
Приложение 2 

Конспекты бесед социального проекта  

«ЗАНИМАТЕОТНАЯ КАРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Ленинградская область— субъект Российской Федерации, расположенный на северо-

западе европейской части страны. Это наш родной край. Образована она в результате реформы 

1 августа 1927 года  

На территории современной Ленинградской области древнейшее население появилось в 

9—8 тысячелетиях до н. э. в эпоху мезолита после отступления ледника (Лиственка). К середине 

1 тысячелетия н. э. здесь уже существовали оседлые финно-угорские племена, занимавшиеся 

земледелием, скотоводством, охотой и рыболовством. Их прямыми потомками является 

древнейшее население Ленинградской области — водь (чудь — отсюда Чудское озеро) и вепсы. 

Вплоть до конца Средневековья на Карельском перешейке обитали саамы, которых постепенно, 

начиная с варяжского времени, начали заменять карелы. В VIII веке на этой территории осели 

славяне. 

Водь. 

Водь — один из древнейших коренных и 

малочисленных народов области. Настолько 

малочисленный, что можно по пальцам 

пересчитать коренных вожан. Когда‑то 

центром их проживания была местность вокруг 

большого села Котлы. Здешние земли были 

самыми плодородными во всей губернии. А 

ведь основное занятие вожан — земледелие. 

Когда не хватало хлеба — занимались рыбной 

ловлей. Водь часто выбирала для поселения 

красивые холмы, с долинами и небольшими 

ручьями. Деревни были очень зелёными, у 

домов и вдоль улицы росли берёзы, дубы и 

клёны, а у домов сажали цветы. 

Водские дома не отличались от 

деревянных русских изб. Наличники небольших окон украшались красивым резным и жи   

вописным орнаментом. Часто строились большие, обнесённые камнем дворы, где 

располагалась и собственная пивоварня, и отдельные помещения для крупного и мелкого 

рогатого скота, домашней птицы и орудий труда. 

Вожане — самый белокурый народ в мире. Водские женщины были очень красивы. Водь 

имела характер и речь быструю и живую. Вожане советовали друг другу: «Привяжи язык к уху, 

чтобы меньше болтал!». Старинные рукописи отмечают у води «весьма острый разум, скорое 

понятие и сильная к войнам охота». У води издавна было заведено, что девушки и парни сначала 

самостоятельно сговаривались между собой о свадьбе, а уж потом сообщали про это родителям. 

Вожане хоть и давно приняли православие, ещё долго сохраняли свои древние обряды. 

Поклонялись деревьям и большим камням, родникам и рекам, солнцу и месяцу: даже в 20 веке 

приносили им в жертву быков, овец и петухов. 

Сейчас вожане и их потомки живут в деревнях Краколье (есть небольшой Водский музей) 

и Лужицы. Тут ещё возродили старинный праздник «Лужицкая складчина» и также 

организовали свой небольшой Водский музей. 

  



Ижора. 

 На южном побережье Финского залива живут 

ижоры. Когда-то этот народ был довольно 

многочисленным и известен даже в Европе. Ижорские 

деревни стояли на территории от Ладоги до Нарвы. 

Санкт-Петербург построен на ижорской земле — 

Ингерманландии. 

По характеру ижора заметно отличалась от 

соседей — води. Ижоры были более сдержанными, 

хладнокровными, спокойными. К примеру, отмечали 

свои праздники без криков и шума. «А если кто 

являлся шумный или драчливый, то тащили в воду и 

окунали, чтоб успокоился». 

Основной промысел ижор — морское 

рыболовство — опасный и тяжёлый труд. На небольших лодках выходили в холодные суровые 

воды Балтики. Для зимнего подлёдного лова ижорские мужчины, и даже женщины уходили в 

море на несколько недель. Жили на льду в дощатых «будках». 

Известным промыслом ижор было гончарство в деревне Большое Стремление на 

Сойкинском полуострове. Посуда и детские игрушки не только расходились по ближайшим 

деревням, но и увозились на ярмарки в Финляндию. 

Очень красивы, аккуратны и чисты были ижорские деревни. Часто они располагались на 

самых высоких холмах, откуда было видно море, или по высоким берегам рек. Дома ставили 

вдоль длинных улиц. Ижоры признаны одним из самых «песенных» народов мира. Записано 

больше ста тысяч старинных ижорских песен. Среди ижор были талантливые народные певцы, 

а самая известная среди них — Ларин Параске, в девичестве — Параскева Никитична Никитина. 

Она родилась в деревне Мякиенкюля к северу от Петербурга. У неё были просто фантастическая 

память и невероятный талант: от неё записано 1152 песни, 1750 пословиц, 336 загадок, 

множество причитаний. Она знала больше 32 000 стихов. 

Об истории и культуре ижор рассказывают интереснейший Ижорский музей в деревне 

Вистино и музей в посёлке Большое Кузёмкино. 

Вепсы. 

Вепсы — древнейший народ, известный ещё с 6 

века. Жизнь вепсов всегда зависела от леса. Чтобы не 

прогневить лесных духов, вепсы проводили обряды. 

После сбора ягод и грибов часть лесных даров 

оставляли «хозяину», на пеньке или перекрёстке 

дорог. Чтобы задобрить духов воды, перед ловлей 

рыбы в реку или озеро опускали подарки — варёные 

яйца, пироги. Строго запрещалось осквернять воду: 

плевать в неё, лить помои, даже мыть грязную обувь. 

Вепсы занимались «отхожими» промыслами: 

валили лес, бурлачили, тесали камень. Всегда слыли  

искусными ремесленниками. 

Вепсы очень гостеприимны. Когда хозяева 

топили баню, приглашали мыться всех желающих. Если хозяйка испекла хлеб, звали соседей. 

Все знали, что потерявшаяся по дороге, оставленная случайно вещь не пропадёт. Останется 

лежать на том же месте. В вепсских деревнях и дома не запирали, доверяли друг другу. 

Сейчас вепсы проживают в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и 

Тихвинском районах.  



ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН.  

Выборгский район расположен на северо-западе области. Это приграничный район: в 

западной его части проходит государственная граница с Финляндией. С юго-запада его 

омывают воды Финского залива. В состав Ленинградской области район вошёл в 1944 году.   

Главный город — Выборг — «Город воинской славы». Он также входит в число 

исторических городов России. В разные годы назывался Виипури (по‑фински), Виборг 

(по‑шведски) и Вибург (по‑немецки). А ещё Выборг — самый «европейский» город области. На 

территории района находится один из самых маленьких по населённости городов России — 

город-порт Высоцк. 

Варяжская деревня «Сваргас» 

А давным-давно, и не в тридесятом королевстве, а здесь, рядом с Выборгом, проходил 

великий торговый путь из Европы в Азию. Здесь проплывали корабли, груженные мехами и 

железом, медом и серебром. Великие путешественники и воины отправлялись в поход, каждый 

день которого грозил им гибелью. А для защиты купцов вдоль всего водного пути стояли 

укрепленные усадьбы - гарды. Давно уж нет тех 

людей, обмелели реки, и сам путь "Из варяг в 

греки" канул в прошлое, породив наше первое 

государство - Древнюю Русь. Некоторые гарды 

стали городами, другие - деревнями, но большая 

часть бесследно исчезла с лица земли. И только 

недавно энтузиасты-историки взялись за 

реконструкцию этих поселений.  

Викинги. Что вы представляете себе, когда 

слышите это слово?  

Дети высказывают предположения 

Уверена, многие сейчас представили крепких бородатых парней в рогатых шлемах, 

которые при любом удобном случае рубили всё вокруг своими огромными топорами. Но на 

самом деле всё было не так. Викинги не носили рогатых шлемов. Викинги были мореходами. 

Шведские, норвежские и датские викинги двигались на запад и их называли норманами. А те, 

что обитали на территории будущей Руси, в основном шведы, были известны как варяги. 

Под Выборгом есть одна деревня, где приглашают окунуться в прошлое нашей страны и 

демонстрирует, как в период с VII по XI век жили предки. Именно варяги были призваны на 

славянские земли, дабы прекратить междуусобицы, и навести порядок. Словене, чудь и кривичи 

– племена, жившие на территории нынешней Вятской и Новгородской области, — позвали 

княжить племена варягов, которые назывались русь, и те вместе со своими родами основали 

поселения. В Новгороде осел Рюрик, на Белоозере – Синеус, в Изборске – Трувор. И от их 

названия – русь, — и прозвалась земля Русской. 

Итак, на девятом километре Светогорского шоссе, недалеко от посёлка Возрождение 

находится историко-культурный центр «Варяжский двор», создатели которого построили 

неподалёку настоящий средневековый город Сваргас, название которого расшифровывается 

как «Солнечное небо». Здесь все желающие могут своими глазами посмотреть на то, как жили 

настоящие викинги, и на несколько часов оторваться от нашей реальности, с головой 

погрузившись в суровую атмосферу средневековья. 

Средневековый город Сваргас - входит в список Всероссийской экспедиции РДШ «Я 

познаю Россию» по Ленинградской области, является партнером морского бренда Выборга 

«Королевская гавань». В 2019 году признан Победителем в номинации "Этнообъект" XIII 

международного этнофестиваля «Земля Калевалы».  



ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН. Остров Крутояр 

 В Ленинградской области 

достаточно много островов, которые 

заслуживают внимания. Остров 

Крутояр — один из таких. На 

каменистом и поросшем смешанным 

лесом Крутояре находятся 

единственные на северо-западе 

развалины прежней финской деревни 

Котисаари или Питкяпааси — около 

10-и домов. Но самая главная 

достопримечательность — это 

необычный каменный лабиринт, 

найденный финским краеведом Арво 

Питкяпааси. Лабиринт выглядит почти так же, как и во время его строительства. Его размеры 

— 9,5 на 7,6 метров. Можно и сейчас прогуляться по дорожкам, лабиринт находится в хорошем 

состоянии, обрушилась только небольшая часть у самого входа. Но сами дорожки очень узкие, 

пройтись так просто не получится. Это действительно интересный аттракцион, хорошая 

нагрузка на вестибулярный аппарат. Виражи непростые, очень быстро может начать кружиться 

голова. Здесь реально даже заблудиться, хотя, на первый взгляд, это кажется невозможным, 

следует полагаться на свою интуицию и инстинкты. Некоторые рассказывали, что лабиринт 

оказывает какое-то магнетическое действие. Если говорить о структуре лабиринта, то он 

подковообразный и ориентирован по сторонам света, вход на север, в сторону береговой линии 

побережья Финского залива. 

Когда был построен лабиринт — точно неизвестно. То ли их поставили еще в неолит. То 

ли их завезли в эти места викинги. Впервые он упоминается в 1913 году: в своей книге финский 

археолог АрнеТальгрен описывает эту конструкцию. Совершенно неизвестно, для чего именно 

был построен это лабиринт. Многие исследователи считают, что лабиринт — культовое 

сооружение; другие уверены, что лабиринты использовались в качестве алтаря для 

жертвоприношений. Есть легенда, что именно через этот лабиринт должны были пройти 

рыбаки и мореходы перед тем, как выйти в море. Считалось, что это приносит им удачу и 

бережет здоровье.  

Более того, есть информация, что некоторые финские и карельские рыбаки ходили через 

подобные лабиринты и в начале XX века. Всего было два типа. У первого существовал всего 

один выход: грубо говоря, надо было идти туда и обратно. Второй был сквозным: именно через 

такие проходили рыбаки «к берегу от моря». Кроме того, некоторые исследователи считали, что 

главным было не вдумчиво пройти через все повороты, а сделать это «на автомате». Таким 

образом человек мог сосредоточиться, сконцентрироваться и успокоиться. 

Как ни странно, исследовать эти странные строения почти никто не пытался. Было 

несколько работ финских ученых в конце XIX — начале XX века. А российские исследователи 

взялись за лабиринты только в 00-ых, когда большинство из них уже исчезли. 

  



ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН. Линдуловская роща 

Линдуловская роща находится в 

Выборгском районе недалеко от 

поселка Рощино и представляет собой 

природный заказник – место, где 

искусственно сохраняются 

определенные виды флоры и фауны. 

Площадь рощи – 986 га. На 

территории особое внимание уделяют 

сохранению сибирской лиственницы, 

ведь это совсем не её край обитания. 

Первые деревья были высажены 

на территории рощи в 1738 г. по приказу Петра I. Император планировал вырастить лес для 

строительства кораблей на верфи в Кронштадте. Именно в 1738 году форстмейстер её 

императорского величества, лесной знатель Фердинанд Габриель Фокель посеял здесь первые 

семена лиственницы, собранные вблизи Архангельска. Ему помогали его ученики: Иван 

Киприянов, Матвей Алшанский, Федот Старостин и Петр Павлов. 

Название Линдуловская роща получила, благодаря расположению на реке Линдуловке 

(ныне Рощинка). Со временем насаждения лиственницы разрастались, но несколько раз сильно 

страдали - во времена ураганов, а также в Великую Отечественную войну. Статус заповедной 

роща получила в 1976 г. – он считается годом ее основания. В 1990 г. она вошла в состав 

объектов наследия ЮНЕСКО. 

От первоначальных посадок сохранились 4 тысячи деревьев, средняя высота одной 

лиственницы – 42 м, диаметр ствола – 52 см. Помимо лиственницы в роще растут ели, пихты, 

сосны, дубы, ясени, ольха и ильм. Часть деревьев можно найти только в заказнике – в природе 

они не встречаются.  

Фауна Линдуловского заказника типична для ельников. Здесь водятся желтоголовый 

королек, чиж, певчий дрозд, зяблик, дрозд-белобровик, крапивник, зарянка , лесная завирушка. 

Из млекопитающих в этих местах обитают рыжая полевка, малая и обыкновенная бурозубки, 

белка, заяц-беляк. В старых лиственничных посадках гнездятся длиннохвостая неясыть, ястреб-

перепелятник, поползень, пищуха, пухляк, хохлатая синица, ополовник. На берегах Рощинки и 

впадающих в нее ручьев можно встретить черного хоря, изредка, европейскую норку. 

На Рощинке находятся нерестилища проходной кумжи Финского залива, а также нагула 

ее молоди, места нереста миноги и язя. Здесь же находятся редкие естественные биотопы с 

европейской жемчужницей — внесенным в Красную книгу двустворчатым моллюском. 

В роще нет развлекательных объектов. Здесь можно только прогуливаться, наслаждаясь 

природой и чистым воздухом. Запрещается разводить костры, вылавливать рыбу, охотиться и 

даже просто собирать грибы и ягоды. Возможны индивидуальные посещения или 

организованные групповые экскурсии. 

  



ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН. Парк Монрепо 

Остров Твердыш, в северной 

части которого расположен музей-

заповедник "Парк Монрепо", 

назывался раньше Замковым 

островом. Когда Выборг входил в 

состав Королевства Швеции, земля 

на острове принадлежала казне и 

управлялась наместником 

Выборгского замка. В середине XVI 

в. здесь появилась коронная 

сельскохозяйственная усадьба 

Лилль Ладугорд (Малый Скотный 

двор). На месте будущего парка, в 

районе хутора Старый Выборг располагались выпасы, а также колодцы, за которыми 

присматривали жители хутора.  

Первым, кто превратил Лилль Ладугорд в жилую, обустроенную усадьбу, стал 

выборгский обер-комендант Пётр Алексеевич Ступишин (1718-1782), которому эта земля была 

отдана в потомственное пользование в 1760 г. Рядом с хутором Старый Выборг Ступишин 

возводит жилой дом и разбивает парк, названный им, по имени своей жены, Шарлоттенталь. 

Парк располагался в небольшой долине между современным Главным усадебным домом 

Монрепо и въездными воротами. 

После кончины Ступишина, оставившего большие долги, владельцем Лилль Ладугорда 

становится Фридрих Вильгельм Карл герцог Вюртембергский  (1754-1816), назначенный 

Екатериной II в 1784 г. выборгским генерал-губернатором. Свою загородную резиденцию в 

Лилль Ладугорде герцог Вюртембергский называет Монрепо (франц. Mon Repos, Место моего 

отдыха), строит там новый дом и расширяет парк в сторону побережья. Парк герцога 

Вюртембергского планировался как пейзажный, с извилистыми дорожками, дающими частую 

смену впечатлений, с подъёмами на обзорные площадки на вершинах прибрежных скал.  

В конце 1786 г., после конфликта с Екатериной II, герцог Вюртембергский вынужден был 

покинуть Россию и Монрепо приобретает барон Людвиг Генрих фон Николаи (1737-1820), 

немецкий поэт и писатель, будущий президент (с 1798-го по 1803 гг.) Императорской Академии 

наук в Санкт-Петербурге. 

При Николаи жилой дом перестраивается по проекту итальянского живописца Джузеппе 

Антонио Мартинелли, в ансамбле с домом возводится Библиотечный флигель. Пейзажный парк 

расширяется до современных размеров, в течение двух десятилетий в нём ведутся работы по 

разбивке аллей, созданию берегоукреплений и набережных, возводятся павильоны, 

устраиваются гроты, устанавливаются скульптуры. К началу XIX в. парк обретает в целом тот 

облик, который позволил ему позднее занять своё место в ряду наиболее известных частных 

парков Европы.  

В 1801 г. император Александр I пожаловал Монрепо Людвигу Генриху фон Николаи в 

вечное и потомственное владение, и тот смог передать имение по наследству своему 

единственному сыну Паулю фон Николаи. Пауль придал парку Монрепо те черты, что до сих 

пор оказывают сильное эмоциональное воздействие на посетителей. Почти все памятники, 

сохранившиеся в Монрепо до наших дней, были созданы при Пауле фон Николаи. В 1834 г. 

Монрепо становится заповедным непродажным имением баронского рода Николаи, с 

наследованием по праву первородства. Но наследника не появилось и парк перешел сестрам 

Пауля, которые жили там до Второй Мировой войны. 



В первые послевоенные годы территория бывшего имения Монрепо используется в 

качестве базы отдыха для военнослужащих. В 1952 г. Главный усадебный дом и Библиотечный 

флигель получают статус памятника архитектуры. В доме размещается Детский сад, а флигель 

отдаётся под многоквартирный жилой дом. 

Монрепо становится парком культуры и отдыха (ЦПКиО) имени М. И. Калинина. К 

началу 1960-х гг. все деревянные парковые павильоны, а также скульптура, включая памятники 

на фамильном кладбище, были утрачены. В 1960 г. комплекс усадебных построек, парк и 

примыкающий лесной массив получают статус памятника истории и культуры 

республиканского значения. В доме, после вывода из него Детского сада, начинаются 

реставрационные работы. 

Теперь это Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник 

"Парк Монрепо", где до сих пор ведутся реставрационные работы. 

  



ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН.  

Тосненский район находится на юге области. Главный город — Тосно. Район — один из 

крупнейших по площади, один из передовых по промышленному и сельскохозяйственному 

производству. 

Прекрасные ландшафты, удивительно живописная природа издавна привлекали к себе 

внимание состоятельных петербуржцев. На территориях вдоль железной дороги, соединяющей 

две столицы, в 18—19 веках строились дачи, возводились роскошные усадьбы и загородные 

дома. Их владельцами были выдающиеся писатели, поэты, художники и государственные 

деятели. 

На территории района расположено уникальное поселение — Лисино-Корпус. Первая 

часть названия связана с местными лесами, где обитало множество лисиц. Вторая часть 

означает строение, корпус дома. Ещё одно значение — егерский корпус — учебное заведение 

для будущих лесников, специалистов лесного хозяйства. Здесь впервые в России организовали 

училище «для практического обучения молодых людей, посвятивших себя лесной службе». В 

районе множество интересных памятных и природных мест, например Саблинский памятник 

природы. 

Парк древних обитателей земли. 

 Живописные места окрестностей Саблино с давних времен привлекали внимание многих 

великих людей. Известные геологи, начиная свою научную деятельность в окрестностях 

Петербурга, обязательно сталкивались с уникальными находками горных пород и 

окаменелостей, чем заложили основу отечественной палеонтологии. Наверное, именно поэтому 

здесь решили создать Парк древних обитателей земли. 

Фигуры древних обитателей 

земли на территории Саблинского 

заповедника воссозданы с 

максимальной точностью. Среди 

экспонатов первые обитатели планеты 

аммониты и панцирные рыбы, следом 

за которыми появились динозавры, а 

потом мамонты. Скульптуры 

создавались по материалам 

Всероссийской геологической 

библиотеки. Над их созданием 

трудились палеонтологи, скульпторы 

и художники-анималисты.  

С экскурсией все экспонаты 

можно рассмотреть детально и узнать много интересной информации. При свободном 

посещении саблинских водопадов фигуры можно увидеть только издалека. 

  



ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН. Саблинские пещеры. 

Саблинские пещеры являются 

частью природного памятника, 

находящегося возле поселка Ульяновка 

(ранее Саблино) в 40 километрах от 

Санкт-Петербурга в Тосненском районе.  

Заповедная зона расположена на 

территории почти в 330 га и включает в 

себя два водопада, каньоны рек Саблинка 

и Тосна, несколько пещер искусственного 

происхождения, а также ряд исторических 

мест: древние курганы, место стоянки Александра Невского перед битвой со шведами 1240 

года, хуторок «Пустынька» — бывшая усадьба графа Алексея Константиновича Толстого.  

Несмотря на заверения некоторых экскурсоводов, Саблинские пещеры не имеют никакого 

отношения к каменному веку, каннибализму и природным явлениям. Шахты созданы 

искусственно в процессе добычи кварцевого песка на берегах рек Тосны и Саблинки. С 1860 

года песок использовали для производства стекла, которое в период активной застройки 

Петербурга требовалось в огромных количествах. 

В 1976 году территорию поселка Саблино признали природным памятником. 

Администрация Тосненского района дала разрешение на исследование и благоустройство 

пещер. В ходе работы были укреплены своды и места размытия грунта в одной из шахт. 

Территорию очистили от мусора и провели гидротехнические работы. 

В поселке Саблино насчитывается 14 пещер: 11 - вдоль Тосны и 3 - на берегах Саблинки. 

Самая протяженная пещера – Левобережная, оборудованная для туристических экскурсий. 

Стены ее состоят из известняка и красного песчаника, а воздух внутри чистый настолько, что 

если находиться в пещере больше недели, организм отвыкнет вырабатывать антитела против 

бактерий. Пещера находится на левом берегу Тосны, недалеко от моста. Ход тянется под 

лесопарком и никогда не обваливается. Существует легенда о том, что много лет назад по нему 

можно было пройти с левого берега реки на правый. В залах пещеры со сказочными названиями 

«Двуглазый», «Колонный» и «Космический» можно увидеть узкие лазы, сталактиты и 

подземные озера. Температура внутри не меняется круглый год, +8 градусов термометры 

показывают стабильно. 

 Здесь живут самые крупные популяции короткоухих летучих мышей ночниц, а на зиму 

залетают погреться бабочки. В пещере «Левобережная» зимуют 4 вида ночниц, занесённых в 

Красную книгу Ленинградской области. Водопады и пещеры Саблинского памятника природы 

— единственное место на территории между Скандинавией и Кавказом, где обитает 

крупнейшая в Европе муха-зеленушка. 

А недалеко от ж\д станции Саблино есть дом Ульяновых-Елизаровых, где жила сестра В. 

И. Ленина - Анна Ильинична Ульянова. Ленин несколько раз приезжал в Саблино, здесь бывали 

его мать и жена. До 1993 г. в этом доме был музей. Сейчас дом в ужасном состоянии - 

покосившееся бревенчатое здание, окна и двери заколочены досками. И нет даже мемориальной 

доски. Поселок Саблино был переименован в Ульяновку в 1922 году, за два года до смерти В. 

И. Ленина, по просьбе местных жителей. 

В Советские годы в Ульяновку привозили из Ленинграда школьников и у дома 

Ульяновых-Елизаровых принимали в пионеры. Интересно, что нашего президента В. В. Путина 

- принимали в пионеры в Ульяновке у этого самого дома.  



ЛУЖСКИЙ РАЙОН.  

 Лужский район — самый южный в области. Главный город — Луга. Название города 

происходит от реки Луги — самой длинной по протяжённости среди рек области. Из-за своего 

географического положения, обширных лесных массивов, изобилия родников с чистейшей 

водой район называют «северным Крымом». Издавна тут строились лечебницы, летние лагеря 

отдыха для детей. На территории района расположены природоохраняемые места. К примеру, 

заказник «Мшинское болото» — не только самый большой в области, и не просто федеральный 

заказник. Это памятник природы международного значения. 

Оредежские пещеры. 

Ещё один памятник природы - 

Оредежские пещеры располагаются недалеко 

от деревни Борщево, поэтому многим 

известны как Борщевские пещеры. В 

дореволюционный период служили песчаной 

каменоломней для Тарковического 

стекольного завода. Очень живописная 

песчаная «каменоломня». В настоящее время 

подземелья постоянно осыпаются и через 

несколько лет могут полностью исчезнуть. 

Над самой пещерой имеется громадная по 

размерам воронка, диаметр которой достигает 

25 метров при глубине в 5 метров. Самая первая пещера – это колонник, имеющий 12 столбов. 

Далее следует Волчья пещера, оснащенная смыкающимися проходами. Наиболее 

отличительной особенностью пещеры является ее необычная форма, ведь все проходы очень 

напоминают выполненные в готическом стиле арки. Есть залы, буквально поражающие своей 

красотой и природным оформлением, а также заставляющие, не отрываясь, любоваться 

необычайным колоритом разнообразных красок. Находясь внутри, ни в коем случае нельзя 

шуметь и громко разговаривать — существует вероятность обвала песчаного свода. 

Предпочтительнее ездить зимой, когда слой песка промёрз и вероятность обвала мала. 

  



ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН.  

Приозерский район находится на северо-западе Ленинградской области. Часть его 

территории расположена на островах в Ладожском озере, а часть — проходит по побережью 

озера — самого большого в Европе. 60% территории района занимают леса, а примерно 10%  

— озёра. 

Главный город — Приозерск относится к старинным городам России. С 1295 года в 

новгородских летописях он упоминается под названием Корела.  

Крепость Корела. 

 Перечень названий нынешнего Приозерска 

(ранее: Корела, Кексгольм, Кякисальми) говорит о 

непростой истории края. Корелой город называли 

в русских летописях. Это был город-крепость, 

построенный на Новгородской земле для защиты 

от северных соседей. Название получил от корел 

(карел) — исконных жителей этих мест, по сути, 

финнов, проживающих на нынешнем Карельском 

перешейке. По сведениям новгородских 

берестяных грамот, племя корела упоминается с 

1066 года, а по новгородским летописям – с 1143 

года. Захватившие в 1295 году Корелу шведы переименовали город в Кексгольм. Позже 

местность стала финской и получила название Кякисальми.  

Когда‑то город-крепость Корела был вторым по величине городом новгородских земель 

(после самого Великого Новгорода) и центром Корельского уезда. В XIV веке Корела занимала 

площадь в 6 тыс. м²., состояла из сотни бревенчатых домов, а ее население состояло из 300 

человек. Население города занималось земледелием и рыболовством. 

Кексгольм 19 века – небольшой городок в составе автономного Великого княжества 

Финляндского. Оживал он лишь летом, когда его посещали пароходы с многочисленными 

паломниками, направоявшимися к монашеским островам Ладожского озера. 

После того, как Финляндии в декабре 1917 года была предоставлена независимость, 

Кексгольм, переименованный в Кякисалми, переживает социально-экономический взлёт. 

Вступило в действие железнодорожное сообщение с финскими и российскими городами, были 

построены новые лесопильные заводы, а также крупный целлюлозный завод Вальдгофа. 

Частые и длительные войны изменяли облик крепости. Она постоянно горела, 

разрушалась и перестраивалась. Когда враги овладевали городом, местные жители уходили в 

партизаны, в леса. Когда устанавливался недолгий мир, корельцы возвращались на пепелища. 

Восстанавливали крепость и дома, город богател. Наконец, Пётр Первый выиграл очередную 

войну, затеянную северными соседями  — шведами, и Корела с прилегающими землями отошли 

к России окончательно. 

К 18 веку крепость утратила роль военного защитника. Её сделали тюрьмой. Так, после 

казни Емельяна Пугачёва сюда отправили его семью. Практически на всю жизнь. После 

подавления восстания сюда были сосланы некоторые из декабристов. 

История пограничного города чрезвычайно насыщена битвами, захватами его шведами и 

русскими, разрушениями, пожарами, уничтожавшими город дотла, строительством новых 

крепостей-детинцев. Сейчас на территории крепости много музеев, которые можно посетить с 

родителями или классом и узнать побольше о том, как проходил быт наших предков и как эти 

земли стали нашими. 



ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН. Остров Коневец. 

К территории района относится остров Коневец с его красивейшими пейзажами, 

удивительной историей и расположенным здесь Коневским мужским монастырём. 

Коневец — остров наносного типа. 

Песок намыли воды Ладожского озера. Они 

намывают его и сегодня. Среди животных 

на острове водятся примерно такие же 

животные и насекомые, как и у нас, но 

принято считать, что Коневец — 

единственный остров Ладожского озера, 

где не водятся змеи. Кроме естественных 

для острова растений, большое количество 

было завезено сюда людьми. Всего на 

острове насчитывалось 30 видов растений, 

привезенных и высаженных монахами. 

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь — один из древнейших на 

Русском Севере. Он основан ещё в конце 14 века. Столетиями монастырь на острове Коневец 

был важным культурным центром России. Сюда приезжали император Александр Второй, 

писатель Лесков, поэт Тютчев. Французский писатель Александр Дюма — автор «Трёх 

мушкетёров» — тоже посещал эти красивейшие места. Самый большой собор Коневского 

монастыря — собор Рождества Пресвятой Богородицы. «Собор, построенный в виде корабля, 

очень красив и величественен» и состоит из нижнего (зимнего) и верхнего (летнего) храмов. 

Сейчас нижний храм отреставрирован полностью. В нём находятся главные святыни 

монастыря. 

Убранство верхнего храма сильно пострадало. Когда‑то он прекрасно освещался двумя 

рядами окон. Стены были покрыты изумительной росписью. Часть икон храма писалась 

знаменитым русским художником Боровиковским (к сожалению, ни одна из них до наших дней 

не сохранилась). Но до сих пор, как в первоклассном концертном зале, здесь звучит редкое по 

красоте коневское монашеское пение. 

  



 

ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН. Ястребиное озеро. 

Озеро находится во 

впадине между крутыми 

гранитными уступами, 

возвышающимися на 

несколько десятков метров. 

Ястребиное озеро и его 

окрестности (включая озёра 

Пестово, Глухариное и 

Проточное) являются 

охраняемым комплексным 

природным памятником 

«Озеро Ястребиное». А 

памятник природы — это 

уникальное, невосполнимое 

в случае утраты место, 

ценное в природном, научном и экологическом отношении. 

Разнообразный рельеф местности обусловил необычный растительный мир. Здесь 

сочетаются дубравный комплекс и скалистый растительный покров. У подножия склонов — 

богатое разнотравье: весенняя чина, печёночница, колосовидный воронец. В северной части 

озера есть участок с луговой растительностью и маленькие болотца. 

Жизнь вокруг озера бьёт ключом. В болотцах и на мелководьях водятся веретенница, 

лесная лягушка, живородящая ящерица. Удивительно, что рядом друг с другом проживают 

лесные и опушечные виды животных. Из птиц обитают совы (во множестве), чёрный дрозд, 

лазоревка, обыкновенный канюк, осоед, козодой. Есть здесь и особенные, редкие жители: 

европейская норка и широкопалый рак, коростель, папоротник северная вудсия. 

На территории, что относится к природному памятнику, проводятся сборы, тренировки и 

фестивали альпинистов, туристов. Скалы (самая известная — Парнас) уже давно используются 

скалолазами. Как начинающими, для обучения альпинистскому делу, так и спортсменами и 

даже сотрудниками МЧС, для оттачивания навыков. Для каждой скалы есть свои маршруты 

разной степени сложности. 

  



 

ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН. Тиверская крепость. 

В Приозерском районе находится городок Тиверский, известный руинами когда-то 

расположенной там знаменитой крепости, культовыми валунами, древними кладами и 

живописнейшими пейзажами.  Тиверская крепость – одно из самых мощных оборонительных 

сооружений между Выборгом и Корелой, дошедшая до наших дней в виде руин. 

 Вскоре после основания 

Тиверская крепость стала одной 

из самых сильных крепостей в 

этом районе. Основная функция 

этого поселения заключалась в 

защите границ от нападений 

неприятельских сил. А главной 

задачей было не допустить врага 

к Кореле, осуществляя 

постоянный контроль водного 

пути, соединяющего Корелу и 

Выборг. В конце XIII века 

Тиверск был практически 

полностью уничтожен шведами. В течение следующих ста лет городок восстановили, окружили 

валом и высокой каменной стеной. Когда в 1890-х годах проводили первые археологические 

исследования Тиверской крепости, учёные составили подробный план городка, а также был 

найден клад, в котором, в числе прочих ценных предметов, обнаружились арабские монеты X 

столетия. 

  



ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН.  

Лодейнопольский район находится на северо-востоке области. Это самый 

малонаселённый район в области. Главный город — Лодейное Поле — ровесник Санкт-

Петербурга. Когда‑то на месте нынешнего города стояло несколько деревень, жители которых 

строили ладьи (лодьи). Часть местности вдоль реки Свирь так и называлась — Лодейное Поле. 

 Густые сосновые леса побережья и полноводную реку облюбовал Пётр Первый как место 

для строительства боевых судов. Именно со здешних верфей сошли первые корабли 

Балтийского флота, в их числе знаменитый фрегат «Штандарт». На гербе районного центра — 

города Лодейное Поле изображён этот первый российский корабль. Город и фрегат — 

ровесники Санкт-Петербурга. «Штандарт» имел славную историю: принимал участие в 

Северной войне против шведов, у острова Котлин (здесь стоит Кронштадт) отражал атаки и 

защищал его от врагов. После капитального ремонта патрулировал российские воды. Почти 

десять лет фрегат верой и правдой служил Отечеству. Со временем обветшал, и сохранить его 

стало невозможно. Но в конце прошлого века «Штандарт» возродили, построив полную, 

исторически верную копию. И этот «потомок» фрегата долгое время был главным 

действующим «лицом» знаменитого праздника петербургских выпускников «Алые паруса». 

Многие корабли, построенные здесь, отличились в сражениях Северной войны, принимали 

участие в кругосветных и полярных экспедициях.  

Также в районе действуют древние монастыри и храмы, расположенные в удивительно 

красивых местах. Лодейнопольские пейзажи очаровывают красотой и величием. А 

краеведческий музей в Лодейном Поле — один из самых интересных в области. 

Вепсский лес. 

 На стыке нескольких районов, на 

Вепсской возвышенности, раскинулся 

громадный лесной массив — природный 

парк Вепсский лес. Это настоящее 

сокровище нашей области. Здесь растут 

деревья, которым по двести и даже по 

четыреста лет, в изобилии — ягоды, 

цветы, разные травы. Тут обитают лоси, 

медведи, бобры, куницы, и даже очень 

редкий зверь — росомаха. 

На территории парка традиционно 

проживает малая народность России – 

вепсы, имеющая самобытную культуру 

и традиции. Здесь созданы 

краеведческие музеи и центры вепсской культуры, призванные не только сберечь культуру 

малого народа, но и возродить традиционные промыслы и ремесла. В пос. Винницы ежегодно 

в июне проводится Вепсский фольклорный праздник-фестиваль «Древо жизни». 

Посетители природного парка имеют возможность выбрать вид размещения: в гостинице, 

гостевом доме или в палатках. Гости парка могут познакомиться с вепсской культурой, 

народными традициями и обычаями, попробовать местную кухню, отправиться на охоту и 

рыбалку с опытными проводниками, заняться сбором грибов и ягод. Возможен спортивный и 

водный туризм. 

Организуются программы для индивидуальных туристов, семей, школьных групп и 

организаций. В парке проложены экологические тропы: «Лукинская» (в окресностях дер. 

Лукино), «Харагинская» (вокруг Харагинского озера) и «Святой камень» (в окрестностях дер. 

Ярославичи). Действуют природно-этнографический музей в пос. Шугозеро и центр вепсской 

культуры в пос. Винницы.  



ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН.  

Подпорожский район — самый большой по занимаемой площади — находится на северо-

востоке области. Главный город — Подпорожье. В начале Великой Отечественной войны 

финские войска заняли северную часть района. Правда, до конца войны активных боевых 

действий здесь не велось. Гордость района — природный парк Вепсский лес. Название 

происходит от проживающих здесь вепсов — коренного малочисленного народа. В одной из 

деревень — Сарозеро — находится уникальный музей «Вепсская изба». Это единственный 

музей в России, в котором можно увидеть 

старинные, сохранённые предметы быта и 

культуры  оятских вепсов. Самый большой и 

известный музей района, самая интересная 

культурная достопримечательность. В музее 

собраны экспонаты, которых нет даже в 

крупных этнографических музеях. 

Отличительная его особенность — всё можно 

потрогать, примерить традиционные вепсские 

одежды, поработать на ткацком станке. В районе 

находятся древнейшие памятники русского 

деревянного зодчества 15—19 веков постройки.  

Деревня Мандроги. 

Деревня Верхние Мандроги по своим 

географическим, историческим, природным 

особенностям уникальна. Она находится в 

заповедном, историческом месте — Межозёрье. 

На территории между двух величайших озёр 

Европы — Ладожским и Онежским. Коренные 

жители этих мест — вепсы — трудолюбивые 

охотники, рыболовы и судостроители. Дорогой, 

которая издавна позволяла им торговать с 

европейскими и азиатскими странами, была река 

Свирь. Но в древности река не была лёгкой для передвижения. В среднем течении реки были 

места с порогами и мелями. Так что грузы приходилось снимать с судов и нести их вместе с 

лодкой на руках или тащить волоком. Отсюда название деревни — Мандроги. По-вепсски — 

пороги. Кстати, название Свирь — тоже вепсское. Означает — глубокая. 

Во время Великой Отечественной войны деревня Верхние Мандроги сгорела. Люди 

расселились по другим деревням. В середине 20 века на месте деревни вырос рабочий посёлок, 

где жили строители Подпорожской ГЭС (Верхне-Свирской). 

Деревня Верхние Мандроги стала возрождаться в конце 20 века как туристический и 

культурный центр. Сейчас здесь постоянно проживает сотня человек, а ещё почти двести 

ежедневно приезжают на работу. В деревне есть свои детский сад и школа, конюшня и 

коровник, перепелиная и кроличья фермы, всё то, что составляло быт русского человека ещё в 

древности. В деревне пекут хлеб и пироги по старинным рецептам. В Ремесленной слободе 

продаются сувениры и предметы быта, выполненные руками мастеров прямо на глазах у 

посетителей. Любой желающий может прийти на мастер-классы под руководством опытного 

ремесленника по ткацкому делу, кружевоплетению, бисероплетению, плетению из бересты. 

Приехать в Мандроги можно на круизном теплоходе, с экскурсией, добраться 

самостоятельно. Посетителям любого возраста, в любое время здесь всегда рады.   



ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН.  

Ломоносовский район расположен в западной части области. Административный центр 

— город Ломоносов (историческое название Ораниенбаум). Значительная часть границы 

района проходит вдоль побережья Финского залива. Множество богатых усадеб и дач-дворцов 

строилось здесь ещё со времён императора Петра Первого. В годы Великой Отечественной 

войны часть района была оккупирована фашистами, а на большей части образовался 

«Ораниенбаумский пятачок» — территория, куда так и не ступила нога врага. С этого 

небольшого плацдарма советские войска провели успешное наступление по освобождению 

Ленинграда. 

В наши дни район привлекает отовсюду великое множество туристов. Ведь здесь столько 

памятников архитектуры и памятных мест (от Средневековья до 19 века), мест для занятий 

спортом и туризмом, просто прекрасных пейзажей и природных заповедных мест.  

Крепость Копорье. 

Копорская крепость — редчайший пример сохранившегося средневекового памятника 

российского оборонительного зодчества. Строители умело выбрали место для крепости — 

высокий скалистый берег реки Копорки. 

Много раз крепость 

перестраивали, много раз она 

переходила из рук в руки (от России 

к Швеции). Существует легенда, 

что шведский король Карл XII в 

момент подхода русского войска 

находился в Копорье и обедал в 

потайном помещении крепости. 

Король был так напуган, что бежал 

через подземный ход, позабыв 

корону и оставив трон. Якобы при 

обстреле крепости вход в это 

помещение был завален, и эти 

драгоценные предметы до сих пор находятся в подвалах крепости.  

Крепость в Копорье была заложена в 1237 году. Впервые упоминается в новгородских 

летописях в 1240 году, когда немецкие рыцари Ливонского Ордена построили в Копорском 

погосте деревянную крепость. В 1241 году Александр Невский отбил крепость у немецких 

рыцарей и разрушил её. 

Теперешнее состояние сооружения оставляет желать лучшего. Но, не теряя надежды на 

это «лучшее», каждый год, летом у стен древнего бастиона открывается шумный весёлый 

праздник «Копорская потеха». Это праздник ремёсел, песни и шуток. 

  



ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН. Андерсенград. 

 Нынешний город Сосновый Бор — 

крупный центр атомной энергетики, 

энергетическая база всей Ленинградской 

области. Одна из визитных карточек 

Соснового Бора — Андерсенград. Детский 

городок, построенный в честь юбилея 

великого детского сказочника Ганса 

Христиана Андерсена. Вот уже 30 лет 

сказочный городок радует сосновоборцев и 

гостей города. 

 Андерсенград — это детский игровой 

комплекс в Сосновом Бору. Это волшебный городок, живущий по законам сказок Андерсена. 

На территории комплекса можно найти статую Русалочки, заглянуть в дом Оле Лукойе или в 

Башню Оловянного солдатика. Все дома в сказочном городке выполнены из камня, крыши 

многих из них покрыты красной черепицей. Здесь все, как в настоящем западноевропейском 

старинном городе — Ратушная площадь и крепостная стена с башнями, настоящая пушка и 

навесной мост, фонтан и подземный ход. 

Каждый объект здесь связан с творчеством писателя — дом Оле Лукойе и башня 

Оловянного солдатика, Детский театр «Дюймовочка» и торговые ряды «Три брата», бассейн, 

украшенный изображением русалки и дельфинов и театральная площадь. В сказочном 

комплексе есть и гостья — героиня сказки братьев Гримм Белоснежка, ее именем названо 

детское кафе. Вы сможете увидеть башни с бойницами и флюгерами, украшенными 

изображением сказочных героев, особенно красива центральная башня с балконом и часами. 

Дети могут покататься на велосипеде и самокате по детской автодороге. Для обучения 

ребят правилам дорожного движения при открытии городка на перекрестке работал светофор. 

Общая площадь городка составляет 2 гектара, для оформления его строений применялись 

черепица, мозаичные панно и витражи, гобелены и дерево. 

В Андерсенграде проводятся детские игровые и познавательные занятия с элементами 

театрализации. В игровой форме дети узнают мир природы, изучают историю средневекового 

мира. 

Андерсенград интересен не только для детей, но и для взрослых. Тут можно весело 

отпраздновать народные праздники — Масленицу, Иванов день, Рождество. Шумят торговые 

ряды ярмарок, где можно приобрести сувениры ручной работы. Приглашают музыкальные 

фестивали, в которых участвуют фольклорные коллективы. Искрятся радостью карнавалы и 

костюмированные шоу. 

  



ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН.  

Волосовский район расположен в юго-западной части области. Главный город — 

Волосово. На территории района когда‑то процветало множество помещичьих усадеб, парков, 

прекрасных храмов. (К сожалению, большая их часть сейчас в руинах.) Самые известные — 

музей-усадьба знаменитого на весь мир художника Н. К. Рериха в Изваре и Троицкая церковь в 

деревне Пятая Гора. В годы Великой Отечественной войны район был полностью занят 

фашистами и очень пострадал. Уничтожены заводы, электростанции, разрушено сельское 

хозяйство. Почти 20 тысяч жителей угнаны в рабство, в восьмидесяти деревнях не осталось ни 

одного жителя. В районе издавна и по сей день успешно развиваются животноводство и 

полеводство.  

Девонский обрыв. 

Огромный интерес вызывает у туристов 

Девонский 30-метровый обрыв в селе Хотнежи. 

Он значится в списке 6-ти чудес Ленинградской 

области. Обрыв из девонского песчаника 

уникален тем, что способен в течение суток 

менять свой цвет. Когда солнце оказывается 

позади обрыва, то он приобретает красный цвет. 

Когда солнце над ним, он становится буро-

коричневым. 

Но и зимой Девон выглядит загадочно и 

встречает много гостей. Девоном называют 

крупную геологическую систему, возраст 

которой более 400 лет. Дело в том, что в эту пору на стене обрыва появляются удивительные 

сталактиты, этакие сказочные сосульки, наросты завораживающего вида. 

Вдобавок, существует поверье, которое собирает здесь всех искателей чудес. Местные 

жители уверены, что если честный человек с добрыми намерениями отломает 20-го декабря 

сталактит, то ему будет обеспечена удача во всех начинаниях. 

Также в селе можно посетить святой источник, который находится недалеко от моста 

через реку Лемовжу. Утомленный от долгой дороги турист может, спустившись по ступеням, 

набрать живительной воды из родника. Народу здесь, как правило, немного. Заметить источник 

с дороги не составит труда, так как о его наличие возвещает установленный на пригорке 

деревянный крест. 

Позже можно отправиться к 

полуразрушенной Покровской церкви, которая 

была построена в самом конце XIX века. В годы 

Великой Отечественной войны именно в этих 

краях пролегал Лужский рубеж Ленинградского 

фронта. После войны здание церкви долгое время 

использовалось под склад. Согласно местной 

легенде, между храмом и соседним домом был 

прорыт тоннель, в котором священники спрятали 

церковное имущество. Правда, проводимые здесь 

исследования эту историю не подтверждают.  

Храм был возвращен верующим в середине 90-х годов, хотя возвращать по сути уже было 

нечего: от богатого убранства, великолепной росписи, мраморных ступеней и резных решеток 

практически ничего не осталось. Постарались и дачники, пытавшиеся разобрать храм на 

стройматериалы. В 2002 году церковь повторно освятили.  



ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН. 

Волховский район расположен в центральной части области. Значительная его часть 

раскинулась вдоль южного побережья Ладожского озера — крупнейшего в Европе. Главный 

город района — Волхов и вся история района тесно связана с ним. Он начинался как посёлок 

строителей первой в стране гидроэлектростанции на реке Волхов. И назывался Волховстрой. 

Здание станции — настоящий исторический памятник промышленной архитектуры. 

Жемчужина, главная достопримечательность и гордость района — посёлок Старая Ладога. Это 

первая столица Древней Руси. Посёлку больше тысячи лет. В окрестностях Старой Ладоги 

множество исторических курганов. Один из них носит название Олегова могила. 

Старая Ладога - древняя столица Северной Руси. 

Село Старая Ладога — самое старое поселение на территории Ленинградской области и 

одно из старейших в России. Ему больше 12 веков. Археологические исследования говорят о 

том, что нынешнее село — первая крепость-столица Древней Руси. Через Старую Ладогу 

проходили важнейшие торговые пути. При раскопках найдено множество предметов старого 

быта, украшений. 

Город на Волхове посещали купцы из 

разных стран. К примеру, здесь отыскали 

перстень, а на нём текст на арабском языке. 

Судя по надписи, он мог принадлежать 

только торговцу с Востока. К тому же 

перстень был ещё и печаткой, им 

запечатывали товары, документы. Можно 

сказать, что Старая Ладога стала первым 

«окном в Европу» для будущей России. 

Село Старая Ладога протянулось почти 

на два километра вдоль реки Волхов, на левом берегу, недалеко от места, где она впадает в 

Ладожское озеро. Сейчас крепость Старой Ладоги восстанавливается, реставрируется. На её 

территории находятся церкви и монастыри. Среди них есть древнейшие постройки 12 века. 

Георгиевский храм — один из таких примеров. В нём находится знаменитая фреска «Чудо 

Георгия о змие». Другие бесценные исторически памятники русской архитектуры — Успенский 

и Никольский монастыри, Церкви Иоанна Предтечи, Иоанна Златоуста. Рядом со Старой 

Ладогой можно видеть холмы, один из которых, согласно легенде, является местом захоронения 

Вещего Олега. 

  



ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН.  

Бездонные святые источники и Горчаковщинский водопад. 

 В деревне Мелекса Волховского района, на 

берегу реки Сясь,  раположен старинный святой 

источник во имя иконы Казанской Божией 

Матери, который считается бездонным. 

Примечательно, что подлинная история 

этого источника до сих пор неизвестна, есть лишь 

народные предания, согласно которым несколько 

веков назад на месте ключа располагалась 

церковь, ушедшая под землю. На ее месте спустя 

некоторое время начал бить источник с целебной 

водой. 

Считается, что особенно хорошо применять 

эту воду  при кожных заболеваниях. А чтобы почувствовать силу и здоровье во всем теле, 

рекомендуется полностью облиться водой из колодца три раза. Но плохо придется тому, кто 

попытается «обидеть» источник: местные жители рассказывают, что в советское время ключ 

пытались закопать, а часовню снесли, однако все участники надругательства после этого тяжело 

заболевали или умирали. А вода святого источника все равно пробилась сквозь землю. 

Сам святой источник в Мелексе оформлен в виде Святого озерца - деревянного сруба 

размером 3 на 3 метра и глубиной около метра. Вода источника собирается в святом озерце и 

проистекает в виде ручейка, впадающего в  реку Сясь.  Здесь вы найдете и специальные кабинки 

для переодевания, и даже набор ведер для обливания.  

 

Одна из редчайших природных 

достопримечательностей области находится 

неподалёку от деревни Горчаковщина. Это 

уникальное творение природы, созданное 

совершенно без участия человека — 

горчаковщинский водопад. Вода протекает по 

недлинному, очень глубокому каньону реки 

Любша. И с четырёхметровой высоты падает 

в мелководную, но широкую водную чашу, 

над которой возвышаются стены из красных 

песчаников. Это водяное великолепие 

прекрасно сочетается с живописными окрестностями — рекой и лиственным лесом. 

Именно горчаковщинский водопад считается самым высоким в области и самым 

красивым. Из других, причём всем известных — водопады в Саблино и на Нарве. А 

горчаковщинский почему‑то известен только краеведам, заядлым путешественникам, да ещё 

местным жителям. 

  



ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН.  

 Гатчинский район находится в центральной части области. Главный город — Гатчина — 

крупнейший город области. В начале и в конце 20 века признавался самым благоустроенным 

городом России. Гатчинский дворец-музей и весь центр города включены в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Город и район имеют уникальную, богатейшую историю. В 18 веке 

Гатчина была местом постоянного проживания императора России Павла Первого. Район 

неразрывно связан с именем А. С. Пушкина и его предками. В начале 20 века под Гатчиной 

была открыта первая в России Воздухоплавательная школа и построен первый военный 

аэродром. 

Великая Отечественная война принесла огромные разрушения: в руинах лежали 

императорский дворец, в полном запустении были парк и его постройки. На территории города 

и района фашисты организовали множество концлагерей, в том числе и для детей.  

Сейчас в районе множество охраняемых природных территорий, заказников, музеев-

усадеб, уникальных исторических зданий и построек. 

Домик няни А.С.Пушкина. 

 К драгоценным реликвиям гатчинской 

земли, связанным с именем великого русского 

поэта А.С.Пушкина, относится музей "Домик 

няни" в деревне Кобрино. Это единственный 

музей в мире, посвященный крестьянскому быту и 

крепостной женщине-крестьянке, няне великого 

поэта. Жизнь Арины Родионовны неразрывно 

связано с именем великого поэта - Александра 

Сергеевича Пушкина. Она оказала огромное 

влияние на воспитание и творчество поэта. Изба, в 

которой находится музей, была выделена семье 

Арины Родионовны в 1795 году господами 

Ганнибалами-Пушкиными за ее хорошую службу. Здесь она жила с мужем и детьми (Егором, 

Надеждой, Марией и Стефаном). 

Из поколения в поколение в этой избе жили родственники Арины Родионовны. В начале 

1950-х годов домик выкупила Наталья Михайловна Ныркова, понимая его ценность, добилась, 

чтобы домик сделали музеем. Изба уникальна, так как ей более 200 лет. С той поры сохранились 

стены, практически 6 венцов по всему периметру, а пол, потолок, крыша были заменены после 

двух реставраций. Бытовая, построенная на подлинных старинных материалах экспозиция, 

посвящена Арине Родионовне и представляет убранство крестьянской избы конца XVIII - 

начала XIX веков - времени, когда здесь жила няня великого поэта.  

Войдя в сени, люди попадают в сказочную атмосферу: с потолка свисают веники, 

засушенные цветы, лекарственные травы. Аромат растений создает неповторимый колорит 

избы. Внимание людей привлекают орудия труда, средства передвижения, старинный ларь. 

Переступая высокий порог, посетители попадают в горницу. 1/4 помещения занимает русская 

печь. В красном углу - икона "Знамение Божьей матери", стоит деревянный стол. Вдоль стен 

находятся скамейки. На матице висит колыбелька. На сундуке лежит первый русский утюг - 

скалка и рубель, у окна - прялки. На стене висит красный сарафан и белая кофта - праздничный 

наряд крепостной крестьянской женщины. А рядом сумочка-торба, по преданию, личная вещь 

Арины Родионовны. 

  



ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН. Гейзеры. 

Камчатка всем известна своими гейзерами. Но редко можно встретить человека, который 

знает о существовании гейзеров в Ленинградской области. Гатчинские гейзеры - одно из 

удивительных явлений Ленинградской области. В лесу, прямо из земли, бьют небольшие 

фонтаны, которые давно стали местной достопримечательностью. Они находятся недалеко от 

деревни Корпиково. В отличие от гейзеров Камчатки или Исландии, гатчинские гейзеры нельзя 

назвать явлением природы. Будучи рукотворными водяными источниками, эти шесть метровых 

фонтанов являются артезианскими скважинами и овеяны ореолом загадочности. Никто 

достоверно не может назвать причину их происхождения. 

 Существуют две основные версии 

возникновения гатчинских гейзеров. По 

одной из них, фонтанировать они начали 

в 80х годах ХХ века – в результате 

бурения многочисленных скважин с 

целью обнаружения источников воды. 

Поисковые работы были вскоре 

остановлены, а скважины – закрыты. 

Однако, шесть из них заделали не очень 

добросовестно, в результате чего вода 

нашла выход на поверхность. Каждая из 

этих скважин стала гейзером. 

Вторая версия предлагает более сложную причину возникновения этого явления. 

Согласно ей, Советская власть разрабатывала проект резервного хранения газа в грунтовых 

водах. В итоге водоносные слои в Гатчинском районе получили дополнительное давление, из-

за которого и возникли шесть водяных фонтанов. 

Первый носит название «Водонапорная колонка». Он действительно на нее похож, вот 

только качать воду не надо, струя и так очень мощная. 

Второй называется «Фонтан». Ледяная вода вырывается из земли и бьет на разную высоту. 

Следующие два – тоже «Водонапорные колонки». Они похожи на трубы с боковым 

отводом, которые выступают из земли. Из них и бьет вода. 

Пятый – «Малыш». Это широкий фонтан, своим видом напоминающий водопад. 

И шестой – «Пень». Это толстая труба, в которой есть множество отверстий. И через 

каждое из них бьет вода. Получается, что она брызжет во все стороны, поэтому выглядит гейзер 

очень красиво. Труба вся покрылась мхом, из-за чего действительно кажется замшелым пнем.  

Наиболее привлекательными для туристов они становятся в зимнее время, когда мороз 

сковывает водяные струи, превращая фонтаны в ледяные купола. 

  



КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН.  

Кингисеппский район находится на юго-западе области. Главный город — Кингисепп 

(историческое название — Ям, Ямбург). Почти половина протяжённости его границы — 

пограничная зона: с Эстонией по реке Нарве, по Финскому заливу — со странами Скандинавии. 

Часть территории — острова, расположенные в Финском заливе. 

Когда‑то на этих землях мирно, рядом проживали ижора, водь, финны-ингерманландцы, 

были немецкие и эстонские поселения. Но после войны произошли значительные изменения: 

сейчас лишь на севере района компактно проживают ижора и водь. Хотя до войны почти в 

каждой деревне были дома, где говорили на языках коренных народов или финском. В годы 

Великой Отечественной войны район был под фашистской оккупацией и сильно пострадал: 

хозяйство было разрушено, леса вырубались, население угонялось в рабство, сгонялось в 

концлагеря.  

В районе множество исторических усадеб и парков (правда, не все в хорошей 

сохранности), работают уникальные музеи коренных народов. Восстанавливаются (или уже 

восстановлены) прекрасные и даже не совсем обычные храмы (например, кирхи). Для 

посещения открыты природные заказники и заповедные охраняемые территории. 

Липовское озеро – единственное соленое озеро области. 

 В Ленинградской области есть 

единственное солёное озеро — это 

Липовское озеро, расположенное на 

севере Кургальского полуострова, на 

территории Кингисеппского района 

Ленинградской области. Его называют 

"Маленьким морем", потому что в его 

воде есть соль. 

Чем притягательно Липовское 

озеро, так это тем, что его вода обладает 

целебными свойствами, его песчаные 

пляжи, окруженные растительностью, 

замечательны, а под толщей воды вместе 

прекрасно соседствуют и морские, и 

пресноводные рыбы.  

Побережье озера заселено лишь частично, его северная часть. Здесь расположена 

небольшая деревня Курголово. Остальную прибрежную зону занимают целинные земли. На 

востоке песчаные берега с лесными массивами из хвойных и лиственных деревьев. Также на 

побережье могут встречаться участки с валунами и галькой, кое-где болота. 

Пик Кургаловского полуострова около 5000 лет до н. э. скрывали воды Литоринового 

моря. Такое обычное, на первый взгляд, озеро ледникового происхождения готово удивлять не 

на шутку. И дело даже не в том, что на его дне, согласно легендам, находится затонувший 

старинный корабль или живет реликтовое существо. Всё куда проще: его воды имеют 

характерный состав и солоноватый привкус морской воды. Естественно, солёные воды 

Липовского озера вовсе не загадочная прихоть природы, а вполне обыденное физическое 

явление, обусловленное местом расположения. Дело в том, что озеро впадает в Финский залив, 

откуда и приходят солёные воды, превращая обыкновенный водоем в настоящее море с чистой 

лечебной водой. 

На берегах озера живет около 100 видов животных, занесенных в Красную книгу. Озеро 

богато на такие виды рыб, как щука, судак, окунь, крупная морская плотва, угорь, язь, заходит 

корюшка, камбала и минога.  

  



БОКСИТОГОРССКИЙ РАЙОН. Вепсский праздник «Сырный день». 

Бокситогорский район расположен в юго-восточной части области. Это один из 

крупнейших и самых молодых районов. Главный город — Бокситогорск. Название района и 

города происходит от бокситовых руд, когда‑то обнаруженных здесь, это полезные ископаемые 

для изготовления алюминия. 

Район один из самых лесистых в области: леса занимают больше половины всей его 

территории. Самый крупный лесной массив — знаменитый природный парк «Вепсский лес» — 

своеобразный памятник под открытым небом с нетронутыми лесами и чистейшими реками. 

Другой природный памятник района — долина «исчезающей» реки Рагуши. На территории 

района проживают вепсы — коренной, но малочисленный народ финно-угорской группы 

языков. У них свой язык, культура, обычаи. 

 «Сырный день» – праздник, корнями 

уходящий в историю. Одна из главных задач 

праздника — сохранение традиций и обычаев 

вепсов — коренного малочисленного народа 

Ленинградской области. По традиции 

ежегодно он отмечается в деревне Сидорово 

Бокситогорского района в день иконы 

Казанской Божией Матери, особо почитаемой 

у вепсов. В этот день совершается «чин 

купания» иконы в Сорвозере. Предание гласит, 

что после этого вода в озере станет целебной. 

Желающие смогут искупаться или набрать 

воды. 

А еще в этот день у вепсов было принято освящать молочную продукцию, в том числе 

творог (сыр). Откуда и пошло название праздника. Все желающие могут поучаствовать в 

вепсских играх и состязаниях, конкурсах, посмотреть выставку мастеров декоративно-

прикладного творчества, угоститься освященным сыром. 

В народном гулянии принимают участие фольклорные ансамбли и народные 

самодеятельные коллективы. 

  



ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН.  

Всеволожский район располагается в северной части Ленинградской области. Это самый 

густонаселённый район в области. Главный город — Всеволожск. Район интересен множеством 

исторических и культурных достопримечательностей. Например, усадьба в Приютино и 

всемирно известный институт, основанный великим русским учёным И. П. Павловым. В гербе 

города Всеволожска княжеская корона указывает на владельцев поместья — род князей 

Всеволожских. Им город и район обязаны своим названием. По территории района проходит 

знаменитая Дорога жизни, спасшая сотни тысяч ленинградцев во время блокады. Фашисты 

постоянно стремились перерезать ледовую трассу. Самолёты бомбили лёд и транспорт, грузы и 

люди уходили под лёд, в тёмные ледяные воды, взрослые и дети. Вдоль дороги располагались 

ремонтные мастерские, на каждом километре пути стояли регулировщики, в любую погоду, под 

снегом и дождём, в сорокоградусные морозы, при ураганном ветре. Разбитый лёд дорожные 

рабочие закрывали деревянными мостками и движение возобновлялось. Дорога работала и в 

тёплое время года: была налажена переправа на судах. 

На гербе района изображён один из памятников Дороги жизни — Разорванное кольцо, 

символ прорыва вражеской блокады. Это один из немногих районов, на землю которого не 

ступали фашистские солдаты. 

Там, где во время Великой Отечественной войны проходил передний край битвы за 

Ленинград, создан уникальный мемориальный комплекс — Зелёный пояс Славы. В его составе 

свыше 80 памятников, обелисков, стел и других сооружений, объединённых в мемориальные 

комплексы.  

Мемориал Цветок жизни. 

«Цветок жизни» — мемориальный комплекс, входящий 

в Зелёный пояс Славы. 

 В состав мемориала входят:  

1. Монумент «Цветок жизни» первый из 

памятников единого комплекса. Представляет из себя 

каменный цветок высотой 15 м, на лепестках которого 

изображён улыбающийся ребёнок и нанесена надпись 

«Пусть всегда будет солнце». Рядом находится гранитная 

плита, на которой вырублена надпись: «Во имя жизни и 

против войны. Детям — юным героям Ленинграда 1941—1944 годов» 

2. Траурный курган «Дневник Тани Савичевой» был открыт позднее. Монумент 

представляет из себя восемь стел, выполненных в виде дневниковых страниц. Дневник был 

обнаружен в личных вещах ленинградской пионерки Тани Савичевой уже после того, как её 

нашли без сознания в квартире и эвакуировали из блокадного города. 

3. Аллея Дружбы была высажена в 1970 году делегатами Всесоюзного пионерского слета. 

Спустя двенадцать лет, в 1982 году на аллее были установлены памятные стелы, посвященные 

юным партизанам и пионерам-героям.  

4. Берёзовая роща располагается позади монумента «Цветок жизни». Роща была 

высажена ленинградскими и всеволожскими школьниками. В роще было высажено ровно 900 

деревьев - в память о 900 днях блокады. Несмотря на то, что точное число дней ленинградской 

блокады 872, но именно о «900 блокадных днях» говорила в своих стихах знаменитая блокадная 

поэтесса Ольга Берггольц, во многом именно из-за этого и популярности её стихов эта цифра 

стала часто использоваться  для определения длительности блокады Ленинграда. 

Ежегодно деревья в березовой роще опоясываются красными пионерскими галстуками в 

знак памяти о героизме пионеров во время блокады и обороны Ленинграда. Традиционно эта 

церемония происходит либо 8 сентября, в день начала ленинградской блокады, либо 19 мая, в 

День пионерии. В церемонии повязки красных лент и галстуков участвуют, как правило, члены 

детских патриотических кружков.  



КИРОВСКИЙ РАЙОН.  

Кировский район, расположенный в центральной части области, — один из самых 

молодых. Создан в 1977 году. Главный город — Кировск. Земли, на которых раскинулся 

нынешний Кировский район, имеют древнюю и славную историю. Одно из свидетельств тому 

— известная историческая крепость Орешек (в городе Шлиссельбурге). Неизгладимый след на 

многострадальной кировской земле оставила Великая Отечественная война. В память о 

трагическом прошлом возведено множество мемориалов, организованы памятные места: 

уникальный музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда», Синявинский мемориал. 

Во время войны на левом берегу Невы, на небольшом участке земли, отбитом у фашистов, 

проходили тяжёлые, кровопролитнейшие сражения. Крохотный плацдарм получил название 

«Невский пятачок». По подсчётам историков ежедневно на этот клочок земли фашисты 

сбрасывали до 52 тонн снарядов и бомб. Эта политая кровью русская земля — один из символов 

мужества, героизма и самопожертвования советских воинов.  

Дорога жизни. 

Дорога жизни (официальное название: военно-автомобильная дорога № 101) — 

единственная транспортная магистраль, которая соединяла Ленинград со страной во время 

блокады в 1941–1943 годах. По ней в город доставляли продовольствие, медикаменты, горючее, 

вещи. Из города — эвакуировали людей. 

Одна часть дороги (46 км) проходила в город по суше от посёлка Ладожское озеро, вторая 

— по самому озеру с противоположного берега из деревни Кобона (30 км). Летом груз 

переправляли на буксирах с баржами и кораблях, зимой машины шли по ледовой дороге. Дорога 

жизни — музей памяти погибшим и героям. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

1й километр "Дороги Жизни" - Памятник "Блокадная 

Регулировщица", появился в 1986 году. Авторы не могли не запечатлеть 

подвиг девушек, которые во время войны указывали путь идущим 

«полуторкам» на всем пути «Дороги Жизни». 

На 3м километре "Дороги Жизни" расположен памятник, входящий в «Зеленый пояс 

Славы», создан в память о погибших детях блокадного Ленинграда. В состав памятника входят: 

памятник «Цветок Жизни», аллея Дружбы и траурный курган «Дневник Тани Савичевой». 

6й километр "Дороги Жизни" - Памятный знак "Балтийские 

крылья".  Памятник посвящен летчикам Краснознаменного 

Балтийского флота. Летчики в героической битве с врагом защищали 

город Ленинград и «Дорогу Жизни».  

10й километр "Дороги Жизни" - "Румболовская гора", Памятник 

"Дуб и лавр", выполненый в виде металлических листьев дуба и лавра, которые символизируют 

Жизнь и Славу, а жёлудь перед ними — новую Жизнь, также там находится братское 

захоронение "Никто не забыт", и Памятник «Полуторке» - героической «Машине-солдату» 

представляет собой точную копию военного грузовика «Газ-АА», отлитую из бронзы в 

натуральную величину. Мемориальный комплекс входит в состав «Зеленого пояса Славы».  

12й километр "Дороги Жизни" - Сохраненный участок "Дороги Жизни". Здесь сохранен 

подлинный участок "Дороги Жизни", на котором 

установлены 3 стелы, похожие на указатели. В 

блокаду такие указатели устанавливали на 

протяжении всей дороги, надписи на них служили 

для поднятия духа водителям, которые совершали 

подвиг, каждый день, совершали рейсы по 

«Дороге Жизни». 



17й километр "Дороги Жизни" – близ деревни 

Корневоустановлен памятник «Катюша» в память о 

дислоцировавшейся здесь зенитной батарее. Памятник 

входит в состав «Зеленого пояса Славы». 

31й километр "Дороги Жизни" - памятное место у 

деревни Ириновка. Памятник посвящается ленинградцам, погибшим на "Дороге Жизни" при 

эвакуации. Здесь, в годы блокады Ленинграда вдоль дороги были созданы пункты захоронения 

погибших. 

40й километр "Дороги Жизни" -  

Памятник «Разорванное кольцо». Памятник 

расположен на Вагановском спуске, с которого 

в ноябре 1941 первая машина съехала на лед 

Ладожского озера, связав осажденный 

Ленинград с «Большой землей». Мемориал 

входит в состав «Зеленого пояса Славы». 

45й километр "Дороги Жизни" -  Музей "Дорога жизни", филиал Центрального военно-

морского музея. Символ этого места Осиновецкий маяк, к нему прибывали баржи, груженые 

зерном и мукой. В поселке Осиновец находится музей «Дороги Жизни». Экспонаты музея 

рассказывают о мужестве, стойкости и героизме защитников Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. В залах музея собраны многочисленные документы и реликвии тех дней, 

а на открытой смотровой площадке размещены самолет Ли-2, артиллерийские орудия, катер - 

«малый охотник», буксир и плашкоут, принявшие непосредственное участие в боях при 

обороне Ленинграда на «Дороге Жизни».  

46й ж/д километр "Дороги Жизни" -  поселок им. 

Морозова, Мемориал "Стальной путь". После прорыва 

блокады Ленинграда в короткие сроки — всего за 12 дней 

— была построена железная дорога длиной 36 км от 

станции Поляна до посёлка Морозова («Дорога Победы») и 

возведен свайный мост длиной 1300 м. В честь подвига 

строителей-железнодорожников на станции Петрокрепость 

возвели мемориал «Стальной путь». 

47й ж/д километр "Дороги Жизни" - Памятник-паровоз, работавший на «Дороге жизни», 

ж/д станция Ладожское озеро. Паровоз Эш 4375 установлен на ж/д ст. Ладожское озеро, в 1974 

году. На паровозе установлена мемориальная доска с текстом:  

Деревня Кобона Кировского района Ленинградской области - через эту маленькую 

деревеньку прошло более полутора миллиона тонн грузов для блокадного Ленинграда и были 

вывезены на «Большую землю» более миллиона человек. Для осуществления этих перевозок 

был создан Кобоно-Кареджский порт. В навигационные периоды перевозки производились по 

водной трассе на кораблях Ладожской военной флотилии и судах Северо-Западного речного 

пароходства из портов Новая Ладога и Кобона до порта Осиновец; в зимний период — по 

ледовой дороге на автомашинах из Кобоны до Ваганова и Коккорева. В тоже время по дну 

Ладожского озера были проложены трубопровод для горючего и подземный кабель для 

передачи в Ленинград электроэнергии с Волховской ГЭС. 

  



КИРОВСКИЙ РАЙОН. Крепость Орешек 

 Крепость Орешек — первая 

многобашенная крепость на Руси. Её 

основал в 14 веке внук знаменитого 

Александра Невского — новгородский 

князь Юрий Данилович. 

Когда‑то за внешними стенами 

располагался Детинец — внутренняя 

крепость с каналом и гаванью для 

укрытия торговых судов. 

Три века спустя шведы захватили 

Орешек и переименовали в Нотебург. 

Однако в ходе Северной войны, в начале 18 века, русское войско осадило крепость. А после 

продолжительной бомбардировки и штурма, который длился 13 часов, одержали победу. В 

осаде лично участвовал Пётр Первый 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. 

В честь этого события отлили медаль с надписью: «Был у неприятеля 90 лет». Тогда же 

крепость переименована в Шлиссельбург — «ключ-город». 

С постройкой Кронштадта в 1703 году крепость потеряла военное значение и была 

преобразована в политическую тюрьму. Здесь, к примеру, отбывали свои сроки многие 

осуждённые декабристы, а позже — политические деятели революционных времён. 

  



КИРИШСКИЙ РАЙОН.  

Киришский район расположен на юге области. Главный город — Кириши — один из 

крупнейших промышленных центров. Самые ранние упоминания о селе Кириши относятся к 

17 веку. Потом, уже в 20 веке, рядом со старым селом вырос рабочий посёлок. А во время 

Великой Отечественной войны по территории района проходила линия фронта. Рабочий 

посёлок и старое село были стёрты с лица земли. После войны на месте кровопролитных боёв 

развернулось мирное строительство. Методом ударной стройки тысячи людей со всех концов 

тогда ещё Советского Союза возвели большой нефтеперерабатывающий завод и 

электростанцию, построили новый красивый город. 

В память о трагических событиях в районе и в Киришах поставлено множество 

памятников. Например, «Сожжённым деревням»: на гранитной карте района отмечены 

уничтоженные селения, 28 названий. Или «Эхо войны»: руины довоенной фабрики игрушек с 

памятной стелой.  

Кружевоплетение  -старинное ремесло 

Издавна в районе развивается уникальный промысел 

— захожское кружевоплетение. 

В деревнях под общим названием «Захожье» кружево 

плетут все женщины — от мала до велика. Для русского 

северного кружева, в частности киришского, характерен 

старинный, чисто народный узор. Это геометрический 

рисунок из льняной нити с подковообразными, 

веерообразными или треугольными зубцами. Иногда 

плетение дополняется красной нитью, подчёркивающей контур. 

Киришские мастерицы особо гордятся непрерывной нитью, плетением без обрывов и 

узелков, отчего получается очень чистый узор. Он напоминает лапчатые цветы на морозном 

окне. Захожье имеет свой местный узор широкого, «простынного» кружева, который так и 

называется «наш». 

Нефть – богатство земли киришской 

Город Кириши знаменить во всём мире 

добычей и переработкой нефти. Здесь работает 

единственный на Северо-западе страны 

нефтеперерабатывающий завод «Кинеф». Завод 

перерабатывает 1/10 всей добываемой российской 

нефти. Нефтепродукты киришского комбината везут 

даже за границу. 

Конечно же, как и на любом предприятии, на 

заводе случаются аварии. Но защита окружающей среды на там всегда на 1 месте. Уже при 

проектировании завода учитывались интересы населения: Киришский завод построен с 

северной стороны города, откуда реже всего дует ветер. За 45 лет параллельно с развитием и 

модернизацией предприятия КИНЕФ совершенствует экологию производства. Отдел охраны 

природы КИНЕФ ведет непрерывный производственный экологический контроль, 

планирование, разработку и внедрение мероприятий по снижению воздействия на 

окружающую среду. 

Эти мероприятия ведутся в трех направлениях – охрана воздушного бассейна, охрана 

водного бассейна и рациональное использование воды, обращение с отходами. Каждое из них 

заслуживает отдельного внимания.  



СЛАНЦЕВСКИЙ РАЙОН.  

Сланцевский район находится на юго-западе области и является приграничным: по реке 

Нарве проходит государственная граница с Эстонией. Главный город — Сланцы — один из 

самых молодых. Имя городу и району дал горючий сланец — ценное ископаемое, 

энергетическое сырьё. Для его добычи и переработки в городе построен завод. 

Край имеет многовековую историю, он издавна обжит славянами и финно-угорскими 

племенами. Об этом свидетельствую географические названия, летописи и археологические 

памятники: древние курганы, храмы, насчитывающие несколько веков своей истории. 

Больше половины территории занимают густые леса. Но главные природные богатства 

здесь — водные. Край расположился в междуречье Нарвы и Луги. По территории протекает 

река Плюсса — вторая по протяжённости в Ленинградской области. Граница района проходит 

по участку побережья знаменитого Чудского озера, частью — по берегу озера Самро — 

крупнейшего в области (его вода содержит полезные химические соединения). В живописной 

местности в центре района протянулось глубоководное озеро Долгое (здесь глубины до 40 

метров). 

Сланцы - единственное в России месторождение горючих сланцев 

Горючие сланцы - это горная 

порода. В сланцах, как и в торфе, много 

органических веществ. Сланцы 

образовались на дне древнего моря, в 

котором жили водоросли и животные. 

Их остатки осели на дно, уплотнялись и 

постепенно превратились в сланцы. Эта 

горная порода и дала название целому 

районному центру – Сланцы. Запасы 

этого полезного ископаемого в  нашем 

крае очень большие. Сланцы – это 

топливо и химическое сырье. А ещё из 

них вырабатывают газ. Сразу после ВОВ 

возобновилась добыча сланцев и был 

построен завод по переработке ценного ископаемого сырья. 

На заводе также ведутся мероприятия по охране воздуха, воды и обращения с отходами.  

  



ТИХВИНСКИЙ РАЙОН.  

Тихвинский район находится на востоке области. Главный город — Тихвин — известен 

далеко за пределами района и области благодаря древнему Тихвинскому монастырю и его 

главной иконе Тихвинской Божьей Матери. У иконы удивительная судьба. Она находилась в 

Тихвине во время Великой Отечественной войны. Потом икону вывезли в Соединённые Штаты 

Америки. Об этом долгое время не было известно в России. Но в конце 20 века монастырь 

возродили — и икона вернулась на своё прежнее место. Это, наверное, самый известный 

монастырь на Северо-Западе России. 

В годы Великой Отечественной войны район значительно пострадал. На его территории 

разворачивалась известная Тихвинская наступательная операция. Отсюда советские войска 

начали освобождение Ленинграда от блокады. Всего месяц Тихвин был под фашистской 

оккупацией. Но за это время были уничтожены все промышленные предприятия, больше 

четырёх сотен жилых домов. Монастырь фашисты превратили в место заключения и пыток 

мирных граждан. Когда советские войска освободили город, их встретило около четырёх 

десятков жителей. 

Лишь пятая часть всей площади района не занята лесами, хвойными и лиственными — вот 

какая богатая тут природа. На окраинах заповедного Вепсского леса издавна живут коренные 

обитатели здешних мест — вепсы. Это малочисленный коренной народ со своей богатой и 

интересной культурой, обычаями и языком. 

Дом-музей Рисмкого-Корсакова. 

 В Тихвине сохранился дом известного 

во всём мире русского композитора Николая 

Андреевича Римского-Корсакова. Он в этом 

доме родился и вырос. 

Начиная с прадеда композитора, в роду 

Римских-Корсаковых было принято давать 

мальчикам древнее русское имя — Воин. (Это 

имя носил и родной брат композитора.) А ещё 

всех мальчиков готовили к службе на флоте. 

Мужчины с именем Воин из этого рода 

становились адмиралами российского флота. 

А четверо из Римских-Корсаковых возглавляли Морской корпус в Санкт-Петербурге. 

Николая Андреевича, будущего великого композитора, также отдали учиться в Морской 

корпус. Он успел и послужить, и мир посмотреть, участвуя в морских походах, но понял, что 

его призвание в другом. Ведь он сочинял музыку с самого раннего детства. Он написал много 

опер, и вот уже полтора века их ставят в театрах. В его музыке живёт душа народа: в 

«Снегурочке», «Псковитянке», «Садко» много русских мелодий и песен. 

В 1944 году был юбилей Николая Андреевича — сто лет со дня рождения. Ещё шла 

Великая Отечественная война. Тихвин уже был освобождён нашими войсками от фашистов, но 

бои на фронте продолжались. А земляки Римского-Корсакова всё равно открыли в день его 

рождения музей. В родном городе, в родном доме композитора — в том самом, где он родился. 

Правда, поначалу сумели восстановить только две комнаты из всего дома. Но ведь это было во 

время войны! В этих двух комнатах сразу же заработала Тихвинская городская детская 

музыкальная школа. Первые посетители дома-музея прямо во время экскурсии могли 

послушать музыку великого композитора, которую исполняли ученики школы. 


