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Застройка Курортного района

ÂÂÂÂÂ 60Eх годах XX века я занимался проектированием и строительE
ством пляжа «Ласковый» в поселке Солнечное и, как правило,

в эти годы на летнее время со своей семьей снимал дачу в Зеленогорске,
что позволило познакомиться с современным строительством в
Курортном районе. Годы учебы в Ленинградском инженерноEстроиE
тельном институте на архитектурном факультете, последующая работа
в проектных институтах, в Главном архитектурноEпланировочном
управлении Ленинграда, встречи в Союзе архитекторов, – благодаря
всему этому я был лично знаком со многими архитекторами, которые
участвовали в создании построек Курортного района. К сожалению,
не все эти объекты сохранились, они или перестраивались под влияE
нием современных экономических тенденций, или просто разрушались.
Считаю своим долгом рассказать о произведениях архитектуры, их
авторах – участниках застройки Курортного района, не претендуя на
полноту анализа архитектуры послевоенного периода и последующих
лет.

В 1945–50 гг. под руководством главного архитектора города
Н. В. Баранова были разработаны и осуществлены проекты восстаE
новления и развития пригородной зоны Ленинграда. Среди авторов
послевоенного проектирования и строительства в Курортном районе
были архитекторы Александр Алексеевич Афонченко и Валериан
Дмитриевич Кирхоглани. А. А. Афонченко со своим учителем проE
фессором В. А. Витманом выполнил генпланы Зеленогорска, КомаE
рова, Солнечного. По проектам А. А. Афонченко были построены
пионерские лагеря в Серове и Смолячкове.

В 1949–51 гг. было положено начало созданию ансамбля, который
по праву вошел в перечень главных достопримечательностей КурортE
ного района. Это самое красивое место в Зеленогорске открывается
перспективой от пляжа «Золотой» на берегу Финского залива, включая
партер парка, который переходит в сквер, расположенный на первой
террасе и завершается зданием школы на второй террасе. Здание
школы, построенное в 1951 г. по проекту архитектора А. А. Афонченко,
является заключительным аккордом во взаимосвязи архитектуры и
ландшафта. Подпорная стенка и система лестниц открывают спуск к
Комсомольскому скверу, в центре которого установлен памятник
В. И. Ленину (скульпторы В. Я. Боголюбов и В. И. Ингал, архитектор
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Б. Н. Журавлев.) Проект парка и сквера разработан В. Д. Кирхоглани.
Дополняло этот ансамбль здание ресторана «Олень», расположенного
на этом же склоне западнее Комсомольского сквера. Ресторан был
построен в 1962 г. по проекту Сергея Ивановича Евдокимова и АскольE
да Петровича Изоитко. Это здание утилитарного назначения и скромE
ного масштаба стало произведением искусства, благодаря безупречноE
му вкусу и пониманию авторами окружающего пространства, куда
были включены лестницы, террасы, декоративная скульптура, оргаE
нично дополнявшие ландшафт. К сожалению, до нашего времени
здание ресторана не сохранилось.

В 1963 г. я работал в институте «Промстройпроект», где главным
архитектором отдела был Владимир Михайлович. Максимов. В этот
период архитектура последних лет подвергалась критике, велась борьE
ба с излишествами. Помню рассуждения В. М. Максимова о путях
развития архитектуры и его вывод, что решения в существующей среде
должны основываться на глубоком уважении к архитектурному наслеE
дию. Этот его принцип полностью раскрыт в архитектуре главного
здания дома отдыха «Строитель» в поселке Репино. Здание было
построено в 1957 г. в лучших традициях классической советской архиE
тектуры, фасад профессионально нарисован. Удачно выбрано место

расположение корпуса. Система развитого подиума органически
связана с существующим ландшафтом.

С распадом Советского Союза прекратил свое существование дом
отдыха «Строитель». Основное здание постепенно разрушалось. В
настоящее время выполняется реконструкция этого здания. Проектом
предусматривается полное восстановление главного фасада. ДополE
нительное устройство мансардного этажа несколько снижает его архиE
тектурное качество. Появление перед фасадом здания встроенных
помещений во вновь организованном этаже нарушает первоначальное
авторское решение.

 Имя В. Д. Кирхоглани должно быть вписано в историю благоE
устройства и строительства Курортного района. Кроме работы по парE
ку в Зеленогорске, по его проекту в 1948–50 гг. велось восстановление
и реконструкция парка Дубки в Сестрорецке. На пр. Ленина в ЗеленоE
горске в 1953–57 г. были построены жилые дома №№ 6, 23, 28. В 1953–
70 г. – осуществлено строительство дошкольного городка КуйбышевE
ского РОНО в пос. Ушково, пионерского лагеря в пос. Серово, построена
арка главного входа санатория «Сестрорецкий курорт», дом творчеE
ства писателей в пос. Комарово, пансионат автотуристов в ЗеленоE
горске, планировка и благоустройство санатория «Черная речка»,
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ресторан «Горка» в пос.
Солнечное, музей «Шалаш»
В. И. Ленина в Разливе.
Все эти проекты осущестE
влялись с группой соавтоE
ров, но душой и руководиE
телем неизменно оставался
В. Д. Кирхоглани. Все эти
работы отмечены высоким
профессионализмом, умеE
лым сочетанием всех зданий
и элементов благоустройE
ства с окружающей природE
ной средой.

Мои немногочисленные встречи с В. Д. Кирхоглани позволили
познакомиться с человеком, влюбленным в свою профессию, который
полвека отдал ленинградскому зодчеству, работая с неизменным
уважением к его наследию, почитая и поддерживая традиции мастеров
прошлого. Но и здесь приходится с горечью отметить, что ресторан
«Горка» перестраивается.

В 1967 г. я работал в тресте Ленинградоргстрой; по поручению
председателя Ленгорисполкома А. А. Сизова мы разрабатывали проект
и осуществляли строительство пляжа «Ласковый» в пос. Солнечное.
В творческую группу, которую я возглавлял, входили архитекторыE
художники В. И. Новиков, Г. Н. Зубарев, художники Н. Н. Подлесов и
П. А. Абрамичев. Мы пошли по пути сохранения природного рельефа
и растительного покрова, применения естественного камня, фактуры
грубого бетона и крупноразмерных пластин из дерева. Наши решения
не разрушали существующую среду, а дополняли ее характерные
особенности. Художественная направленность и прорисовка декораE
тивных элементов пляжа была новаторским предложением. Эта наша
работа была положительно оценена архитектурной общественностью,
о чем говорит и отзыв заслуженного архитектора России Н. М. ЗаE
харьиной: «... есть довольно удачный пример решения комплекса
пляжей в Солнечном. Пока комплекс не завершен, однако он достаточно
характерен. Здесь элементы благоустройства и пляжные постройки

отлично связаны с природой, формируют и подчеркивают характерные
ее особенности» («Строительство и архитектура Ленинграда», 1969.
№ 9). Замечание Н. М. Захарьиной о незавершенности комплекса
пляжа оказались пророческими. Преждевременная кончина А. А. СизоE
ва не позволила полностью осуществить весь наш замысел. Сохранился
павильон кафе, выпадающий из новой архитектурной характеристики
пляжа. На его месте предлагалось сооружение нового здание кафе по
нашему проекту, где по предложению А. А. Сизова всегда можно было
бы отведать гречневой каши с молоком. Прогулочная дорожка с местаE
ми для отдыха по лесной кромке пляжа должна была быть продолжена
от Солнечного до Зеленогорска.

В 1960–64 гг. институтом Ленпроект под руководством Г. Н. БулдаE
кова велась разработка Генерального плана развития Ленинграда и
проект планировки пригородной зоны. В 1966 г. эта работа была
утверждена правительством – открылась новая страница в развитии
жилищного и санаторноEкурортного строительства Курортного
района.

В 1971 г. Г. Н. Булдаков был назначен главным архитектором
города. В последующие годы с его участием были выполнены проекты
детальной планировки Зеленогорска, Сестрорецка, Репино. Работая
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в Главном архитектурноEпланировочном управлении, я был свидетеE
лем того, насколько непроста была должность главного архитектора
Ленинграда. Чтобы добиться положительного решения в вопросах
застройки города, требовались большие моральные усилия и терпение.
Вот один из примеров:  в Смольном было принято решение о сносе
православной церкви Во Имя Казанской Иконы Божией Матери в
Зеленогорске. Геннадию Никаноровичу удалось отменить это решеE
ние, мотивируя тем, что эта земля издревле была русской и сносить
церковь, оставляя в городе кирху, аполитично.

С именем Натальи Михайловны Захарьиной связана застройка
Сестрорецка и Зеленогорска в 70Eх и 80Eх годах XX века, когда она
руководила архитектурной мастерской Ленпроекта. Ей удалось создать
творческий коллектив из талантливых архитекторов И. А. СолодовE
никова, Ю. В. Исадченко, В. Леонтьевой, Г. Бурякова и других. Этой
мастерской был найден прием, соответствующий уникальному ландE
шафту северного пригорода Петербурга, акватории Финского залива
и озера Разлив, дюнам и соседствующему лесному массиву. Жилые
кварталы Сестрорецка и Зеленогорска, построенные по проектам этой
мастерской, органически вписываются в природную среду. Их выразиE
тельный силуэт достигается разновысотными строениями от 2 до 16
этажей. Создаются внутриквартальные пространства, которые способE
ствуют плавному переходу жилой застройки в окружающую среду.
В Зеленогорске, на Приморском шоссе по проекту Н. М. Захарьиной и
Ю. В. Исадченко построен уникальный торговый центр. Среди высоких
деревьев ритмично расположены объемы из красного кирпича, переE
крытыe белыми сводами. Торговый центр расположен над ручьем, где
сделана запруда и вода наполняет бассейн, выложенный естественным
камнем.

В соответствии с проектом детальной планировки в Сестрорецке
в 70Eх годах ХХ века создается общественный центр. На берегу лагуны
озера Разлив по проекту С. А. Ушакова в 1974 г. построили здание
Сестрорецкого РК КПСС, райисполкома с кинотеатром и выстаE
вочным залом. Здесь автор проекта отступил от привычных канонов
сооружений подобных административных зданий. Объем здания
решен таким образом, что он не стал преградой между пространством
озера и существующей жилой застройкой. Поднятые на опорах его

переходные части образуют еще и открытые дворики, что способствует
единению с окружающей средой. Не нарушает облик этого места и
здание ПТУ «Интурист», построенное в 1978 г. архитекторами
Н. В. Каменским и С. Т. Хотиным. Его сложный объем с выразительным
силуэтом завершает это градостроительное образование на северном
берегу лагуны.

Реализуя проект детальной планировки, в соответствии с его
концепцией на побережье Финского залива, начиная с 60Eх годов,
развернулось большое строительство курортноEоздоровительных
учреждений. Их проектирование выполнялось архитектурной мастерE
ской института ЛенЦНИИЭП, которую возглавлял Эмиль Иосифович
Ярмолинский. Его творческий коллектив в составе архитекторов
М. Б. Серебровского, Л. Я. Доброницкой, М. П Борзенковой, Ю. А. ПроE
кофьева, В. И Чекалина и других разработал проекты здравниц –
«Дюны», «Морской прибой», «Сестрорецкий курорт» (новый корпус),
«Северная Ривьера», «Белые ночи», туристической базы в Репино, базы
отдыха Балтийского морского пароходства.

Построенные культурноEоздоровительные учреждения преобразиE
ли побережье Финского залива Курортного района. От Сестрорецка
до Черной речки появились высотные архитектурные доминанты.
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Образ зданий санаторного типа начал складываться в начале XX века,
когда на территории Сестрорецкого курорта архитектор Зигфрид
Леви построил «Лесную дачу». Ее фасад состоит из «сот», образованE
ных лоджиямиEбалконами отдельных жилых номеров для отдыхаE
ющих. Этот прием перешел в современные сооружения подобного
назначения. Перед авторами стояла задача избежать однообразия в
проектируемых объектах. Этого удалось достигнуть как изменением
высотности, так и различными объемными решениями встроенных
медицинских помещений, столовых комплексов, административных
служб, концертных залов. Большое значение придавалось благоE
устройству территорий, где максимально сохранялся существующий
ландшафт, который дополнялся местами для отдыха и декоративной
скульптурой. Несколько снижается качество благоустройства пляжE
ными сооружениями, которые выполнялись из типовых строительных
элементов.

В 90Eх годах XX века архитектор О. М. Рунтова, по заданию рукоE
водства «Сестрорецкого курорта», выполняла обмеры существующих
дачных построек с целью их восстановления и создания более комE
фортных условий лечения и проживания отдыхающих, возрождая
дореволюционные традиции. К сожалению, эта программа не была
осуществлена. Большинство дач начала XX века, представляющих
архитектурную и историческую ценность стремительно разрушались.
На их месте строились современные особняки за высокими глухими
заборами, в результате связь с природой нарушалась.

Приятным исключением стала территория бывшего санатория
«Сестрорецк». Здесь территория вновь образованного ЗАО пансиоE
ната «Сестрорецкий» ограждена прозрачной стальной решеткой.
Восстановлены дачи, построенные в начале XX века архитектором
Вас. А. Косяковым, деревянные дачи по Парковой ул., 16 (В. Т. ЛихаE
чева), д. 18 и д. 20 (О. В. Кондратьевой), д. Литер. Д (дача Шелянина).
На этой территории построено по проекту архитектора В. Б. Бухаева
и новое современное здание отеля «Скандинавия» с открытым плаваE
тельным бассейном, это сооружение органично вписалось в окружаE
ющую среду. Большое внимание здесь уделено благоустройству, поE
стоянно поддерживается цветочное оформление.

Конец XX и начало ХХI века отмечено в Курортном районе
духовным возрождением. В 1994 г. на кладбище в Сестрорецке была

построена часовня Св. благоверE
ного великого князя Александра
Невского. На территории кладE
бища появился значительный
архитектурный акцент. ЧасовE
ня решена в традиционном русE
ском стиле с мягким рельефом
стен и хорошо вписалась в окруE
жающую среду.

В поселке Тарховка, на
сохранившихся фундаментах, в
2003 г. возрождена церковь Св.
великомученика Пантелеймона.
Прежнее здание по инициативе
дачниковEзастройщиков было
построено в 1905 г. (автора поE
стройки церкви установить не
удалось). Свой денежный вклад
в строительство церкви внес и
император Николай II. ВоссоE
здание здания церкви выполнеE
но с максимальным приближеE
нием к оригиналу – сохранено
объемное решение, но, к сожалению, современные строители не смогли
с точностью воспроизвести отделку фасадов. Характерные для начала
XX века бревенчатые стены обшиты вагонкой, упрощены резные дереE
вянные детали, покрытия главок и шатров вместо лемиха выполнены
из металла.

В 2004 г. на территории кардиологического санатория в Репино
построена часовня Св. мучеников Косьмы и Дамиана. Небольшой
объем часовни приподнят на каменном стилобате, ко входу в часовню
ведет широкая одномаршевая лестница. Архитектурное решение
фасадов навеяно мотивами деревянных дач начала XX века. Стены
богато украшены накладной пропильной деревянной резьбой. Все
три культовых сооружения построены по проектом архитектора
О. М. Рунтовой.
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Öåðêîâü Ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà
Ïàíòåëåéìîíà.

Àðõ. Î. Ì. Ðóíòîâà
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На берегу лагуны озера «Разлив» в 2009 г. освящен митрополитом
Владимиром храм Петра и Павла. Инициатива строительства храма
принадлежала главе администрации Курортного района Н. В. КукуE
рузовой. Разработка проекта была поручена архитектору Е. Ф. ШапоE
валовой. Удачно выбрано место размещения храма на восточном
берегу лагуны. Сооружение храмового комплекса наряду с раннее
построенными зданиями администрации и ПТУ завершает архитекE
турное формирование данного пространства. Композиция храмового
комплекса задумана автором как постепенное нарастание объемов от
служебных построек и часовни к храму с колокольней. Силуэт храма
органически сливается с окружающей природой. Вертикальная
устремленность дополняется и нетрадиционной удлиненной формой
главок храма.

В заключение привожу краткие биографические данные о ведущих
архитекторах, о работах которых в Курортном районе рассказывалось
в выше.

Àôîí÷åíêî Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ (1907–1975 гг.). Окончил
Ленинградский инженерноEстроительный институт (ЛИСИ) в 1936 г.
Участник Великой Отечественной войны. Разрабатывал генеральный
план Ленинграда. Работал в Китае (Шанхай, Харбин).

Êèðõîãëàíè Âàëåðèàí Äìèòðèåâè÷ (1913–1994 гг.). Окончил
Академию художеств в 1939 г. Участник Великой Отечественной войны.
Его основные архитектурные работы – реконструкция и восстановлеE
ние района Инженерного замка, Михайловского сада, сквера на плоE
щади Искусств, сквера на площади Островского. Самой значительной
работой в Ленинграде было проектирование и курирование строительE
ства Московского парка Победы. Совместно со скульпторами он
участвовал в создании памятников: мемориал семьи Ульяновых на
Литераторских мостках, памятник М. Е. СалтыковуEЩедрину в
Москве, бюстEпамятник В. И. Сурикову в Красноярске, аллея бюстов
дважды Героев Советского Союза, памятники З. Космодемьянской и
А. Матросову в парке Победы, памятник В. И. Ленину в Павлодаре.
Это далеко неполный список архитектурных работ Валериана ДмиE
триевича.

Åâäîêèìîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷ (1911–1972 гг.). Окончил ЛИСИ в 1934 г.
Автор проектов (в соавторстве с другими архитекторами) застройки
площади у Володарского моста и Ивановской ул., ресторанов «Восток»
в Приморском парке Победы и в нижнем парке Петродворца, рынков
в Невском и Выборгском районах, плавательных бассейнов на КрестовE
ском острове и на Литовской улице, многих спортивных сооружений в
Ленинграде. Сергей Иванович руководил архитектурной мастерской
в Ленпроекте, которая осуществляла застройку Васильевского острова
и выхода города к Финскому заливу. По его проектам построены станE
ции метрополитена «Электросила» и «Горьковская», многие жилые
дома и учебные заведения в Ленинграде.

Ìàêñèìîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ (1914–1973 гг.) В 1929 г. окончил
Академию Художеств, в которой учился с 1920 г. на живописном и
архитектурном факультетах. Первые его архитектурные работы выE
полнены для Уфы, где построены здания гостиницы «Башкирия»,
треста «Башнефть», зал собраний Горкома партии. Дальнейшая его
работа связана с Промстройпроектом, где он проектировал промышE
ленные предприятия для городов Архангельска, Новгорода, Кривого
Рога, Липецка. В Ленинграде по его проектам построены главный
корпус завода им. Котлякова, здание института Речного флота, лабораE
тория завода Электроаппарат, пристройка к Мариинскому театру
репетиционного зала.

Áóëäàêîâ Ãåííàäèé Íèêàíîðîâè÷ (1924–1990 гг.) Окончил ЛИСИ
в 1951г. Участник Великой Отечественной войны, народный архитекE
тор СССР, главный архитектор Ленинграда (1971–1986 гг.), предE
седатель Ленинградской организации Союза архитекторов России.
Один из авторов Генерального плана развития Ленинграда на 1964–
1985 гг., проектов планировки Зеленого пояса Славы, Лесопаркового
пояса Ленинграда, Кронштадта, Ломоносова, Петродворца, Стрельны,
ряда проектов детальной планировки районов Ленинграда.

Çàõàðüèíà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà (1927–1995 гг.) Окончила
Академию Художеств в 1949 г. Заслуженный архитектор России, лауреE
ат Государственной премии России, член Международной и Российской
академии архитектуры. В Ленпроекте руководила архитектурной
мастерской, которая занималась застройкой пригородов Ленинграда.
В Ленинграде в соавторстве с другими архитекторами по ее проектам
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построены жилые дома на пр. Обуховской Обороны, на Слободской
ул., на ул. Седова, здания Совнархоза на пл. Пролетарской Диктатуры
и крематория.

ßðìîëèíñêèé Ýìèëü Èîñèôîâè÷ (1918–1994 гг.) Окончил ЛИСИ в
1948 г. Участник  Великой Отечественной войны, прошел с боями от
Ораниенбаумского пятачка до Сталинграда, Варшавы, Берлина.
Руководил архитектурной мастерской в ЛенЗНИИЭПе с 1964 г. Автор
жилых домов на пр. Обуховской обороны №№ 15, 17, 23 и на ул.
Чкалова, административных зданий, гостиниц, учреждений отдыха
во многих городах страны.

Îá àâòîðå:
Седов Евгений Михайлович родился 17 июня 1932 г. в Ленинграде.

Отец – Седов Михаил Васильевич – архитектор; работал  с известными
советскими зодчими Л. А. Ильиным, Л. М. Поляковым. Бабушка по матеE
ринской линии Евгения Михайловна Беггрова – внучка академика
живописи Карла Петровича Беггрова.

Окончил в 1958 г. архитектурный факультет ЛИСИ, мастерская
Л. М. Хидекеля.

После окончания института работал архитектором в промышленных
проектных организациях «Гипрокаучук» (г. Новокуйбышевск), ЛенинE
градский Промстройпроект.

С 1963 по 1976 г.г. работал архитектором в системе Главленинградстроя.
Проектировал предприятия строительной индустрии, возглавлял групE

пу эстетики в тресте «Ленинградстрой», где проектировал и осуществлял
авторский надзор ряда общественных и жилых зданий, пляжа «Ласковый»
и решение детских игровых комплексов оздоровительного городка
«Солнышко» в поселке Солнечное, выполнил реконструкцию здания и
дворовых флигелей Невского пр., 1.

С 1976 по 1987 возглавлял отдел внешнего благоустройства Глав АПУ
Ленинграда.

Член Союза архитекторов России, Лауреат премии Совета Министров
СССР.
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èñòîðè÷åñêèé àðõèâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

Сёстры Креста.
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Ñðåäè äîêóìåíòîâ, õðàíÿùèõñÿ â Öåíòðàëüíîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì èñòîðè÷åñêîì àðõèâå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, åñòü ôîíä Êðåñòî-
âîçäâèæåíñêîé îáùèíû ñåñòåð ìèëîñåðäèÿ – ïåðâîé â ìèðå îáùèíû
«âîåííûõ ñåñòåð ìèëîñåðäèÿ», ïðîîáðàç Êðàñíîãî Êðåñòà1.

Ñòàòüÿ íàïèñàíà íà îñíîâàíèè àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ.

ноября 2009 г. исполнилось 155 лет со дня основания КрестоE
воздвиженской общины сестер милосердия –

основоположницы «общин сестер попечения о раненых и больных в
госпиталях на местах боевых действий»2.

1 Три века СанктEПетербурга. Т. 2:Девятнадцатый век, кн. 3. КEЛ.– СПб.,
2004. С. 439.

2 Практически в то же время на поля сражений были отправлены первые 40
английских сестер милосердия во главе с Франсис Найтингейл.


