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Ленинградская область — субъект Российской Федерации, расположенный на северо-
западе европейской части страны. Входит в состав Северо-Западного федерального округа
и Северо-западного экономического района.
Регион образован в результате административно-территориальной реформы 1 августа
1927 года. Исторически ей предшествовала Ингерманландская, позже — Санкт-
Петербургская губерния, образованная в 1708 году.

Код субъекта РФ: 47

Местное время: московское

Численность населения региона на 2022 год — 1 911 586 человек. Две трети населения –
городские жители, одна треть живет в сельской местности.  На территории Ленинградской
области проживают представители более 80 народностей.

Коренные малочисленные народы Ленинградской области: вепсы, ижора и водь.

Местонахождение высших органов государственной власти — город Гатчина (с 2021
года), а также город Санкт-Петербург.

Официальный сайт региона: https://lenobl.ru/

Административно-территориальное деление: Ленинградская область включает в себя 1
городской округ и 17 муниципальных районов:

1 Бокситогорский муниципальный район
2 Волосовский муниципальный район
3 Волховский муниципальный район
4 Всеволожский муниципальный район
5 Выборгский муниципальный район
6 Гатчинский муниципальный район
7 Кингисеппский муниципальный район
8 Киришский муниципальный район
9 Кировский муниципальный район
10 Лодейнопольский муниципальный район

https://lenobl.ru/


11 Ломоносовский муниципальный район
12 Лужский муниципальный район
13 Подпорожский муниципальный район
14 Приозерский муниципальный район
15 Сланцевский муниципальный район
16 Сосновоборский городской округ
17 Тихвинский муниципальный район
18 Тосненский муниципальный район

Физико-географическая характеристика региона

География

Ленинградская область граничит с пятью субъектами Российской Федерации: Санкт-
Петербургом (городом федерального значения), Республикой Карелия, Вологодской
областью, Новгородской областью, Псковской областью, а также с двумя
государствами: Финляндской Республикой и Эстонской Республикой.

Территория региона составляет 83 908 км² — 0,49 % от общей площади России. С запада
на восток область протянулась на 500 км, а наибольшая протяжённость с севера на юг
составляет 320 км.

Рельеф

Область целиком расположена на территории Русской равнины. Этим объясняется
равнинный характер рельефа с незначительными абсолютными высотами — в основном,
50—150 метров над уровнем моря. Территория Карельского перешейка, особенно его
северо-западной части, отличается пересечённым рельефом, многочисленными скальными
выходами и большим количеством озёр. Карельский перешеек является частью
Балтийского кристаллического щита. Высочайшая точка Карельского перешейка — гора
Кивисюрья высотой 203 м над уровнем моря, расположена неподалеку от посёлка
Новожилово, в урочище Каменная гора.

Низменности в основном расположены по берегам Финского залива и Ладожского озера, а
также в долинах крупных рек. Основными из них являются Выборгская, Приозерская,
Приладожская, Предглинтовая (Приморская), Плюсская, Лужская, Волховская, Свирская
и Тихвинская.

Крупнейшими возвышенностями являются Лемболовская, Ижорская, Лодейнопольская,
Вепсовская возвышенности и Тихвинская гряда. Наивысшая точка области — гора
Гапсельга — 291 метр над уровнем моря находится на Вепсовской возвышенности.
Интересным географическим объектом является Балтийско-Ладожский глинт — высокий,
до 40—60 метров обрыв, протянувшийся более чем на 200 км с запада на восток области.
Он является берегом древнего моря.



Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория области находится на стыке двух крупнейших тектонических структур.

Северо-запад области расположен на Балтийском кристаллическом щите, где выходят на
поверхность архейские и раннепротерозойские породы. Они образовались более 600
миллионов лет назад в результате мощных вулканических извержений. Поэтому на этой
территории основными полезными ископаемыми являются гранит, облицовочный
камень и песчано-гравийный материал.

На южных берегах Финского залива и Ладожского озера в кембрийский период, около 500
миллионов лет назад, сформировались мощные толщи осадочных пород — синих глин с
прослойками песчаников.

Приблизительно 400 миллионов лет назад, в ордовикский период, на западных
территориях региона произошло образование оболовых песчаников, содержащих
месторождения фосфоритов и горючих сланцев.

На юге области на поверхность выходят породы девонского периода. С запада на восток
области прослеживается пласт диктионемовых сланцев, в свое время
рассматривавшийся как перспективный источник урана.

В восточной части области близко к поверхности находятся породы, образовавшиеся в
каменноугольный период. Там присутствуют месторождения бокситов, известняков и
доломитов.

Окончательно рельеф области сформировался в четвертичный период в результате
четырёх оледенений и последовательно сменявших их межледниковых эпох, поэтому на
большей части области присутствуют месторождения торфа, глины и песка.

В настоящее время в регионе эксплуатируется более 100 месторождений полезных
ископаемых.

Климат

Климат области атлантико-континентальный. Морские воздушные массы обусловливают
сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и умеренно-тёплое, иногда прохладное
лето. Средняя температура января −8… −11 °C, июля +16…+19 °C. Наиболее холодными
являются восточные районы, наиболее тёплыми — юго-западные.

Количество осадков за год 600—700 мм. Наибольшее количество осадков выпадает на
возвышенностях, максимум — на Лемболовской. Минимальное количество осадков
выпадает на прибрежных низменностях. Наибольшее количество осадков выпадает летом
и осенью.



В зимний период осадки выпадают в основном в виде снега. Постоянный снежный покров
появляется во второй половине ноября —  первой половине декабря.  Сходит снег во
второй половине апреля.

Гидрография

Территория области, за исключением небольшой крайне юго-восточной части, относится
к бассейну Балтийского моря и имеет густую, хорошо развитую речную сеть. В области
расположено 1800 озёр, в том числе Ладожское,  площадью более 18  тыс.  км2 —
крупнейшее в Европе. Значительная часть области заболочена.

Общая протяженность всех рек в Ленинградской области около 50 тыс. км. Самые
крупные из них: Луга (353 км), Оять (266 км), Сясь (260 км), Паша (242 км), Волхов (224
км), Свирь (224 км), Оредеж (192 км), Вуокса (156 км), Нева (74 км).

Растительность

Территория области расположена в зоне тайги в её средней (на севере области) и южной
подзонах (большая часть области), незначительная часть — в зоне смешанных лесов (юг
области — преимущественно в пределах Лужского района, а также островами на
Ижорской возвышенности, Путиловском плато и в некоторых прилегающих к ним
районах, например, в Кингисеппском. Густые хвойные и смешанные лиственные леса,
перемежающиеся болотами, покрывают почти 70 % территории области, служат важным
сырьевым ресурсом региона и изобилуют фауной, лесным «населением», которое весьма
разнообразно.

В сырых местах встречаются леса из ольхи чёрной. На участках с плодородными почвами
в составе лесов иногда встречаются широколиственные породы — клён остролистный,
липа мелколистная, дуб черешчатый, вязы шершавый и гладкий, ясень обыкновенный, а в
подлеске — лещина обыкновенная. Преимущественно в западной и южной частях области
изредка можно встретить даже небольшие участки реликтовых широколиственных лесов.
В лесах области произрастают лекарственные растения и ягоды: ландыш майский,
толокнянка, черника, брусника, клюква, малина, багульник, можжевельник, лапчатка
прямостоящая.

Территории, прилегающие к Санкт-Петербургу, заняты под сельское хозяйство (пашни,
луга, кустарники).

Животный мир

В области обитают главным образом лесные животные, среди которых 68 видов
млекопитающих. Основными из них являются белка, хорь, куница, крот, заяц-беляк, заяц-
русак, ежи, различные грызуны: полевая и лесная мыши, крыса и другие. Также
встречаются волк, кабан, косуля, лисица, лось, медведь, рысь, ласка, выдра, олень
пятнистый, нерпа, бобр, тюлень, норка, енотовидная собака.



В области обитает около 300 видов птиц, основными являются глухарь, куропатка белая,
куропатка серая, рябчик, тетерев, утка местная, утка пролётная, гусь, кулик. Некоторые
лесные птицы (дятел, дрозд, синица, кукушка, скворец) приносят пользу, истребляя
вредных насекомых. Зимуют в области лишь ворон, воробей, синица, снегирь, дятел;
большинство же покидает области, начиная с конца августа.

В водах области водится около 80 видов рыб. Из морских рыб чаще встречаются салака,
балтийская килька, треска, морская щука. Из проходных рыб встречаются корюшка,
лосось, кумжа, угорь. Среди пресноводных рыб наибольшее значение имеет сиг, также
встречаются окунь, судак, лещ, плотва, снеток.

В Красную книгу занесены: балтийская кольчатая нерпа, нерпа ладожская, серый тюлень,
беркут, змееяд, сапсан, скопа, орлан-белохвост.

Заповедники, заказники, памятники природы

Более 70 процентов территории региона занимают земли лесного фонда и земли, на
которых расположены леса, в том числе особо охраняемые природные территории:
федерального значения – государственный природный заповедник «Нижне-Свирский»,
государственный природный заказник «Мшинское болото», государственный природный
заповедник «Восток Финского залива»; регионального значения – природные парки
«Вепсский лес» и «Токсовский»; местного значения – «Охраняемые природные
ландшафты озера Вероярви», «Поляна Бианки»,  «Хаапала», «Илола», а также 27
государственных природных заказников и 18 памятников природы.

Также на территории Ленинградской области расположены водно-болотные угодья
международного значения. В их границы входят государственные природные заказники и
заповедники «Березовые острова», «Кургальский», «Лебяжий», «Север Мшинского
болота», «Мшинское болото» и «Нижне-Свирский».

Четыре государственных природных заказника Ленинградской области («Березовые
острова», «Выборгский», «Кургальский» и «Лебяжий») номинированы в сеть охраняемых
районов Балтийского моря в рамках Конвенции по защите морской среды района
Балтийского моря, а государственный природный заказник регионального значения
«Линдуловская роща» входит в состав Объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 1999 году вышла в свет Красная книга природы Ленинградской области. Первый том
посвящён особо охраняемым природным территориям, второй — растениям и грибам,
третий — животным.

Экономика Ленинградской области

Экономика Ленинградской области — одна из крупнейших экономик Северо-Западного
федерального округа.



Промышленность

Промышленность Ленинградской области составляют более 600 крупных и средних
предприятий, часть из которых входит в число ведущих организаций России.
Хозяйственную деятельность в сфере промышленного производства также осуществляют
свыше 2 000 малых предприятий.

В области развита добывающая, обрабатывающая, нефтеперерабатывающая
промышленность, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды, и
производство продуктов питания.

На территории Ленинградской области эксплуатируются 25 электростанций общей
мощностью 8588 МВт, в том числе одна атомная электростанция, 8 гидроэлектростанций
и 16 тепловых электростанций.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство области имеет ярко выраженную пригородную специализацию,
ведущие отрасли — молочно-мясное животноводство, картофелеводство и овощеводство.

Ленинградская область занимает 1 место по производству яиц и молочной
продуктивности коров, 2 место - по поголовью птицы; 3 место - по выращиванию форели,
3 место - по производству мяса птицы в сельхозорганизациях, 9 место - по производству
молока в сельхозорганизациях.

Главные овощные культуры — капуста, морковь, огурцы, лук, свёкла. Также в области
выращивают зерновые культуры: ячмень, рожь, овёс, в основном на корм скоту и птицам.
Ленинградская область занимает второе место в России по урожайности рапса.
Сельскохозяйственные угодья всех категорий составляют 640 тыс. га.

В области активно развиваются тепличные хозяйства с круглогодичным выращиванием
различных культур, от овощей до цветов.

Известные исторический личности в жизни Ленинградской области

Жизненный путь многих известных исторических личностей вязан с территорией
современной Ленинградской области. Скажем о некоторых из них. Знакомство с полным
списком заняло бы не один день, поэтому вспомним лишь некоторых из них и населенный
пунктах Ленинградской области, с которыми была связана их судьба.

1. Александр Невский (Александр Ярославич) – русский полководец, князь
Новгородский (1236–1240, 1241–1252, 1257–1259), великий князь Киевский (1249–1263),
великий князь Владимирский (1252–1263). Канонизирован Русской православной
церковью.

15 июля 1240 года состоялась знаменитая Невская битва, в которой русские войска под
командованием князя Александра Ярославича разгромили шведский десант в устье



Ижоры.  (см.  глава «История»,  подпункт пункт «Новгородский период. Средневековье
XIII—XIV вв.», подпункт «Невская битва»).

В 1241 году Александр Невский отбил Копорскую крепость (ныне – территория
Ломоносовского района) у немецких рыцарей.

В историю вошел и благодаря победе, отверженной в битве на Чудском озере против
рыцарей Ливонского ордена («Ледовое побоище»). Решающая битва между
противоборствующими сторонами произошла 5 апреля 1242 года. Войско ордена нанесло
мощный удар по центру русского боевого порядка, но затем княжеская конница ударила с
флангов и решила исход сражения. Согласно новгородской летописи, русские 7 вёрст
преследовали немцев по льду. По условиям мира Орден отказался от всех недавних
завоеваний и уступил новгородцам часть Латгалии. Победа в битве на Чудском озере
имела огромное значение, Александр Невский предотвратил угрозу захвата новгородских
земель и возможный раскол Северной Руси.

2. Пётр I Алексеевич — представитель династии Романовых. Был провозглашён царём в
10-летнем возрасте, стал править самостоятельно с 1689 года. Формальным соправителем
Петра был его брат Иван (до своей смерти в 1696 году).

С юных лет проявляя интерес к наукам, Пётр первым из русских царей совершил
длительное путешествие в страны Западной Европы. По возвращении из него, в 1698 году,
Пётр развернул масштабные реформы российского государства и общественного уклада.
Одной из заслуг Петра стало расширение территорий России в Прибалтийском регионе
после победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году титул
российского императора.

Петр I — выдающийся государственный деятель, определивший направление развития
России в XVIII веке. Благодаря его победам в Северной войне сформировалась не только
современная карта Ленинградской области, но и всей Европы.

Заключив с Саксонией и Данией договоры против Швеции, в 1700 году заключил мир с
Турцией, после чего началась Северная война 1700-1721 годов. Первые неудачи не
уменьшили его энергии и способствовали проведению военной реформы: был введен
рекрутский набор и создана регулярная армия. Для материального обеспечения войск
создавались заводы, фабрики, мануфактуры.

Использовав военную передышку, русская армия стала бить шведов. В 1702 году Петр I
взял штурмом Орешек, переименованный им в Шлиссельбург, а в 1703 году во взятом у
шведов Ниеншанце, переименованном в Шлотбург, Петром I была заложена крепость
Санкт-Петербург, превратившаяся в новую столицу. Были завоеваны Ям и Копорье.

Победы русской армии у села Доброго и деревни Лесной в 1708 году, а также разгром
шведской армии Карла XII  под Полтавой позволили Петру I  в 1710  году завоевать
Эстляндию и Лифляндию. Одновременно с военными действиями Петр I продолжил
реформы, продиктованные временем и касавшиеся всех сторон жизни общества.



Создав регулярную армию и флот, победив в Северной войне, Россия стала одной из
могущественнейших держав Европы.

После заключения Ништадтского мира со Швецией в сентябре 1721 года Сенат и Синод
решили преподнести Петру титул императора всероссийского со следующей
формулировкой: «как обыкновенно от римского сената за знатные дела императоров их
такие титулы публично им в дар приношены и на статутах для памяти в вечные роды
подписываны.» 22 октября (2 ноября) 1721 года Петр I принял титул, став первым
императором Всероссийским.

В целом реформы Петра были направлены на укрепление Российского государства и
приобщение правящего слоя к европейской культуре с одновременным усилением
абсолютной монархии. К концу правления Петра Великого была создана мощная
Российская империя, во главе которой находился абсолютный монарх - император. В ходе
реформ было преодолено технико-экономическое отставание России от ряда других
европейских государств, завоеван выход к Балтийскому морю, проведены преобразования
во многих сферах жизни российского общества.

Упомянем лишь непороые из точек на территориях, входящих в состав современной
Ленинградской области, связанных с Великим монархом:

· Город Шлиссельбург (Кировский район) 11 (22) октября 1702 года руководил штурмом шведской
крепости Нотебург. После сдачи переименовал ее в Шлиссельбург.

· Город Новая Ладога (Волховский район). Лично выбрал место для основания города. В 1704 году
издал указ об основании Новой Ладоги. Посетил город осенью 1724 года, прошел на боте по
Староладожскому (Петровскому) каналу от Новой Ладоги до деревни Дубно.

· Город Сясьстрой (Волховский район). Указом императора Петра I от 22 января 1705 года было
велено «Делать корабли на реке Сяси», для этих целей была основана Сясьская верфь,
просуществовавшая с 1702 по 1706 гг. Предположительно, император посещал судостроительную
верфь, а возможно и работал здесь.

· Село Копорье (Ломоносовский район). Посещал крепость Копорье в июне 1703, в мае и июне 1704
и в марте 1706 годов.

В петровское время было основано более 50 больших и малых городов. Среди них: Санкт-
Петербург и Новая Ладога. Многие более старые русские города тесно связаны с
деятельностью Петра.

14 из них расположены в Ленинградской области. К Петровским городам и поселкам
относятся: Выборг, Высоцк, Гатчина, Ивангород, Кингисепп, Копорье, Лодейное
Поле, Новая Ладога, Шлиссельбург, Подпорожье, Приозерск, Ропша, Тихвин, Усть-
Ижора.



3. Анатолий Николаевич Кирпичников — советский и российский археолог. Доктор
исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1991). Почётный
гражданин Ленинградской области (2013).

Специалист в области археологии, истории, культуры и архитектуры Древней Руси и
сопредельных государств. Более 30 лет руководил раскопками на территории Старой
Ладоги (Волховский район), находя в земле удивительные свидетельства прошлых эпох.
В целях сохранения древнего города, Анатолий Николаевич направил свои усилия на
открытие здесь музея-заповедника, которые в 1984 г. увенчались успехом. С тех пор А. Н.
Кирпичников возглавлял раскопки в Старой Ладоге, он каждый год находил редчайшие
вещи, которые пополнили коллекции музеев.

С 1974  г.  был заведующий отделом славяно-финской археологии ЛОИА/ИИМК РАН.
Начальником Псковской областной, Ленинградской областной, Новгородской
архитектурно-археологической экспедиций (раскопки в Пскове, Новгороде, Порхове,
Острове, Гдове, Велье, Копорье, Кингисеппе-Ямгороде, Ивангороде, Приозерске-Кореле,
Орешке-Шлиссельбурге, Тиверском городке). С 1972 г. являлся начальником
Староладожской экспедиции ЛОИА/ИИМК РАН.

Анатолий Николаевич Кирпичников – доктор исторических наук, профессор. Является
автором свыше 450 работ, в том числе 16 монографий. Член многих российских и
зарубежных научных организаций. Почетный гражданин Ленинградской области (2013).

4. Александр Иванович Куприн— знаменитый русский писатель-реалист, получивший
народное признание. Автор знаменитых произведений, которые заслуженно вошли в
золотой фонд русской литературы.

Обучался в военной гимназии, а затем – Александровского военного училища.
Воспоминания об обучении были позднее описаны в произведениях «На переломе
(Кадеты)» и «Юнкера».

С 1890 года Куприн был подпоручиком в пехотном полку. За год до этого он опубликовал
свою первую повесть, которая называлась «Последний дебют». Во время службы
Александр Иванович всерьез увлекся литературным творчеством, издал множество
очерков, рассказов, повестей. Через четыре года писатель оставил работу, начал
путешествовать по России, а также пробовал себя в различных профессиях. Во время
поездок он познакомился с Иваном Буниным, Антоном Чеховым, Максимом Горьким.

В 1905 году вышло наиболее значительное его произведение — повесть «Поединок»,
имевшая большой успех. После этого автор написал еще множество произведений:
«Олеся», «Гранатовый браслет», цикл «Киевские типы», серию «Лазурные берега» и
другие. Александр Иванович также любил сочинять рассказы для детей: «Слон»,
«Скворцы», «Белый пудель» и множество других. Его проза стала заметным явлением
русской литературы.



В 1909 году писатель поселился в Гатчине (Гатчинский район). В 1911 году принял
участие в коллективном романе «Три буквы» на страницах «Синего журнала» (написал
первые главы). С началом Первой мировой войны 1914 года писатель был призван в
армию в чине поручика и некоторое время служил армейским инструктором.  Его дом в
Гатчине был превращен в небольшой госпиталь для раненых солдат.

В 1918-1919 годах А. И. Куприн работал в издательстве «Всемирная литература»,
основанном А.  М.  Горьким.  Осенью 1919  года он находился в Гатчине, отрезанной от
Петрограда белогвардейскими войсками генерала Н. Н. Юденича. В период пребывания
белых в Гатчине редактировал газету «Приневский край».

В октябре 1919 года Куприн с семьей эмигрировал за границу - сначала в Финляндию, а
затем в Париж. Покинув родину, он продолжил сочинять повести, рассказы, статьи и эссе.
В последние годы эмиграции А. И. Куприну приходилось сталкиваться с нараставшими
материальными лишениями. В мае 1937 года писатель с семьей вернулся в Россию, где
был тепло встречен поклонниками его творчества. В 1937 году вышел в свет его
публицистический очерк «Москва родная». После тяжелой болезни писатель умер 25
августа 1938 года.

5. Иван Петрович Павлов — русский и советский учёный, физиолог, создатель науки о
высшей нервной деятельности, физиологической школы; лауреат Нобелевской премии
1904 года «за работу по физиологии пищеварения». Академик Императорской Санкт-
Петербургской академии наук (1907), действительный статский советник. Председатель
Общества русских врачей памяти С. П. Боткина (1906—1913). Известен тем, что разделил
всю совокупность физиологических рефлексов на условные и безусловные, а также
исследовал психофизиологию типов темперамента и свойства нервных систем, лежащие в
основе поведенческих индивидуальных различий

В ходе своей научно-исследовательской деятельности И. П. Павлов ввел в практику
хронический эксперимент, позволяющий изучать деятельность практически здорового
организма. С помощью разработанного им метода условных рефлексов ему удалось
установить, что в основе психической деятельности лежат физиологические процессы,
происходящие в коре головного мозга. Исследования И. П. Павлова в области физиологии
высшей нервной деятельности оказали большое влияние на развитие физиологии,
медицины, психологии и педагогики.

И. П. Павлов был избран членом и почетным членом многих зарубежных академий,
университетов, обществ. В 1935 году на XV Международном конгрессе физиологов за
многолетнюю научную работу он был удостоен почетного звания «Старейшины
физиологов мира» (ни до, ни после И. П. Павлова, ни один ученый такой чести не
удостаивался).

В 1926 году в селе Колтуши под Ленинградом (Всеволожский район) по его инициативе
была создана Биологическая станция, где впоследствии развернулись исследования по
генетике поведения и исследования высшей нервной деятельности на антропоидах.



Село Павлово (Всеволожский район) основано по инициативе ученого в 1929 году как
научный городок Института экспериментальной медицины. Названо в честь И. П.
Павлова.

6. Владимир Ильич Ленин (фамилия при рождении — Ульянов) — российский
революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный
деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков),
главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, первый
председатель Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР,
создатель первого в мировой истории социалистического государства.

Марксист, публицист, идеолог и создатель Третьего (Коммунистического)
интернационала, основатель Союза Советских Социалистических Республик. Сфера
основных политико-публицистических работ — материалистическая философия, теория
марксизма, антикапитализм и антиимпериализм, теория и практика осуществления
социалистической революции, построения социализма и коммунизма (см. Военный
коммунизм и НЭП), политическая экономия социализма.

Мнения и оценки исторической роли Владимира Ульянова (Ленина) отличаются крайней
полярностью, но вне зависимости от положительной или отрицательной оценки
деятельности Ленина даже многие некоммунистические исследователи считают его
наиболее значительным революционным государственным деятелем в мировой истории.

С именем Ленина связано много точек на карте России.  Только за лето 1917 года он
сменил пятнадцать конспиративных квартир. Дом в деревне Ялкала (Выборгский район)
стал восьмой по счету. Здесь, в семье петроградского рабочего Парвиайнена, он прожил
неделю и писал работу «Государство и революция». Сейчас в этом доме создан музей
этого самого известного революционного деятеля.

7. Виталий Валентинович Бианки— советский писатель, автор многих произведений
для детей.

Виталий Бианки много поездил по стране, но в детстве сын ученого-орнитолога
Валентина Бианки проводил летние месяцы в деревне Лебяжье (Ломоносовский район
Ленинградской области),  где полюбил на всю жизнь лес и его обитателей.  Сюда же он
вернулся позднее, уже взрослым.

Самой знаменитой книгой Бианки стала, несомненно, уникальная «Лесная газета»,
издававшаяся множество раз на разных языках. На ее страницы попадало все, что
происходило в природе. Здесь можно найти сообщение о страшном обвале снега на
беличий домик; заметку о гадюке, принимающей солнечные ванны, новость о том, что
«птицы валом валят с зимовок»; описание лесного майского оркестра и танца журавлей на
болоте и даже уголовную хронику.



Бианки написал более трёхсот рассказов, сказок, повестей и статей, которые вошли в 120
его книг, напечатанных общим тиражом в 40 миллионов экземпляров. Его жизнь не была
легкой, но все это не повлияло на его удивительное отношение к природе, поразительное
мироощущение, которое писатель сумел передать в своих книгах.

8. Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и прозаик, заложивший
основы русского реалистического направления, литературный критик и теоретик
литературы, историк, публицист, журналист; один из самых авторитетных литературных
деятелей первой трети XIX века. Ещё при жизни Пушкина сложилась его репутация
величайшего национального русского поэта. Пушкин рассматривается как
основоположник современного русского литературного языка.

Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня (по старому стилю 26 мая) 1799 года в
Москве в дворянской помещичьей семье. Не раз Александр Сергеевич обращался в
художественной форме к образу своего прадеда по матери — африканца Абрама
Петровича Ганнибала, ставшего слугой и воспитанником Петра I, а потом военным
инженером и генералом.

Одним из самых близких людей Пушкина была его няня Арина Родионовна, крепостная,
принадлежавшая семье Ганнибалов. Она родилась в селе Суйда Копорского уезда Санкт-
Петербургской губернии (ныне Гатчинский район). Из исторических документов
известно, что со времени своего замужества до отъезда с семьей Пушкиных в Москву,
Арина Родионовна жила в деревне Кобрино (Гатчинсий район).

 А. С. Пушкин на всю жизнь сохранил к ней трогательное, любящее отношение, посвятил
ей стихотворения, многократно упоминал в письмах.

1811 году, когда Александру исполнилось 12 лет, он начал обучение в Царскосельском
Лицее под Петербургом. Впервые стихи Пушкина вышли в печать в 1814 году. В журнале
«Вестник Европы» опубликовали его стихотворение «К другу-стихотворцу».

На экзамене и выпускном Пушкин с триумфом читал свои стихотворения «Воспоминание
в Царском Селе» и «Безверие». В 1815 году он выпустился в чине коллежского секретаря
двенадцатого класса, затем переехал в Петербург и поступил в коллегию иностранных
дел.

Пушкин продолжает писать, в первые годы после окончания лицея выходят
стихотворения «Деревня», «Домовому», «Чаадаеву», ода «Вольность». В его творчестве
отразились идеи радикально настроенного после победы над Наполеоном общества, и
царь Александр I распорядился отправить поэта в ссылку в Сибирь. Хлопотами друзей
вместо Сибири Пушкина в 1820  году сослали на юг.  Поэму «Руслан и Людмила»  он
дорабатывал уже на Кавказе. Несмотря на ссылку, в передвижениях поэт не был
ограничен. Впечатления этих лет нашли отражение в южных поэмах Пушкина:
«Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы».

В мае 1823 года был начат роман в стихах «Евгений Онегин».



В июле 1823 года поэт был зачислен на службу к наместнику Новороссийского края графу
Михаилу Воронцову. Отношения их по многим причинам не сложились и через год
Воронцов увольняет Пушкина.  Поэт отправляется в новую ссылку,  на этот раз в село
Михайловское, в имение матери. В Михайловском было создано около 100 произведений
поэта: трагедия «Борис Годунов», поэма «Граф Нулин», стихотворения «Деревня»,
«Подражания Корану», «Пророк», «Вакхическая песня», «Я помню чудное мгновенье…»,
«Вновь я посетил…», деревенские главы романа «Евгений Онегин».

Осенью 1830 года поэт приезжает в имение своего отца Болдино. десь он написал
произведения: «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», «Домик в Коломне», «История
села Горюхина», «Сказка о попе и о работнике его Балде». Здесь же были написаны
последние главы романа «Евгений Онегин». Самое крупное художественное произведение
поэта оказало судьбоносное влияние на русскую литературу. Белинский называл роман
«энциклопедией русской жизни» начала ХІХ века, а сам Александр Сергеевич определял
свой труд как подвиг.

Последним крупным произведением Пушкина была повесть «Капитанская дочка» . Она
создавалась параллельно с «Историей Пугачева» и была закончена в лицейскую
годовщину, 19 октября 1836 года.

Среди пушкинских точек на карте ленинградской области можно назвать:

· Усадьба А. Н. Оленина Приютино (Всеволожский район), которую поэт неоднократно посещал
после окончания Императорского Царскосельского лицея, а также летом 1828 года.

· Усадьба Суйда (Гатчинский район), которой владел прадед А. С. Пушкина— Абрам Петрович
Ганнибал. Во флигеле бывшего поместья Абрама Петровича Ганнибала сегодня расположен музей.

· Домик Арины Родионовны в деревне Кобрино (Гатчинсий район). Сегодня в доме няни великого
поэта в Кобрино открыт музей крестьянского быта, посвящённый ей.

· «Дом станционного смотрителя» — литературно-мемориальный музей в деревне Выра
(Гатчинский район). Воссоздан по повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный
смотритель» и архивным документам в 1972 году в сохранившемся здании Вырской почтовой
станции, в которой останавливался великий поэт.

· Имение графов Строгановых (впоследствии князей Голицыных) между деревнями Андрианово и
Тарасово (Тосненский район). Здесь, в имении своей дочери бывала Княгиня Наталья Петровна
Голицына - прототип главной героини повести А. С. Пушкина «Пиковая дама».

9. Николай Константинович Рерих — русский художник, сценограф, философ-мистик,
писатель, путешественник, археолог, общественный деятель. Академик Императорской
(Российской) академии художеств (1909). Кавалер многих российских и иностранных
наград.

Талант живописца, также проявился у Рериха в самом раннем возрасте. В течение жизни
создал около 7000  картин,  многие из которых находятся в известных галереях мира,  и
около тридцати томов литературных трудов, включая один поэтический. Автор идеи и



инициатор Пакта Рериха, основатель международных культурных движений «Мир через
культуру» и «Знамя Мира».

В российский период жизни и творчества занимался археологией, коллекционированием,
как художник успешно выставлялся, участвовал в проектировании и росписи церквей,
работал директором школы Императорского общества поощрения художеств, возглавлял
художественное объединение «Мир искусства», успешно работал как сценограф
(«Русские сезоны»), активно участвовал в проектах по защите и возрождению русской
старины, в деятельности благотворительных организаций.

Николай Рерих с детства проявлял себя, как ярко выраженный гуманитарий. Особый
интерес у юноши вызывала культура Востока. Ещё одной страстью Рериха стала
археология, свои первый раскопки мальчик начал проводить в возрасте девяти лет.
Предметом пристального изучения юного археолога стали древние захоронения,
находившиеся рядом с отцовской усадьбой в Изваре (Волосовский раон). Сегодня в
Изваре можно посетить музей-усадьбу известного русского художника, философа и
ученого Николая Константиновича Рериха,  открытый в 1984 году.  Это первый в России
государственный музей Н. К. Рериха и единственный в стране мемориальный музей,
расположенный непосредственно в доме, с которым связаны первые 26 лет жизни
художника. Среди многочисленных экспонатов музея — три подлинные картины Н. К.
Рериха.

С 1892 года Рерих начал проводить самостоятельные археологические раскопки. Уже в
студенческие годы он становится членом Русского археологического общества. С 1898
года начал сотрудничать с Петербургским Археологическим институтом. В последнем
учреждении в 1898—1903 годах он был лектором специального курса «Художественная
техника в применении к археологии», организатором и одним из руководителей учебных
археологических раскопок, а также редактором-составителем «Археологической карты
Петербургской губернии» (т.е. территории современной Ленинградской области).

С 1917 года жил в эмиграции. Организовал и участвовал в Центрально-Азиатской и
Маньчжурской экспедициях, много путешествовал. Основал Институт Гималайских
исследований «Урусвати» и более десятка культурных и образовательных учреждений и
обществ в различных странах. Вёл активную общественную деятельность, был связан с
политическими и экономическими проектами.

С 1920-х годов в разных странах мира существуют общества и музеи Рериха. Сообщества
последователей его идей и религиозно-философского учения «Живая этика» («Агни-
йога») формируют рериховское движение.

Во время работы в экспедиции, Рерих посетил разные исторические места Ленинградской
области.

В 1899 г. он прибыл в Старую Ладогу (Волховский район) водным путем, чтобы
«глотнуть воздуха истории», позднее сравнивал Ладогу с неотпитой чашей.



10. Николай Андреевич Римский-Корсаков— русский композитор, педагог, дирижёр,
общественный деятель, музыкальный критик; участник «Могучей кучки». Среди его
сочинений — 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные
концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка.

Родился 6 (18) марта 1844 года в Тихвине (ныне - Тихвинский район) в дворянской семье
Римских-Корсаковых, известной своими традициями службы на флоте. Семейный дом
находился на берегу реки Тихвинки, напротив Богородичного Успенского монастыря.
Усадьбу построил в 1801 году дед композитора Пётр Воинович Римский-Корсаков.

23 июля 1944 года, в Тихвине, в доме, где родился и рос будущий композитор был открыт
музей. В доме сохранились лепные карнизы, двери, печи, полы. В музее воссоздан
интерьер дворянской усадьбы 1-й половины 19 века. В основном фонде музея более 10
тысяч предметов. Наибольшую ценность представляют личные вещи Римских-
Корсаковых, предметы дворянского быта, мебель, клавиры и партитуры с автографами
композитора. В Доме-музее хранятся и экспонируются семейные реликвии: крестильная
рубашка, шерстяная распашонка, детские лайковые перчатки, ленточка с отметками роста
Ники Римского-Корсакова. Во второй гостиной находится подлинный рояль Н. А.
Римского-Корсакова фирмы «Беккер», который прослужил композитору более 30 лет. На
этом рояле играли Чайковский, Мусоргский, Бородин, Глазунов, Лядов, Стравинский,
Танеев, Скрябин. У этого рояля пел Федор Иванович Шаляпин

В 1861 году Римский-Корсаков знакомится с композитором М. А. Балакиревым,
оказавшего на начинающего композитора большое творческое влияние. Под его
руководством Римский-Корсаков создал 1-ю симфонию.  В 1860-х годах им был написан
ряд романсов, симфонических произведений, в том числе музыкальная картина «Садко, 2-
я симфония «Антар», оперу «Псковитянка».

Н. Н. Римский-Корсаков проявлял живой интерес к русскому фольклору, особенно к
древнейшим его пластам. Им был составлен сборник «100 русских народных песен»
(1876-1877), гармонизовал русские песни, собранные Т. И. Филипповым (сборник «40
песен», 1882). Увлечение композитором красотой и поэзией народных обрядов отразилось
в операх «Майская ночь» (по Н.  В.  Гоголю,  1878)  и особенно в «Снегурочке» (по А.  Н.
Островскому, 1881), а также в написанных позднее операх «Млада» (1890), «Ночь перед
Рождеством» (по Н. В. Гоголю, 1895).

В 1880-е годы Н. А. Римским-Корсаковым было создано большинство симфонических
произведений, в том числе «Сказка» (1880), «Симфониетта на русские темы» (1885),
«Испанское каприччио» (1887), сюита «Шехеразада» (1888), увертюра «Светлый
праздник» (1888).

Во 2-й половине 1890-х годов творчество Н. А. Римского-Корсакова приобрело
исключительную интенсивность и разнообразие. Им была создана опера-былина «Садко»
(1896), отличающаяся красочным контрастом эпических картин новгородского быта и
фантастических «подводных» сцен.  Композитор работал над этой оперой Работа над
оперой в Смердовицах (Волосовский район).



Стремление композитора к углубленной лирической выразительности проявилось в
романсах (1897-1898), операх «Моцарт и Сальери» (по А. С. Пушкину, 1897), «Боярыня
Вера Шелога» (пролог к опере «Псковитянка», 1898) и наиболее полно раскрылось в
опере «Царская невеста» (по Л. А. Мею, 1898) - напряженно-экспрессивной драме на
историко-бытовой основе.

Опера «Сказка о царе Салтане» (по А. С. Пушкину, 1900), с ее подчеркнуто условной
театральностью и элементами стилизации народного лубка, предвосхитила ряд новых
тенденций в искусстве ХХ века. Дух эпохи проявился и в патриотической опере-легенде
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1904), поднимающей высокие
нравственно-философские проблемы. Актуальной для начала ХХ века социально-
политической направленностью отмечены две оперы-сказки: «Кащей бессмертный»
(1901) и «Золотой петушок» (по А. С. Пушкину, 1907).

Творчество Н. А. Римского-Корсакова - ярчайшая страница в истории русской культуры.
Его воздействие на русскую и зарубежную музыку не исчерпывается созданными
произведениями. Огромную роль сыграла самоотверженная редакторская работа
композитора, благодаря которой увидели свет и были исполнены многие шедевры
русского искусства. Он был главой крупной школы, воспитал свыше 200 учеников.

11. Кондратий Фёдорович Рылеев — русский поэт, общественный деятель, декабрист,
один из пяти казнённых руководителей Декабристского восстания 1825 года.

Кондратий Федорович Рылеев родился 18 (29) сентября 1795 года в усадьбе Батово
Санкт-Петербургской губернии (ныне - Гатчинский район) в семье подполковника Федора
Андреевича Рылеева.  В усадьбе Батово Рылеев провел детские годы, неоднократно
приезжал впоследствии, владел усадьбой в 1824-1826 годах.

В 1801-1814 годах К. Ф. Рылеев воспитывался в 1-м Кадетском корпусе в Санкт-
Петербурге, в 1814 году был выпущен из корпуса прапорщиком в 1-ю конную роту 1-й
резервной артиллерийской бригады. В 1814-1815 годах принимал участие в заграничных
походах русской армии. В 1818 году вышел в отставку в чине подпоручика.

В 1823 году К. Ф. Рылеев стал членом Северного общества декабристов, возглавив затем
наиболее радикальную часть. В своих политических взглядах под влиянием П. И. Пестеля
эволюционировал от умеренных конституционно-монархических к республиканским.

С 1819 года К. Ф. Рылеев сотрудничал в журналах «Невский зритель»,
«Благонамеренный», «Сын отечества», «Соревнователь просвещения и благотворения» и
др. Литературную известность ему принесла сатира «К временщику» (1820). В 1821 году
К. Ф. Рылеев вступил в Вольное общество любителей российской словесности. В 1823-
1825 годах вместе с А. А. Бестужевым он издавал альманах «Полярная Звезда».

В 1821-1823 годах К. Ф. Рылеевым был создан цикл исторических песен «Думы» (1825):
«Олег Вещий», «Мстислав Удалый», «Смерть Ермака», «Иван Сусанин», «Петр Великий в



Острогожске», «Державин» и др. Обращаясь к героическому прошлому России, поэт
переосмыслял его в духе собственных гражданских идеалов.

Центральное произведение К. Ф. Рылеева - поэма «Войнаровский» (1825). Наиболее
полным выражением гражданского пафоса в лирике поэта явилось стихотворение «Я ль
буду в роковое время...» («Гражданин»).

К. Ф. Рылеев стал одним из руководителей подготовки восстания на Сенатской площади
14 (26) декабря 1825 года. Вечером того же дня он был арестован и заключен в
Петропавловскую крепость.   К.  Ф.  Рылеев был осужден и 11  (23)  июля 1826  года
приговорен к повешению. 13 (25) июля 1826 года он был казнен в числе пяти
руководителей восстания вместе с П. И. Пестелем, С. И. Муравьевым-Апостолом, М. П.
Бестужевым-Рюминым, П. Г. Каховским.

12. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (настоящая фамилия Салтыков, псевдоним
— Николай Щедрин) — русский писатель, журналист, редактор журнала «Отечественные
записки», Рязанский и Тверской вице-губернатор.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин родился 27 января 1826 года в селе Спас-Угол
Тверской области. В десятилетнем возрасте поступил в Московский институт для
дворянства, а затем за отличную учебу был переведен в Царскосельский лицей, где и
началась его писательская деятельность.

В 1844 году Михаил Евграфович окончил лицей и был принят помощником секретаря в
военную канцелярию. Увлекшись литературой французских социалистов, он стал писать
небольшие библиографические очерки. Вскоре писатель был выслан в Вятку в наказание
за вольнодумие. Во время вятской ссылки писателю удалось собрать достаточно
материала для своих последующих работ: «Господа Головлёвы», «История одного
города», «Противоречия», «Дикий помещик», «Запутанное дело» и многих других.

Вернувшись из ссылки, он поступил на службу в министерство внутренних дел, через три
года последовало назначение на пост вице-губернатора Рязани, а в 1860 году он был
переведен на ту же должность в Твери. Одновременно Щедрин писал много очерков и
рассказов, которые печатались в «Современнике», «Русском вестнике», «Библиотеке для
чтения».

С 1864 года писатель вернулся к государственной службе, занимал должность
управляющего казенной палатой в Туле, Пензе и Рязани. Вскоре он присоединился к
журналу Н. А. Некрасова «Отечественные записки», где проработал с 1868 по 1884 год. В
произведениях Салтыков-Щедрин пытался раскрыть общественные проблемы того
времени. Он показывал воровство и взяточничество чиновников, жестокость помещиков и
прочие проблемы.

Жизнь писателя связана с территорией, ныне входящей в состав Лужского района.



21 мая - 29 августа 1887 года он жил на даче у станции Серебрянка Варшавской железной
дороги, где работал над романом-хроникой «Пошехонская старина».

5 июня - 18 августа 1888 года жил и работал на даче при станции Преображенская
(Толмачево) Варшавской железной дороги.

13. Лидия Виссарионовна Зверева— первая дипломированная русская женщина-пилот.

Родилась 13.08.1890в семье генерала русской армии, героя войны на Балканах 1877—1878
годов Виссариона Ивановича Зверева.

В 1910  году поступила в Гатчинскую авиашколу «Гамаюн» - авиационную школу
Первого российского товарищества воздухоплавания. В ноябре 1911 года, выдержав все
выпускные экзамены, она стала первой в России женщиной-авиатором (диплом пилота-
авиатора № 31). Несколько раз попадала в серьёзные авиааварии, но отделывалась только
царапинами и ушибами.

В школе воздухоплавания Зверева познакомилась и с будущим своим супругом —
пилотом-инструктором Владимиром Слюсаренко. В 1911—1912 годах они участвовали в
демонстрационных полётах в разных городах России.

В 1913 году Владимир Слюсаренко и Лидия Зверева организовали в Риге, которая тогда
была одним из центров русской авиации, свои мастерские по ремонту и постройке
самолётов и одновременно — небольшую лётную школу, в которой сами же обучали
полётам. С началом Первой мировой войны предприятие, называвшееся теперь заводом,
было переведено в Петроград. За последующие два года, до 1 августа 1916 года, завод
сдал военной приёмке 40 самолётов.

Лидия Зверева умерла 2 (15) мая 1916 года от тифа.

Основанный супругами завод работал до революции 1917 года.

В честь Лидии Виссарионовны Зверевой названа улица в Приморском районе Санкт-
Петербурга и одна из улиц микрорайона Аэродром в Гатчине.

14. Иван Иванович Шишкин — русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик
и гравёр-аквафортист.

В 1856-1860 годах художник учился в Академии художеств в Санкт-Петербурге. В
сентябре 1860 года он получил большую золотую медаль и право на заграничную
командировку за две картины одного названия «Вид на острове Валааме. Местность
Кукко». 1862-1865 годы И. И. Шишкин провел за границей (Германия, Австро-Венгрия,
Швейцария, Франция).

В 1865 году художник был удостоен звания академика (1865) за картину «Вид в
окрестностях Дюссельдорфа». С 1873 года он был профессором Санкт-Петербургской



Академии художеств, в 1894-1895 годах руководил ее пейзажной мастерской. В 1870 году
он стал членом-учредителем Товарищества передвижных художественных выставок.

Постоянно работая над этюдами с натуры, И. И. Шишкин совершенствовал светотеневое
решение картин, добивался живописно-тонального единства, иногда обращаясь к мотивам
изменчивого состояния природы («Сосны, освещенные солнцем», 1886). Художнику
удавалось все полнее раскрывать типически-выразительные и поэтические черты русского
ландшафта, вводя в пейзаж жанрово-повествовательные элементы («Утро в сосновом
лесу», 1889; «Среди долины ровныя...», 1883; «Дубовая роща», 1887).

И. И. Шишкин создал монументальные и жизнеутверждающие образы русской природы,
созвучные идеям исторического бытового и портретного жанра передвижников, а в
лучших своих произведениях он поднялся до широкого обобщения, воспевая
национальный пейзаж героического характера («Корабельная роща», 1898).

Долгие годы художник жил и работал в местах, которые сегодня входят в став
ленинградской области.

· В 1874-1878 годах снимал дачу в деревне Старо-Сиверской (Гатчинский район), жил здесь летом
1881 года. В деревне художник закончил работу над картиной «Рожь» (1878), создал несколько
десятков этюдов.

· В 1881 году приобрел дачную усадьбу в деревне Выра (Гатчинский район), жил здесь в летние
сезоны 1882-1887 годов. На даче закончил офорты «Пейзаж с овцами» (1883), «Болото по
Варшавской железной дороге» (1886) и другие произведения.

· В 1888-1896 годах (с перерывами) снимал дачу в деревне Ново-Сиверская (Гатчинский район).
Здесь художником была написана картина «Утро в сосновом лесу» (1889).

· В 1896-1897 годах жил на даче в усадьбе «Дубки» близ станции Преображенской (ныне Толмачево)
Варшавской железной дороги (Лужский район).

· Неоднократно посещал Рождествено (Гатчинский район).

15. Василий Дмитриевич Поленов — русский художник, педагог, профессор
Императорской Академии художеств.

Василий Дмитриевич занимался исторической, пейзажной и жанровой живописью.
Народный художник РСФСР (1926). Один из реформаторов, принёсший понимание
пленэрного этюда как самостоятельного произведения.

Василий Поленов 20 мая (1 июня) 1844 года в Санкт-Петербурге. Первые детские
впечатления Поленова о девственной природе были связаны с Олонецким краем.
Родители привезли Поленова в имение Имоченицы в Олонецкой губернии (Ныне –
Лодейнопольский район Ленинградской области), когда ему исполнилось десять лет.
Здесь он полюбил ширь бескрайних полей, широколиственные густые леса, спускающиеся
к могучим рекам. Свои впечатления об этом восхитительном уголке вепсской природы



художник воплотил в картинах: «Холмы» (1861), «Закат» (1869), «Северная изба» (1870),
«Переправа через реку Оять» (1872). Ряд картин художник посвятил Имоченицам:
«Усадьба в Имоченицах», «Имоченицы зимой», «Бабушкин сад». Всего здесь он написал
37 картин.

16. Иван Яковлевич Билибин — русский художник, книжный иллюстратор и
театральный оформитель, участник объединения «Мир искусства».

Иван Билибин родился 4 (16) августа 1876 года в посёлке Та́рховка в окрестностях
Сестрорецка (близ Петербурга), в семье военно-морского врача Якова Ивановича
Билибина.

Художественный талант Билибина ярко проявился в его иллюстрациях к русским сказкам
и былинам,  а также в работах над театральными постановками.  С 1899 по 1902 годы он
создаёт серию из шести «Сказок», затем в свет выходят сказки Пушкина с иллюстрациями
Билибина. В частности, появились «Сказка о царе Салтане» (1905) и «Сказка о золотом
петушке» (1910). В 1905 году издана иллюстрированная Билибиным былина «Вольга», а в
1911 году — сказки Рославлева. К тому же «сказочному» стилю с древнерусскими
орнаментальными мотивами относится постановка оформленной Билибиным оперы
«Золотой Петушок» в 1909 году. Заставки, концовки, обложки и другие работы Билибина
встречаются в таких журналах начала XX века, как «Мир искусства», «Золотое Руно», в
изданиях «Шиповника» и «Московского Книгоиздательства».

Во время Революции 1905 года художник создаёт революционные карикатуры.

С 1907 года Билибин преподаёт класс графического искусства в школе Общества
поощрения художеств (ОПХ), продолжая преподавание до 1917 года.

В 1915 году он участвует в учреждении Общества возрождения художественной Руси
наряду со многими другими художниками своего времени.

После Февральской революции Билибин создал эскиз с изображением двуглавого орла,
который использовался в качестве временного символа Российской республики. После
Октябрьской революции художник уезжает в Крым, а посте - в Ростове-на-Дону, затем с
отступлением белой армии попадает в Новороссийск.

21 февраля 1920 года на пароходе «Саратов» Билибин эвакуировался из Новороссийска и
попадает в Каир. В Египте он работал над эскизами панно и фресок в византийском стиле
для особняков богатых греческих купцов. Изучал египетское искусство. Летом 1924 года
путешествовал по Сирии и Палестине.

В августе 1925 года Билибин переехал в Париж. В это время он готовил блистательные
декорации к постановкам русских опер, художника приглашали оформить балет
Стравинского «Жар-птица» в Буэнос-Айресе и ряд опер в Брно и Праге. Выполнял
иллюстрации к русским сказкам, сказкам братьев Гримм, сказкам Тысячи и одной ночи.



Со временем Билибин захотел вернуться на родину.  В 1936 году художник на теплоходе
«Ладога» вернулся в Советский Союз и поселился в Ленинграде. Он преподавал во
Всероссийской Академии художеств, продолжал работать как иллюстратор и художник
театра.

В 1937—1942 годах жил и работал в Ленинграде. После начала Великой Отечественной
войны отказался эвакуироваться и умер в блокадном Ленинграде 7 февраля 1942 года в
больнице при Всероссийской Академии художеств. Последней работой знаменитого
художника стала подготовительная иллюстрация к былине «Дюк Степанович» в 1941
году.

Большое количество произведений, принадлежащих к разным периодам творчества, и
личных вещей Ивана Билибина представлено в музее Ивангорода (Кингисепский район).
Музей расположен в доме купца Пантелеева, в котором он и его друг, известный писатель
Александр Иванович Куприн неоднократно бывали. Оба великих друга считали, что с
балкона этого здания открывается великолепный вид на реку и старинные крепостные
стены.

17. Сергей Михайлович Прокудин-Горский — русский фотограф, химик (ученик
Менделеева), изобретатель, издатель, педагог и общественный деятель, член
Императорского Русского географического, Императорского Русского технического и
Русского фотографического обществ. Внёс значительный вклад в развитие фотографии и
кинематографии. Пионер цветной фотографии в России, создатель «Коллекции
достопримечательностей Российской империи».

Сергей Михайлович родился 18(30) августа 1863 года в родовом имении Прокудиных-
Горских Фуникова Гора в Покровском уезде Владимирской губернии. С октября 1886 по
ноябрь 1888 года слушал лекции по естественному разделу на физико-математическом
факультете Санкт-Петербургского университета. С сентября 1888 по май 1890 года был
слушателем Императорской Военно-медицинской академии. Изучал живопись в
Императорской Академии художеств.

В 1897 году Прокудин-Горский начал делать доклады о технических результатах своих
фотографических исследований Пятому отделу Императорского русского технического
общества (ИРТО). В 1898 году Прокудин-Горский стал членом Пятого фотографического
отдела ИРТО. Уже в то время он являлся российским авторитетом в области фотографии,
ему была поручена организация курсов практической фотографии при ИРТО.

2 августа 1901 года в Петербурге открылась «фотоцинкографическая и фототехническая
мастерская» С. М. Прокудина-Горского, где в 1906—1909 годах располагалась
лаборатория и редакция журнала «Фотограф-любитель», в котором Прокудин-Горский
опубликовал серию технических статей о принципах воспроизведения цвета.

13 декабря 1902 года Прокудин-Горский впервые объявил о создании цветных
диапозитивов, а в 1905 году запатентовал свой сенсибилизатор. Состав нового



сенсибилизатора делал бромосеребряную пластину одинаково чувствительной ко всему
цветовому спектру.

Точная дата начала цветных съёмок Прокудиным-Горским в Российской империи до сих
пор не установлена. Наиболее вероятным является факт, что первая серия цветных
снимков была сделана в сентябре-октябре 1903 года. Одной из первых фотографий стали
фотографии города Выборга (Выборгский район).

18. Николай Никитич Демидов— крупный русский промышленник и меценат из рода
Демидовых. Владелец частной картинной галереи и подмосковной усадьбы Алмазово.
Действительный камергер (с 1796); тайный советник (с 1800).

Назначенный в 1815 году во Флоренцию (в Великом герцогстве Тосканском, где
располагалось представительство Российской империи) русским посланником, Демидов
устроил здесь на свои средства художественный музей и картинную галерею, в которых
собрал произведения знаменитых художников, весьма ценные изваяния из мрамора и
бронзы и массу разных других редкостей. Коллекция эта после смерти Демидова
досталась по наследству сыну его Анатолию и перевезена была им в Петербург.

Во Флоренции Николай Никитич устроил на свои средства дом для призрения (приют)
престарелых и сирот и пожертвовал на содержание его особый капитал. Так же он основал
и содержал до конца жизни аптеку, бесплатную начальную школу для 160 мальчиков из
бедных семей.

Признательные граждане Флоренции в честь жертвователя назвали одну из площадей,
вблизи Демидовского дома призрения, Демидовскою и поставили на этой площади статую
Николая Никитича из белого мрамора, представляющую его в римской тоге, обнимающим
больного ребёнка. У ног его расположены четыре скорбные статуи.

Единственный сын Никиты Акинфиевича Демидова и наследник рода Демидовых родился
9 (20) ноября 1773 года в деревне Чирковицы (ныне –  Волосовский район),  где в его
честь позднее была установлена памятная колонна.

19. Микаэль Агрикола — финский гуманист и деятель Реформации шведского
происхождения. Первый лютеранский епископ Финляндии, просветитель и первый
переводчик Библии на финский язык. «Отец» финской литературы.

Микаэль Олай родился около 1510  года в деревне Торсбю провинции Нюланд,  в семье
зажиточного крестьянина. Учителя заметили способность Микаэля к языкам и отправили
его учиться в Выборг, в латинскую школу.

В те годы Выборг был одним из самых значимых городов Финляндия, которая, в свою
очередь, был частью Швеции. В 1518 — начале 1520-х годов в Швецию начали проникать
идеи церковной Реформации.  Учась в Выборге, Микаэль взял себе фамилию «Агрикола»
(то есть «земледелец») — фамилии, взятые по роду занятий отца. Вероятно, именно в
Выборге Агрикола впервые соприкоснулся с идеями Реформации и гуманизма.



В 1528 году Микаэль перебрался в Турку (Або), где встретился с первым финским
учеником Мартина Лютера Петером Сяркилахти, который горячо проповедовал идеи
Реформации (в частности, что Библия должна быть доступна людям на их родном языке).
После кончины Сяркилахти в 1529 году Агрикола продолжил его труд.

В 1536 году епископ Турку послал его учиться в Германию, в Виттенберг. Там Агрикола
познакомился с Лютером. Через три года, летом 1539 года, Агрикола окончил учёбу
магистром свободных искусств и приступил к переводу основных книг на финский язык.

Первую книгу на финском языке он издал в 1543  году.  Это был букварь «ABC-kiria».
Сегодня этот год считается годом рождения финской письменности.

В 1548 году Микаэль Агрикола закончил перевод Нового Завета

Кроме того, он перевёл на финский язык (который до него ещё не был письменным
языком), некоторые части Ветхого Завета и много назидательных сочинений. В
сочинениях Агриколы присутствуют первые упоминания о Вяйнемёйнене, Ильмарайне
(героях эпоса «Калевала»). Правда, для него персонажи эпосов были пережитками
язычества, к которым он относился отрицательно.

Микаэль Агрикола стал первым лютеранским епископом Финляндии.

В 1556 году Агрикола в числе членов посольства поехал в Москву для заключения
мирного договора во время Русско-шведской войны. На обратном пути он заболел и 9
апреля 1557 года умер в Куолемаярви (ныне Пионерское близ современного Приморска,
Выборгский район). Микаэль Агрикола был похоронен 12 апреля 1557 года в Выборге.

20. Владимир Владимирович Набоков — русский и американский писатель, поэт,
переводчик, литературовед и энтомолог. Восемь раз был номинирован на Нобелевскую
премию по литературе (1963; 1964; 1965; 1966; 1968; 1969; 1970; 1971).

Владимир Набоков родился 10 (22) апреля 1899 года в Санкт-Петербурге в состоятельной
дворянской семье.

В обиходе семьи Набоковых использовалось три языка: русский, английский и
французский, — таким образом, будущий писатель владел тремя языками с раннего
детства. Первые годы жизни Владимира Набокова прошли в доме Набоковых на Большой
Морской в Петербурге и в их загородном имении Выра (под Гатчиной).

Образование своё Владимир начал в Тенишевском училище в Петербурге. В это время
литература и энтомология становятся двумя основными увлечениями Набокова.

Осенью 1916 года, Владимир Набоков получил имение Рождествено (Гатчинский район)
от дяди со стороны матери. В том же году он, ещё будучи учеником Тенишевского
училища, на собственные деньги издал в Петербурге под своей фамилией первый



поэтический сборник «Стихи» (68 стихотворений, написанных с августа 1915 по май
1916). Впоследствии сам Набоков стихов из этого сборника никогда не переиздавал.

Сегодня в усадьбе Рождествено находится музей, в котором представлены экспозиции,
посвященные истории села и его окрестностей, а также семье Владимира Набокова
(1899—1977).

21. Борис Владимирович Вильде — русский поэт, лингвист и этнограф в Музее человека
в Париже, участник французского Сопротивления, один из основателей и редактор газеты
Résistance («Сопротивление»). Был расстрелян нацистами в 1942 году.

Родился в Петербурге в православной семье. Детские годы прошли в деревне Ястребино
(Волосовский район). Сегодня Ястребино открыт Дом-музей Бориса Вильде в бывшем
имении его родителей.

В 1919 году семья Вильде эмигрировала в Эстонию, поселившись в университетском
городе Тарту. В 1920—1926 гг. Вильде учился в Тартуской русской гимназии, в 1926—
1927 гг. — на физико-математическом факультете Тартуского университета. Был членом
Юрьевского цеха поэтов (Тарту, 1929).

В 1930 году уехал в Германию, работал библиотекарем, переводчиком, репетитором,
выступал с лекциями о русской культуре (под именем Ивана Ястребинского). В 1932 г.
перебрался в Париж,  окончил Сорбонну и Школу восточных языков.  Работал в Музее
человека (фр.  Musée  de  l'Homme).  По поручению этого музея в 1937  году собирал в
Эстонии этнографические материалы, связанные с народностью сету и местными
русскими.

Писал стихи на русском и французском языках. Публиковал повести, рассказы,
литературно-критические эссе (в том числе под псевдонимом Борис Дикой) в сборнике
«Новь» (Ревель, 1928—1935), в журналах «Брюссельский вестник» (Брюссель, 1932),
«Встречи» (Париж, 1934), «Русский магазин» (Ревель, 1930), «Полевые цветы» (Нарва,
1930); в газете «Руль» (Берлин, 1920—1931). Член Союза молодых русских поэтов и
писателей во Франции (с 1932).

В 1939 г. мобилизован во французскую армию, взят в плен немцами под Арденнами. В
начале июля 1940 года бежит из плена, возвращается в Париж и уходит в антифашистское
подполье. В июле 1940 г. организует одну из первых групп французского Сопротивления,
нелегально издает орган движения газету «Resistance» («Сопротивление») (Париж, 1940—
1941), название которой, придуманное Борисом Вильде, становится символом борьбы
французского народа с фашистами.

В марте 1941 был арестован нацистами. Расстрелян 23 февраля 1942 года в Форте Мон-
Валерьен. Похоронен на кладбище в Иври-сюр-Сен рядом с товарищами по
Сопротивлению.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1985 года посмертно награждён
орденом Отечественной войны 1-й степени. Борис Вильде — национальный герой
Франции, посмертно награждён медалью французского сопротивления. Его именем
названа одна из улиц Парижа.

22. Иван Антонович Ефремов — советский палеонтолог, писатель-фантаст и
социальный мыслитель.

И. А. Ефремов родился 10 (23) апреля 1908 года в деревне Вырица, Царскосельский уезд,
Санкт-Петербургская губерния (ныне – Гатчинский район). Сегодня в библиотеке
Вырицы действует единственный в России музей писателя.

Доктор биологических наук (1941), с 1930 по 1959 год — научный сотрудник
Палеонтологического института, с 1937 года — заведующий лабораторией низших
позвоночных. Лауреат Сталинской премии второй степени (1952, за монографию
«Тафономия и геологическая летопись»). С именем Ефремова связывают три десятилетия
развития советской палеонтологии позвоночных. Учёный считается одним из
основоположников современной тафономии. Под его руководством экспедиция в пустыне
Гоби (1946—1949) открыла ископаемые остатки динозавров, коллекции которых
составляют золотой фонд московского Палеонтологического музея.

В романе-утопии «Туманность Андромеды» (1957) писатель представил масштабную
картину коммунистического будущего ― мир Великого Кольца, содружества различных
разумных цивилизаций. Роман выразил дух времени — «оттепель», энтузиазм в освоении
космоса; ознаменовал начало «золотого века» советской фантастики. В антиутопии «Час
Быка» (1968) показан негативный сценарий развития человечества. Иван Ефремов ―
автор романов «Лезвие бритвы» (1963), «Таис Афинская» (1972), историко-
приключенческих повестей и научно-фантастических рассказов. Его синтетическое
мировоззрение, отмеченное влиянием разных идейных традиций, включало утопизм
левого толка, эволюционизм, научный рационализм, эзотеризм и гуманизм.

Книги Ефремова стали знаковыми для нескольких поколений советских читателей,
знакомили их с современной западной общественной мыслью, затрагивали запретные
темы, включая эротизм и психоанализ. Взгляды Ефремова часто вызывали полемику. В
советское время его творчество использовалось для легитимации коммунистических идей,
а впоследствии становилось объектом различных идеологических манипуляций. К началу
XXI века читательская аудитория писателя сократилась, хотя его книги регулярно
переиздаются.

23. Павел Егорович Щербов — известный русский художник-карикатурист.

Родился в семье крупного петербургского чиновника дворянина Егора Васильевича
Щербова. В 1885 году, поступил в Академию художеств. Организовал на своей квартире
кружок «Ревущий стан» — домашний рисовальный класс. Там же начал рисовать свои
первые карикатуры, сначала на своих знакомых-художников.



Много путешествовал по всему миру — был на Кавказе, в Персии, Турции, Китае,
Японии, Африке. В путешествии Щербов собрал этнографическую коллекцию, которую
передал в Русское географическое общество, за что был удостоен малой серебряной
медали. После, из других поездок, художник также привозил фотографии и
этнографический материал, который безвозмездно передавал учёным. Свою последнюю
дальнюю поездку Щербов совершил в Японию.

Впервые опубликовал свою работу в 1896 году в журнале «Шут» под псевдонимом «Old
judge» (старый судья), с этого же года становится постоянным сотрудником журнала.
После часто публикуется в юмористических журналах, в том числе в «Шуте»,
«Лукоморье», «Зрителе», участвует в выставках в Санкт-Петербурге, Москве, других
городах.  Основной темой его карикатур были люди,  жизнь которых он хорошо знал —
художники, художественные критики, меценаты. Его работы начинают пользоваться
спросом — их покупают как частные коллекционеры, так и государственные учреждения.

Самой знаменитой карикатурой художника является «Базар XX века», на которой
изображено более 100 портретов известных скульпторов, художников, коллекционеров,
издателей и критиков Санкт-Петербурга. Все они изображены на базаре торгующими и
показывающими свой товар, что образно передаёт состояние художественной жизни
города в начале XX века. Картина была приобретена для Третьяковской галереи по совету
известного художника В. А. Серова.

Начиная с 1900 года семья Щербовых переезжает в Гатчину, где художник и остаётся до
конца своих дней. Сначала семья снимает дома и квартиры, переезжая с места на место,
но в 1911 году Щербовы строят собственный дом на Ольгинской улице (ныне дом № 4 по
улице Чехова), куда семья переезжает на постоянное жительство. Дом оригинальной
архитектуры становится одной из достопримечательностей города, среди горожан он
известен как дом П. Е. Щербова. Частыми гостями в доме карикатуриста были М.
Горький,  А.  И.  Куприн,  Ф.  И.  Шаляпин.  В 1992 году в гатчинском доме художника был
организован историко-мемориальный музей-усадьба П. Е. Щербова.

В 1919 году Щербов начинает работать в Гатчинском дворце как хранитель Арсенальной
галереи, Китайской галереи и интерьеров Арсенального каре. Его работа во дворце
продолжалась 10 лет.

Художник умер 7 января 1938 года и был похоронен на Гатчинском кладбище.

Объекты всемирного наследия на территории Ленинградской области

В 1990 году ряд памятников истории и культуры области были внесены в список
всемирного наследия ЮНЕСКО. К ним относятся:

1. Форты «Серая Лошадь» и «Красная Горка»на берегу Финского залива (Ломоносовский
район),
2. Историческая часть города Шлиссельбург



3. Крепость «Орешек»
4. Дворцово-парковый ансамбль в Ропше
5. Дворцово-парковый ансамбль в Гостилицах
6. Дворцово-парковый ансамбль в Тайцах
7. Дворцово-парковый ансамбль и исторический центр Гатчины

Достопримечательности Ленинградской области

На территории Ленинградской области находится около 3,5 тысяч культурно-
исторических объектов. Из них самими известными являются следующие.

Замки и крепости

1. Выборгский замок (Выборгский район)— средневековая крепость в Выборге.
Находится на небольшом острове (170 х 122 м) в Финском заливе. Замок на воде является
древнейшим из выборгских укреплений — он восходит к XIII веку. В России это один из
немногочисленных полностью сохранившихся памятников средневекового европейского
военного зодчества, в котором располагается государственный музей.

Сегодня о богатом прошлом Выборга напоминает не только Выборгский замок, но и
группа из старинных каменных домов, дошедших до наших дней. Один из этих домов –
дом горожанина является самым старым сохранившимся каменным жилым домом в
России. Он
входит в четвёрку малых частных «крепостей» XIV—XVII веков, средневековых
бюргерских домов, которые на территории России можно увидеть только в Выборге.

Помимо замка в городе находятся бастионы и крепостные сооружения, принадлежащие к
разным периодам истории.

2. Староладожская крепость (Волховский район) — крепость, расположенная в Старой
Ладоге, древней столице Северной Руси. См. Пункт История Ленинградской области, 2
подпункт (Появление славян и скандинавов на территориях Ленинградской области).

15 июля 1971 года в Староладожской крепости открылись первые музейные экспозиции
— был открыт Староладожский краеведческий музей. В 1984 году краеведческий музей
получил статус историко-архитектурного и археологического музея-заповедника
федерального значения.

3. Крепость Корела (Призерский район) — каменная крепость в городе Приозерске, на
острове реки Вуоксы, сыгравшая значительную роль в истории Карельского перешейка и
допетровской России. Сохранившиеся помещения крепости в настоящее время занимает
историко-краеведческий музей «Крепость Корела».

4. Ивангородская крепость (Кингисеппский район), была построена летом 1492 года на
правом берегу Нарвы.



Была названа в честь царствовавшего в то время Ивана III Васильевича. Целью возведения
Ивангородской крепости была защита Новгородской земли со стороны её западных
соседей. Ивангород стал форпостом на западе русской земли, на границе с Ливонией, где
на левом берегу реки с XIII века стояла датская крепость (Нарвская крепость), которую
затем расширил и укрепил Ливонский орден.

5. Крепость Копорье (Ломоносовский Район) — памятник русского средневекового
оборонительного зодчества — находится на юго-западе Ленинградской области, на краю
Ижорской возвышенности,  в селе Копорье.  Крепость расположена в 12  км к югу от
Финского залива и занимает небольшую площадку высокого скального мыса.

На своем веку крепость неоднократно перестраивалась и по нескольку раз то переходила в
руки шведов, то возвращалась обратно к России.

6. Крепость Орешек (Кировский район) — древняя русская крепость на Ореховом
острове в истоке реки Невы, напротив города Шлиссельбурга в Ленинградской области.
Основана в 1323 году новгородцами, с 1612 по 1702 год принадлежала Швеции.

В ходе Северной войны русское войско под командованием Бориса Шереметева 27
сентября (8 октября) 1702 года осадило крепость. 11 (22) октября 1702 года, после
продолжительной бомбардировки, русские войска пошли на штурм, продлившийся 13
часов, и одержали победу. В осаде лично участвовал Пётр I в должности бомбардир-
капитана. «Правда, что зело жесток сей орех был, однако же, слава Богу, счастливо
разгрызен… Артиллерия наша зело чудесно дело своё исправила», — писал тогда Пётр I
думному дьяку Андрею Виниусу. В честь этого события отлили медаль с надписью: «Был
у неприятеля 90 лет». Тогда же крепость переименована в Шлиссельбург — «ключ-
город».

Помимо этого, на территории Ленинградской области находится Ям (Кингисеппский
район) — уничтоженная крепость на берегу реки Луги в границах современного города
Кингисеппа в Ленинградской области. Ее рафинированные фрагменты являются объектом
культурного наследия России федерального значения.

Основана в 1384 году новгородским боярином Иваном Фёдоровичем для защиты
западных рубежей Новгородской республики. Ко времени основания представляла собой
передовой образец русского крепостного зодчества, а потому отлично показала себя при
осадах XIV—XV веков. Подверглась модернизации в составе Московского княжества, но
к концу XV века потеряла пограничное значение в связи с постройкой Ивангорода.

Дворцы, усадьбы и мемориальные музеи.

Самыми яркими и великолепно сохранившимися являются следующие объекты.

1. Музей-усадьба Н. К. Рериха в Изваре (Волосовский район) является первым
российским государственным музеем гениального художника, мыслителя и
путешественника Николая Рериха.



Первые шаги на пути к созданию музея в селе Извара Ленинградской области были
сделаны сыном художника, выдающимся учёным, востоковедом и тибетологом Юрием
Рерихом. Вернувшись из США, он привёз картины и литературные произведения отца,
изданные за рубежом. Именно тогда Россия по-настоящему познакомилась с
многогранным творчеством и талантом Николая Рериха.  В начале 1970-х годов
общественность готовилась к празднованию 100-летия со дня рождения художника.
Одним из пунктов программы стало создание мемориального музея. Выбор пал на усадьбу
в Изваре, где Рерих жил с родителями и провёл первые 26 лет своей жизни. 19 июня 1984
года в двух комнатах мезонина усадьбы открылась выставка «Николай Константинович
Рерих в Изваре». Так в усадьбе Рерихов, наконец, заработал мемориальный музей
художника. В 1991 году большая часть усадебного дома была передана музею. Таким
образом, появилась возможность активизировать научно-исследовательскую
деятельность, расширить экспозиционную часть и оформить новые выставочные залы.
Сейчас коллекция музея насчитывает более 11 000 предметов, в том числе личные вещи и
документы семьи Рерихов, три его подлинные картины, произведения прикладного
искусства, бытовые предметы XVIII — начала XX веков, археологические находки,
естественнонаучные коллекции, редкие книжные издания и многое другое.

2. Усадьба «Богословка» (Всеволожский район)— ансамбль Покровского погоста, на
котором расположены утраченные шедевры деревянного зодчества русского Севера.
Комплекс располагается в Ленинградской области в деревне Невский Парклесхоз, в 25 км
от центра Санкт-Петербурга. Когда-то на этом месте были земельные и охотничьи угодья
усадьбы «Богословка» — отсюда и название. Тематика этнографического парка —
деревянное зодчество северо-западной части России. Здесь представлены реконструкции
(копии) некогда существовавших строений, связанных с бытом, культурой и религий, —
настоящий русский погост XVII—XIX вв. Все постройки выполнены по подлинным
чертежам.

3. Мемориальный дом-музей Н. А. Римского-Корсакова (Тихвинский район). Музей
открылся в Тихвине 23 июня 1944 года в честь 100-летия выдающегося композитора.
Родовая усадьба Римских-Корсаковых была возведена в 1801 году дедом музыканта и с
тех самых пор дом ни разу не подвергался существенным изменениям, именно поэтому
удалось сохранить оригинальные лепные карнизы, двери, печи и полы. В 1980-х годах
специалисты провели реставрационные работы, в рамках которых лишь воссоздали
интерьеры мемориальных комнат. Десятью годами ранее у исторического дома
установили памятник Николаю Андреевичу. Над его созданием работали скульптор
Николай Дыдыкин и архитектор Константин Митрофанов.

Фонд музея насчитывает более 10 000 предметов, среди которых дворянская мебель,
предметы быта, а также — что представляет наибольшую ценность — личные вещи
Римских-Корсаковых. Конечно же, важнейшими экспонатами являются предметы,
напрямую связанные с композитором. Так, посетителям представлены клавиры и
партитуры с автографами Николая Андреевича, его крестильная рубашка, шерстяная
распашонка, детские лайковые перчатки и ленточка с отметками роста маленького Ники.
Во второй гостиной находится рояль фирмы «Беккер», прослуживший музыканту порядка



30 лет. Инструмент сам по себе является хранителем истории: за ним в своё время играли
Пётр Чайковский, Модест Мусоргский, Александр Глазунов, Игорь Стравинский,
Александр Скрябин, а пел — Фёдор Шаляпин.

4. Музей-усадьба «Рождествено» (Гатчинский район) — особое пространство, в
котором литература и реальность соприкасаются настолько сильно, что возникает
ощущение, будто попал в книгу, полную нежных воспоминаний.  Здесь тропинки русской
истории и русской литературы пересекутся с маршрутом вашей прогулки.

Усадьба «Рождествено» имеет богатую культурную и литературную историю – и
благодаря писателю Владимиру Набокову, классику русской и англоязычной литературы
XX века, стала известна во всем мире. В конце XIX – начале XX веков усадьба
Рождествено с прилегающим парком была частью земель, принадлежавших большой
семье Набоковых-Рукавишниковых. Эти места – вместе с двумя другими усадьбами,
Вырской мызой и Батово, – были для писателя Владимира Набокова, последнего хозяина
Рождественского дома, «Набоковскими землями в Санкт-Петербургской губернии».
Образы и виды Рождествено запечатлены в романах Набокова «Другие берега»,
«Машенька», «Защита Лужина», «Подвиг», «Ада», во множестве его рассказов и стихов –
и даже в знаменитых комментариях Набокова к собственному переводу на английский
язык пушкинского «Евгения Онегина».

5. Музей–усадьба «Суйда» (Гатчинский район). Занимает несколько комнат во флигеле
бывшей усадьбы, принадлежавшей Абраму Петровичу Ганнибалу — первому военному
инженеру-фортификатору, уроженцу африканского континента, крестнику Петра I и
прадеду Александра Пушкина. Неоконченную поэму «Арап Петра Великого» поэт
посвятил своему не менее выдающемуся родственнику.

Стоит отдельно отметить, что Абрам Петрович внёс свой вклад в развитие
картофелеводства в России. Как известно, про эту культуру в стране узнали ещё при
Петре Петром, он пытался выращивать его как лекарственное средство в своей
резиденции в Стрельне. Однако популярность среди населения «земляное яблоко»
приобрело благодаря старому арапу. В усадьбе Суйда впервые в России появились
обширные картофельные поля. Позже выращивать культуру стали и в соседних
поместьях. Любовь к картофелю была у Ганнибалов в крови. Так, известно, что Александр
Сергеевич был поклонником отварного картофеля. По сей день на праздниках в честь
поэта нередко устраивают дегустации разных видов этого овоща.

6. Музей «Домик няни А.С. Пушкина» в деревне Кобрино (Гатчински йраон) был
открыт 3 июля 1974 году. Автор экспозиции — старший научный сотрудник Всесоюзного
музея А.С. Пушкина Нина Ивановна Грановская. Изба была выделена семье Арины
Родионовны господами Ганнибалами –  Пушкиными за ее хорошую службу в 1795 году.
Здесь она жила с мужем и детьми (Егором, Надеждой, Марией и Стефаном) всего 3 года.
Из поколения в поколения в этой избе жили родственники Арины Родионовны.

7. Историко-мемориальный музей усадьба П.Е. Щербова (Гатчинский район). Павел
Егорович Щербов (1866 - 1938) — известный русский художник-карикатурист. В 1910



году Степан Самойлович Кричинский начал работу над проектом его усадьбы. Дом
представляет собой оригинальное архитектурное произведение XX века, выполнен в стиле
северного модерна. Усадьба была отстроена очень быстро, и уже в конце 1911 года семья
Щербовых въехала в дом.  В своё время в усадьбе художника гостили друзья художника
Фёдор Шаляпин, Саша Чёрный, Александр Куприн, Валентин Серов и Максим Горький.
Именно ходатайство Горького помогло Щербову сохранить за собой усадьбу после
Октябрьской революции. После революции Щербов 10 лет работал хранителем в
Гатчинском дворце-музее, после чего вышел на пенсию. Художник умер от воспаления
легких 7  января 1938  года,  похоронен на Гатчинском старом кладбище.  В 1982  году в
усадьбе Щербова началась реставрация. Автором проекта стала архитектор Ирина
Любарова. И спустя 10 лет, 10 апреля 1992 года музей-усадьба П.Е. Щербова.

8.Выра (Гатчинский район) — музей «Дом станционного смотрителя»,  первый в
стране музей литературного героя. Он был создан на основе повести Александра Пушкина
«Станционный смотритель». Является объектом культурного наследия России.

Музей открыли 15 октября 1972 года в здании бывшей почтовой станции. По данным
архивных записей, Пушкин проезжал станцию около 13 раз.

В самом начале фонд музея насчитывал всего 72 предмета. За почти 50 лет работы
сотрудникам удалось увеличить собрание до 5 000 экспонатов. В музее с точностью
воссоздана атмосфера почтовых станций пушкинского времени. Главный корпус
включает три экспозиции. В основном выставочном зале на столе лежит шнуровая книга,
на ней — подорожная Александра Пушкина. У большой голландской печи можно увидеть
посуду 1820-х годов. Немного в стороне разметили постели жильцов и дорожные вещи
постояльцев. В комнате Дуняши гости видят брошенное рукоделие, недошитый сарафан и
вышивку на пяльцах. На комоде разбросаны скромные украшения. В третьей комнате —
ямщицкая. Здесь представлены экспонаты, рассказывающие о быте ямщиков и жизни
крестьян. На стенах висят хомуты, уздечки, сбруи и дуги с колокольчиками. В соседнем
корпусе разместилась экспозиция «Почта России второй половины ХIХ века».

9. Литературно-художественный музей в усадьбе «Приютино» (Всеволожский район)
открылся в 1974 году.

Усадьба Приютино принадлежала Алексею Оленину — президенту Академии художеств
и Императорской публичной библиотеки. В 1795 году он приобрёл землю в 776 десятин
недалеко от Петербурга. В 1805 году усадьба уже принимала гостей. Первоначальные
деревянные сооружения со временем сменились каменными из неоштукатуренного
кирпича. В пору своего расцвета на территории усадьбы размещались два господских
дома, оранжереи, многочисленные хозяйственные постройки и пейзажный парк на берегу
пруда.

Семейство Олениных регулярно принимало известных гостей в поместье под
Петербургом. Здесь бывали писатели, музыканты, архитекторы и другие представители
столичной интеллигенции. Среди наиболее известных — поэты Александр Пушкин и
Василий Жуковский, композитор Михаил Глинка, историк Николай Карамзин, художник



Карл Брюллов, баснописец Иван Крылов, дипломат и писатель Александр Грибоедов и
многие другие. В усадьбе также был свой театр, на сцене которого выступали известные
актёры.

10. Лисино-Корпус (Тосненский район) — комплекс зданий. В начале XIX века леса
вокруг Лисино-Корпус стали излюбленным местом царской охоты, а также важной
учебно-опытной базой для подготовки специалистов по лесному хозяйству. В посёлке
Лисино-Корпус расположены несколько творений выдающегося русского архитектора Н.
Л. Бенуа и уникальный музей истории российского лесоводства.

11. Большой Гатчинский дворец (Гатчинский район) построен в 1766—1781 годах в
Гатчине по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди в стиле классицизма для
фаворита Екатерины II графа Григория Григорьевича Орлова. Расположенный на холме
над Серебряным озером, дворец сочетает в себе темы средневекового за́мка и загородной
резиденции. Интерьеры дворца — образец русского классицизма рубежа XVIII—XIX
веков. Дворец был одним из любимых мест отдыха царской семьи.

12. Приоратский дворец или замок — оригинальный дворец в Гатчине (Гатчинский
район). Часто называется Приоратом (от фр. prieuré — «небольшой монастырь,
монастырское землевладение»). Построен в 1799 году архитектором Н. А. Львовым.
Название «Приоратский дворец» за Приоратом закрепилось в XX веке. Известность его
определяется необычной технологией строительства, оригинальным обликом,
удивительным сочетанием дворца и окружающего пейзажа. Приорат — единственное
сохранившееся в России архитектурное сооружение, построенное в основном по
технологии землебита: слои спрессованного суглинка проливаются известковым
раствором. По этой технологии построены стены дворца, ограда, придворцовые
постройки. Подпорная стена сделана из знаменитого пудостского камня, которым были
выложены многие гатчинские строения.

13. Музей И.П. Павлова в Колтушах (Всеволожский район). Был открыт в 1949 году по
инициативе академика Л.А. Орбели, в год столетия со дня рождения ученого. В здании
Старой лаборатории располагалась летняя квартира Ивана Петровича, здесь было решено
сделать экспозицию посвященную пребыванию И.П. Павлова в Колтушах. За последнее
12 лет своей жизни академик Павлов сумел создать в Колтушах целый научный городок.
История села Павлова и деревни Колтуши до начала 1920-х годов представляют собой
одно целое, так как ранее это был один населённый пункт.

В 1926 году в Колтушах была создана биостанция Института экспериментальной
медицины. В 1929 году начинается строительство научного городка — посёлка Павлово.
В 1932 году строительство было закончено, и в начале 1933 года уже проводились
исследовательские работы. В 1939 году был создан Институт сравнительной физиологии
высшей нервной деятельности, позже вошедший в Институт физиологии им. И. П.
Павлова.

В селе бывали физик Нильс Бор,  художники М.  В.  Нестеров и А.  А.  Рылов,  писатель-
фантаст Герберт Уэллс.



14. «Дачная столица» — историко-бытовой музей в посёлке Сиверский (Гатчинский
район). Экспозиция посвящена истории Сиверской дачной местности, крупнейшей в
дореволюционной России. Дача была построена в конце XIX века художником и
архитектором Иваном Михайловичем Гольмдорфом.  В 1910  году её купил издатель и
писатель Иван Александрович Иванов. Его усадьба стала местом встреч художников,
поэтов, актеров и музыкантов, которые проводили летний отдых в Сиверской. По
свидетельству современников здесь бывали: Александр Блок, Анна Ахматова, Дмитрий
Мережковский, Зинаида Гиппиус и другие выдающиеся деятели культуры. В июне 2009
года для организации музея было предоставлено здание дачи Гольмдорфа. Торжественное
открытие состоялось 15 июля.

Парки

Наиболее известными являются следующие.

1. Парк Монрепо от фр. Mon Repos — «мой покой», «моё отдохновение» (Выборгский
район) — скальный пейзажный парк на берегу бухты Защитной Выборгского залива, на
острове Твердыш в северной части города Выборга в Ленинградской области.
Официальное наименование — Государственный историко-архитектурный и природный
музей-заповедник «Парк Монрепо». С середины 2017 года ведётся реставрация парка в
рамках совместной программы Международного банка реконструкции и развития и
Министерства культуры РФ «Сохранение и использование культурного наследия в
России».

2. Дворцовый парк (Гатчинский район) — одна из главных достопримечательностей
города Гатчины Пейзажный парковый ансамбль Дворцо́вый парк был создан в конце
XVIII века. Это старейший из комплекса гатчинских парков, его площадь составляет 143
гектара.

Расположен в центральной части города. Вплотную прилегает к городским застройкам на
западе и востоке. На юге проходит граница, разделяющая Дворцовый парк с Приоратским
парком, на севере — со Зверинцем, на северо-западе расположен регулярный парк
Сильвия, территория которого раньше входила в состав Дворцового парка. Главное
сооружение парка — Большой Гатчинский дворец,

3. Линдуловская роща (Выборгский район)— государственный природный
ботанический заказник. Расположен на территории Выборгского района Ленинградской
области вблизи посёлка Рощино. Площадь заказника 986 га.  Цель заказника —
сохранение старейшего в России и Европе искусственного насаждения лиственницы
сибирской (лат. Larix sibirica Ledeb), находящейся за пределами своего ареала в долине
реки Рощинка. Прежнее название этой реки — Линтуловка, отсюда и название рощи.
Начало роще было положено в 1738 году по ранее изданному указу Петра I, когда на
месте бывшей пашни были сделаны первые посевы семян лиственницы, собранных в
Архангельской губернии. Подсевы и посадки продолжаются постоянно. Линдуловская



роща входит в состав охраняемого ЮНЕСКО объекта «Исторический центр Санкт-
Петербурга и связанные с ним комплексы памятников».

Военные музеи

1. Музей «Кобона: Дорога жизни» (Кировский район).  Небольшая деревня Кобона на
восточном берегу Ладожского озера стала важнейшей точкой на карте блокадного
Ленинграда — здесь проходила знаменитая Дорога жизни, которая связывала
обессиленный город с Большой землёй. По хрупкому льду Ладожского озера машины
вывозили истощённых людей, а также поставляли боеприпасы и, конечно же, продукты в
осаждённый город.

Музей «Кобона: Дорога жизни» был открыт в здании бывшей средней школы в 1988 году.
Выставочная площадь музея составляет порядка 215 м². На двух этажах в восьми залах
разместили несколько тематических экспозиций. Основой экспозиционной части первого
этажа стали уникальные материалы из архива инженера Дороги жизни Симона Гельберга:
карты, схемы, чертежи, фотографии, дневники.В центре одного из залов установлен кузов
ГАЗ-АА — знаменитой «полуторки». Экскурсия проходит в формате аудиоспектакля:
зрители располагаются на лавках в кузове грузовика, звучат аудиозаписи-воспоминания
ленинградцев, эвакуированных по Дороге жизни. В следующем зале транслируется
хронико-документальный фильм «Ленинград и Большая земля». Он создан на основе
материалов Государственного архива кинофотодокументов. В рамках этой экспозиции
Дорога жизни представлена как сложная логистическая система. Ни для кого не секрет,
что прокладывать её пришлось в сжатые сроки, в крайне тяжёлых условиях и права на
ошибку у инженеров не было. В представленных на стендах материалах рассказывается об
устройстве и эксплуатации Дороги, о людях, чьими силами функционировал этот
организм.

2. Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» (Кировский район). Решение о
создании мемориального комплекса фактически приняли в 1970-е годы. 7 мая 1985-го в
Южном Приладожье— в зоне прорыва блокады — открылся музей-диорама «Прорыв
блокады Ленинграда». Чуть позже, в 1990-е, он преобразовался в музей-заповедник.
Сейчас в него входят комплексы «Невский пятачок» и «Синявинские высоты», а также
ряд памятных мест и знаков, посвящённых защитникам города на Неве. Площадь музея-
заповедника насчитывает порядка 200 гектаров.

Основная экспозиция музея — это диорама «Прорыв блокады Ленинграда», посвящённая
событиям января 1943 года. В историю они вошли под общим названием операция
«Искра». В создании диорамы принимали участие военные консультанты: кандидат
исторических наук полковник В.П. Зайцев, полковники в отставке, участники операции
Д.К. Жеребов и И.И. Соломахин. Художественную часть курировал руководитель Студии
военных художников имени Грекова полковник М.И. Самсонов, предметный план
диорамы выполнен бригадой ленинградских макетчиков — специалистов объёмного
проектирования. Историко-художественная трёхмерная панорама воссоздаёт фрагмент
боя, который ведёт на плацдарме 13 января 1943 года 45-я гвардейская стрелковая
дивизия, наступающая на правом фланге 67-й армии ленинградцев. Разведчики, стрелки,



пулемётчики, связисты и санитары представлены в драматических мизансценах во время
атаки на левобережные укрепления немцев. Почти каждый образ имеет своего прототипа
— реального участника операции «Искра».

3. Форт «Красная Горка» (Алексеевский) (в 1919 году переименован в
«Краснофлотский») (Ломоносовский район) — один из двух мощных береговых фортов
Кронштадтской позиции Морской крепости Петра Великого. Входил в состав мощной
минно-артиллерийской позиции, надёжно защищавшей подступы к Кронштадту и Санкт-
Петербургу от подхода крупных кораблей противника. Теперь на территории форта
расположен комплексный музей, знакомящий всех посетителей с военной историей
региона и военной техникой.

4. Военный музей карельского перешейка —музей в Выборге (Выборгский район),
посвященный преимущественно Советско-финским войнам (1939—1944). Музей создан
историком Баиром Иринчеевым и содержит коллекции фотографий и исторических
документов, образцы советской и финской военной формы тех лет, и находки с мест
сражений. В качестве здания для музея используется территория Центральных казарм.
Особенностью музея является то, что все макеты оружия можно взять в руки, финскую и
советскую форму разрешается примерять

5. «Дом авиаторов» — музей во Всеволожске (Всеволожский район), размещенный в
самом старом здании города 1774 года постройки. Здание музея имеет статус объекта
культурного наследия России как памятник истории регионального значения.

Во время войны, с июля 1942-го по сентябрь 1943 года, в двухэтажной пристройке,
расположенной с северной стороны здания, размещался дом отдыха лётчиков 1-го
гвардейского минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота, пятеро из
которых носили звание Героя Советского Союза.

6. «Разорванное кольцо» (Всеволожский район)— мемориал, входящий в «Зелёный
пояс Славы», расположен на западном берегу Ладожского озера. Открыт 29 октября 1966
года. Находится на Вагановском спуске, откуда автоколонны брали курс к восточному
берегу бухты Петрокрепость Ладожского озера, и куда потом возвращались, преодолев
расстояние в 30 километров. Был возведён в 1966 году. Объект культурного наследия.

7. Невский пятачок (Кировский район) — условное обозначение плацдарма на левом
(восточном) берегу Невы напротив Невской Дубровки, удерживаемого советскими
войсками Ленинградского фронта (с 19 сентября 1941 по 29 апреля 1942 года и с 26
сентября 1942 по 17 февраля 1943 года) в ходе битвы за Ленинград.

Монастыри

1. Тихвинский Богородичный Успенский монастырь — мужской монастырь
Тихвинской епархии Русской православной церкви в городе Тихвине (Тихвинский
район).



Основан по указу Ивана Грозного от 10 февраля 1560 года новгородским архиепископом
Пименом. Руководство работами поручили новгородскому строителю Фёдору. Срокам
строительства придавалось особое значение, поэтому царь разрешил на всех видах работ
использовать крестьян из двадцати волостей.

Главной реликвией монастыря является чудотворная Тихвинская икона Божией Матери
Одигитрии. В 1613 году монастырь был осаждён шведской армией под
предводительством Якоба Делагарди, однако его защитники смогли отразить несколько
штурмов и удержать обитель до прихода подкрепления. В 1623 году Успенский собор
монастыря был поврежден во время пожара, однако обновлен к 1624 году. Тогда же в
соборе был устроен новый иконостас, который был отделан червонным золотом в 1794
году.

2. Коневский Рождество-Богородичный монастырь (Приозерский район) — мужской
монастырь Выборгской епархии Русской православной церкви на острове Коневец в
западной части Ладожского озера в Ленинградской области. Основан в 1393 году
преподобным Арсением Коневским. Часто рассматривается как двойник Валаамского
монастыря, также расположенного на острове в Ладожском озере.

3. Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь (Лодейнопольский район) —
мужской монастырь Тихвинской епархии Русской православной церкви, расположенный в
деревне Старая Слобода Лодейнопольского района Ленинградской области, на берегу
Рощинского озера. Известен памятниками архитектуры XVI и XVII веков.

Монастырь основан святым Александром Свирским в конце XV века в малолюдном
лесном Олонецком крае среди поселений языческих народов — карелов, вепсов, чуди.
Вскоре у Александра Свирского появились ученики. Небольшая каменная Покровская
церковь с трапезной в Троицкой части — наиболее древнее строение обители. Она была
построена при участии самого Александра Свирского в 1533 году на пожертвования царя
Василия III.

С середины XVII века к монастырю был приписан Введено-Оятский монастырь.

4. Зеленецкий-Троицкий монастырь или Мартириева Зелёная пустынь(Волховский
район) — мужской монастырь, расположенный в посёлке Зеленец на правом берегу реки
Рассоха.

Годом основания монастыря считается 1564 год. Основателем монастыря считается монах
Мартирий (в миру Мина), а среди строителей упоминается Фёдор Сырков, представитель
богатой купеческой семьи, который известен благодаря участию при возведении ряда
архитектурных ансамблей в Москве, Новгороде и Тихвине.

5. Староладожский Никольский монастырь (Волховский район) —  мужской
монастырь Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви. Расположен в
селе Старая Ладога Волховского района Ленинградской области.



Один из древнейших монастырей в Старой Ладоге, основанный в память победоносного
сражения со шведами в Невской битве в устье реки Ижоры, посвящён святителю Николаю
Чудотворцу, архиепископу Мир Ликийских. Монастырь расположен на левом берегу
Волхова на южном конце села Старая Ладога,  в 120 км от Санкт-Петербурга,  в 12 км от
Новой Ладоги. Дата основания монастыря неизвестна, но существует предание, что он
основан в конце XIII века в память победоносного сражения святого благоверного князя
Александра Невского со шведами в Невской битве 1240 года в устье реки Ижоры.

Музеи коренных народов Ленинградской области

1. Общественный краеведческий музей деревни Тервеничи (Лодейнопольский
район) находится на востоке Ленинградской области, в Приоятье – месте, где тесно
переплелись культуры двух народов – русских и вепсов, привлекает сегодня
многочисленных туристов. Общественный краеведческий музей деревни Тервеничи
располагается в старом купеческом доме Федота Яковлевича и Веры Ефимовны Зайцевых.
Это одно из самых исторических мест деревни. Дом построен в 1892 году и до 1914 года
принадлежал купцу 2-ой гильдии. В настоящее время коллекция музея насчитывает более
1500 экспонатов, и у каждого из них свой путь в этот старинный дом. Гости музея могут
познакомиться с тардициями и обряами жителей этих мест.

2. Музей вепсской культуры и быта «Вепсская изба» — уникальный этнографический
комплекс в деревне Васильевская (прежнее название - Ладва) (Подпорожский район).
Демонстрирует быт и культуру вепсов в их среде проживания. Несмотря на то, что музей
находится в одной из самых малочисленных деревень Ленинградской области, он
считается эпицентром культурной и духовной жизни региона. В основе экспозиции -
частная коллекция предметов культуры и быта вепсов Подпорожского района, собранная
кандидатом исторических наук А. Е. Финченко в 1980 - 2000 годах. Сегодня музейное
собрание пополняется за счет подарков местных жителей и целенаправленных сборов.
Музей размещается в традиционной вепсской избе, сохранившей свой первозданный
облик. Здесь представлен обширный предметный диапазон культуры вепсов середины
XVII - первой половины ХХ века: обстановка жилого дома, одежда, рукоделия, бытовые и
музыкальные инструменты, атрибуты религиозной и магической практики, украшения и
многое другое. Важной частью экспозиции является выставка документов и
фотоматериалов по истории района.

Помимо музеев, вепской культуре можно узнать на ежегодном фестивале вепской
культуры «Древо жизни», который проходит в селе Винницы (Подпорожский район).
Организует мероприятие «Вепсский центр фольклора». Главным атрибутом праздника
является Древо жизни, которое на протяжении многих лет украшает главную площадь
села. Каждый год символ праздника представлен по-разному, но цель одна – объединить в
своем образе финно-угорские народы, вепсов разных регионов, всех гостей и зрителей
фестиваля, таких разных по национальности, культуре, языку, но объединенных
интересом к вепсскому народу.

На главной сцене праздника выступают фольклорные коллективы финно-угорских
народов. Изюминка праздника – около 10 подворий вепсских деревень, которые



отличаются особым колоритом, привлекают зрителей вепсской кухней (калитки, колоба,
пирги, вепсский национальный напиток – олудь) и оригинальной сувенирной продукцией,
которую не встретишь ни на одном другом народном празднике.

3. Ижорский этнографический музей в деревне Вистино (Кингисеппский раон) играет
одну из ведущих и значительных ролей в процессе сохранения самобытных культурных
ценностей народа под названием ижора. Именно этот музей до сегодняшнего времени
помогает не только хранить, но и формировать память об этнической ижорской общности.

Открытие этнографического музея в деревне Вистино состоялось осенью 1 октября
1993.Целью создания этнографического музея послужило сохранение культурного
богатства народа, отраженного в небольшой деревушке Вистино. Некоторая часть
экспозиции посвящена современному и традиционному рыболовству, но большая часть
представлена изделиями народных промыслов, довольно богатой археологической
коллекцией предметов, красочными национальными костюмами, а также предметами
быта.

Наибольшую часть коллекции представляют собой предметы быта народности ижора, к
которым относятся одежда и разнообразная утварь. Стоит отметить, что в большей мере
экспозиции посвящены нижнелужской и сойкинской группам, которые когда-то
проживали в этих местах.

4. Музей водской культуры в деревне Лужицы (Китнгисеппский район) является
культурным центром для жителей водских деревень. В этом населённом пункте живут
представители малочисленного коренного народа водь, их язык - водский, является
исчезающим языком. Хозяйка музея, Марина Ильина - коренная жительница Лужиц, сама
отлично знает местный язык, а также старается распространять знания о нём среди
жителей и тех, кто интересуется историей водского народа.

История Ленинградской области

Говоря о истории Ленинградской области, мы должны определиться с понятием
«Ленинградская область». За годы своего существования, территории, входящие в состав
современной Ленинградской области, меняли свои названия, административную и
государственную принадлежность.  Под понятием «Ленинградская область» мы
подразумеваем территории, входящие в состав современной Ленинградской области.

1. Каменный век

Древнейшие следы пребывания человека на территории Ленинградской области относятся
к эпохе мезолита.

На севере Карельского перешейка возле современного города Каменногорск
(Выборгский район Ленинградской области) были обнаружены деревянная и
кремниевая утварь и рыболовные артефакты кундской культуры.  Осенью 1913  года в
районе верхней Вуоксы местный крестьянин под слоем торфа нашел древнюю



рыболовную сеть, оказавшуюся древнейшей сетью в мире. Её возраст поначалу
определили около 9300 лет. Более поздние исследования радиоуглеродным методом
показали, что поплавки из коры значительно старше: 8400—8100 лет до нашей эры.
Сейчас в национальном музее в Хельсинки.

Следы мезолитических охотников обнаружены и на востоке области (деревня Лиственка,
Бокситогорский район Ленинградской области).  Они использовали лук и стрелы,  а
также гарпун и рыболовные сети.

Кундская культура мезолитических охотников просуществовала на территории
Ленинградской области с IX  по V  тыс.  до н.  э. Эти первые жители наших территорий,
пользовавшиеся древними, ныне бесследно исчезнувшими языками, позже стали первым
населением Лапландии. Они не были ни финнами, ни саамами.

В эту пору Невы ещё не существовало, а значительные части Карельского перешейка
были затоплены Литориновым морем — слабосолёным водоёмом, существовавшим во
впадине будущего Балтийского моря.  Время появления реки Невы примерно — II тыс. до
н.э.

Неолитические стоянки со следами примитивных каменных орудий обнаружены на
южном побережье Ладоги. В 2011 году археологическая экспедиция обнаружила стоянку
эпохи неолита в устье реки Лава (Кировский район Ленинградской области). В 2015
году в Старой Ладоге (Волховский район Ленинградской области) археологи нашли
поселение III тысячелетия до нашей эры. На западе Ленинградской области
обнаружены следы нарвской культуры — неолитической археологической культуры,
названная по месту открытия на реке Нарва, которая была распространена V—III тыс.
лет до н. э.

Бронзовый век представлен культурой сетчатой керамики.

К середине 1-го тысячелетия н. э. на территориях Ленинградской области уже
существовали оседлые финно-угорские племена, занимавшиеся земледелием,
скотоводством, охотой и рыболовством. Их прямыми потомками является древнейшее
население Ленинградской области — водь, чудь и вепсы.  Вплоть до конца
Средневековья на Карельском перешейке обитали саамы, которых постепенно, начиная с
варяжского времени, начали ассимилировать карелы.

На рубеже VI—VII веков на месте бывшего устья реки Волхов на возвышенности правого
берега появляется и функционирует древо-земляное укрепление финно-угорских племён,
на месте которого позже возникнет одна из самых древних славянских крепостей в
регионе (Волховский район Ленинградской области).

2. Появление славян и скандинавов на территориях Ленинградской области

В VI веке на территории Ленинградской области появляются новые переселенцы.



Присутствие славян-кривичей на территории Ленинградской области с VI века
фиксируется курганным характером погребений (вдоль рек Луга и Оредеж), который
сохраняется вплоть до XIV века.  Считается, что славянские поселенцы появились в
Нижнем Поволховье в VI веке и даже более раннего времени.

Однако, славяне – не единственные новые новоприбывшие в регионе.  В первой половине
750-х годов в регионе появляются скандинавы, предположительно - выходцы с острова
Готланд. В низовьях Волхова они образовывают свое поселение (на месте Старой
Ладоги).  На Земляном городище были возведены три жилища столбовой конструкции (т.
н.  «большие дома») с очагом в центре. Подобные конструкции имеют аналогии в
Северной Европе.

Однако в 760-х годах жизнь скандинавской колонии обрывается. Поселение занимают
славяне — выходцы из Днепровского Левобережья или Поднестровья, Подунавья,
верховьев Днепра, Западной Двины или Волги. Старая Ладога — древнейшее
обнаруженное раннеславянское поселение в Ленинградской области. При этом,
отсутствует преемственность между первыми обитателями Ладоги и последующим
населением, имевшим иные культурные традиции. Поселение было застроено домами
срубной конструкции, в отличие от скандинавских построек столбовой конструкции.
Славянские поселенцы организовали производство «глазчатых» бус для товарообмена.

Это славянское поселение просуществовало до 830-х годов и вновь было захвачено
варягами-скандинавами.

Дальнейшая судьба этого места связана с изложенным сюжетом призвания варягов,
данным в Повести Временных лет, согласно которой в 862 году на месте впадения реки
Ладожка в Волхов призванный на княжение варяг Рюрик отстроил деревянную крепость,
где разместился вместе со своей дружиной перед тем, как идти дальше на юг по Волхову и
поселиться на Рюриковом городище. Этот период строительства деревянной крепости
подтверждена археологическими данными.

Первое деревянное укрепление на месте Староладожской крепости было возведено в 60-
х годов IX века. Укрепление того времени защищало лишь небольшую часть поселения,
поскольку изначально было построено лишь для князя и его дружины.

На рубеже IX—X веков, вместо деревянных укреплений была возведена каменная
крепость, подобная западноевропейским оборонительным сооружениям того времени.
Вход в первоначальную крепость находился со стороны реки около Раскатной башни. В
первой половине Х века вдоль края мыса строится оборонительная стена из известняка с
вертикальными деревянными опорами. Вход в крепость располагался со стороны реки и в
XII веке.

Стратегическое значение Староладожской крепости в X веке определялось в основном
тем, что крепость закрывала водный путь из Балтийского моря вглубь русских земель.
Доподлинно не известно, сколько вражеских нападений пришлось отбить защитникам



Старой Ладоги. Однако сохранились данные о том, что в 997 году норвежский ярл Эйрик
после продолжительной осады захватил Ладожскую крепость и разрушил её.

Крепость вновь отстроили из дерева в самом начале XI века, когда Ладога уже была под
властью Новгорода.

В дальнейшем ещё неоднократно будет переходить крепость из рук в руки во время
противостояния между русскими и шведами в регионе. В 1701 году шведы последний раз
осаждали крепость. И после завершения Северной войны она утратила своё военное
значение.

Сегодня Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-
заповедник, размещённый на территории 160 гектаров в селе Старая Ладога
(Волховского район), является одним из основных центров туристического притяжения в
регионе. Его экспозиционная площадь включает более 150 памятников истории и
архитектуры VIII—XIX веков. Древнейшая сохранившаяся постройка относится к 753
году. Посетители могут побывать с Староладожской крепости, узнать о старейшем
памятнике средневековья в регионе, а также увидеть уникальную коллекцию
археологических экспонатов, отражающую весь долгий путь существования этого места.

В 2003  году отмечалось 1250-летие Старой Ладоги,  в ходе которого село было
провозглашено как «древняя столица Северной Руси».

К первым обнаруженным славянским поселениям на территории Ленинградской области
также относятся Любшанская крепость (VIII век), расположенную на месте бывшего
устья реки Волхов Эта крепость была основана представителями оригинальной
западнославянской культуры среднеевропейского происхождения на территории,
отвоеванной в начале 700-х годов у финно-угорских племен. Она находится в 2 км от
Старой Ладоги (Волховский район).

А также Городец под Лугой (IX век). Находится на территории Лужского района в 20 км
на юго-запад от Луги. Площадка городища имеет приблизительно ромбическую форму —
90×60 м. Поселение было окружено мощным валом. В кольце укреплений располагались
жилые постройки.

Симбиоз вепского, славянского и варяжского населения приводит к формированию
русской народности.

3. Новгородский период. Средневековье XIII—XIV вв.

3.1. Невская битва

По мере продвижения центра Древнерусского государства на юг — в Новгород и Киев,
территория современной Ленинградской области превращается в новгородскую
периферию.



В XII веке Новгород приобрёл политическую самостоятельность, и земли по берегам
Финского залива, Луги, Невы, Ладоги, Волхова вошли в состав в Новгородской
республики.

В 1116 году новгородцы перестраивают Староладожскую крепость (см. выше) на
Волхове.

В XIII—XIV веках эти земли стали ареной соперничества новгородцев, ливонцев и
шведов.

15 июля 1240 года состоялась знаменитая Невская битва, в которой русские войска под
командованием князя Александра Ярославича разгромили шведский десант в устье
Ижоры.

В первой половине XIII века на территориях современной Ленинградской области
происходили многочисленные столкновения между различными карельскими, финскими,
балтийскими и славянскими племенами, которые жили вперемешку и то нападали друг на
друга, то объединялись, чтобы вместе защищаться или нападать на другие племена.
Шведы пытались обратить карельские, финские, балтийские и славянские племена в
католичество и обезопаситься от грабительских набегов на свои земли, ими также
предпринимались неоднократные рейды по берегам Невы и непосредственно в
новгородские земли. В отдельные периоды истории, например, в конце XII в. и сама
Швеция, ослабевшая в результате внутриусобных конфликтов, подвергалась набегам
карельских и финских племён, а в 1187 году вместе с новгородским войском они сожгли
древнюю столицу Швеции Сигтуну.

В этом противостоянии обе стороны, и русская, и шведская, стремились поставить под
свой контроль территорию, прилегающую к реке Неве, связывающей Балтийское море и
Ладожское озеро, а также Карельский перешеек.

В декабре 1237 года папа римский Григорий IX провозгласил второй крестовый поход в
Финляндию, а в июне 1238 года датский король Вальдемар II и магистр объединённого
ордена Герман фон Балк договорились о разделе Эстонии и военных действиях против
Руси на территориях, прилегающих к Балтийскому морю, с участием шведов.

Летом 1240 года шведские корабли прибыли в устье реки Невы. Высадившись на берег,
шведы и их союзники раскинули свои шатры в том месте, где Ижора впадала в Неву.
Границы Новгородской земли охранялись «сторожами»: в районе Невы, по обоим берегам
Финского залива, находилась новгородская «морская стража» из финно-угорского
племени ижора.  На рассвете июльского дня 1240  года старейшина Ижорской земли
Пелгусий, находясь в дозоре, обнаружил шведскую флотилию и спешно послал доложить
обо всем князю Александру.

Сегодня узнать подробнее о культуре, истории и языке финно-угорского племени ижора
можно посетив Ижорский музей, в деревне Ручьи (Кингисеппский район).



Получив известие о приближении противника, князь Александр Ярославич принял
решение действовать своими силами.

Александр воодушевил дружину речью,  фраза которой дошла до наших дней и стала
крылатой: «Братья! Не в силах Бог, а в правде! Вспомним слова псалмопевца: сии в
оружии,  и сии на конех,  мы же во имя Господа Бога нашего призовем...  Не убоимся
множества ратных, яко с нами Бог.»

Согласно «Житию», Александр выступил с малой дружиной (двором), и многие
новгородцы не успели присоединиться, так как поспешил князь выступить. Также в битве
участвовали ополченцы из новгородской крепости Ладоги, присоединившиеся по пути.
Отряд Александра продвигался сушей вдоль Волхова до Ладоги, затем повернул к устью
Ижоры.  Войско в основном состояло из конных воинов,  но в нём были и пешие силы,
которые для того, чтобы не терять время, также передвигались на лошадях.

15 июля 1240 года началось сражение, которое длилось до наступления вечера. Шведы
потерпели поражение, и к утру отступили на уцелевших кораблях, и переправились на
другой берег. Уходу остатков шведского войска не препятствовали. Одержав победу над
шведами, русские войска остановили их продвижение на Ладогу и Новгород и тем
самым предупредили опасность скоординированных действий Швеции и Ордена в
ближайшем будущем.

В 1710 году Пётр I  в память о Невской битве основал в устье Чёрной речки (ныне река
Монастырка) в Санкт-Петербурге Александро-Невский монастырь.  В то время
ошибочно считалось, что битва проходила именно на этом месте. Возведение монастыря
осуществлялось по проекту Доменико Трезини. 30 августа 1724 года из Владимира сюда
были перевезены останки Александра Ярославича.

Фигура Александра Невского неоднократно становилась символом объединения народа в
борьбе за свободу своего Отечества.

22 декабря 2021 года к 800-летию со дня рождения Александра Ярославовича в
Тосненском районе Ленинградской области был открыт Мемориальный комплекс
«Молитва перед боем». Парк, центральное место которого занимает скульптурная
композиция князя Александра Невского, построили на возвышенности у реки Тосны
между посёлком Ульяновка и городом Никольское. По преданию, именно здесь было
место стоянки дружины князя Александра Ярославича перед битвой со шведами 15 июля
1240 года.

3.2. Выборг

Хроника Эрика повествует, что в 1293 году шведы основали в земле карел Выборгский
замок, вокруг которого в дальнейшем вырос город Выборг.

Уже в начале первого тысячелетия в этих землях проживало племя корела - предки
современных карел. Корела самостоятельно и совместно с новгородцами вела торговлю с



ганзейскими и готландскими купцами, а важнейшую роль в этой торговле играло западное
(ныне исчезнувшее) устье реки Вуоксы, через которое можно было попасть во внутренние
районы Карельского перешейка и в Ладожское озеро.

В 1980-х годах, археологические находки позволили сделать вывод о существовании в
XI—XII веках карельского острожка-убежища, в котором располагались склады
товаров и немногочисленная стража на Замковом острове. Карельский острожек был
удачно расположен на том месте, откуда можно было держать под контролем торговый
путь из Финского залива в водную систему Вуоксы и далее в Ладожское озеро. Охраной
его стен пользовались не только корелы, но и новгородские купцы, о чём свидетельствуют
археологические находки.

Удобство Замкового острова оценили и шведские завоеватели: в 1293 году во время
одного из крестовых походов в землю, населённую карелами, по решению регента
шведского короля Торгильса Кнутссона на Замковом острове основан мощный замок,
получивший название Выборг. Он стал надёжным форпостом распространения шведского
влияния на земли Карельского перешейка, оставаясь неприступным до 1710 года, когда, в
результате Северной войны, был взят русскими войсками и флотом, а по Ништадтскому
мирному договору 1721 года официально стал частью Российской империи.

Сегодняшний Выборг - единственное историческое поселение на территории
Ленинградской области. Неоднократно, вплоть до середины XX века, менявший свое
административную и государственную принадлежность, Выборг является
воплощением симбиоза развития русской, шведской и финской культур. Это – музей под
открытым небом, на улицах которого можно увидеть следы монастырей Доминиканцев и
Францисканцев, редкий памятник русского оборонного зодчества XVIII века – Анненские
укрепления, уникальное здание библиотеки в стиле функционализма, архитектурного
течения, возникшего в начале XX века, работы великого финского архитектора Алвара
Аалто, величественные здания, возведенные по проекту Уно Ульберга.  Выборг – не
только сокровищница материальной культуры, но и бережно охраняемого
нематериального наследия. Стоит упомянуть, что Выборге получил начальное
образование Микаэль Агрикола - основатель финской письменности. Микаэль
Агрикола был похоронен в Выборге 12 апреля 1557 года. О великом гуманисте сегодня
напоминает памятник, установленный в его память у Выборгского лютеранского собора
Петра и Павла. Символом Выборга является другой объект нематериального наследия –
Выборгский крендель, рецепт которого появился в городе в средние века вместе с
монахами Францисканцами.

Сегодня о богатом прошлом Выборга напоминает не только известный Выборгский
замок, единственный средневековый замок на территории Ленинградской области, но и
группа из старинных каменных домов, дошедших до наших дней. Один из этих домов –
дом горожанина является самым старым сохранившимся каменным жилым домом в
России. Он
входит в четвёрку маленьких частных «крепостей» XIV—XVII веков, средневековых
бюргерских домов, которые на территории России можно увидеть только в Выборге.



3.3. Противостояние шведов и новгородцев

В 1295 году шведский отряд предпринял попытку захватить Корелу, карельское
поселение, находящееся на месте нынешнего города Приозерска (Приозерский район).

Первое упоминание об этом укреплённом поселении относится к 1294 году. В русской
хронике оно называлось Корела, в шведской — Кексгольм.

Результаты многочисленных раскопок позволили сделать вывод о наличии карельского
поселения на месте крепости Корела ещё в XII веке. По данным летописей и хроник
известно, что в 1295 году некий укреплённый пункт в устье Вуоксы разграбил отряд
шведских рыцарей под предводительством Сигурда Локке из гарнизона только что
основанной Выборгской крепости. Вероятно, это поселение было одним из торговых и
политических центров племени корела.  В том же году новгородцы отбили его,  а в 1310
году построили на Вуоксе капитальную крепость, разрушив старую.

Через Корелу проходил «запасной» маршрут великого водного торгового пути «из варяг в
греки». Через Вуоксу можно было попасть в Финский залив и в центральную Финляндию.
Швеция стремилась установить контроль над этим стратегически важным маршрутом,
однако город-крепость, ставший мощным форпостом Новгорода на Карельском
перешейке, сдерживал агрессию шведов.

Для защиты своих рубежей новгородцы также создают крепости Копорье (1237), Орешек
(1323), Ям (1384).
4. Позднее Средневековье

В январе 1478 года Новгородская республика прекратила своё существование в связи с её
присоединением к Великому княжеству Московскому, осуществленному Великим князем
Московским Иваном ΙΙΙ.

Весной 1492 года в разгар Литовской войны московским князем Иваном III Васильевичем
на берегу реки Нарва (Кингсеппский район)  был основан и назван в его честь -
Ивангород. Месторасположение города выбиралось заранее — уже в 1480-е годы
великий князь дал своим послам в Литву наказ подробно разузнать о гаванях на
Балтийском море. В то время балтийский торговый путь приобрёл первостепенное
значение для Российского государства — для его экономического и культурного развития,
а также для развития его политических отношений с европейскими странами. Только
через Балтийское море тогда можно было вести независимую от иностранного контроля и
вмешательства торговлю. Город должен был стать первым морским портом Российского
государства и одновременно — крепостью на Балтике.

Первоначальную крепость, заложенную в 1492 году, в 1496 году осадили и разрушили
шведы. После этого русские восстановили и расширили её.  Крепость Ивангород с
мощными каменными стенами и десятью башнями — первое русское оборонительное
сооружение с регулярным, прямоугольным планом. В XVI веке Ивангород неоднократно
подвергался нападениям со стороны немцев, шведов и поляков.



В 1582 году армия Делагарди занимает Ивангород и Копорье и осаждает Орешек. В
результате этого похода заключается Плюсское перемирие, которое закрепляет власть
Швеции над западом территории нынешней Ленинградской области. В результате
новой войны русские смогли восстановить контроль над утраченными землями
(Тявзинский мирный договор 1595 года).

В 1609 году московский царь Василий Шуйский передал крепость Корела с уездом
шведам в качестве оплаты за военную помощь против польских интервентов (Выборгский
трактат), однако шведы, пользуясь Смутой, оккупировали всё русское побережье
Финского залива и захватили Новгород. Вскоре Шуйский был свергнут, и новое
правительство не признало шведской юрисдикции над берегами Невы.

Грянула очередная русско-шведская война, по результатам которой Россия смогла вернуть
Новгород, но закрепила право шведов на запад территории нынешней Ленинградской
области (Столбовский мир).

В связи с религиозными притеснениями со стороны шведской администрации,
православное население Ингерманландии массово переслалось в пределы Русского
царства, и на пустеющую территорию шведы переселяли эвремейсов из северо-западной
части Карельского перешейка и савакотов из восточной области Великого герцогства
Финляндского. Вместе с новыми переселенцами на подвластных шведам территориям
распространялось лютеранства.

5. Северная война – событие, определившее карту современной Европы

К концу XVII — началу XVIII века Шведская империя была господствующей державой на
Балтийском море. Территория страны включала значительную часть побережья Балтики:
всё побережье Финского залива, современную Прибалтику (без Литвы и Калининграда),
часть южного побережья Балтийского моря.

В то время территориальные претензии России к Швеции включали прежде всего Ингрию
и Карелию, которые были отторгнуты Швецией в Смутное время по Столбовскому
договору 1617 год. К началу Северной войны единственным портом, обеспечивающим
Русскому государству торговые отношения с другими европейскими странами, был
Архангельск на Белом море; нерегулярная и тяжёлая навигация в Белом море осложняла
торговлю, в дополнение к значительному отставанию в области мореплавания и
судостроения. В Финском заливе из-за Малого Ледникового периода ледовые условия
были хуже, чем в Архангельске, но судам из портов европейских государств не надо было
идти вокруг Скандинавского полуострова, что в несколько раз удлиняло маршрут.

Получение выхода к Балтийскому морю было для России важной экономической
задачей.



Петровские победы в сражениях Северной войны, затронувших территории современного
47 региона,  не только решили дальнейшую судьбу этих земель,  но и во-многом ту карту
мира, какой мы ее видим сегодня.

Для наших территорий Северная война началась с попытки взять Нарву. Русская армия
осадила город, но взять его не смогла. Пока все страны, наблюдающие за развитием
ситуации уверовали в непобедимость шведской армии, Петр предвидел другое. «Шведы
могут еще раз-другой побить нас, — говорил он. — Но у них же мы научимся побеждать
их».

Поражение под Нарвой не привело Петра в уныние. 9 (20) августа 1704 года русские
войска возьмут Нарву, но пока царь понимал, что враг превосходил русских не числом и
мужеством, а умением вести войну. «Войне не конец, войне только начало», — заявил
Пётр и стал спешно перестраивать армию. За короткое время в армию были взяты тысячи
новых рекрутов. Вместо дворянской конницы и стрелецкой пехоты Пётр организовал
драгунские (кавалерийские) и армейские (пехотные) полки. Он создал лёгкую полевую
артиллерию и вооружил ею конницу. В артиллерии были введены новые образцы орудий
— пушки, гаубицы и мортиры. Было открыто военное училище для подготовки офицеров.
Дворяне должны были поступать на военную службу солдатами и постепенно
выдвигаться в офицеры.

На верфи у Лодейного Поля закладывались военные корабли. Пётр внёс много нового и в
военную тактику. Он требовал взаимодействия артиллерии с конницей и пехотой,
поощрял активность и инициативу солдат и командиров всех родов оружия.

Результаты переустройства армии сказались быстро. В январе 1702 года русские войска
недалеко от Юрьева (Тарту) разбили шведов.  Это была первая победа над врагом,
которого до этого считали непобедимым. Русская армия приобретала боевой опыт. Она
готовилась к решающему сражению.

Летом того же года русские солдаты очистили от шведов Ладожское и Чудское озёра, а
осенью после десятидневной бомбардировки штурмом была взята крепость Нотебург
(Орешек). «Зело жесток сей орех был, — писал Пётр, — однакож, слава богу, счастливо
разгрызен». Нотебург был переименован в Шлиссельбург, что значит «Ключ-город». Он
стал ключом для выхода России к морю.

Весной 1703 года под ударами русских войск пала шведская крепость Ниеншанц в
нижнем течении Невы.

Пётр спешил укрепиться на Неве, которая открывала выход в Балтийское море. На
острове Котлине, расположенном у входа в Неву, была заложена крепость Кроншлот
(впоследствии Кронштадт). Тогда же на одном из островов в устье Невы началась
закладка новой русской крепости, впоследствии названной Петропавловской. Против
крепости Пётр построил для себя небольшой деревянный домик. Рядом с ним построили
свои дома и многие приближённые Петра. Так возник Петербург — будущая столица
государства.



После падения Ниеншанца, в мае 1703 года, русская армия «взяла на шпагу» крепость Ям,
переименованную Петром в Ямбург. В древнюю крепость вновь вошли русские войска.

Успех закрепил удар июня 1703 года: Петр I силами четырнадцати драгунских, а также
Преображенского и Семеновского гвардейских полков отбросил шведские войска с
сильных позиций на реке Сестре к линии Выборг - Кексгольм (Корела).

Первый день нового 1704 года Москва встречала торжествами и фейерверками по случаю
возвращения Ижорской земли российской короне.

В 1710 году решающие события Северной войны вновь происходили на Северо-Западе.

В марте началась осада Выборга, которая затянулась до мая, но, когда сошел лед, русский
флот под командованием вице-адмирала К.И. Крюйса доставил под стены крепости
подкрепление в 7 тысяч человек и 108 орудий. Петр I осмотрел войска и составил
инструкцию, которая называлась «рассуждение о добывании Выборга». По его приказу
единственный проход в Выборгском заливе был перегорожен специально затопленными
кораблями. Это помешало продвинуться к Выборгу шведской эскадре, прибывшей на
помощь осажденным. В июне 1710 года крепость впервые в своей истории
капитулировала, русские войска вступили в город.

Последний оплот шведов на Карельском перешейке — Кексгольм капитулировал в
сентябре 1710 года после двухмесячной осады войсками под командованием генерала Р.
Брюса.

И сегодня, посещая крепость Корела мы можем видеть необычное напоминание о славных
петровскийх победах.

В 1710 царь прибывает в недавно отвоёванный Кексгольм. Когда он въезжает в парадные
ворота его встречают пушечным салютом. Осмотрев захваченный арсенал, Пётр I увидел
большое количество кирас и повелевает оббить ими парадные ворота, которые стоят по
разные стороны моста между двумя крепостными островами. В ход пошло порядка 70
кирас. Их разобрали и расплющили в листы металла и оббили ими ворота, которые
дожили и до наших дней.

Кампания 1710 года завершила полное возвращение древних приневских земель России.
Страна получила выход к Балтийскому морю.

6. Новое время

 1708 году была образована Ингерманландская губерния. В 1710 году она была
переименована в Санкт-Петербургскую.

В начале XVIII века в результате Северной войны Ингерманландия вновь была
присоединена к России, здесь была построена новая столица страны — Санкт-Петербург.



В 1708 году была образована Ингерманландская губерния.  В 1710  году она была
переименована в Санкт-Петербургскую. В 1718 году в её состав входили Петербургская,
Выборгская, Нарвская (включая Дерпт), Великолуцкая, Новгородская, Псковская,
Тверская, Ярославская, Углицкая, Пошехонская и Белозерская провинции, часть из
которых позднее были выделены в самостоятельные административные единицы
Империи или переданы соседним (Выборг, Дерпт). К 1780 году в составе Санкт-
Петербургской губернии находятся Санкт-Петербургский, Шлиссельбургский,
Софийский, Рождественский, Ораниенбаумский, Ямбургский и Нарвский дистрикты
(уезды), дополненные в 1785 Гдовским, Лужским и Новоладожским уездами. По
инициативе Павла I Нарва была временно выведена из состава губернии (1797-1802). В
1864 году Сестрорецк, где располагались военные заводы, был передан из Выборгской
губернии в Санкт-Петербургскую. После перенесения столицы России в Санкт-Петербург
в его окрестностях появляются императорские загородные резиденции и усадьбы. На
территории, относящейся к современной Ленинградской области, жемчужиной
архитектуры становится Гатчинский дворец.

До начала Первой мировой войны население губернии растёт, в том числе за счёт
переселения государственных и безземельных крестьян из внутренних областей Империи
и из Прибалтийского края

В 1919 году с территории Эстонии на территорию Петроградской губернии вторглась
Белая Северо-Западная армия. 17 мая был захвачен Ямбург. К июню белогвардейцы
достигли Гатчины и Ропши. Однако Красная Армия перешла в контратаку и отбросила их
на исходные позиции. Осенью белогвардейцы повторили поход, ими командовал генерал
Юденич, закончившийся контрнаступлением РККА, разгромом и разоружением армии
Юденича. Личный состав армии Юденича был интернирован в Эстонии, которая
заключила мир с Советской Россией.

В 1920 году в соответствии с условиями мирного договора, заключённого между
Советской Россией и Эстонией, Ивангород, как часть Нарвы, остался в составе Эстонии.

В 1926 году на северо-западе РСФСР была образована Северо-Западная область. В состав
области входили 5 губерний: Мурманская, Новгородская, Псковская, Ленинградская и
Череповецкая.

В 1927—1929 годах в СССР проходила административная реформа (были упразднены
губернии), в то время Северо-Западная область была переименована в Ленинградскую
область, был утверждён состав территории постановлениями Площадь территории
области составила 360,4 тыс. км², впоследствии она значительно уменьшилась.

В результате Советско-финской войны в состав Ленинградской области вошла территория
Карельского перешейка. Оставшееся на советской части перешейка финское население
было отселено из приграничных районов, а часть топонимов и гидронимов были заменены
на русские.



В годы Великой Отечественной войны большая часть территории Ленинградской области
была оккупирована и значительно пострадала. Во время блокады Ленинграда через
территорию области проходила «Дорога жизни» — единственная магистраль,
связывавшая осаждённый город со страной.

Большой вклад в победу над врагом внесло партизанское движение: к началу 1944 года на
территории области действовали 13 партизанских бригад, в которых состояли 35 тыс.
бойцов. На территории области развернулось самое длительное и наиболее
кровопролитное в истории Второй мировой войны сражение, связанное с блокадой
Ленинграда и его деблокадой.

На основании Указа от 24 ноября 1944 года «О включении в состав Ленинградской
области населенных пунктов, расположенных на восточном берегу реки Нарва» из состава
ЭССР в состав Ленинградской области РСФСР были переданы территории по восточному
берегу реки Нарова. В передаваемую область была включена восточная часть Нарвы,
Ивангород (Кингисеппский район).

В послевоенный период хозяйство области было восстановлено, появились новые города
и посёлки. В 1949 году статус города был присвоен Сланцам, в 1950 — Бокситогорску, в
1953 — Кировску, в 1954 — Пикалёво и Ивангороду, в 1956 — Подпорожью, в 1963 —
Тосно и Всеволожску. В 1973 году введена в эксплуатацию Ленинградская атомная
электростанция в Сосновом Бору, который в этом же году получил статус города.
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