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Вступление 

• Мы хотим познакомить вас с историей Стеклянного городка, рассказать, 
почему этот район так назван и какие интересные события происходили здесь 
раньше. 

• Несмотря на то что район наш до сих пор промышленный, раньше был в 
основном деревянным, многие здания хранят память о событиях прошлого. 
Узнаем, что это за здания и попробуем представить себе облик района 100 лет 
назад – в самом начале XX века. 

• Начнем знакомство с районом в школьном музее, один из разделов эскозиции 
которого посвящен Стеклянному городку. 



Музей «История школы» 
История Стеклянного городка 

• Почему же наш район называется Стеклянным городком?  

• В конце XVIII века Екатерина II подарила своему фавориту 
князю Потемкину основанные еще Петром I стеклянный и 
зеркальный заводы. А поскольку они находились далеко от 
столицы, в селе Назия, Потемкин перенес заводы в свою 
загородную усадьбу «Озерки», которая находилась  
за Александро-Невским монастырем. 

• Тут построили два завода, которые дали названия всему району. 
Один завод производил аптечную посуды, другой изготавливал 
хрустальные изделия. А рядом с ним соорудили зеркальный 
завод. Продукция заводов не уступали по качеству продукции 
прославленных английских мастеров. Для персидского шаха тут 
изготовили хрустальную кровать, окруженную девятью 
фонтанами в форме ваз. 

• Собственно Стеклянный завод расположился с 1777 года 
примерно вдоль нынешней Мельничной улицы – 
многочисленные разнокалиберные строения, прежде всего 
промышленные. 

• В 1791 г., после того как граф умер, его заводы отошли в казну. 
Их объединили и на их базе был создан «Петербургский 
казенный стекольный завод», в советские времена – ПО 
«Росстеклохрусталь». Завод стал именоваться Императорским. 
Он просуществовал до самой революции, причем в последнее 
время являлся составной частью Императорского фарфорового 
завода, только уже не на своей прежней территории,  
а в Фарфоровой слободе. 

Варвара Попова 

 

Время на объекте – 10 минут 

Переход – 8 минут 

Глазурная ул., д. 32 



История Стеклянного городка 



Музей «История школы» 
Названия улиц 

• От названия производств потемкинского завода  
и слободы работных людей происходят наименование 
Хрустальной, Глиняной, Глазурной, Фаянсовой  
улиц, а также Зеркального переулка.  

• От проспекта Обуховской Обороны к Хрустальной 
улице выходит Слободская улица. Ее название тоже 
связано с заводами. На ее месте прежде находилась 
слобода, в которой жили «работные люди» стеклянного 
и зеркального заводов. 

• Вся эта территория называлась Стеклянным городком. 
Историческое разделение на жилую и промышленную 
части сохранилось и поныне. Например, в районе 
Слободской улицы находится один из двух жилых 
кварталов Стеклянки. Второй жилой квартал 
расположен немного южнее, и зажат между Стеклянной 
улицей и проспектом Обуховской Обороны. 

• Современный Стеклянный городок – промышленная 
зона, жилыми домами в 1930–1950-х гг. застроены лишь 
два квартала вдоль проспекта Обуховской Обороны.  

Дарья Гребенева 

 



Музей «История школы» 

Здание ОДОД гимназии 

• Первым зданием, с которым мы познакомимся, 

станет само здание музея. 

• Оно было построено в 1904 г. по заказу 

крестьянина Ивана Виноградова на 

принадлежащей ему земле.  

До революции здесь располагался жило  дом, 

позже – детский сад, затем – Художественная 

школа. Недавно здание передали школе  

и сейчас здесь проходят кружки в рамках 

ОДОД. 



Музей «История школы» 

Здание ОДОД гимназии 



Стекольные заводы 
– 

Н.Н. Качалов 

• Вспомним историю Стекольных заводов. Как с ними связан 
Н.Н. Качалов, на улице имени которомы мы сейчас стоим?  

• Итак, после революции стекольные традиции Невской заставы 
прервались, но затем возродились снова в 1940 г., когда 
известный химик Н.Н. Качалов вместе с Верой Мухиной стали 
инициаторами создания на месте стеклянного завода – завода 
Художественного стекла.  В. Мухина жила в Москве, но часто 
приезжала на завод. Она создала скульптурный портрет     
Н. Качалова и многие другие работы. На заводе также работал 
художник Н. Тырса. А после войны на основе цеха создали 
Ленинградский завод художественного стекла (ЛЗХС). В честь 
профессора Качалова  15 мая 1965 г. была названа бывшая 
Деминская  улица. 

• Перестроечное время поставило крест на судьбе предприятия, 
в принципе, как и на многих стекольных фабрик и заводов 
Северо-Запада. В январе 1997 г. завод закрылся, а в 2000 г. 
собрание заводского музея передали в Елагиноостровский 
дворец-музей (7 000 предметов).  

• Память о потемкинских временах и об успешных заводиках 
графа сохранилась в местной топонимике. 

Варвара Попова 

 

Время на объекте – 3 минуты 

Переход – 6 минут 

Угол ул. Качалова и пр. Обуховской обороны 



Стекольные заводы 

– 

Н.Н. Качалов 



Время на объекте – 3 минуты 

Переход – 9 минут 
Следующая остановка – Мельница Мордуха. Она была 
построена в 1907 году по проекту архитекторов  
Г.А. Гиршсона и Л.Ф. Геллерта и стала первой в России 
мельницей, построенной из железобетона. С 1908 года 
предприятие перешло в собственность Акционерного 
общества Санкт-Петербургских товарных складов  
(Д.И. Мордух стал одним из директоров). Первоначально 
данная постройка предполагалась под размещение складов, 
но в процессе строительства ее назначение изменилось –  
в здании устроили паровую мельницу. В 1914-м году 
мельница была электрифицирована. В 1922 году 
мельничный комбинат получает имя В.И. Ленина.  
А в 1924–1925 годах архитектор Е.Ф. Пирвиц строит здание 
заводоуправления. Сейчас мукомольный комбинат носит 
название «Невская мельница». Мельница работала всю 
блокаду. В самое тяжелое время комбинат освоил сложные 
помолы из пищевых заменителей и суррогатов. Именно 
сюда по Дороге Жизни шло зерно; именно здесь мололи 
муку, из которой пекли блокадный хлеб «с огнём и кровью 
пополам». Судьба мельницы сейчас непонятна, 
территорию, на которой она находится, собираются 
реконструировать. 

Елизавета Жабалухо 

 

Мельница Мордуха 
– 

Невская мельница 

пр. Обуховской обороны, д. 7 



Мельница Мордуха 

– 

Невская мельница 



Вдоль проспекта  

Обуховской обороны 

• Пока мы идем до следующего объекта, скажем 
несколько слов о самом проспекте Обуховской 
Обороны. Это самый длинный проспект внутри 
застройки Санкт-Петербурга, его длина составляет  
11 километров. 

• На месте нынешнего проспекта Обуховской Обороны 
в XVIII веке проходила почтовая дорога на 
Шлиссельбург и Архангельск.  
С 1733 до 1830-х годов она именовалась 
Шлиссельбургская дорога, с 1830-х годов – 
Шлиссельбургский тракт. 

• Современное название проеспект получил в мае 1931 
года в память о событиях политической стачки – 
Обуховской обороны. Стачка произошла в мае 1901 с 
участием рабочих нескольких предприятий Невской 
заставы. Стачка была подавлена отрядами конной 
полиции.  

• Вдоль тракта располагалось множество заводов, 
поэтому район – за Невской заставой – известен своим 
революционным прошлым. 

Во время перехода 



Финляндский 

железнодорожный мост 
– 

Станционный павильон 

• Необходимость строительства моста, соединяющего 
Финляндскую железную дорогу с другими железными дорогами 
страны, возникла уже в конце XIX века В 1906 году была 
определена трасса будущего моста. Первый Финляндский мост 
задумывался как железнодорожный и пешеходный. По нему по 
специально оформленному пропуску передвигались рабочие, 
проживающие и работающие по обе стороны Невы.  

• Действующий мост был сооружен в 1910–1912 гг. по проекту 
инженеров Н.А. Белелюбского, Г.Г. Кривошеина и  архитектора 
В.П. Апышкова. Левобережный  проезд к мосту проходит по 
железобетонной многопролетной эстакаде, построенной в по 
проекту фирмы «Христиани» (Дания). Эстакада – одно из 
крупнейших железобетонных сооружений, возведенных  
в России до 1917 г. Она состоит из  цепи отдельностоящих рам 
с консолями, соединенных подвесными балками, что являлось 
новаторским техническим приемом. 

• В 1980-е годы проводилась реконструкция Финляндского моста. 
Рядом с Финляндским железнодорожным мостом, чуть выше по 
течению, возвели мост-дублер, точную копию. 

• 21 августа 1963 года авиалайнер Ту-124 авиакомпании 
«Аэрофлот» выполнял плановый регулярный рейс по маршруту 
Таллин – Москва, но из-за неполадок приводнился на реку Неву 
около Финлянского железнодорожного моста. Никто не погиб 
и не пострадал.  

Анастасия Наумова 

Время на объекте – 3 минуты 

Переход – 3 минуты 



Станционный павильон 

 
Построен в 1900-е гг. в стиле модерн.  

Это домик для смотрителей моста и переправы. 

пр. Обуховской обороны, д. 20 



Финляндский 

железнодорожный мост 

р. Нева, 6 



Дом причта 

• На проспекте Обуховской обороны сразу обращает на 
сеья внимание Дом причта – жилое здание внеорусском 
стиле в комплексе приходского храма, предназначенное 
для проживания служителей  храма с семьями. 
Постройка дома длилась с 1900 по 1904 гг. Архитектор – 
Г.Г. фон Голи. Дом составляет единый архитектурный 
ансамбль со Скорбященским храмом и часовней. 

• В 1933 году здание стало использоваться как 
многоквартирный дом. На кровле в левой части фасада 
была башенка с высоким навершием.  
В советское время навершие исчезло. 
Предположительно это произошло в 1960 г., когда 
проводился капитальный ремонт кровли. 

• В 2001 г. дом включен КГИОПом  
в «Перечень вновь выявленных объектов, 
представляющих историческую, научную, 
художественную или иную культурную ценность».  

• В январе 2021 г. дому вернули историческую часть 
крыши – «башенку». 

Анна Пименова 

Время на объекте – 3 минуты 

Переход – 2 минуты 

пр. Обуховской обороны, д. 33 



Дом причта 



Церковь иконы  

Божией Матери  

«Всех Скорбящих Радости» 

• «Паровозик идет до Скорбящей, // И гудочек его щемящий // Откликается над // Невой» – 
написала Анна Ахматова в стихотворении «Петербург в 1913-м году. 

• «Скорбящая» – это церковь и часовня иконы Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радосте» (с грошиками) на Шлиссельбургском тракте.  

• История ее возникновения такова: ещё во второй половине XVIII века при Стеклянном 
заводе на Шлиссельбургском тракте было поселение, где находилась деревянная 
Тихвинская часовня с иконой Тихвинской Богоматери. Часовня была поставлена возле 
перевоза к деревне Клочки. Во время наводнения 1824-го года стихия унесла часовню 
на противоположный берег в деревню Клочки, и ее решили оставить там, а для 
возвращенной жителями Клочков иконы Д. Туляков возвел новую деревянную 
часовню на прежнем месте. 

• Главной святыней часовни была икона Богоматери «Всех скорбящих радосте», 
являвшаяся родовой святыней в семье купца Семена Ивановича Матвеева. Однажды 
Матвеев, возвращаясь с торга в поселении на Стекольном заводе на Ладогу, попал на 
Неве в страшную бурю, лодка перевернулась и его спутники утонули. Однако купцу 
удалось ухватиться за доску, и он обратился с мольбой о спасении к домашней иконе. 
Тогда он был вынесен волнами на берег возле Тихвинской часовни. Благодарный 
Матвеев пожертвовал часовне семейную реликвию. 

• 23 июля 1888 года во время грозы в часовню ударила молния, и в ней начался пожар. 
Во время него из ящика для подаяний высыпались медные монеты, на которые упала 
икона. Огонь обошел икону, но 12 монет пристали к ней, после чего образ получил 
свое именование – «с грошиками» – и приобрел славу чудотворного после связанных с 
ним чудесных исцелений. 

• В 1893–1898-х годах рядом с часовней, по проекту архитекторов А.И. фон Гогена  
и А.В. Иванова, работавших бесплатно, была построена Скорбященская церковь. 
Икону оставили в часовне и переносили в церковь для богослужений. Церковь была 
расписана в стиле XVII века, а запрестольный образ в ней, кстати, являлся копией 
известного киевского изображения «Божией Матери с Предвечным Младенцем» 
работы В.М. Васнецова. 

• Скорбященский храм закрыли 26 ноября 1932 года, церковь снесли.  

• Храм сейчас восстанавливается на старом фундаменте. 

Варвара Пучкова 

Время на объекте – 10 минуты 

Переход – 4 минуты 



Церковь иконы  

Божией Матери  

«Всех Скорбящих Радости» 

пр. Обуховской обороны, д. 22 



Часовня Божией Матери 

Всех Скорбящих Радости 

• В 1906–1909-м годах для чудотворного образа «Всех 
Скорбящих Радосте» по проекту того же А.И. фон Гогена  
и также в «русском стиле» была построена большая каменная 
часовня на 600 человек, в которую, как в футляр, включили 
обгоревшую историческую. В качестве вдохновения фон 
Гоген избрал придел знаменитого московского храма 
Рождества в Путинках середины XVII века. Она, в отличие от 
церкви, дошла до наших дней.  

• Ее фасады украшают мозаики, созданные В.А. Фроловым,  
с центральной мозаикой, изображающей почитаемую икону,  
а крыльцо – гранитные перила с изумительным рисунком в 
стиле модерн. Внутри часовня была оформлена богатейшим 
образом: стены облицованы мрамором, а образ «Всех 
Скорбящих Радосте» находился в золотой раме с 700 
бриллиантами. 

• После прихода советской власти часовня была закрыта  
и перестоена. Здесь находился Цех резиновых изделий.  

• Чудотворная икона хранится в Троицкой церкви, известной 
как «Кулич и Пасха». 

• Часовня возвращена верующим в 1991-м году, в конце 1992-го 
года в ней вновь стали проводиться богослужения 

пр. Обуховской обороны, д. 24 



Часовня Божией Матери 

Всех Скорбящих Радости 



Могила  

Матроны Босоножки 

• В 1911-м году возле часовни со стороны 
Невы была похоронена странница 
Матронушка-Босоножка (в миру Матрона 
Петровна Мыльникова), почитаемая в 
Петербурге почти так же, как в свое время 
блаженная Ксения Петербургская. 

•  Матрона Босоножка (1814–1911) была 
блаженной, последние свои 16 лет жизни 
проживала у стен Храма иконы Божией 
Матери «Всех Скорбящих Радость». Была 
захоронена там же – у стен храма, однако 
могила босой блаженной оказалась 
утеряна уже в 1930-е годы. 

• Могила Матроны Босоножки была 
обнаружена в 1997 году. 



Пожарная каланча 

 

• Одно из самых старых зданий нашего 
микрорайона – здание пожарной части 
построено в 1861 году. Строительство 
пожарной части было очень необходимо  
в этом районе – большинство домов  
в округе были деревянными, а совсем рядом 
располагались склады (Сенной рожок)  
и сплавляли лес. 

• Предположительно 9 января 1905 г. недалеко 
от пожарной части царские войска остановили 
мирное шествие рабочих Невской заставы, 
направлявшихся к Дворцовой площади, 

• В здании до сих пор размещается пожарная 
часть (№ 6). 

Виктория Левченко 

 

Время на объекте – 2 минуты 

Переход – 6 минут 

пр. Обуховской обороны, д. 43 



Пожарная каланча 



Сенной рожок 

• Сенной Рожок – так называется небольшой 
исторический район Санкт-Петербурга. 

• Это имя c XVIII в. носила часть невского 
берега (южнее ул. Книпович).  Название 
местность получила по имени купца Рожкова, 
который устроил здесь пристань и лабазы. 

• Между Шлиссельбургским трактом и Невой 
находилась Рожковская пристань, а по другую 
сторону тракта – сенные магазины. Рожковская 
пристань занимала первое место по 
судообороту среди речных портов России. 
История Рожка продолжалась и советские 
годы. После Великой отечественной войны его 
постройки снесли. Уцелели лишь 
Провиантский хлебный магазин и Домик 
смотрителя, построеные по проекту 
архитектора В.П. Стасова в 1819 и 1835 гг. 

Елизавета Жабалухо 

 

Время на объекте – 3 минуты 

Переход – 11 минут 

пр. Обуховской обороны, д. 26, 28 



Сенной рожок 



Санкт-Петербургское низшее  

химико-технического  

училище 

• Свою историю училище ведет от 19 сентября 1898 года. 
Инициаторами и организаторами создания школы были 
магистр фармации Г.В. Брунс и профессор химии  
А.С. Гинзберг. 

• Училище располагалось в специально построенном для него 
двухэтажном здании на окраине Петербурга на углу Смоляной 
и Безымянной улиц. В 1917 году училище было преобразовано 
из низшего в среднее образовательное учреждение.  

• В 1921 году училище было переименовано в 1-й 
Петроградский Химический техникум. В 1923 году техникуму 
было присвоено имя Д.И. Менделеева. Тогда же вдова ученого 
подарила техникуму написанный ей портрет Менделеева.  

• Впоследствии техникум несколько раз переименовывался. 
Учащиеся получали в нем среднее профессиональное 
образование по специальностям: аналитический контроль 
качества химических соединений, правоведение, охрана 
окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов, экономика и бухгалтерский учёт, 
технология органических соединений. 

• Сейчас здание передано Санкт-Петербургскому 
государственному университету информационных технологий, 
механики и оптики (ИТМО). 

Лия Максимова 

 

Время на объекте – 3 минуты 

Переход – 5 минут 



Санкт-Петербургское низшее  

химико-технического  

училище 

Хрустальная ул., д. 14 



Сад  

30-летия Октября 

• Итак, мы познакомились почти со всеми старыми зданиями нашего микрорайона. 
Все остальные постройки были деревянными и, конечно же, не пережили суровую 
блокадную зиму 1941–1942 гг. После войны район находился в запустении – пустыри, 
дзоты, основания фундаментов… Чтобы вернуть жителям радость и надежду, было 
принято решение о благоустройстве районе. 

•  В 1947 году в год празднования 30-летия Октября комсомольцами  
и молодежью Невского района на месте пустыря, существовавшего по обеим 
сторонам от железобетонной эстакады Финляндского железнодорожного моста,  была 
устроена большая зеленая зона у железнодорожного моста. По воспоминаниям 
одного из наших учителей, Г.С. Хмелевой, которая и сама участвовавала в создании 
парка, работали в основном школьники ближайших школ, зато при самой закладке, 
когда весь мусор был убран, ребятам разрешили самим посадить деревья.  

• На пустырь пришли и сотни жителей района, «чтоб снести дзоты, построенные в год 
войны, вывезти кирпич и щебень, тщательно перекопать огромное поле и посадить 
тысячи молодых деревьев и кустов». Фруктово-ягодный сад занимал площадь 6,5 га 

• К началу лета  1948 г. в сквере возле  моста уже работал фонтан  
с растительныеми  элементами. В центре  его водной чаши также находится 
огромный цветок. Потом фонтан был разрушен, а в 2019 г. – восстановлен. 

• Интересно, что территория, прилегающая к Финляндскому железнодорожному 
мосту, являлась его охранной зоной. Здесь запрещалось производить фотосъёмку, а 
при обнаружении в саду людей с фотоаппаратами (по заверениям жителей района) 
охрана моста требовала засветить фотопленку во избежание попадания 
стратегического объекта в любительский кадр. Не удивительно, что на послевоенных 
немногочисленных открытых картах Ленинграда долгое время отсутствовали не 
только сам Финляндский мост, но и сад имени 30-летия Октября. Именно по этой 
причине любимый жителями Стеклянного городка сад и стал «самым неизвестным из 
имеющих официальное название садов в Петербурге». 

Ангелина Тесля 

 

Время на объекте – 4 минуты 

Переход – 2 минуты 



Сад  

30-летия Октября 



Заключение 

• Мы познакомились с разными памятниками нашего района. Каковы же 
проблемы Стеклянного городка? Вот уже несколько лет не умолкают споры о 
перспективах строительства нового моста через Неву. Это, конечно, поможет 
решить транспортные проблемы, но ведь мост пройдет прямо через парк!  

• Ходят слухи и о переименовании нескольких улиц. Наверное, хорошо, когда 
улицам возвращается историческое название, но и советские названия 
появились неслучайно и для многих стали родными. 

• Есть, о чем подумать, ну и теперь нам бы хотелось опять ненадолго вернуться 
в музей – и предложить для вас задание. 



Задание после экскурсии 

Не так-то просто ориентироваться  

в картах и схемах. Предлагаем Вам 

расставить макеты исторических зданий, 

с которыми вы сегодня познакомились, 

на нужные места.  



Задание после экскурсии 

Время на объекте – 10 минут 

Глазурная ул., д. 32 
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Работа над экскурсией 

 



Спасибо за внимание! 

Приходите на нашу экскурсию. 


