африке и Южной Азии. Селится колониями, обычно в устьях рек, заросших тростником».
(Б.С.Э. т. 12, стр. 459) Т.е. колпица никогда не жила в этих краях!? Современное научное
толкование названия Колпино (результат исследования филологов России и Эстонии) производное от балтийско-славянского слова "колпь", "колп" с основным значением «лебедь»
(самка лебедя).
Есть еще и версия, выдвинутая автором «Историко-топонимического словаря России»
(2000 г.) Е. М. Поспеловым. Он считает, что название Колпино могло произойти от колпина прозвища человека, отличавшегося щегольством. Из словаря Даля можно узнать, что на
псковском и тверском наречии «колпина - щёголь, чистяк, причёсанный», т. е. Красивое,
ухоженное место.
Местность, на которой расположен город Колпино, хранит множество исторических
событий, красивых легенд, как очень древних, так и связанных с современной историей. И
детям, родившимся на колпинской земле, нужно знать историю своей малой Родины, любить и
уважать свой город, народ, который в нём живёт и трудится. А подготовить почву для
зарождения эмоционально-чувственного отношения к родному городу, своей стране нужно нам
педагогам, привлекая и вовлекая в решение этой важной задачи родителей наших
воспитанников.

Александр Невский

Пётр 1

Первый губернатор Колпино
Меньшиков А.Д.
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Скульптура лебедя
на берегу реки Ижора

Карта города Колпино

Символы города Колпино
Ф лаг города Колпино
Описание: Бело-красно-белое полотнище с
отношением высоты к ширине - два к трем,
разделенное на три равные вертикальные
полосы: белую, красную и белую. В красном
поле изображено золотое пламя. Белые полосы
разделены узкими черными полосами пополам.
Символика
флага
города
воспроизводит
символику герба города.
Символика:
Золотые пламена указывают на заводскую
промышленность Колпино.
Чёрные
полосы
символизируют
железно
дорожный путь Октябрьской железной дороги,
проходящей через город.
Белый цвет (серебро) — символ чистоты и
невинности.
Красный
цвет —
символ
храбрости
и
неустрашимости.
Г ерб города Колпино
Описание: Золотые пламена указывают на
заводскую промышленность посада.
Узкие черные столбы напоминают железно
дорожный путь Николаевской дороги,
проходящей через город.

Загадочная река Ижора
Река Ижора - левый приток Невы. 76
километров.
Берёт
начало
на
Ижорской
возвышенности из родника у деревни Скворицы
Гатчинского района. Ижора - равнинная река.
Местами, в обрывистых берегах, наблюдаются
выходы голубой глины и песчаника. Река Ижора
замерзает обычно в конце ноября - начале
декабря, ледоход начинается в конце марта начале апреля. Средняя глубина реки Ижоры
составляет 1,5-2 метра, максимальное значение
около 4 метров . Наибольшая ширина реки 60
метров. Ижора является одним из наиболее
загрязненных притоков реки Невы,
из-за
загрязнения
её
вод
промышленными
и
хозяйственными стокам . В реке Ижоре в
основном водятся такие рыбы как щука, окунь, плотва, верховка , лещ и другие.

Окунь
Щука

Плотва

Ерш

Лещ

Колпино. Пристань на реке Ижора(1913 год) Колпино. Набережная Ижоры.
Справа, вдали
здание Городской думы
—

Мосты города Колпино.
Большой ижорский мост - этот мост через
разлив
Ижоры,
соединивший
улицы
Пролетарскую и Крымскую (с 1988 г. ул.
Ремизова), до сих пор часто называют Новым.

Больш ой Чухонский мост.
Дойдя до конца ул. Володарского,
повернём налево и вскоре окажемся на мосте,
перейдя который, мы попадаем на остров. Здесь
в конце 1950-х годов был устроен Парк
культуры и отдых им. 40-летия ВЛКСМ,
который
колпинцы
обычно
называют
«Чухонкой». Ещё недавно это был широкий
деревянный мост на шести металлических
опорах и с металлическими перилами. К началу
2000-х годов его состояние было уже очень
ветхим. В 2002 г. движение транспорта по нему
было прекращено, и он на несколько лет стал
лишь пешеходным. И совсем недавно на этом
месте был построен железобетонный мост.
М алый Чухонский мост.
Этот мост соединяет остров Парка им.
40-летия ВЛКСМ с полуостровом, на котором с
XVII века до 1942 г. располагалась деревня
ингерманландских финнов Мокколово. В 1970
е годы здесь был устроен Парк пионеров с
аттракционами. Это небольшой однопролётный
металлический
мостик
с
бетонными
береговыми опорами. Со стороны полуострова
к мосту сделан небольшой подъём, поэтому
зимой с него дети любят кататься на лыжах и
санках. Мостик может выдержать большую
нагрузку:
раньше
по
нему проезжали
работавшие в парке машины.

Разлив реки Ижоры у плотины и два
канала, отходящие от него,- одно из самых
лирических мест в городе.
Его называют колпинской Венецией

М осты через Полукруглый канал.
По его берегам были построены казармы
для рабочих. Со временем на набережной
канала
стали
строить
только
дома
управленческого персонала, и она стала местом
сосредоточения привилегированных слоёв
Колпина. Со строительством канала были
построены и мосты через них.

Мост на полукруглом канале около ДК
«Ижорский».
Современный вид мост получил в 1973 г.
Новый железобетонный мост соединил
бульвар Свободы с улицей Володарского,
центр
города
с
колпинскими
новостройками.

«Вознесенский мост»
Мост через Полукруглый канал построили в его
центре, на дороге от главной конторы к
западной границе селения. В 1848 г. он был
реконструирован. Из-за дугообразной формы
его верхнего полотна мост одно время называли
Горбатым, но поскольку позднее название
«Горбатый» закрепилось за другим мостом,
мост стали называть Царскосельским. После
постройки в 1907 г. недалеко от моста заводской
больницы мост получил народное название
Больничный.

Пешеходный мостик, соединяющий улицу М осты через Комсомольский (прямой)
Володарского с Раумской.
канал.
Перекинут он с берега на берег не по прямой, Через канал переброшены: 2 пешеходных, 2
как обычно, а наискосок, поэтому он довольно автомобильных и 1 железнодорожный мосты.
длинный.

1 мост.
Мост по оси Красной ул. и ул. Урицкого
В настоящее время мост представляет собой
однопролётное железобетонное сооружение и
является «близнецом» моста через Полукруглый
канал около ДК «Ижорский».

2 мост.
Пешеходный мост в створе ул. Культуры
(напротив Школы искусств)
Раньше на этом же месте был деревянный
мост. Назывался Думским.

3
мост. Тверской мост В 1969 г. был построен
железобетонный
с
асфальтовым
покрытием
автомобильный мост. Он соединяет ул. Труда с
Тверской улицей. В некоторых источниках он
называется Банковский.

4 мост: Пешеходный мост на оси Октябрьской
ул.
Еще один пешеходный мост через канал - на
Октябрьской улице. Он удобен для выхода к
железнодорожной станции.

Пешеходный мостик в створе ул. Вавилова.
Деревянный мостик по ул. Вавилова недалеко
от школы № 404 был построен в 1935 г. Тогда он
был на южной границе города. С активным
развитием южной части Колпина, т.е. с начала 1970
х годов, мост приобрёл очень большое значение для
удобства горожан.

Архитектура
Здание Колпинской посадской думы (здание администрации)

1883-1884 - архитектор
Петерсон Михаил Федорович

В доме в разное время помещались
пожарное депо (здание венчала каланча),
приемный покой первого посадского доктора
М.И. Хрущинского, полицейский участок,
торговые лавки. В 1916 году - в Думе начались
занятия Колпинского реального училища. В
декабре 1925 года в здание на Соборной улице
переехал Совет рабочих и солдатских депутатов.
Здание сильно пострадало в годы Великой
Отечественной войны, а после перестроек
приобрело современный облик.
Здания «Адмиралтейских Ижорских заводов» (архитектор Вильям Гесте, инженеры
Гаскойн К. К. и Вильсон А. Я ), памятник архитектуры федерального значения.

Западный фасад здания заводоуправления состоит из нескольких каменных зданий,
расположенных на одной линии. В центре находится главная контора, по бокам — двухэтажные
здания, расположенные симметрично по отношению к доминанте.

Свято-Троицкая церковь (утраченное здание)
Свято-Троицкая церковь в течение почти двухсот лет являлась композиционным центром
Колпина и его главной архитектурной доминантой.
Строительство пятиглавой каменной церкви в стиле барокко началось в 1758 г. и велось
пятнадцать лет, освящение состоялось в 1773 г. С большой вероятностью проект церкви
выполнен архитектором С.И. Чевакинским, но завершение строительства велось в его
отсутствие.
Главной святыней храма считалась икона Св. Николая, которая в 1763 г. Духовной
консисторией была признана чудотворной.
В начале августа 1941 года специальные части НКВД направленным взрывом обрушили
шпиль бывшей колокольни Троицкого собора, чтобы лишить вражескую артиллерию ориентира
при ведении огня. Спустя два года взорвали и разрушенные обстрелами стены колокольни, как
"угрожавшие уличному движению".

Памятный крест на месте
разрушенного собора.

Стиль Эклектика
Ц ерковь Вознесения Господня с
приходской школой
Церковь-школа построена в 1897 1901 годах по проекту М. А. Андреева.
Двухэтажноекаменное здание
было сложено из красного кирпича, но
не оштукатурено. С востока отсутствует
характерная для всех православных
храмов
апсида,
церковь
имеет
совершенно прямой восточный фасад.
Отсутствует также и центральный купол.
Вместо него, с восточной стороны,
фронтон храма
венчает
каменная
надстройка - кокошник, на которой и
был установлен крест. На первом этаже
здания, где располагалась школа, были
три
обширных
светлых
класса,
позволявшие вместить по 60 - 80 учеников каждый. Здесь же помещалась небольшая комната
для учительниц.
Церковно-приходская школа была закрыта в 1918 году.
Во время Великой Отечественной войны здание не пострадало.
С 1946 года в здании разместился кинотеатр "Заря" (с 1985 года кинотеатр юного
зрителя).
14 марта 1991 года было принято решение о возвращении его Русской Православной.
Здание больницы Адмиралтейских Ижорских заводов
1905-1907 - гр. инж., арх. Ижорского завода Игнатьев Александр Семенович
Больница приняла первых пациентов в начале 1908 г. в специально построенном здании
на Царскосельском проспекте (ныне - проспект Ленина)С расширением Ижорских производств
стало ясно, что пятитысячный коллектив предприятия нуждается в большой, благоустроенной
больнице.Земельный участок под строительство выбрали напротив заводской конторы на
нечетной стороне Царскосельского проспекта, ограниченный с запада Полукруглым каналом.

Стиль Кирпичный
Ш кола Адмиралтейских
Ижорских заводов
1895-1901 - инженер Венсан
Александр Александрович
Вновь выявленный объект
культурного наследия.
В настоящее время
специализированная спортивная школа
Олимпийского резерва по гребле.

Здание приюта св. Николая Чудотворца - Детская школа искусств им. П.И. Чайковского
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ШКОЛА и с к у с с т

я И- ЧАЙКОВСКОГО

1883 (или 1885?) - постройка, инженерполковник Павел Степанович Федоров
1911 - перестройка, архитектор Ижорского
завода Александр Семенович Игнатьев
Исторические интерьеры полностью утрачены,
парадная и черная лестницы - советские
послевоенные.

Городские торговые бани Баня №1 ОАО «Банно-прачечный комбинат Колпинского района»
Памятник истории и культуры (региональный)
1910-1911 - гражданский инженер Кондратьев С. П.
Строительство колпинских торговых бань было
предпринято по инициативе Посадской думы, которая
не только заботилась о благе местных обывателей, но
и стремилась получить дополнительный источник
дохода в местную казну.
После
открытия выяснилось, что число
колпинцев,
желающих
воспользоваться баней,
значительно выше, чем позволяли вместить её
помещения.
Директор
Ижорского
завода
Вознесенский писал: "Приходится сожалеть, что ее размеры были малы, и выяснилось, это
после пуска бани в ход"
Баня пользовалась успехом у местных жителей, в нее были постоянные очереди. Она не
прекращала работу даже в годы ленинградской блокады.
Ж илой дом Адмиралтейских Ижорских заводов (дом ИТР, для инженеров и
служащих) - Центр образования N 170 Колпинского района
1903-1905 гг. - на Царскосельском
проспекте построен казенный жилой дом для
инженеров
и технических работников
Адмиралтейских
ижорских
заводов.
Здание построено по проекту архитектора
АИЗ Игнатьева А. С. Здание охраняется
государством как памятник гражданской
архитектуры.
С 1 сентября 1918 по 1920 гг. - В
здании находится школа №1 I и II ступеней.9
мая 1919 г. - Здесь проходило первое
организационное собрание комсомольцев г. Колпино.
С 1 сентября 1941 г. по май 1942 г. - в здании разместился медсанбат. С 3 мая 1942 г. по
май 1944 г. - в здании размещается «блокадная школа» для школьников прифронтового г.
Колпино.3 декабря 1942 г. - здесь открылась вечерняя школа №170 для рабочей молодежи.
Ж илой дом Адмиралтейских Ижорских заводов (дом ИТР, для инженеров и
служащих)
1903-1905 - гр. инж., арх.
Ижорского завода Игнатьев
Александр Семенович

Стиль Псевдоготика
Церковь евангельских христианбаптистов (дом молитвы) ”К олпинская”
1995-1998 - арх-р С.К. Борисенкова

Летом 1995 г. в Колпине началось
строительство Дома молитвы на Октябрьской
ул., которое было завершено к концу 1998 г.
Оно осуществлялось по проекту петербургского
арх. С.К. Борисенковой.

Стиль Конструктивизм
Пожарная часть - офисное здание
Финляндская ул. 11
Действующая сейчас пожарная часть
построена напротив, на Финляндской ул, 8.
Третий этаж был надстроен, это заметно
как на фасаде, так и на лестницах.
Здание превращено в
бизнес-центр:
административно-бытовой корпус - офисы,
гараж стал мастерской автосервиса.

ч.

Ф абрика-кухня - ОАО ”Колпин”
Год ввода - 1934 г.
(из письма, Е. Сизёнов, музей ИЗ, 11.2012)
Фабрики-кухни в 1930-е годы имели важное
значение для обеспечения рабочих и служащих
питанием в условиях, когда снабжение населения
продуктами питания через привычные сегодня
магазины было очень ограничено.
Традиционно фабрики-кухни строились как
центры общественной жизни рядом с садом,
чтобы была возможность совмещать питание с
прогулками на свежем воздухе среди зелени.

Сталинский неоклассицизм
Ж илой дом
1954 - Ленпроект, мастерская № 2, арх. Климентов Михаил Яковлевич (данные со слов
историка архитектуры А. Г. Исаченко), автор скульптур и барельефов - арх. Г. В. Беляев
Ансамбль Вокзальной площади
Своеобразной
визитной
карточкой Колпино стала
Вокзальная площадь. Так
что, приехав в город на
поезде, вы сразу увидите
прекрасный
ансамбль
зданий,
обрамляющих
площадь полукругом.
iz r
Особое
внимание
привлекает здание с башней
на углу с Комсомольским
каналом. Башню завершает
шпиль, увенчанный звездой
в обрамлении ветвей. Стены
башни украшают барель
ефы,
повествующие
о
трудовых
и
ратных,
подвигах Колпинцев. На
углах квадратной балюстрады башни были установлены фигуры рабочего, олицетворяющего
созидателя и строителя, защитника и творца нового мира, и женщины с лавровым венком
Славы в руке — символа Матери-Родины. В настоящее время скульптура балюстрады —
утеряна.

Ж илой дом
1952 - год постройки согласно ЕИСТ.

Кинотеатр "П ламя"
г. 1958 - арх. Груздева Е.Г.
На месте сильно разрушенного Зимнего
театра по проекту архитектора мастерской
Климентова - Е.Г. Груздевой - построили
кинотеатр «Пламя»

Стиль Неорусский
Свято-Троицкий собор (Собор Троицы Ж ивоначальной)
2003-2009 - арх. Крюков Сергей Игоревич
Прежний
Свято
Троицкий
собор
города
Колпино,
построенный
в
1758-1773 гг., предположи
тельно, по про екту С. И.
Чевакинского, в годы войны
1941-1945
года
серьёзно
пострадал, а в 1958 году был
окончательно снесён. Для
строительства нового храма
было выбрано другое место..
В 1997 году 6 сентября на
берегу разлива реки Ижоры
состоялась закладка неболь
шого деревянного храма,
проект
которого
был
разработан
архитектором
Сергеем Игоревичем Крюковым. Двуглавый деревянный храм относится к типу шатровых
построек. Большая глава на круглом барабане, увенчанная восьмиконечным православным
крестом, придает ему торжественность и строгость.
Работы по возведению нового собора по проекту архитектора С. И. Крюкова были начаты
осенью 2003 года.
ЦТ- ,
Собор представляет собой
двухпридельный
храм
с
колокольней и трапезной. На
подвальной части предусмотрен
кабинет настоятеля, канцелярия,
технические помещения.
Большие
поверхности
гладких
стен,
прорезанные
узкими оконными проемами,
оживлены характерными для
средневековых русских храмов
папертями и крыльцами.

Стиль Современный

Г остиница «Ингрия»

Кафе-клуб и гостиница «Пирамида»
В здании расположены кафе, мини-отель и
сауна

Торгово-развлекательный комплекс «ОКА»
Комплекс открылся 4 сентября 2010 г.
в микрорайоне, носящем фольклорное
название «Простоквашино»

П оликлиника N 71 Колпинского р-на
1964 - западная часть, 1991 - восточная часть
1984 - архитектор О. А. Харченко

Спортивно-оздоровительный комплекс
«Ижорец». Дом спорта
1970 - начало эксплуатации
В
1970-2000
спортивный
комплекс
«Ижорец» принадлежал Ижорскому заводу, в
2000 г. перешел в собственность С.-Петербурга.
В 2001 г. передан в оперативное управление
администрации Колпинского района.

Знаменитые улицы нашего города
Немало названий колпинских проездов увековечивают имена героев, защищавших своё
Отечество. Это лётчики Алексей Тихонович Севастьянов, протаранивший в ночном небе над
блокадным Ленинградом вражеский бомбардировщик, Семен Кириллович Косинов и Иван
Сергеевич Губин, повторив подвиг капитана Гастелло, ценою жизни преградившие путь
завоевателей к Ленинграду, к Колпину. Председатель райисполкома, член штаба обороны А.В.
Анисимов в ночь на 29 августа 1941 г. прямо в цехах завода организовал и возглавил отряд из
60 человек, занявший до формирования Ижорского батальона оборонительную позицию. Сам с
добровольцами дважды ходил в разведку. Ижорский батальон вошел в историю Великой
Отечественной войны именно под этим названием, хотя с августа 1942 г. официально
именовался 72-м ОПАБ (Отдельным пулеметно-артиллерийским батальоном).
На колпинских улицах значатся и имена Героев Советского Союза И.М. Ремизова (погиб в
1939 г. в бою на Халхин-Голе) и А.И. Тазаева (погиб в 1945 г. в Восточной Пруссии).
Улица Анисимова
Он принял участие в формировании
первого отряда добровольцев - рабочих
Ижорского
завода,
который
сам
и
возглавил.
Созданный
отряд
сумел
остановить врага на подступах к городу. За
заслуги в обороне Ленинграда в 1941 году
был награжден орденом Ленина. Погиб изза нелепой случайности, подорвавшись на
одной из мин, оставленных фашистами.
Александр Васильевич похоронен на
Колпинском кладбище, в 1947 году на его
могиле был открыт памятник.
Эта
улица
протяженностью
полкилометра
расположена на правом берегу реки Ижоры. До 1940-го
года здесь находилось поселение обрусевших немцев. А в
годы
Великой
Отечественной
войны
поблизости
располагался ижорский батальон, который сдерживал
натиск фашистов. После войны улица была названа в честь
организатора обороны Колпино Александра Анисимова.
На доме № 3 висит мемориальная доска Александру
Васильевичу Анисимову.
Дом №3 - небольшое двухэтажное , единственное
старое здание (с дымовыми трубами на крыше) на улице
Анисимова
.
Сейчас
в
нем
расположена
Специализированная
детско-юношеская
школа
Олимпийского резерва по конькобежному спорту. На ее
территории зимой всегда заливается каток, куда приходят
покататься на коньках жители всего района.

Улица Тазаева
Тазаев Алексей Иванович (1916 — 1945) — участник
Великой Отечественной войн, Г ерой Советского Союза. Родился
в городе Колпино.Тазаев А. И. доблестно сражался в годы
Великой Отечественной войны, на фронт ушёл добровольцем.
Участвовал в кровопролитных боях в районе Невской Дубровки.
В 1943 году Алексея Ивановича наградили орденом Красной
Звезды, медалями «За
отвагу»,
«За
оборону
Ленинграда». В январе
1945
года
он
стал
командиром взвода 781-го
стрелкового полка. Взвод
А. И. Тазаева воевал в
Восточной
Пруссии.
Одним
из
первых
атаковал окраины города Пилькаллен (в настоящее время
поселок Добровольск Краснознаменного района Калининградской области) и захватил
несколько домов. Бой длился в течение двух суток, Тазаев был тяжело ранен, но остался в
строю. Умер от ран на третий день боя. 19 апреля 1945 года. Двадцатидевятилетнему Алексею
Ивановичу Тазаеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Улица Губина
Назар Петрович Губин (1918
1941). Воевал на фронте с октября
1941 года воздушным лётчикомрадистом. 16 декабря 1941 года его
самолёт был подбит, в районе станции
Чудово (Новгородская область), после
чего
он
направил
самолёт
на
противника. Назар Петрович погиб
вместе с другими членами экипажа —
Черных
Иваном
и
Семёном
Косиновым. В 1942 году ему было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Улица Косинова
Семен Кириллович Косинов
(1917-1941). С первых дней Великой
Отечественной войны участвовал в
боевых вылетах на бомбардировку
наступавших вражеских частей в
Белоруссии. С сентября 1941 г. в
составе полка лейтенант Косинов
воевал на Ленинградском фронте. За
месяц боев совершил 32 боевых
вылета.
16 декабря 1941 г. экипажем
Черных И. С. (стрелок-бомбардир Косинов С. К., воздушный стрелокрадист Губин Н. П.) было получено задание атаковать колонну вражеской техники вблизи г.
Чудово. При заходе на цель самолёт был подбит зенитной артиллерией. Несмотря на
повреждения самолёта Косинов точно сбросил бомбы на цель. Когда пламя сбить не удалось,
экипаж принял решение идти на таран. Г орящий самолёт врезался в гущу вражеской техники.
Все члены экипажа погибли.В 1942 году С.К. Косинову было посмертно присвоено звание
Г ероя Советского Союза.Его именем названа колпинская улица.

Улица Севастьянова
Алексей Тихонович Севастьянов(1917-1942) В ночь с 4 на
5 ноября совершил второй в истории авиации и первый в
Ленинграде ночной таран вражеского бомбардировщика, за что
ему было присвоено Героя Советского Союза. Алесей
Севастьянов погиб в
апреле
1942
года
УЛИЦА НАЗВАНА В П А М Я Т Ь .'
около станции Рахья
АЛЕКСЕЯ ТИХОНОВИЧА
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Улица Ижорского батальона
Ижорский батальон - добровольческое подразделение , сформировано в сентябре 1941
года в Колпине как Отдельный батальон на основе ранее созданных отрядов. Укомплектован
главным образом рабочими Ижорского завода и горожанами, которые добровольно вступили в
Ижорский батальон на защиту родного Ижорского завода, не прекращавшего выпускать
продукцию для фронта и для победы.В его рядах состояло 1,3 тыс. бойцов. В 1941-44 г.г.
Ижорский батальон защищал подступы к Ленинграду на Колпинском участке фронта. Свыше
восьмисот бойцов и командиров батальона были награждены орденами и медалями Советского
Союза.
Улица О БО РО ННАЯ проходит непосредственно у линии обороны Колпина - переднего
края обороны Ленинграда в 1941-44гг.Улица Оборонная, возле д.2, "Аллея славы"

Экономика
Промышленность нашего города Колпино
Сегодняшнее Колпино — это развитый промышленный район Санкт-Петербурга. Здесь
сосредоточено свыше тридцати крупных промышленных, транспортных и строительных
предприятий. Более 80 % оборота всех организаций Колпино приходится на обрабатывающие
производства, хотя в структуре предприятий обрабатывающие предприятия занимают лишь
17,1 %. Среди основных промышленных предприятий города:
ОАО «Ижорские заводы»;
Производственная площадка компании «Северсталь»
«Победа» — кирпичный завод Объединения «Победа ЛСР».
«Кнауф Гипс Колпино» — завод по производству строительных материалов на основе гипса.
«ДиКом» — производство металлической мебели и стеллажей.
«Стройполимер» — завод синтетических материалов и деталей.
ДСК-5 — производство стройматериалов и строительство.
«Колпин» — пищевой комбинат по производству замороженных полуфабрикатов.
«ММК-Интеркос» — завод по поставке штампованных комплектующих производителям
автомобилей и бытовой техники. Принадлежит Магнитогорскому металлургическому
комбинату.
Также имеются предприятия лёгкой, пищевой промышленности и промышленности
стройматериалов.
«История Ижорского завода»
В 1710 году на реке Ижоре по приказу князя
Меншикова возвели плотину и вододействующую
пильную мельницу для распиловки леса, идущего на
строительство кораблей (рис.1).
Новая пильная мельница, заложенная в 1722 году и
положила начало развитию появившихся вскоре при
ней производств — железных, медных, якорных и
молотовых
заводов,
приписанных
к
Адмиралтейству. С момента основания был
государственным предприятием. (рис 2;3).
Сперва дело ограничивалось только пилкой леса, но
потом для флота потребовались разнородные
изделия. Таким образом, в 1760 году устроен был
кирпичный завод, в 1770 году построено 7 пильных
амбаров, завод для починки якорей, молотовой
амбар для плавки и ковки железа.
В 1781 году выписана из Англии плющильная
машина для изготовления медных и железных
листов и построены две печи для нагревания медных
листов, десять горнов для ковки гвоздей и мелких
кузнечных вещей, каменная литейная и устроен мост
через Ижору.
Начиная с 1800 года, после издания специального
указа о расширении лесных угодий, приписанных
Ижорскому
заводу,
вместо
примитивных
деревянных построек начинается строительство
каменных зданий, мастерских и цехов. В это время
на заводе работали 823 человека (рис.4).
Рабочие Ижорского завода за бронированием
машин.
Название броневика - "Храбрый". 1915

В 1813 году Ижорский завод изготовил
землечерпательницу с паровой машиной в 15
лошадиных сил для углубления дна реки
Ижоры.
Бронепоезд «Борис Петрович»
Легендарный крейсер «Аврора» был одет
в броню Ижорского завода.
Вместе с изготовлением на заводе паровых
машин началась постройка и паровых судов.
В 1816 году завод построил первый
колесный пароход русского флота «Скорый»
с паровой машиной в 32 лошадиных силы.
В 1819 — 1822 годах строились
пароходы «Проворный» с паровой машиной
в 80 лошадиных сил и «Ижора» с паровой
машиной уже в 100 лошадиных сил (рис 5;6).
В 1833 году на заводе создали
механизмы для пароходов «Александрия» в
90 лошадиных сил и «Геркулес» в 220 лошадиных сил. На пароходе «Геркулес» впервые в
России и на 7 лет раньше, чем в Англии была установлена машина прямого действия. Вслед за
этим изготовили еще более мощную паровую машину для крупного фрегата «Богатырь»,
строившегося на Адмиралтейском заводе. На фрегате, кроме обычных 24 бортовых пушек,
установили на носу и корме еще две бомбические пушки на поворотных площадках.
Если для пароходов «Проворный», «Ижора», «Богатырь» паровые котлы изготовлялись из
медных листов, то уже в 1848 году на заводе началось производство железных котлов. Это
являлось большим достижением, так как до этого котлы такого типа в России не изготовлялись.
Развернулись работы по строительству паровых машин для больших военных кораблей, В
1863 году ижорцы изготовили паровую машину в 800 лошадиных сил для линкора
«Севастополь» (рис7).
Изготовлялись также мореходные инструменты, физические и математические приборы,
компасы, барометры, астролябии.
С середины XIX века Ижорские заводы становятся основным поставщиком брони для
российского флота и береговых укреплений. На заводе осваивается строительство миноносок и
миноносцев. С 1878 по 1900 год было построено 19 миноносцев, в том числе один — на
нефтяном топливе, пять тральщиков.
В начале первой мировой войны (1914) на заводе изготавливали дирижабли.

Дирижабль «Сокол» длина 50м
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Современный «Ижорский завод»
Ижорские заводы - одно из крупнейших предприятий России. Современная продукция
завода - литье, поковки, листы, трубы из различных марок сталей, оборудование для
нефтехимической и газоперерабатывающей промышленности, металлургических заводов, АЭС,
для ремонта железнодорожных путей, тяжелые карьерные экскаваторы.
Экскаваторы - продукция Ижорских заводов. Экскаватор могут работать как в условия
экватора, так и в условиях вечной мерзлоты. Они имеют ёмкость ковша от 4 до 20 кубометров.

Колпинский кирпичный завод
Основание кирпичного завода в Колпино положили Василий и Степан Захаровы, внуки
русского предпринимателя Кузьмы Захарова. По случайно сохранившейся исторической
информации, свой стартовый капитал Кузьма Захаров — около 300 рублей — выиграл в какуюто азартную игру и вложил деньги в доходный дом. Предприятие оказалось очень прибыльным,
доходным домом последующие поколения Захаровых владели вплоть до революции.
В 1812 — 1814 годах, Кузьма Захаров строит кирпичный завод в Усть-Ижоре. Кирпичных
заводов в то время было большое множество. Бурно развивающейся столице требовалось
большое количество строительного материала. Кирпичные заводы строились, чуть ли не в
каждом селении, и порой, отработав год-два, исчезали.
Несколько клейм заводчиков Захаровых
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Производство кирпича в то время было незатейливым. Выкопанная в карьере глина
мялась (в основном ногами или с помощью лошадей, ходивших по кругу) и складывалась в
бурты, чтобы пролежать в них зиму. Многократное замораживание и оттаивание являлось
первоначальной обработкой сырья. Затем глину перекладывали на стол, отбивали, как тесто, и
наполняли ею формы. Сушили кирпичи под деревянными навесами и обжигали в сводчатых
земляных печах.
Как часто бывает в России, владельцам заводов дешевле было применять ручной труд,
чем автоматизировать производство. Однако продолжатели династии кирпичных заводчиков
Василий Захаров и его дядя Дмитрий Захаров вложили деньги в новые машины, технологии и в
новый, эффективный способ построения производства. Завод Василия Захарова официально
был запущен в 1883 году, а Дмитрия — в 1884-м.
Кирпичные заводы Захаровых просуществовали до 1917 года. После революции заводы в
окрестностях революционного Петрограда пришли в полный упадок. В 1920-х, когда советская
власть начала восстанавливать промышленные руины, заводы Захаровых вошли в число тех
немногих, что подлежали восстановлению. Оба завода объединили в один и вскоре назвали
«Победа». Интересно, что этот завод со временем занял в отрасли примерно такое же место,
какое в конце XIX — начале ХХ века имели заводы Захаровых. На излете советских времен,
накануне нового социального переворота «Победа» стала витриной достижений советской
промышленности. Здесь первыми внедрялись в жизнь новые машины, технологические
разработки ученых, отсюда выходила самая модная в тогдашнем градостроительстве продукция
— и поступала на самые заметные стройки Ленинграда и СССР.

Домостроительный комбинат №5 создан в 1962 году. Первоначально комбинат
осуществлял крупнопанельное жилищное строительство в городе Колпино, а в 1965 году
приступил к выпуску новой продукции - зданий школ и детских дошкольных
учреждений.Развивая новые технологии и проведя реконструкцию производственной базы,
ДСК-5 с 1971 года стал единственным комбинатом, специализирующимся на строительстве
полносборных школ и детских яслей-садов. С 1962 по 1992 годы комбинатом построено 49
домов жилой площадью 143,9 тыс. кв. м, 201 школа на 234 тыс. мест, 327 детских дошкольных
учреждений на 91,6 тыс. мест, два дома пионеров и школьников.
Комбинат имеет богатейший опыт строительства не только в Санкт-Петербурге, но и по
всей стране. Школы и детские сады, построенные комбинатом, можно встретить как в СанктПетербурге и Ленинградской области, так и в Нижнем Новгороде, Твери, республике Беларусь.
ОАО «ДСК №5» имеет 48-летний стаж работы в области строительства зданий и
сооружений различного назначения:
• панельные дома серий 606, 504,
• детские сады,
• школы,
• административно-бытовые здания,
• поликлиники,
• гаражи,
• коттеджи и другое.

Средне-Невский
судостроительный
завод — судостроительный завод в СанктПетербурге,
продукция
которого
имеет
гражданское
и
военное
назначение.
Предприятие
является
технически
оснащенным, строящим и ремонтирующим
корабли и суда различного назначения.
Усть-Ижорская верфь (ныне Средне
Невский судостроительный завод) была
основана в 1912 году, по рациональности и
оборудованию она принадлежала к новейшим
сооружениям для постройки стальных судов.
Перед Великой Отечественной войной 1941-1945 г.г. судостроительный завод оборонной
промышленности специализируется на выпуске тральщиков для ВМФ. Завод продолжал
работать и в годы войны, строя новые корабли и ремонтируя получившие повреждения в боях.
Сегодня ОАО «СНСЗ» - современное, динамично развивающееся предприятие.
Усть-Ижорский фанерный комбинат
основан в 1910 году. Первым владельцем
комбината стал инженер-технолог В. Л. Хорват. В 1935 году после реконструкции завод
становится одним из крупнейших государственных фанерных комбинатов в СССР.
Фанера, изготовленная на УИФК, использовалась при постройке гостиницы «Россия» и
Дворца съездов московского Кремля, концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге,
всех станций петербургского метрополитена и станций метро в других городах мира.

Торговля и сфера услуг
В 1958 году в Колпино имелась широкая сеть торговых предприятий: 12 продуктовых
магазинов, 2 промтоварных, мебельный, посудно-хозяйственный, культтовары, 2 керосиновые
лавки. Работали 2 швейных и 2 обувных ателье, 2 фотоателье и часовая мастерская. В 1958 году
в восстановленном и реконструированном здании бывшего Зимнего театра открылся кинотеатр
«Пламя» с двумя залами. В 1960— 1970-х годах были открыты на проспекте Ленина книжный
магазин, мебельный - «Ясень», магазин спорттоваров и «Детский мир», кафе-мороженое.
Сегодня Колпино насыщено новыми объектами социальной и торговой инфраструктуры.
Город активно осваивают крупные торговые сети, такие как «Пятёрочка», «Магнит», «7-я
Семья», «О’Кей», «Патэрсон», «Компьютерный мир», «Метизы».
В городе построены торговые центры: «Ока», «СВ», крупный торгово-развлекательный
центр «Меркурий», «Лента».
Телевизионный сигнал в городе распространяется по кабельному телевидению (компания
«ТКТ»). Абоненты имеют возможность смотреть в рамках социального пакета около 30 каналов
(в том числе все общероссийские и общепетербургские). Город входит в зону покрытия
сотовых операторов Билайн, МегаФон, МТС, YOTA, СкайЛинк и Теле2.
Кривой
-__ название,
закрепившееся
за
продовольственным магазином на проспекте Ленина. Из
фотографии понятно почему кривой, потому что он и в
самом деле кривой магазин. Также название перешло с
советского периода и закрепилось прочно на вывеске
магазина.
Близнецы
Два магазина на проспекте Ленина, дома 9 и 10,
очень похожие здания. В советское время там были: в
доме 10 — продовольственный магазин и кулинария; в
доме 9 — булочная и овощной магазин.
М агазин Ижорского завода - Колпинский Дом торговли
Здание знаменитого 26-го магазина (построено в 1908
г.), впоследствии - Колпинский Дом торговли.
На фронтоне - вывеска: «Магазин № 26 Ижорвода». В
двадцатые годы в большом ходу были сокращенные названия:
ЛЕФ, МОПР, РАПП и прочие. Ижорский завод именовался
тогда Ижорводом.

Торговые центры

окей

ru m /u u i/i

алллл

п_л_п

Культура города Колпино
П амятники
За железнодорожной линией находится
памятник ижорцам - героям гражданской войны
(ск. Е. Захаров) открыт 6 ноября 1937 г.
Скульптура красногвардейца установлена на
постаменте. Высота памятника — 15 м, высота
фигуры — 3 м. Через плечо перекинута
пулемётная лента, на поясе висят гранаты,
правая рука со сжатым кулаком высоко поднята,
в левой руке винтовка. Надпись-посвящение:
«Отважным бойцам Красной гвардии, отдавшим
свою жизнь в борьбе за дело пролетарской
революции. Никогда не умрёт память о Вас в
Советском народе, никогда не погаснет наша
ненависть к врагам народа».
П амятник В.И. Ленину
Памятник,
который
видят
все
проезжающие мимо нашего города по
железнодорожной ветке.
Памятник В.И. Ленину (скульптор Г.
Манизер, архитектор Г. Федотов) открыт 22
апреля 1957 г. на площади у колпинской
железнодорожной платформы. Высота 7 м, в
т. ч. скульптуры 3 м.

Монумент воинам Ижорского батальона
Монумент установлен в 1959 г. в честь подвига
72-го Ижорского батальона (архитектор
М. А.
Шепилевский)).
Памятник
представляет
собой
монументальную мемориальную стену, облицованную
светлым пудостским камнем - центральная часть
облицована полированным тёмно-красным гранитом.
5
В дни торжеств зажигают огонь светильников,
1
символизирующий память о подвиге колпинцевижорцев.
В начале 20 века на месте этого монумента была
мемориальная доска в честь 100-летия реконструкции
Адмиралтейских Ижорских заводов. Тогда же со стороны плотины заводы были обнесены
высокой чугунной решёткой. Опорными столбами решётки служат бракованные пушечные
стволы,одновременновыполнявшие
когда-то роль вытяжных труб из цепной кузницы,
расположенной у подпорной
стены плотины. В
годы блокады Ленинграда этот участок нещадно
обстреливался из вражеских орудий, и колпинцы
прозвали его «перешейком смерти». Мемориальная
доска, посвящённая 100-летию реконструкции
завода, была разрушена снарядами и авиабомбами.
На её месте и был создан монумент-памятник.
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П амятник-мемориал погибшим Ижорцам
П ам ятник
одному
ижорскому
изделию
под
названием "Броневик"
Эти памятники
не
доступы всем колпинцам. Они
находятся
на
территории
Ижорских
заводов.
Это
памятник-мемориал погибшим
Ижорцам и памятник одному ижорскому изделию под названием "Броневик", броню для
которых ковали на ижорских заводах в годы начала революции.
Воинское захоронение
Воинское захоронение находится на улице Веры Слуцкой. Это братская могила советских
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, была первым воинским захоронением
в годы блокады. Первых погибших хоронили здесь в сентябре
1941 г (на этом месте было захоронено 888 советских воинов).
На месте этого захоронения был воздвигнут мемориал (1983,
скульптор А. В. Дегтярев, архитектор О. Б. Голынкин) в
память о погибших при обороне города Колпина. На обратной
стороне монумента увековечены имена погибших.
П амятны й знак «Броневщикам Ижорских заводов»
На углу улицы Танкистов и Пролетарской стоит
памятный знак «Броневщикам Ижорских заводов» (1998,
авторы летчики А. А. Селезнёв и А. А. Кузнецов). Установлен в день столетия со дня рождения
М. И. Кошкина — генерального конструктора танка Т-34. Памятник состоит из штурмового
бронеколпака и камня со следами снарядов. Вокруг этой композиции сооружена цепная ограда
на металлических столбиках. Генеральный конструктор М.И. Кошкин при проектировании
танка Т-34 предусмотрел изготовление его башни с использованием ижорской технологии
создания сверхпрочной литой брони «ИЗ». Это позволило сократить сроки изготовления башни
на две недели. Памятник демонстрирует крепость ижорской стали. Бронеколпак более 50 лет
пролежал в Синявинских болотах и был найден отрядом поисковиков «Звезда». Поставив рядом
с бронеколпаком валун, оставшийся нам от Ледникового периода и бывший свидетелем
последнего боя пулемётчика, авторы композиции отметили крепость духа ижорских
специалистов и рабочих, вложивших в создание брони свои пот и кровь, своё здоровье и жизнь.

М емориал Ижорский таран
Мемориал установлен в 1967 году. Открыт памятник на 29-м км Октябрьской железной
дороги. Он обозначает рубеж, на котором в 1941— 1944 годах обороняли Колпино и Ленинград
вместе с другими воинами Ленинградского фронта ополченцы Ижорского завода.
На трёх железобетонных вертикальных стойках расположена горизонтальная балка,
направленная остриём в сторону, где находились позиции врага, рядом установлено 85-мм
зенитное орудие (Архитектор- Ю.В. Комаров).

Большой памятны й крест
На перекрёстке улиц Пролетарской и Веры Слуцкой в Колпино
был установлен и освящён православный памятный крест в честь
воинов павших в годы Великой Отечественной войны.
1996, авторы А. А. Селезнёв, В. И. Большаков). Открыт 29
августа на месте колокольни Свято-Троицкого собора в память жертв,
погибших при первом артобстреле Ижорских заводов немецкой
артиллерией 29 августа 1941 года.

В 2010 году к 65-летию Великой Победы был создан
мемориальный комплекс "Аллея Славы ".Н а стеле надписи:
"На этой земле стояли насмерть бойцы Ижорского батальона,
не пропустив фашистов к Ленинграду".

Памятник жертвам
радиационных
аварий и катастроф

Указом президента в 2012 г. Колпино присвоено
почётное звание «Город воинской славы». 7 мая 2015 года
в Колпино была открыта стела, возведенная в честь
присвоения звания, а также зажжен вечный огонь.
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Знаменитые люди города Колпино
Художник Вячеслав Курпеков (1935-2013).
Его излюбленный жанр - пейзаж. Он писал романтические
морские пейзажи, леса и горы Крыма и Северного Кавказа... Но
в основном на его пейзажах - наша скромная северная природа,
которую он чувствовал и изображал с большой любовью.

Вячеслав Курпеков работал в
разной живописной технике: писал
маслом, темперой, акварелью и
гуашью. Помимо пейзажей есть у него и натюрморты, и портреты. Он - участник ряда
коллективных выставок, в том числе за рубежом. Есть его работы в колпинских детских садах и
школах, в частных коллекциях.

Фадеева Людмила Леонидовна - известная детская колпинская поэтесса, классик
отечественной детской литературы. С большой любовью, искромётным юмором много пишет
для детей. Первая книга вышла в 1961 году. В декабре 1998 года за детские стихи была
удостоена звания «Лауреат золотой книги города Колпино».
Стихи Людмилы Фадеевой не просто добрые спутники растущего человека, они сами и
есть — детство. Неугомонное, искреннее, желающее все постичь и понять, распахнутое
навстречу открытиям, друзьям, жизни.
Людлилмл, Фадеева'
МЫТЕПЕРЬУЧЕНИКИ

Культура и социальная сфера
Учреждения образования и культуры
В городе 25 средних общеобразовательных школ и гимназий, 51 дошкольное учреждение,
детский дом-школа № 27, вечерняя школа № 170, учреждения
дополнительного образования: Дворец творчества детей и
молодёжи, детская школа искусств имени П. И Чайковского,
детская художественная школа № 3.
Кроме того, в городе действуют учреждения среднего
профессионального образования (Ижорский
политехнический профессиональный лицей,
профессиональное училище № 134, СанктJ 0 эдА
Петербургский политехнический колледж.
В
городе
действуют
культурно
досуговый центр «Ижорский» с театрально
концертным залом на 768 мест, Музей
истории «Ижорских заводов», Дом культуры
«Досуг», Дом молодёжи «Колпинец», Центральная районная библиотека
имени М. Светлова и детская районная библиотека, двухзальный кинотеатр «Подвиг» (до
недавних пор было 3 кинотеатра).
Детская ш кола искусств имени Петра И льича Чайковского располагается в одном из
старейших зданий города, построенном в 1883 году для детского приюта Святого Николая
Чудотворца.
В 2000 году по распоряжению губернатора Санкт-Петербурга нашей школе было
присвоено имя выдающегося русского композитора Петра Ильича Чайковского.
Детская школа искусств имени Петра Ильича Чайковского является центром музыкально
эстетического воспитания детей Колпинского района. В школе ведется обучение игре на
следующих инструментах:фортепиано, струнные инструменты (скрипка, виолончель),
народные инструменты (баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка), духовые и ударные
инструменты (блок-флейта, флейта, гобой, кларнет, саксофон, труба, ударные инструменты).
В процессе обучения учащиеся реализуют свой творческий потенциал, участвуя в
фестивалях и конкурсах различного уровня - городских, областных, региональных и
международных.

Детская районная библиотека
Центральная районная детская библиотека
открылась в 1935 году.
Ежегодно библиотеку посещают тысячи
читателей, для них работают 3 абонемента, 2
читальных
зала,
а
недавно
был
открыт
компьютерный класс, где юные жители Колпинского
района могут свободно выйти в Интернет, найти
нужную
информацию,
получить

квалифицированную помощь по овладению компьютерными технологиями.
Книжный фонд библиотеки содержит более 60 000 изданий, газетно-журнальный фонд
насчитывает более 70 наименований. Библиотека сотрудничает со многими школами и
досуговыми учреждениями Колпинского района. Ежегодно здесь проходит около 300 массовых
мероприятий. Школьники регулярно посещают уроки внеклассного чтения, знакомятся с
окружающим миром с помощью книг. В библиотеке проходят встречи с писателями,
художниками, интересными людьми, спектакли, выставки картин, выставки
детских
творческих работ.
Самым любимым праздником для юных колпинцев остаётся «Неделя детской и
юношеской книги». Неделя детской книги включает в себя множество литературных вечеров,
диспутов, викторин, театрализованных представлений, где главным героем является Книга.
Детская художественная школа №3
В конце 1963 г. группа энтузиастов-преподавателей
и художников начала работу по созданию в Колпинском
районе художественной школы, которая и была создана и
получила третий порядковый номер в Ленинграде. Ныне
в Петербурге наша школа является одной из старейших.
Инициаторами
и вдохновителями
новой
школы
были Николай Иванович Ляшинин и Василий Григорьевич
Орешкин. Официально школа была основана в 1965 году.
Ее первым директором до 1987 г. был Н.И.Ляшинин.
Первых учеников в школе было около 100, сейчас общий контингент обучающихся составляет
более 300 детей. Школа оснащена средствами доступности для маломобильных групп
населения. За время работы школа постоянно ведет активную просветительскую и
выставочную деятельность. Работы учащихся экспонировались в США, Болгарии, Финляндии,
Канаде, Москве, а так же в родном Санкт-Петербурге на престижных его площадках и конечно
в родном Колпино. Колпинская художественная школа воспитала много художников,
педагогов, дизайнеров, архитекторов, реставраторов.
Дом молодежи "Колпинец" работает в районе с 1994
года. В настоящее время в состав ДМК входят 8
подростково-молодежных клубов. Клубы расположены в
разных микрорайонах Колпинского района. Молодежь в
возрасте от 14 до 29 лет может бесплатно заниматься в
любом из клубов ДМК, выбрав занятие по душе.
Дом молодежи "Колпинец" вносит большой вклад в жизнь
района, его сотрудники реализуют 9 программ различных
направлений работы с молодежью, ежегодно в кружках и
секциях ДМК и клубов занимается более 1900 человек, а в различных мероприятиях участвуют
более 20000 человек.
Дворец творчества детей и молодёжи - самый
современный и один из самых крупных дворцов в СанктПетербурге. Уютные кабинеты оснащены высокотехничным,
профессиональным оборудованием, которое не уступает совре
менным стандартам заведений подобного класса. Педагоги
ческий коллектив - талантливые, высокопрофессиональные
педагоги. В стенах дворца дополнительное образование
получают около 5000 воспитанников, которые выбирают
интересное для себя дело. Учебной работой занимаются 6
отделов: «экоцентр», «туризма и краеведения», «художест
венного воспитания», «техники», «гражданско-патриотического
воспитания», «прикладной».

Колпино - город спортсменов
Знаменитые спортсмены города Колпино
В Колпино начинали путь в большой спорт спортсмены, ставшие известными далеко за
его пределами. Среди них участники и победители Олимпийских игр.
Колпино - родина известных российских футболистов, которые выступали за команду
«Зенит».
Алексей
Александрович
Стрепетов—
советский
футболист, полузащитник, нападающий, российский тренер.
Мастер спорта (воспитанник колпинского клуба «Ижорец»).
Начинал
играть
на
позиции
нападающего,
затем
переквалифицировался в полузащитника.Закончив играть,
работал тренером в «Ижорце». Сейчас комментирует матчи
«Зенита» на петербургском телеканале 100ТВ.
Ю рий Викторович Г ерасимов— советский футболист, нападающий
и российский тренер. Мастер спорта. Воспитанник клуба «Ижорец» в
Колпино.

Владимир
Александрович
Казачёнок
советский
футболист, нападающий. Мастер спорта международного класса.
Известен по выступлениям за клубы «Зенит». После завершения
игровой карьеры—футбольный тренер.

Александр Владимирович Панов — российский
футболист, нападающий. Воспитанник детской команды
«Ижорец». Мастер спорта России. Его имя известно всем
футбольным болельщикам России, а за его скорость
закрепилось за ним прозвище «колпинская ракета».

В Колпино занимались несколько известных хоккеистов. Самый
яркий из них:
Николай Владимирович Дроздецкий —
советский хоккеист,
заслуженный мастер спорта. В чемпионатах Дроздецкий провёл 503 матча
и забросил 253 шайбы.Умер и похоронен на
кладбище своего родного города Колпино.

Федор Климов - олимпийский чемпион в командном первенстве и
серебряный призер в личных соревнованиях (Зимняя Олимпиада 2014
г.)
Успехов достигли и колпинские конкобежцы, лыжники, фигуристы,
легкоатлеты
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Где рождаются спортсмены
Главным спортивным объектом города является
спортивно-оздоровительный комплекс «Ижорец». В «Ижорце»
16 видов спорта — атлетизм, аэробика, баскетбол, волейбол,
гидроаэробика, городки, греко-римская борьба, дзюд.
Предшественник спортивного комплекса «Ижорец» - стадион
на 3 тыс. мест с футбольным травяным полем и беговыми
дорожками - был открыт в Колпино в 1936 г.
В годы Великой Отечественной войны стадион был
разрушен, но уже с 1945 г. начались работы по его
восстановлению. Был построен открытый
плавательный
бассейн с прыжковыми вышками, возобновили свою работу спортивные секции. Появились
первые штатные тренеры. Колпинские спортсмены стали результативно выступать на
городских и всесоюзных соревнованиях.
В 1970 г. был открыт Дом спорта с залами борьбы, тяжелой атлетики, игровых видов и
спортивной гимнастики.
В 1985 г. открылся крытый плавательный бассейн с 2 чашами и хоккейная площадка с
искусственным льдом.
В настоящее время СОК «Ижорец» занимает озелененную
территорию в центре, включая здание водно-спортивного
корпуса с 3 чашами (большая чаша с дорожками длиной 50
м; малая чаша, для детей 5-10 лет - 12,5 м; бассейн
«Малышок» - для детей до 5 лет), крытый манеж с
беговыми дорожками по 110 м, три футбольных поля,
современный городошный корт с 4 площадками, теннисные
корты, волейбольные и баскетбольные площадки, Дом
спорта с залами для борьбы,
шейпинга и художественной
гимнастики,
атлетизма,
игровых видов спорта.
Общее количество занимаю
щихся
физкультурой
и
спортом в клубе «Ижорец»
составляет более 14 тыс.
человек, 2160 детей.

Ведущими видами спорта в СОК «Ижорец» являются плавание, футбол, легкая атлетика,
борьба (дзюдо, самбо, греко-римская), городки, художественная гимнастика. Учебно
тренировочные занятия проводят квалифицированные тренеры. В 2003 г. спортклубу «Ижорец»
исполнилось 40 лет.
В нашем городе работают 2 специализированные
детско-юношеские спортивные школы Олимпийского
резерва по гребле и конькобежному спорту.
Здание СДЮСШОР по гребле построена в кирпиче
красного цвета на берегу Ижорского пруда. Первоначально
здесь располагалась школа. Она была рассчитана на 150
мальчиков и 50 девочек. Учреждение имело хорошее
учебное оборудование для преподавания биологии, химии,
физики, географии, большую библиотеку. В годы Великой
Отечественной войны, Колпино бомбили постоянно, но
«Красненькая школа», так ее называли жители, чудом уцелела. До сих пор ее не касалась рука
рестовратора. Работала она и после войны.
В 1978 году здесь расположилась спортивная школа олимпийского резерва по гребле.
Тренерами СДЮСШОР было подготовлено
большое
количество
спортсменов
массовых
разрядов, а также 32 мастера спорта России, 4
мастера
спорта
международного
класса,
победитель Всемирных игр 2009 г, участник
первых юношеских Олимпийских игр 2010 г,
участник Олимпийских игр 2008 г.
В
школе
работают
19
тренеровпреподавателей, в числе которых Заслуженные
тренеры России, мастера спорта, мастера спорта
международного класса, отличники физической
культуры и спорта. В учреждении занимаются порядка 500 учащихся.
Ш кола картинга «ИЖ ОРЕЦ КАРТ»

Природа города Колпино
Физико-географические сведения
Рельеф и геологическое строение
Г ород расположен на Приневской низменности по левому берегу реки Невы и в нижнем
течении реки Ижоры.
В палеозое 300—400 миллионов лет назад вся эта территория была покрыта морем.
Осадочные отложения того времени — песчаники, пески, глины, известняки — покрывают
мощной толщей (свыше 200 метров) кристаллический фундамент, состоящий из гранитов,
гнейсов и диабазов. Современный рельеф образовался в результате деятельности ледникового
покрова (последнее Валдайское оледенение было 12 тысяч лет назад). После отступания
ледника образовалось Литориновое море, уровень которого был на 7—9 м выше современного.
4 тысячи лет назад море отступило и образовалась долина реки Невы. Долина сложена озёрно
ледниковыми и постледниковыми отложениями. Последние 2,5 тысячи лет рельеф почти не
менялся.
Климат
Климат Колпино умеренный и влажный, переходный от морского к континентальному.
Продолжительность дня меняется от 5 часов 51 минуты в зимнее солнцестояние до 18 часов 50
минут в летнее солнцестояние. Для города характерна частая смена воздушных масс,
обусловленная в значительной степени циклонической деятельностью. Летом преобладают
западные и северо-западные ветры, зимой западные и юго-западные. Климат Колпино
аналогичен климату Санкт-Петербурга.
Почвы, растительность и животный мир
До основания города территория была покрыта хвойными лесами (сосновые и еловые) с
примесью широколиственных пород и низинными болотами. Преобладают суглинистые
торфяно-глеевые почвы. В результате интенсивной хозяйственной деятельности естественный
ландшафт повсеместно уступил место культурному. Теперь здесь преобладают
сельскохозяйственные угодья с небольшими участками вторичных осиновых и берёзовых
лесов, сероольшанников и ивняков. В окрестностях города иногда встречаются заяц-русак и
ондатра. В городе водится большое количество птиц, пресмыкающихся и беспозвоночных.
Экология
Воздух
Все крупные предприятия находятся восточнее и севернее жилой части города.
Преобладающее направление ветра в течение года с юго-запада и запада, где большие
пространства занимают поля и леса. Поэтому промышленные загрязнения, как правило,
сносятся ветром от жилой части, что позволяет считать воздух в Колпино относительно
чистым. С другой стороны, на юго-востоке в менее чем 5 км находится полигон с токсичными
отходами, что, по-видимому, оказывает в определённой степени негативное влияние на
состояние воздуха в Колпино. Главным загрязнителем воздуха экологи считают УстьИжорский фанерный комбинат (оксид углерода).
Вода
Воды реки Ижора, делящей Колпино пополам, характеризуются как загрязнённые.
Имеющийся запрет Роспотребнадзора на купание в Ижоре (загрязнение реки ионами металлов в
3—6 раз превышает ПДК) повсеместно нарушается. Анализ воды Ижоры, других
петербургских рек и стоков очистных сооружений Колпино, выполненный Гринпис в мае 2008
года, показал, что ПДК для опасных веществ превышены в десятки и сотни раз; среди прочих в
воде обнаружены ртуть, нефтепродукты, свинец, ацетон, хлороформ.
В Ижору через 9 стоков ежегодно попадает около 39 млн кубометров сточных вод, в
основном это отходы от бытовых нужд.

П арки культуры и отдыха
На полуострове, где позднее расположились аттракционы (парк Пионеров), рядом с
парком имени 40-летия ВЛКСМ, с допетровских
времён до весны 1942 г. была деревня Мокколово
с начальной финской школой. Несколько выше
по течению реки располагалась деревня
Лангелово. Жители финских деревень составляли
единое целое с населением Колпина, они
работали на Ижорском заводе
и других
предприятиях города. Их дети учились в
колпинских школах, пели советские песни.
Когда
враг приближался
к
Ленинграду,
построенные для его защиты оборонительные
сооружения
прошли
непосредственно
по
территории Лангелово, а его жители перебрались в дома мокколовцев. В блокадную зиму они,
как и все ленинградцы, работали и защищали город, умирали от истощения и бомбёжек. А
весной 1942 г., получив 24 часа на сборы, они
были депортированы как лица «враждебной
национальности». Военные, выполнявшие указ
Президиума Верховного Совета СССР, уверяли
колпинских финнов, что они скоро вернутся, что
много брать не следует... В 1948 г. вышел
очередной указ - о запрете возвращения
депортированных, после чего деревня была
срыта, а на её месте установлены аттракционы. В
1960 г. силами комсомольцев Колпинского
района был разбит парк на острове, который
получил название «Парк им. 40-летия ВЛКСМ».
Точная дата официального открытия заводского сада (Городской сад) не установлена. Из
наиболее ранних известных карт его обозначение можно увидеть на карте 1902г.
В 1907г. в саду разместился Летний театр, представлявший собой открытую сцену, на
которой ставились драматические, комические и
оперные спектакли. Сад работал только в летний
сезон, и его открытие, обычно в мае - на
праздник Троицы, было торжественным. По
выходным и праздникам устраивались разные
развлекательные мероприятия: на эстраде
небольшой
духовой
оркестр
Сапёрного
батальона играл военную музыку, проводились
детские гуляния с демонстрацией фокусов. По
сообщениям 1911г. дважды в неделю (с 5 вечера
до полуночи) проводились народные гуляния. И
в них проявлялись характерные нравы колпинцев того времени.
1970 год явился реорганизационным - в целях улучшения условий культурного отдыха
населения города Колпино был создан «Парк культуры и отдыха города Колпино». В состав
учреждения вошли: парк 40-летия ВЛКСМ, парк «Пионеров» и Городской сад.
В течении многих лет «Парк культуры и отдыха города Колпино» ведёт культурно досуговую работу для жителей Колпино и Колпинского района.
В парке «Пионеров» функционируют аттракционы. С 2007 года и по настоящее время
было установлено 7 новых аттракционов (мини-поезд «Герои мультфильмов», «Гусеница»,
«Мини-Аэропорт», Цепочная карусель, «Свадебная карусель», Колесо обозрения «Бабочки»,
«Автодром»)
В летний период функционирует лодочная станция.

СПб ГУ «Парк культуры и отдыха города Колпино» организовал и провел много ярких и
интересных программ, среди которых праздники, народные гуляния, игровые шоу, дни
семейного отдыха, детские развлекательные, познавательные и спортивные мероприятия.
Исторически важными и значимыми для района на протяжении многих лет являются
традиционные праздники - Встреча Нового года, празднование Дня Победы, День рождения
Санкт-Петербурга, День города Колпино, Международный женский День 8 марта, День
солидарности трудящихся и т.д.

Городской сад Колпино — один из самых
красивых уголков района, в том числе из-за обилия
цветов. Так, каждый год здесь высаживают от 60 до 100
тыс. тюльпанов. Сад расположен в живописном месте
вдоль набережной реки Ижора, и его площадь составляет
около 2 га.

Развлечения для детей
Кинотеатр «Подвиг»
Наша жизнь состоит из будней и праздников.
Интересный отдых оставляет у нас яркие
воспоминания, которые часто остаются с нами на
всю жизнь. Качественный отдых и развлечения
позволяют нам с новыми силами вернуться к
повседневным делам.
Что может быть лучше похода в кино на
долгожданный фильм? Включите в свое расписание
«Подвиг» - и отличный отдых Вам гарантирован!
Колпинский кинотеатр Подвиг имеет интересную
историю и представляет собой замечательное место,
в котором всевозможные развлечения Колпино
собраны под одной крышей.
Детские игровые и спортивные площадки

Колпинская «Лесная сказка»
Зона отдыха «Лесная сказка» расположена во дворе
дома, в городе Колпино. По итогам смотра-конкурса на
лучшее комплексное благоустройство территорий районов
Санкт-Петербурга в 2011 году она вошла в число лучших
объектов садово-паркового хозяйства. Центральный вход во
двор оформлен в виде ажурной кованой арки, на ее верху
расположился сказочный кот, ловящий мышку.
Перед входом - небольшая площадка, где лежит волшебный
придорожный камень с надписью: «Коли прямо пойдешь друга раздобудешь, коль налево пойдешь - сыт и весел
будешь, вправо ежели пойдешь - вольну-волю обретешь, а коль с мечом придешь - от меча
того падешь».

Прогуливаясь
по
аллеям
можно
встретить персонажей из русских сказок:
лешего, гнома, Кащея бессмертного, Бабуягу и других лесных жителей.

Развлекательны е центры для детей
Один из сети семейных развлекательных центров Fun City в Колпино расположился в ТРК
«ОКА», здесь можно найти разные игровые зоны для детей от 2 до 16 лет. Есть возможность
провести детский праздник. Каждое воскресенье в Fun City в Колпино проводятся
«Творческие мастерские».

Здравоохранение
История здравоохранения
Первые 160 лет после основания Колпино (1722 — 1880-е) больницы в городе не было.
Стационарная врачебная помощь стала оказываться с 1797 года в лазарете, но лечили только
персонал завода. Тяжело больных женщин и детей мастеровых отправляли в Санкт-Петербург.
«Общественную больницу» начали строить в 1905 году. В новое здание на
Царскосельском проспекте (ныне здание противотуберкулёзного диспансера на проспекте
Ленина, 1/5) заводской лазарет переехал 17 апреля 1907 года, а первых пациентов больница
приняла в 1908 году. Лечить стали не только рабочих и служащих предприятия, но и членов их
семей. С этого же 1908 года лазарет стал именоваться больницей Ижорского завода.

В 1937 году население Колпинского района составляло 36,5 тысяч человек. В городской
больнице уже было развёрнуто 200 коек, работало 20 врачей, 53 человека медработников
среднего звена и 137 человек обслуживающего персонала. В том же 1937 году построили новое
здание роддома на 90 коек (сейчас административный корпус больницы № 33).
В голодные годы блокады при постоянных обстрелах персонал 33-й больницы в
полуразрушенном здании оказывал помощь жителям города и воинам, оборонявшим
Колпинские рубежи.
Строительство нового больничного городка в Колпино началось во второй половине 1950
х годов. Терапевтический корпус был сдан к 1 января 1960 года, хирургический вступил в строй
в 1962 году. В 1971 году построен родильный дом.
Современное состояние
В настоящее время в Колпино
работают следующие медицинские
учреждения:
городская больница №33, детская
городская
больница №22,
две
городских поликлиники (№71 и №95),
две детских городских поликлиники
(№51
и №54),
станция скорой
медицинской
помощи,
наркологи
ческий,
кожно-венерологический,
психоневрологический, туберкулёзный
диспансеры,
стоматологическая
поликлиника
№18,
ветеринарная
станция, а также большое количество
частных медицинских учреждений
разного профиля.

Детская городская больница № 22
Является
многопрофильным
стационаром
с
возможностью приёма до 315 больных одновременно.
Больница оборудована в соответствии с современными
достижениями науки и имеет новейшую аппаратуру для
диагностики и лечения. Возможность помещения ребенка в
стационар вместе с матерью. В коллективе больницы
трудятся высококвалифицированные врачи, с душой
относящиеся к своей профессии. Также в составе больницы
находится поликлиника.
Поликлиники
Детская городская поликлиника № 51 г. Колпино
Все виды медицинской помощи для детей. На базе
поликлиники с января 2011 года открыт Центр Здоровья для
детей, который включает кабинет тестирования текущего
состояния
ребенка,
кабинет
инструментального
и
лабораторного
обследования,
приём
врача-педиатра,
лечебную физкультуру, услуги стоматолога. Проходить
комплексное обследование можно 1 раз в год.

Детская поликлиника №54 в Колпино
Г осударственное
учреждение
здравоохранения
"Детское
Поликлиническое
Отделение
№
54".
Амбулаторно-поликлиническая медицинская
помощь
Детскому населению в учреждениях здравоохранения и на
дому.

Г ородская поликлиника № 95
Многопрофильное амбулаторно-поликлиническое учреждение для обслуживания
взрослого населения. Кроме основных видов поликлинических услуг на базе поликлиники
имеется Центр Здоровья, в который может обратиться любой гражданин РФ, имея при себе
полис медицинского страхования и паспорт. В центре можно пройти полное обследование,
оценить общее состояние вашего организма и получить рекомендации по питанию, образу
жизни, т.е. составить индивидуальную программу здоровья, а также сделать прогноз состояния
вашего здоровья.
Городская поликлиника № 71 г. Колпино
В 71 городской поликлинике оказываются все основные виды медицинских услуг для
граждан. Бесплатное и платное отделение. Терапевтическое отделение, травматологический
пункт, амбулаторная хирургия с дневным стационаром, отделение лучевой диагностики,
физиотерапевтическое отделение и др.

Транспорт города Колпино
В городе развитая сеть социальных автобусов (16 пригородных и 13 внутригородских
маршрутов) и коммерческих маршрутных такси (20 маршрутов). Пригородные маршруты
соединяют Колпино с Санкт-Петербургом (метро Звёздная, Купчино, Рыбацкое, Пролетарская,
Ломоносовская), Пушкином, Павловском, населёнными пунктами Колпинского района.
Через Колпино проходит железнодорожная линия Санкт-Петербург — Москва, в черте
города расположены станция Колпино и платформа Ижорский завод.
Над Колпино проходит трасса, по которой снижаются самолёты, идущие на взлётно
посадочную полосу аэропорта Пулково.
2
сентября 2009 года было открыто продолжение Софийской улицы Санкт-Петербурга до
Колпинского шоссе, позволившее разгрузить транспортные потоки на Московском и
Шлиссельбургском шоссе.

Железнодорожный вокзал
В нынешнем году исполнилось бы
160 лет первому колпинскому вокзалу если бы это здание дожило до наших
дней. А вот почему у колпинцев сейчас
нет вокзала - об этом пойдет речь
ниже.
Строительство
Николаевской
железной дороги началось в 1843 году.
9 мая 1847 года в Колпино пришел
первый поезд. В том же году был
открыт наш первый «пассажирский дом». К сожалению, его изображение не сохранилось. Но
путеводитель,изданный в 1858 году, повествует: «...паровоз, тяжело дыша, остановится со всем
поездом перед красивым строением с широкой площадкой, окруженным несколькими другими
зданиями, деревянными и каменными, и перед вами станция IV класса Колпинская». Итак,
первый колпинский вокзал был построен не абы как, а в виде «красивого строения». По
сообщению краеведа Н.М.Левшиной (см. ее статью «Колпинские вокзалы» в альманахе
«Ижорские берега» № 6), в книге «Очерк эксплуатации Николаевской железной дороги» (том I,
СПб, 1894) есть план первого колпинского вокзала. В здании имелся общий зал, отдельное
помещение для дам и кассы.
Дореволюционное фото вокзала
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Вокзал перестраивался в начале 1890-х годов и был вновь открыт 1 сентября 1893 года.
Центральную часть здания украшала деревянная резьба, что делало его похожим на дачные
дома того времени. Появились пристройки, в которых разместились залы I и II классов, кабинет
начальника станции. Одно из помещений занимал телеграф. На старинных фотографиях
хорошо видно, что у колпинцев было не только вокзальное деревянное здание, но целый
комплекс пристанционных построек, в том числе - каменных. В годы Великой Отечественной
войны немцы дотла разбомбили колпинский вокзал.
Схема застройки послевоенного Колпина разрабатывалась в Ленниипроекте. Проект
вокзального ансамбля был создан в мастерской архитектора М.Климентова в 1949 году. Этому
замечательному архитектору город Колпино обязан своей красотой. Именно он - автор дома со
шпилем, который стал одним из символов Колпина, именно им создан величественный
ансамбль привокзальной площади в духе так называемого сталинского ампира.

Вокзал на чертежах Климентова.
Спроектированный Климентовым проект колпинского вокзала не был осуществлен.
Вместо него построили деревянный вокзальчик, обогревавшийся круглыми печами. К началу
девяностых годов появились два каменных здания: со стороны площади - с кассами, с
противоположной (восточной) стороны - с кассами, залом ожидания и туалетом.
Значение железной дороги столь велико в истории нашего города, что символическое ее
изображение в виде двух вертикальных черных полос вошло, как известно, в герб Колпина,
утвержденный 23 сентября 1881 г. Александром III.
Сейчас все чаще высказывается идея - построить задуманный Климентовым вокзал,
который достойно замкнет ансамбль привокзальной площади.

