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"НЕВСКИЙ РАЙОН - 

105 ЛЕТ! " 
Невский район – один из крупнейших в Санкт-Петербурге 
и единственный, расположенный на двух берегах Невы. 
История этих мест невероятно богата и во многом 
уникальна. Вместе с тем она неразрывно связана с 
историей Северной столицы. Еще до основания 
Петербурга здесь располагались большие и малые 
поселения. По свидетельству старинных переписных книг 
XVI-XVII веков, здесь мирно уживались финны и русские. 

4 (17) марта 1917 год можно считать официальной датой 
образования Невского района. 

В Невском районе сохранилось большое количество 
памятников и достопримечательностей разных эпох. 
Особую гордость района составляют храмы и часовни: 
недаром Невский район именовали «духовными 
вратами города». 
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  "Достопримечательности" 

Памятник Володарскому. 

В. Володарский был комиссаром 
по делам печати, пропаганды и 
агитации. Памятник установлен 
недалеко от места гибели 
Володарского. 
Скульпторы: М. Г. Манизер, Л. В.  
Блезе-Манизер. 
Архитектор: В. А. Витман. 

 

Большой Обуховский мост-
вантовый. 

Мало того, что это самый 
длинный мост в Санкт-
Петербурге, это еще и 
единственный неразводной 
мост через Неву. 

 

Невский мемориал 
“Журавли”.  

Ансамбль памяти павших 
героев Великой Отечественной 
войны. Сооружен на месте 
братских захоронений в 1977-
1980 гг. 
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"Достопримечательности" 

Здание администрации 
Невского района. 

Построено в 1938-40гг. 

 

 

Володарский мост.  

Назван в честь самого 
Володарского. Мост 
соединяет левый и правый 
берег Невского Района. 

 

Ледовый дворец. 

Спортивно-концертный 
комплекс, рассчитанный на 
12500 человек. 

Здание администрации 
Невского района. 

Построено в 1938-40гг. 
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"Достопримечательности" 

Парк культуры и отдыха имени И.В. 
Бабушкина.  

Основан во время правления 
Екатерины II. В 1925-26 гг. Парку 
присвоено имя революционера 
Бабушкина. 

Парк Усадьбы полковника 
Александра Ивановича Чернова 

«Сосновка» 

Парк Усадьбы полковника 
Александра Ивановича Чернова 
“Сосновка”. Сосновый лес превращен 
в парк. 

Парк Куракина дача.  

Получил название от 
располагавшегося здесь имения 
князей Александра и Алексея 
Куракина. 
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  "История" 

Исторической датой рождения района можно считать 
1723 год, когда по приказу царя Петра I была 
прорублена дорога на Архангельск через Шлиссельбург, 
названная Шлиссельбургским трактом.  
 
Сторожевая застава, открытая на этой дороге, была 
названа Невской. На территории района находится 
исторический район Невская застава. 
 
До Октябрьской революции часть Невского района 
находилась за городской чертой. В 1901 году рабочие 
Обуховского завода оказали героическое 
сопротивление царским войскам. Рабочие Невской 
заставы активно участвовали в революции 1905-1907г.  
 
В 1920-30 годах началась новая застройка на 
левобережье. 
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 "Для самых умных" 

Вопросы: 

1. Как первоначально назывался район? 

2. Самый большой мост в СПб? 

3. В каком году был возведён Ледовый дворец? 

Ответ будет в следующем выпуске. 
Ответы Выпуска №3 (17.02.2022):  МОЛЕКУЛА 
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 "Мероприятие" 

Поздравляем учеников лицея – победителей районного конкурса рисунка, посвященного 105-летию Невского района 
Санкт-Петербурга «Мы рисуем Невский»!  

Учредитель и организатор конкурса «Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга. 


