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Дорогие ребята,  
мамы и папы, бабушки и дедушки!

В Ваших руках очередной справочник для детей и подростков и их родите-
лей – «Вместе весело шагать». В этом году наши сотрудники дополнили его 
интересными заметками, такими как «Знаменательные места Финляндского 
округа», «Загрузим компьютер!», «Вместе весело шагать в библиотеку», в них 
вы можете подробнее узнать об истории округа, найти подборку интересных 
сайтов для детей и подростков и их родителей, познакомиться с наиболее по-
пулярными современными детскими книгами.

Также мы расширили информацию для досуга детей и подростков: это и му-
зыкальные школы, и спортивные секции, кружки нашего округа и района, и 
многое-многое другое.

Надеемся, что данная информация будет для Вас полезной и актуальной.

Здоровья, успехов и удачи! Новых свершений и побед!

Всеволод Беликов,  
глава муниципального  

образования 

 Игорь Кудинов,  
глава местной  

администрации
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Финляндский вокзал
Адрес: Ленина пл., 5

Финляндский вокзал является одним из 
самых знаменитых среди российских же-
лезнодорожных станций: именно сюда 
накануне Октябрьской революции тай-
но приехал из Европы В.И. Ленин, пере-
одевшись кочегаром паровоза. В честь 
этого события на площади перед вокза-
лом вождю мирового пролетариата был 
поставлен памятник. Во время блокады 
Ленинграда Финляндский вокзал являл-
ся единственным действующим в городе. Здесь начиналась «Дорога жизни», 
и 7 февраля 1943 года сюда с Большой земли пришел первый поезд с продо-
вольствием.

История Финляндского вокзала насчитывает более ста лет. Его строитель-
ство связано с вводом первого участка железной дороги протяженностью 
120 верст, соединившего Санкт-Петербург с Финляндией, входившей в то вре-
мя в состав Российской Империи.

Официальным днем открытия Финляндской железной дороги принято счи-
тать 11 сентября 1870 года. Эта же дата взята за отсчет и для всего комплек-
са зданий и сооружений, которые строились и вводились в эксплуатацию 
одновременно со строительством. Дата была выбрана не случайно: это день 
именин Александра II, императора России, и он лично объявил об открытии 
железной дороги. Фактически же, поскольку дорога строилась по участкам, 
движение открывалось поэтапно.

Сегодня отсюда отправляются пригородные электрички в северо-западном и 
северо-восточном направлениях, а также высокоскоростной поезд «Аллегро» 
сообщением Санкт-Петербург–Хельсинки.

Фонтаны на площади Ленина

22 сентября 2005 года вокруг памятника 
Ленину был открыт комплекс «поющих» 
фонтанов. Это стал первый фонтанный 
комплекс в городе с подсветкой и музы-
кальным сопровождением. Его состав-
ляют 20 отдельных чаш, которые обору-
дованы музыкальным сопровождением 
и подсветкой. Автором звукового со-
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провождения стал петербургский композитор Сергей Баневич. По задумке, 
фонтанная феерия посвящена трудовым и боевым подвигам дедов и отцов 
в Петербурге ХХ века.

В центре комплекса фонтанов на площади Ленина у Финляндского вокзала – 
большая чаша, в ней около пятисот струй и восемь каскадов с динамической 
четырехцветной подсветкой. Еще две восьмиугольные чаши и одна прямо-
угольная расположены вокруг, по бокам еще восемь с каждой стороны. Во-
дные и цветовые композиции перекликаются с музыкальными темами.

Эти уникальные фонтанные комплексы имеют два режима работы – статич-
ный и светомузыкальный. В сезон фонтаны работают с 10.00 до 23.00. С поне-
дельника по пятницу светомузыкальное шоу начинается в 12.00 и 22.00 часа, 
в выходные и праздничные дни – в 12.00, 20.00, 21.00, 22.00.

Продолжительность светомузыкального шоу – 20–25 минут. В репертуаре музы-
кальных фонтанов – шедевры классической музыки, произведения А. Петрова, 
В. Соловьева-Седого, П. Мориа, хиты 60-х годов XX века, марши и вальсы.

Михайловская военная артиллерийская академия
Адрес: ул. Комсомола, 22

Михайловская военная артиллерийская ака-
демия в Санкт-Петербурге – одно из старей-
ших военно-учебных заведений России. Свое 
начало Михайловская военная артиллерий-
ская академия ведет с 1820 года, когда по ини-
циативе Великого князя Михаила Павловича 
в Петербурге была сформирована учебная 
артиллерийская бригада и при ней – артил-
лерийское училище. Официальное открытие 
училища состоялось 25 ноября 1820 года (по 

старому стилю). В Положении об артиллерий-
ском училище отмечалось, что артиллерийское училище «Учреждено для об-
разования искусных артиллерийских офицеров».

В 1855 году офицерские классы Михайловского артиллерийского училища 
были реорганизованы в Михайловскую артиллерийскую академию, призван-
ную стать высшей школой подготовки высококвалифицированных артилле-
рийских кадров и крупным центром артиллерийской науки.

Следующим этапом в развитии академии была подготовка кадров для новой 
армии России в ходе Гражданской войны и в 20–30-е годы XX века. В академии 
продолжались интенсивная подготовка высококвалифицированных кадров и 
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научно-исследовательские работы, направленные на дальнейшее развитие 
артиллерии и укрепление обороноспособности страны.

Во время Великой Отечественной войны воспитанники академии проявили 
мужество и героизм в борьбе с фашизмом.

В 1960 году Военная артиллерийская командная академия приняла в свой 
состав инженерные факультеты Ленинградского высшего артиллерийского 
инженерного училища имени М.И. Калинина и с этого времени перешла на 
подготовку как командных, так и инженерных кадров для ракетных войск и 
артиллерии сухопутных войск.

В год 175-летнего юбилея Указом Президента Российской Федерации акаде-
мии возвращено ее историческое наименование – Михайловская.

В 1998 году Михайловская артиллерийская академия преобразована в Воен-
ный артиллерийский университет с филиалами в городах: Казань, Коломна и 
Саратов.

В 2004 году Военный артиллерийский университет преобразован в Михайлов-
скую военную артиллерийскую академию. Высшие военные артиллерийские 
учебные заведения в городах Коломне и Казани преобразованы в самостоя-
тельные учебные заведения ракетных войск и артиллерии.

Среди выпускников академии – скульптор Петр Клодт, контструктор «трех-
линейки» Сергей Мосин, автор «мертвой петли» Петр Нестеров, композитор 
Цезарь Кюи, основоположник ракетного оружия Константин Константинов, 
генералы Лавр Корнилов, Николай Иванов, Владимир Грендаль и др.

«Кресты»
Адрес: Арсенальная наб., 7

Один из наиболее известных и крупных след-
ственных изоляторов в России и… архитектур-
ный памятник.

Этот большой архитектурный комплекс нахо-
дится на учете в Комитете по государственному 
контролю, использованию и охране памятни-
ков истории и культуры Администрации Санкт-
Петербурга.

В эпоху императрицы Анны Иоанновны на ме-
сте нынешних «Крестов» располагался так на-
зываемый «Винный городок» – погреба, в которых 
хранились винные запасы со всего города. В 1868 году он был преобразован 
в комплекс сооружений для краткосрочного содержания арестантов.
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Тюрьма была построена в 1884–1892 году по проекту архитектора Антония 
Иосифовича Томишко. Ее комплекс включал два пятиэтажных крестообраз-
ных в плане корпуса (их форма определила название тюрьмы), в которых было 
960 камер, рассчитанных на 1150 человек. В одном из корпусов на верхнем эта-
же изначально находилась пятиглавая церковь Св. Александра Невского. В но-
ябре 1918 года тюремный храм закрыли, с его куполов были демонтированы 
кресты, помещение долгое время использовалось для нерелигиозных целей.

Более чем вековое существование «Крестов» неразрывно связано с ходом 
истории нашей страны. До 1917 года здесь наряду с уголовными преступни-
ками содержались революционеры и политические деятели. В числе послед-
них можно перечислить несколько фамилий, известных со школьной скамьи: 
А.Ф. Керенский, П.Н. Милюков, Л.Д. Троцкий, А.В. Луначарский, В.А. Антонов-
Овсеенко, Л.Б. Каменев.

В «Крестах» содержались уголовные преступники, а также политические, при-
говоренные к одиночному заключению. В числе наиболее известных узников 
первой поры были народовольцы В.И. Браудо, А.А. Ергин, М.С. Ольминский 
и В.П. Приютов. В период после революции 1905 года политические заклю-
ченные в «Крестах» стали преобладать. Во время Февральской революции 
1917 года восставшие освободили всех заключенных этой тюрьмы. После 
июльских событий того же года в «Крестах» недолгое время содержались аре-
стованные большевики.

Начиная с 30-х годов XX века, тюрьма была переполнена жертвами сталинских 
репрессий. Обвиненные по печально-известной 58-й статье, здесь ожидали 
решения своей участи: историк Л.Н. Гумилев, востоковед Т.А. Шумовский, бу-
дущий маршал К.К. Рокоссовский, артист Г.С. Жженов и многие другие. В струк-
туру тюрьмы была включена тюрьма специального назначения для содер-
жания и организации труда осужденных – специалистов военного профиля, 
объединенных в головное предприятие – ОКБ-172. Называли их «шарашками», 
трудились в них талантливые конструкторы, инженеры, математики, физики. В 
этой организации заключенные разрабатывали виды вооружения, некоторые 
из которых использовались армией во время Великой Отечественной войны.

С 1964 года тюрьма «Кресты» стала следственным изолятором № 1. Лица, по-
дозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, находятся здесь 
до вынесения приговора суда. В последнее время тюрьма используется как 
следственный изолятор ГУВД Петербурга и Ленинградской области. В тюрем-
ной церкви на свои места установлены престол и иконостас, восстановлены 
регулярные богослужения. В январе 2004 года купола храма вновь увенчали 
утраченные некогда кресты.
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Завод «Арсенал»
Адрес: ул. Комсомола, 1–3

Арсенал был основан в 1711 году Указом Пе-
тра Великого как «пушечные литейные мастер-
ские» – ряд деревянных зданий, в которых нача-
лись работы по литью пушек и артиллерийских 
снарядов. Благодаря этим сооружениям полу-
чил свое историческое название Литейный про-
спект, на котором на протяжении XVIII–XIX веков 
формировался архитектурный комплекс про-
мышленных зданий «Арсенала».

Долгое время изготовление колоколов на петербургском «Арсенале» стояло 
наравне с литьем пушек.

По своей технической оснащенности завод всегда считался одним из лучших не 
только в России, но и в Европе. Об этом свидетельствует участие «Арсенала» во 
всемирных технических выставках, проходивших в Лондоне в 1850 и 1861 годах 
и в Париже в 1900 году. В 1914 году завод стал носить имя своего основателя – 
Петра Великого. Но в 1940 году заводу было присвоено имя М.В. Фрунзе.

Перед Великой Отечественной войной в Советском Союзе была создана но-
вая оборонная промышленность, не уступающая военно-промышленному 
комплексу западно-европейских стран. Одним из этих заводов, работающих 
на оборону, стал «Арсенал». 

Именно на «Арсенале» были созданы первые в России модели орудий с нарез-
ным стволом. Высокий научно-технический потенциал позволил «Арсеналу» 
в конце 60 – начале 70-х годов XX века в короткий срок провести реконструк-
цию производства и ввести производственные мощности для выпуска совер-
шенно нового для завода вида продукции – космических аппаратов.

Сегодня «Арсенал» – это современное предприятие с высоким уровнем техно-
логии и организации производства, продолжающее свои вековые традиции.

Памятник Саше Кондратьеву
Адрес: сквер у Арсенальной наб.

В сквере на углу Свердловской набережной и Арсенальной улицы установ-
лен памятник Александру Александровичу Кондратьеву, имя которого носит 
идущий рядом проспект. Здесь он жил и работал, отсюда добровольцем ушел 
на фронт Гражданской войны. Молодого коммуниста назначили комиссаром 
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235-го Невельского полка. 10 октября 1918 года он 
с небольшой группой разведчиков был окружен бело-
гвардейцами. До последнего мгновения прикрывал 
комиссар своих товарищей, однако кончились патро-
ны. Не желая быть захваченным врагами, он послед-
нюю пулю израсходовал на себя. Погребен Александр 
на Богословском кладбище, как раз в конце Безбород-
кинского проспекта, который в декабре того же 1918-
го был назван в его честь – Кондратьевским.

Памятник сооружен на основании решения Ленгор-
исполкома. Установлен на Выборгской стороне, где 
Саша Кондратьев создавал первые комсомольские 
ячейки.

Скульптор: Гликман Гавриил Давидович (1913–2003). 
Архитектор: Мачерет Юрий Яковлевич (род. 1910). От-
крыт 12 апреля 1958 г.

Ленинградский металлический завод («ЛМЗ»)
Адрес: ул. Ватутина, 3, лит. «А»

Сегодня «ЛМЗ» – крупнейшее в России энергомашиностроительное предприя-
тие, входящее в состав открытого акционерного общества «Силовые машины» 
и осуществляющее проектирование, изготовление и сервисное обслужива-
ние паровых и гидравлических турбин различной мощности.

«ЛМЗ» создан на базе Санкт-Петербургского металлического завода, основан-
ного в 1857 году купцом Сергеем Нефедьевичем Растеряевым. Завод строил 
вначале небольшие котлы, приборы отопления, выполнял различные метал-
лические работы. Первоначально завод был кустарной мастерской, но вскоре 
превратился в акционерное предприятие, на котором появились квалифици-
рованные инженеры, приглашенные из Германии.

Вскоре все руководящие посты заняли немецкие специалисты. В 1867 году за-
вод возглавил Отто Крель. Под его руководством были налажены котельное 
производство, изготовление приборов для отопления и вентиляции, выпуск 
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металлоконструкций различного назначения, подъемных кранов, плаву-
чих док – мостов. В 1886 году впервые в России завод изготовил барбетные 
(Барбе́т, (фр. barbette) – защитное сооружение вокруг артиллерийского ору-
дия) установки для броненосца «Чесма», позднее освоил выпуск башенных 
установок с электрическим приводом.

В начале 1890-х годов на заводе появился первый русский инженер Н.Д. Ле-
сенко. Он быстро завоевал прочный авторитет как конструктор. Впоследствии 
он занял пост директора завода и взял курс на «обрусение» завода.

Паровые турбины завод начал выпускать в 1907 году, заключив договор о тех-
нической помощи с французской фирмой, строившей турбины системы Рато. 
Так появилась новая русская турбина «М-3». Котельный цех завода выпускал 
паровые котлы различных систем.

Кроме турбинного и котельного производства завод до революции имел 
крупный артиллерийский отдел, который занимался проектированием и из-
готовлением корабельных и береговых башенных артиллерийских установок 
и торпедных аппаратов.

В 1930 году при заводе было создано первое в стране высшее техниче-
ское учебное заведение – ВТУЗ (первый выпуск в 1932 году), ныне Санкт-
Петербургский институт машиностроения.

Несмотря на переименование города, предприятие сохранило прежнее на-
звание «ЛМЗ». В настоящее время его специалисты занимаются проектирова-
нием, выпуском и сервисным обслуживанием различных видов турбин.

Гигант-Холл
Адрес: пл. Калинина

В 1934 году в Ленинграде началось сооруже-
ние самого большого в то время кинотеатра 
города в стиле сталинского неоклассицизма – 
кинотеатра «Гигант» (его зал был рассчитан на 
1400 мест). Авторами проекта были известные 
архитекторы: А.И. Гегелло и Д.Л. Кричевский.

Главный фасад монументального здания ки-
нотеатра акцентирован многоколонным пор-
тиком и гигантским витражом над ним в виде 
стилизованного киноэкрана; скульптурные пан-
но, расположенные по сторонам витража, воспроизводят кадры из советских 
кинофильмов. Здание украшено барельефами, изображающими кадры из ки-
нофильмов.
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Помимо прочего, площадь перед кинотеатром «Гигант» вошла в историю как 
место публичных казней. Здесь вешали нацистских преступников.

Перед «Гигантом», на площади Калинина, в 1955 году был установлен памят-
ник известному советскому политическому деятелю М.И. Калинину (скульптор 
М.Г. Манизер, арх. А.К. Барутчев).

В 2001-м здание включено в «Список вновь выявленных объектов, представ-
ляющих историческую, научную, художественную или иную культурную цен-
ность». Сейчас в этом здании находится развлекательный центр «Гигант-Холл». 
Когда была разрешена игорная деятельность – в здании было казино «Конти».

Любашинский сад/Любашинский парк
Это небольшая парковая зона между пр. 
Металлистов, ул. Замшина и Полюстров-
ским пр. Название дано по бывшему Лю-
башинскому проспекту – раньше так на-
зывался ныне существующий проспект 
Металлистов. В свою очередь Любашин-
ский проспект получил свое название, 
как сообщается в справочной литерату-
ре, по-видимому, по имени бывшей зем-
левладелицы.

Парк имени Сахарова
Парк имени академика Сахарова ограничен Бестужев-
ской ул. и пр. Маршала Блюхера и Пискаревским. Пер-
воначально парк считался южной частью Пионерского 
парка. Свое нынешнее название получил в 1996 году по 
фамилии знаменитого академика А.Д. Сахарова (к 75-ле-
тию со дня рождения).

В июле 1988 года общественность города Нагасаки по-
дарила городу-побратиму Ленинграду копию «Колоко-
ла мира», звон которого отмечает годовщины атомной 
бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года. Проект 
конструкции памятного знака был разработан в 9-й ма-
стерской ЛенНИИпроекта под руководством архитек-
тора Б.А. Изборского. В 1988 году в парке состоялась 
установка скульптурной композиции – «Колокол мира». 
Установлен он был как напоминание о жертвах атомных 
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бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Является копией сооружения, над ко-
торым работал японский скульптор Мацуока Кунити. Открыта композиция 
9 августа 1988 года.

В парке, в юго-восточной части, также находится монумент, напоминающий о 
погибших в радиационных катастрофах и авариях, установленный 8 августа 
2003 года (скульптор И.Б. Корнеев, архитектор В.Б. Бухаев, инженер И. Букато).

Баваровка
Так называют пруд, расположенный 
между Полюстровским пр., Писка-
ревским пр., ул. Жукова и Феодосий-
ской ул.

На территории незастроенной части, 
находящейся рядом с дачей Кушеле-
ва-Безбородко, в начале XIX века раз-
местился Славянский пивомедова-
ренный завод, позже переименован-
ный в «Новую Баварию». Завода уже 
нет, а просторечное название этого 
местечка живо и в наши дни.

Дача Кушелева-Безбородко
Адрес: Свердловская наб., 40

Участок, на котором располагается усадьба 
Кушелева-Безбородко, вероятно был заселён 
еще до основания Санкт-Петербурга. Непо-
далеку еще в XVII веке рос шведский город 
Ниен. Здесь же карта 1698 года показывает 
шведскую усадьбу с садом коменданта кре-
пости Ниеншанц. Возможно, здесь была со-
здана система подземных ходов, которыми 
мог бы воспользоваться комендант в случае 
неожиданного появления русских войск.

В середине XVIII века на этом месте нахо-
дился древесный питомник, пожалованный 
в 1773 году сенатору Г.Н. Теплову. В 1773–
1777 годах для него архитектором Василием 
Баженовым был построен усадебный дом 
в готическом стиле. Предполагается, что Ба-

Руина в парке дачи Кушелева-Без-
бородко



12

Дача Кушелева-Безбородко

01  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

женов возобновлял существо-
вавшие здесь подземные комму-
никации.

В 1782 году участок на берегу 
Невы стал принадлежать канцле-
ру Александру Андреевичу Без-
бородко. Для него в 1783–1784 го-
дах по проекту Джакомо Кварен-
ги на месте старого усадебного 
дома был построен новый особ-
няк. Кваренги не строил дом за-
ново, максимально использовал 
уже находящиеся здесь построй-
ки. Таким образом, здание хранит 
не только остатки баженовской 

постройки, но, возможно, и следы шведской усадьбы. Дача Безбородко – одна 
из немногих подобных загородных работ знаменитого зодчего.

Кваренги также был разбит сад в английском стиле, построены некоторые са-
довые сооружения, среди которых была собранная из подлинных античных 
фрагментов руина. Сад украшали мраморные скульптуры, рукотворные кана-
лы, беседки.

В начале XIX века усадьбу украсила знаменитая, состоящая из 29 львов, огра-
да. Ее создателем мог быть Николай Александрович Львов.

После смерти Безбородко здесь жила его племянница, княгиня К.И. Лобано-
ва-Ростовская, воспитывавшая сына своей сестры – А.Г. Кушелева, который 
с 1816 года именовался графом Кушелевым-Безбородко. С этого времени 
усадьба приобрела известное ныне название – дача Кушелева-Безбородко.

Благодаря находящимся на территории усадьбы полюстровским ключам, эта 
местность стала знаменита как лечебный курорт. В 1840–1850 годах здесь су-
ществовал популярный курзал (Курза́л нем. Kursaal – «лечебный зал») Полю-
стровских минеральных вод. В 1868 году курорт сгорел, но и после этого здесь 
продолжали разливать минеральную воду.

В 1855–1870 годах усадьбой владел литератор и меценат граф Г.А. Кушелев-
Безбородко. Летом 1858 года у него некоторое время гостил Александр Дю-
ма-старший. Писатель прибыл в Россию по личному приглашению Кушелева-
Безбородко. Гостями Г.А. Кушелева-Безбородко также были И.А. Гончаров (в 
1856 году), А. Майков, А.Ф. Писемский.

Во второй половине XIX века огромный, окружающий дачу Кушелева-Безбо-
родко, парк постепенно сокращался из-за строительства на его территории 
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различных промышленных предприятий. Дачная местность превратилась 
в фабричную петербургскую окраину. Здесь стал работать пивной завод «Но-
вая Бавария», ныне известный как выпускающий «Советское шампанское» ЗАО 
«Игристые вина».

В 1896 году дачу Кушелева-Безбородко заняла Елизаветинская община сестер 
милосердия Красного Креста, основанная сестрой императрицы Александры 
Федоровны, великой княгиней Елизаветой Федоровной. Община вела амбула-
торный прием местных рабочих и ремесленников. Для ее нужд перестройкой 
усадьбы занимались архитекторы Павел Сюзор, Николай Набоков, Александр 
Кащенко. В результате здесь были построены типовые больничные корпуса, 
ставшие прообразом будущих советских жилмассивов. В 1899–1901 годах по 
проекту Кащенко была построена церковь во имя целителя Пантелеймона. Ее 
главной достопримечательностью стал созданный Михаилом Поповым пер-
вый в России мраморный иконостас.

После закрытия в 1932 году Пантелеймоновской церкви ее здание передали 
заводу «Промет», а в 1940 году – больнице им. Карла Либкнехта. В помещении 
Пантелеймоновской церкви располагается детская инфекционная больница. 
В 1960–1962 годах была проведена реставрация здания. При сооружении со-
временной Свердловской набережной подземный ход к берегу Невы был уни-
чтожен, вход из усадьбы замурован. В настоящее время дачу Кушелева-Безбо-
родко занимает противотуберкулезный диспансер.

Интересно знать….

Муниципальное образование, на территории которого расположены все 
эти достопримечательности, называется Финляндский округ. Числен-
ность населения округа – более 70 тысяч человек. Со времени его образова-
ния уже прошло 14 лет. Основные вопросы, которыми занимаются органы 
местного самоуправления, – это благоустройство внутридворовой тер-
ритории, установка детских площадок, опека и попечительство, органи-
зация праздничных, спортивных мероприятий и пр. 

Муниципальный совет и местная администрация МО Финляндский округ 
находятся по адресу: пр. Металлистов, д. 93, литера А. Тел.: 544-58-41.

Вы всегда можете обратиться к нам за советом и помощью. С 2013 года по 
Указу Президента в России ежегодно, 21 апреля, будет отмечаться «День 
местного самоуправления».
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Учреждения культуры
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Калининского района» 
Адрес: 195257 Санкт-Петербург, Гражданский пр., 83, корп. 1.  
Тел./факс: 533-04-21  
E-mail: vibelinskij@yandex.ru. Сайт: www.cbs-spb.ru

Библиотека – филиал № 8 
195197, Санкт-Петербург, ул. Васенко, 6. 
Тел./факс: 540-60-41 
E-mail: filial8@cbs-spb.ru 
Режим работы: с 11.00 до 18.00. Выходной: воскресенье 
Последний день месяца – санитарный

Библиотека-филиал № 1 
195221, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 10. 
Тел.: 540-21-84. E-mail: filial1@cbs-spb.ru 
Режим работы: с 13.00 до 20.00. Воскресенье: 11.00 до 18.00 
Выходной: суббота. Последний день месяца – санитарный

Библиотека – филиал № 10 
195221, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 16. 
Тел./факс: 540-13-76. E-mail: filial10@cbs-spb.ru 
Режим работы: с 11.00 до 18.00. Выходной: воскресенье 
Последний день месяца – санитарный

Библиотека-филиал № 2 
195199, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 51, корп. 1 
Тел.: 540-29-69. E-mail: filial2@cbs-spb.ru. 
Режим работы: с 13.00 до 20.00. Суббота: с 11.00 до 18.00  
Выходной: воскресенье. Последний день месяца – санитарный

Санкт-Петербургское государственное культурно-досуговое учреждение 
«Культурный центр Калининского района» 
Руководитель – Григорьева Елена Александровна  
Адрес: 195009, Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1 
Тел./факс: 542-37-32 
E-mail: kz.fin@mail.ru. Сайт: www.finzal.ru

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОбРАЗОвАНИЕ  02
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Библиотека – филиал № 3 
195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 83, корп. 1. 
Тел.: 543-39-86. E-mail: filial3@cbs-spb.ru 
Режим работы: с 13.00 до 20.00. Суббота: с 11.00 до 18.00  
Выходной: воскресенье. Последний день месяца – санитарный

Культурно досуговый центр «Созвездие» 
Адрес: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 10, литер А.  
Тел.: 248-60-80

Центральная детская библиотека  
195257, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 83, корп. 1. 
Тел./факс: 533-35-47. E-mail: cdb@cbs-spb.ru. 
Режим работы: с 11.00 до 18.00. Выходной: воскресенье. 
Последний день месяца – санитарный

Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры  
«Музей истории подводных сил России им. А.И. Маринеско» 
Директор – Шум Николай Степанович  
Адрес: 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 83 корп.1.  
Тел./факс: 543-61-91. E-mail: mpsr@rambler.ru

Физическая культура и спорт

Санкт-Петербургское государственное учреждение  
«Центр физической культуры, спорта и здоровья  
Калининского района»

С 1 апреля 2009 года учреждение размещается в спортивном комплексе на ул. 
Демьяна Бедного, 9, лит. А. В помещении центра один спортивный зал, площадь 
которого составляет 2 800 м2, и подсобные помещения – раздевалки, тренер-
ские, административные помещения и кафе. В спортивном зале уникальное 
паркетное покрытие, которое соответствует мировым стандартам для прове-
дения соревнований по мини-футболу, полноценная полоса препятствий для 
занятий универсальным боем. Главная специализация – мини-футбол, но так-
же проводятся занятия по баскетболу, боксу, тхэквондо, борьбе, универсаль-
ному бою. Есть нетрадиционные виды спорта – брейк-данс и йога. Занимаются 
дети от 4 до 18 лет. В перспективе организация секций для занятий спортом 
группы старшей возрастной категории.

02  ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОбРАЗОвАНИЕ
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Ближайшие спортивные площадки  
«Центра спорта Калининского района» 

Площадки доступны для всех желающих любого возраста! 

ФутбольНые ПлощадКи
•	 пр. Металлистов, 87
•	 пр. Мечникова, 17
•	 пр. Полюстровский, 19–2
•	 ул. Бутлерова, 32

ХоККейНые ПлощадКи
•	 пр. Культуры, 9–2
•	 пр. Светлановский, 97
•	 пр. Тихорецкий, 9–6
•	 ул. Герасимовская, 14
•	 ул. С. Ковалевской, 11–3
•	 ул. Черкасова, 12–1

баСКетбольНые ПлощадКи
•	 пр. Гражданский, 20
•	 пр. Кондратьевский, 85–2
•	 пр. Культуры, 21–4

уличНые треНажеры
•	 пр. Меншиковский, 15–2
•	 пр. Мечникова, 11
•	 ул. Федосеенко, 19

ГимНаСтичеСКие ПлощадКи
•	 пр. Гражданский, 9–6
•	 пр. Культуры, 15–7
•	 пр. Культуры, 21–1

Государственное образовательное бюджетное учреждение  
дополнительного образования детей специализированная  
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1  
Калининского района Санкт-Петербурга
Адрес: 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 7, литер А. 

Телефон: 535-01-52. E-mail: josa-1-kalinka@yandex.ru. www.olympic-school.com

Виды спорта:
•	 Стрельба
•	 Гимнастика спортивная
•	 Стрельба из лука
•	 Гимнастика художественная
•	 Волейбол
•	 Баскетбол

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОбРАЗОвАНИЕ  02
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Государственное образовательное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования детей специализиро-
ванная детско-юношеская спортивная школа № 3 Кали-
нинского района Санкт-Петербурга

Адрес: 195297, Санкт-Петербург, ул. Брянцева, 5, корп. 3, лит. А.
Контактные телефоны:

•	 администраторы: (812) 998-26-61
•	 приемная директора: (812) 290-07-87

E-mail: sport@sdushor3spb.ru.  sdushor3spb.ru

Виды СПорта:
•	 Спортивная гимнастика
•	 Синхронное плавание
•	 Плавание
•	 Фехтование

•	 Тхэквондо
•	 Гандбол
•	 Современное пятиборье

Открыт новый спортивный 
комплекс с бассейном  
на ул. Ушинского
Адрес: ул. Ушинского, 10/2, лит А.

02  ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОбРАЗОвАНИЕ
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Специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва по футболу 
«Зенит»
Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, 9, ДСИ «Зенит» 
ст. метро «Академическая»,  
Тел./факс: (812) 534-86-55, 310-57-68, 535-01-71 
www.fs-zenit.ru

Специализированная детско-юношеская школа олимпийского 
резерва по футболу «Смена»
Санкт-Петербург, ул. Верности, 21, ст. метро «Академическая».  

Тел./факс: (812) 535-46-13, 535-86-03  
Е-mail: academy@fc-zenit.ru. fs-smena.ru

Специализированная детско-юношеская школа олимпийского 
резерва по хоккею 
Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, 36, cт. метро «Академическая». 

Тел.: (812) 290-98-93, 535-80-77 
Е-mail: hockey08@mail.ru.  hockey.kfis.spb.ru

Школа фигурного катания «Спартак»
Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, 36, cт. метро «Академическая». 

Тел.: (921) 965-14-47. Е-mail: spartak2004@mail.ru 
www.spartak-fs.ru

Специализированная  
детско-юношеская школа  
олимпийского резерва по водным видам спорта «Экран»  
Калининского района Санкт-Петербурга
Адрес: ул. Хлопина, 10, литера А, cт. метро «Площадь Мужества».
Тел.: (812) 297-82-16
ekran.swimming.ru

Виды СПорта:
•	 Прыжки в воду
•	 Синхронное плавание

•	 Водное поло
•	 Плавание

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОбРАЗОвАНИЕ  02
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ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЕ КЛУБЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «КАЛИНИНСКИЙ»

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ!

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8 (812)298-88-76 с 10.00 до 18.00

Подростково-молодежные клубы работают ежедневно,  
кроме воскресенья, с 15.00 до 21.00

Сайт: http://pmc-kalininsky.spb.ru/

Клуб «раССВет». Кондратьевский пр., 40/7. Тел.: (812) 540-31-77

•	 студия эстрадного вокала
•	 театральная студия
•	 секция аэробики
•	 кружок флористики
•	 секция туризма
•	 кружок лепки и аппликации

•	 студия изобразительного искус-
ства

•	 студия декоративно-прикладного 
искусства

•	 студия современных танцев

Клуб «мужеСтВо». пр. Мечникова, 19. Тел.: (812) 543-41-86

•	 секция бокса
•	 секция кикбоксинга
•	 секция рукопашного боя
•	 секция тайского бокса
•	 секция шахмат

•	 студия современных танцев
•	 секция атлетической гимнастики
•	 секция настольного тенниса
•	 игротека

Клуб «тВорчеСтВо». Пискаревский пр., 28. Тел.: (812) 544-58-77

•	 молодежное объединение историче-
ской реконструкции

•	 секция туризма
•	 секция арт-фехтования

Клуб «дружба». Пискаревский пр., 52. Тел.: (812) 299-97-43

•	 студия изобразительного искус-
ства

•	 секция рукопашного боя
•	 секция футбола
•	 секция шахмат

•	 студия восточных танцев «Стиль»
•	 игротека
•	 секция аэробики
•	 секция ОФП
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Клуб «бриГаНтиНа». ул. Бутлерова, 10. Тел.: (812) 535-08-64

•	 секция шахмат
•	 секция туризма
•	 кружок технического творчества
•	 студия бардовской песни
•	 студия клубного танца
•	 кружок краеведения
•	 студия цирковой акробатики
•	 вокальный ансамбль
•	 студия флористики
•	 секция брейк-данса

•	 студия современного танца
•	 студия журналистики
•	 студия квиллинга
•	 секция дартса
•	 театр-студия
•	 студия изобразительного искус-

ства
•	 секция аэробики
•	 секция футбола

Клуб «НеПоКореННыХ». пр. Непокоренных, 16. Тел.: (812) 534-53-08

•	 студия современных танцев
•	 студия бальных танцев
•	 секция шахмат игротека
•	 студия эстрадного вокала
•	 кружок эстрадного танца

•	 секция рукопашного боя
•	 кружок «Военная миниатюра»
•	 кружок пространственного моде-

лирования

Клуб «роВеСНиК». ул. Верности, 10/3. Тел.: (812) 535-46-20

•	 секция тайского бокса
•	 секция бокса
•	 секция кикбоксинга
•	 секция пауэрлифтинга
•	 студия хореографии

•	 студия бальных танцев
•	 студия эстрадного вокала
•	 студия ирландского степа
•	 кружок бисероплетения
•	 игротека

Клуб «ВымПел». ул. Лужская, 10. Тел.: (812) 531-03-44

•	 студия эстрадного вокала
•	 хоровая студия
•	 студия современного танца «Мон-

плезир»
•	 студия бального танца
•	 театральная студия
•	 студия народной песни
•	 студия характерного танца
•	 секция настольного тенниса
•	 секция аэробики и степ-аэробики
•	 секция фигурного катания

•	 секция футбола
•	 секция тхэквондо
•	 фотостудия
•	 студия журналистики
•	 кружок флористики
•	 студия изобразительного искус-

ства
•	 студия росписи по дереву
•	 кружок лепки
•	 студия творческого развития
•	 игротека

дом молодежи «атлаНт». ул. Руставели, 37. Тел.: (812) 702-72-16, 702-72-59

•	 театр-студия эстрадной песни
•	 студия эстрадного вокала
•	 ансамбль струнных инструментов

•	 театр-студия эстрадного танца
•	 студия акробатического танца
•	 студия народного танца
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•	 студия брейк-данса
•	 ансамбль флейтистов
•	 студия джаз-модерн танца
•	 студия классической и эстрадной 

гитары
•	 студия пластики
•	 фотостудия
•	 студия бальных танцев
•	 студия акробатического танца
•	 студия КВН
•	 театральная студия
•	 театр моды
•	 студия дизайна одежды
•	 театр массовых зрелищ
•	 студия визажа и макияжа
•	 молодежный пресс-клуб

•	 студия творческого развития
•	 студия декоративно-прикладного 

искусства
•	 секция футбола
•	 секция рукопашного боя
•	 секция самообороны
•	 секция атлетической гимнастики
•	 секция настольного тенниса
•	 секция волейбола
•	 секция велотриала
•	 секция пауэрлифтинга
•	 секция аэробики
•	 секция черлидинга
•	 секция джампинга
•	 секция американского футбола

Школы искусств

Санкт-Петербургская детская школа искусств им. В.А. Гаврилина
•	 197343, Санкт-Петербург,  

Омская ул., 17
•	 Тел./факс: (812) 492-86-91

•	 Часы работы: пн–сб 09.00 – 20.00 
•	 www.gavrilin-dshi.ru

Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В. Свиридова
•	 194352, Санкт-Петербург,  

пр. Просвещения, 40
•	 Тел./факс: (812) 516-40-03 

•	 musicschool@inbox.ru 
•	 sviridov_school@mail.ru 
•	 s-school.ru

Театральная школа балета им. Л.В. Якобсона
•	 194100, Санкт-Петербург,  

ул. Харченко, 27 
•	 Тел./факс: (812) 783-94-44  
•	 www.balletschool.ru

Санкт-Петербургская детская школа искусств № 16
•	 Большой пр. П.С., 42 
•	 Тел./факс: (812) 235-54-46 

•	 musicgym@mail.wplus.net
•	 www.dshi16-spb.ru

Государственная детская школа искусств  
им. П.А. Серебрякова
•	 ул. Марата, 68 и Загородный пр., 15 
•	 Тел.: (812) 712-00-09

•	 www.serebryakov-school.ru

02  ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОбРАЗОвАНИЕ
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Cанкт-Петербургская детская музыкальная школа искусств  
им. С.В. рахманинова
•	 ул. Некрасова, 4/2. 
•	 Тел.: (812) 272-52-79 

•	 Факс: (812) 272-53-81
•	 www.rahmaninov.vdnh.ru

Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М.И. Глинки
•	 ул. Коллонтай. 29, корп. 2
•	 Тел./факс: (812) 584-05-21, 574-07-00

•	 ул. Новоселов,13
•	 Тел./факс: (812) 447-79-13, 446-15-09.
•	 glinkaschool.spb.ru

Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Е.А. Мравинского
•	 Варшавская ул., 4. 
•	 Тел.: (812) 388-48-06

•	 hi@schoolmravinsky.ru.
•	 www.schoolmravinsky.ru

«Я творю!»  
школа современных искусств, школа электронной музыки,  
обучение взрослых и детей
http://yatvo.ru/

Школа «Я творю на Звездной!»
•	 196233, Санкт-Петербург,  

ул. Звездная, 15, корп. 2, ст. метро 
«Звездная», «Купчино»

•	 часы обучения: пн–вс с 12.00 до 22.00
•	 Тел.: (812) 922-28-78
•	 yatvoru@gmail.com

Школа «Я творю на Большевиков!»
•	 193312, Санкт-Петербург,  

ул. Подвойского, 38, ст. метро 
«Проспект Большевиков», «Улица 
Дыбенко»

•	 часы обучения: пн-вс с 12.00 до 23.00
•	 Тел.: (812) 922-28-78
•	 yatvoru@gmail.com

Школа «Я творю на Удельной!»
•	 197341, Санкт-Петербург, ул. Афон-

ская, 2, ауд. 276, ст. метро «Удель-
ная», «Пионерская»

•	 часы обучения: пн–вс с 12.00 до 22.00
•	 Тел.: (812) 922-28-78, 
•	 yatvoru@gmail.com

Школа «Я творю на Нарвской!»
•	 198020, Санкт-Петербург, пр. Нарв-

ский, 13, лит. Б, ст. метро «Нарв-
ская», «Балтийская»

•	 часы обучения: пн–сб с 12.00 до 23.00
•	 тел.: (812) 922-28-78
•	 yatvoru@gmail.com

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОбРАЗОвАНИЕ  02
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Музыкальные школы

Музыкальная школа им. Н.А. римского-Корсакова
•	 191186, Санкт-Петербург,  

ул. Думская, 1–3
•	 Тел./факс: (812) 571-77-52
•	 rimkor.edu.ru

Санкт-Петербургская детская музыкальная школа им. Андрея Пе-
трова
•	 197046, Санкт-Петербург,  

Каменноостровский пр.,5
•	 E-mail: schoolpetrov@mail.ru 

 dmsch2@mail.ru

•	 schoolpetrov.ru, musicschool2.ru
•	 Тел./факс: (812) 232-90-37, 232-14-87, 

233-94-61

Санкт-Петербургская городская детская музыкальная школа 
им. С.С. Ляховицкой
•	 191023, Санкт-Петербург,  

ул. Садовая, 32
•	 Телефоны: (812) 310-04-56, 310-04-62

•	 E-mail: gdmsh@yandex.ru
•	 www.gdmsh.ru

КАЛИНИНСКИй рАйОН

Санкт-Петербургская детская школа искусств № 3
•	 195009, Санкт-Петербург,  

ул. Комсомола, 17
•	 Тел./факс: (812) 542-24-24

•	 Тел.: (812) 542-36-40
•	 school-of-arts.ru

Детская музыкальная школа № 28 
195252, ул. Карпинского, 38, корп. 1. Тел.: (812) 249-64-77, 346-52-58

Детская музыкальная школа им. А.П. Бородина 
•	 195267, пр. Просвещения, 82, корп. 1. 
•	 Тел.: (812) 594-46-45, факс: 531-79-20

•	 borodinschool.ru

Художественные школы

Детская художественная школа № 17
•	 197183, г. Санкт-Петербург,  

Приморский пр., 87.
•	 Тел.: (812) 430-15-20

•	 Факс: (812) 430-32-64
•	 www.dhsh17.ru
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Детская художественная школа № 2
•	 191014, Санкт-Петербург,  

ул. Некрасова, 10
•	 Тел.: (812) 272-55-67

•	 Факс: (812) 272-57-73
•	 Е-мail: hudozhka2@yandex.ru

Санкт-Петербургская городская художественная школа
•	 пр. Римского-Корсакова, 18/13
•	 Тел.: (812) 314-31-48, 314-31-53

•	 Школа работает с 14.00 до 20.00, 
в выходные с 10.00 до 20.00

•	 www.spb-artschool.ru

Детская художественная школа № 12
•	 Северный пр., 69/98 •	 Тел.: (812) 555-73-61

Дома детского и юношеского творчества

«Санкт-Петербургский Городской дворец творчества юных»  
(Аничков дворец)
•	 191023, Санкт-Петербург,  

Невский пр., д.39, литер А
•	 Тел.: (812) 314-95-55

•	 e-mail: gdtu@anichkov.info
•	 www.anichkov.ru

Государственное образовательное учреждение  
«Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга»
•	 191186, Санкт-Петербург, ул. Малая 

Конюшенная, 2–3, литер В
•	 Тел.: (812) 571-08-89, 312-66-92

•	 mail@dvym.spb.ru
•	 www.dvym.spb.ru

Дом детского творчества Калининского района
•	 195271, Санкт-Петербург,  

пр. Мечникова, 2,
•	 Тел./факс: (812) 543-18-79

•	 ddutkl@rambler.ru
•	 www.ddutkl.spb.ru

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОбРАЗОвАНИЕ  02

Список учреждений культуры Санкт-Петербурга  
см. на сайте Комитета по культуре  

www.spbculture.ru
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Социальная защита 
и здоровье детей
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Детские поликлиники Калининского района

Детская поликлиника № 10
•	 ул. Карпинского, 9, корп. 4,  

ст. метро «Академическая»
•	 справочное: (812) 299-35-40
•	 квартирная помощь: (812) 299-35-52

Детская поликлиника № 29
•	 ул. Демьяна Бедного, 18, корп. 3,  

ст. метро «Гражданский проспект»
•	 справочная: (812) 559-07-22
•	 квартирная помощь: (812) 559-07-23

Детская поликлиника № 42
•	 Гжатская ул., 5,  

ст. метро «Площадь Мужества»
•	 справочная: (812) 534-24-33
•	 квартирная помощь: (812) 534-16-11

Детская поликлиника № 46
•	 Бестужевская ул., 32,  

ст. метро «Лесная»
•	 справочное: 543-60-24
•	 квартирная помощь: (812) 543-69-02

Детская поликлиника № 59
•	 Киришская ул., 5, корп. 2,  

ст. метро «Гражданский проспект»
•	 справочное: (812) 531-59-00
•	 квартирная помощь: (812) 531-84-32

Детская поликлиника № 61
•	 Тимуровская ул., 17, корп. 2,  

ст. метро «Гражданский проспект»
•	 справочное: (812) 531-18-65
•	 квартирная помощь: (812) 531-75-97

Детская поликлиника № 76
•	 ул. Академика Байкова, 27,  

ст. метро «Академическая»
•	 справочное: (812) 550-80-58
•	 квартирная помощь: (812) 550-79-00

Детские больницы

Детская больница № 1
•	 Авангардная ул., 14, ст. метро «Ле-

нинский проспект»
•	 приемное отделение: (812) 735-44-44

•	 справочное: (812) 735-12-07
•	 регистратура: (812) 735-97-36

Детская больница № 2 Святой Марии Магдалины
•	 Терапевтический корпус 

В.О., 14-я линия, 57/61,  
ст. метро «Василеостровская»

•	 приемное отделение: (812) 323-00-08

•	 Хирургический корпус 
В.О., 2-я линия, 47,  
ст. метро «Василеостровская»

•	 регистратура: (812) 321-69-16
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Детская больница № 3, инфекционная
•	 В.О., Большой пр., 77/17,  

ст. метро «Василеостровская»
•	 регистратура: (812) 321-53-95

•	 справочное: (812) 321-92-07
•	 приемное отделение: (812) 321-53-97

Детская больница № 4 Святой Ольги
•	 Земледельческая ул., 2,  

ст. метро «Лесная»
•	 справочное: (812) 295-50-00, 295-69-57 

приемное отделение: (812) 295-47-11

Детская больница № 17 Святого Николая Чудотворца
•	 ул. Глинки, 4, ст. м. «Спасская»
•	 приемное отделение: (812) 714-44-62

•	 справочное: (812) 714-22-51

Детская больница № 19 им. К.А. раухфуса
•	 Суворовский пр., 4,  

ст. метро «Площадь Восстания» 
•	 справочное: (812) 717-52-40, 717-77-76
•	 регистратура: (812) 717-25-04

НИИ детских инфекций
•	 ул. Профессора Попова, 9,  

ст. метро «Петроградская» 
•	 регистратура (поликлиническое 

отделение): 
•	 тел.: (812) 234-99-56, 
•	 тел./факс: (812) 347-48-58 
•	 факс: (812) 234-37-18

•	 Дежурный врач  
(приемное отделение клиники): 
•	 тел.: (812) 234-16-70

Областная детская клиническая больница
•	 ул. Комсомола, д. 6,  

ст. метро «Площадь Ленина»
•	 справочное: (812) 542-26-75

•	 приемное отделение: (812) 542-63-81
•	 регистратура: (812) 542-69-42

СПб Государственная педиатрическая медицинская академия 
(СПбГПМА), многопрофильный стационар
•	 Литовская ул., 2, ст. метро «Лес-

ная» 
•	 справочное: (812) 542-93-57, 331-00-45

Клиника детских болезней им. М.С. Маслова, Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова
•	 ул. Академика Лебедева, 6 А,  

ст. метро «Площадь Ленина»
•	 справочное: (812) 292-33-53
•	 тел./факс: (812) 292-33-39
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Скорая медицинская помощь для детей  
Калининский район

Скорая медицинская помощь для детей 
пр. Науки, 36, ст. метро «Академическая»  ..............................................  (812) 299-34-15

Скорая медицинская помощь для детей 
Пискаревский пр., 12, к. 2, ст. метро «Площадь Ленина»  ...................  (812) 225-13-72

Травматологические пункты Калининского района
Детская поликлиника № 76, травматологический пункт 
ул. Академика Байкова, 27, ст. метро «Академическая»  ....................  (812) 550-79-49

Поликлиника № 16, травматологический пункт 
ул. Комсомола, 14, ст. метро «Площадь Ленина» .................................. (812) 542-31-54

Поликлиника № 55, травматологический пункт 
Гжатская ул., 3, ст. метро «Площадь Мужества»  ...............................  (812) 534-47-39

Поликлиника № 96, травматологический пункт 
пр. Просвещения, 53, корп. 2, ст. метро «Гражданский проспект»  ....... (812) 558-27-56

Органы социальной поддержки детей и подростков

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
•	 190000, Санкт-Петербург,  

пер. Антоненко, 6
•	 Тел.: (812) 576-24-61. 

•	 Факс: (812) 576-24-60
•	 ksp@gov.spb.ru
•	 gov.spb.ru

Справочно-информационная служба Комитета  
по социальной политике Санкт-Петербурга, СПб ГУ  
«Городской информационно-расчетный центр» ..........(812) 334-41-44
Предметы ведения:
•	 обеспечение социальной защиты 

населения, в том числе организация 
социальной помощи малоимущим 
и нетрудоспособным, организация 
содержания домов для престаре-
лых и инвалидов, осуществление 
мероприятий по социальной защи-
те населения, пострадавшего при 
чрезвычайных ситуациях;

•	 координация работы органов Адми-
нистрации Санкт-Петербурга по 
разработке и реализации социаль-
ных программ;

•	 взаимодействие с общественными 
и благотворительными организа-
циями, оказывающими социальную 
помощь гражданам;
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•	 организация выплаты социальных 
платежей;

•	 разработка проектов программ 
по улучшению социальной защиты 
ветеранов, уволенных в запас воен-
нослужащих и членов их семей;

•	 осуществление других функций Ад-
министрации Санкт-Петербурга 
в сфере охраны труда и социаль-
ной защиты населения Санкт-
Петербурга в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Комитет по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями
•	 Большая Морская ул., 31
•	 Тел.: (812) 315-35-67. 
•	 Факс: (812) 314-65-36

•	 kpmp@gov.spb.ru,
•	 gov.spb.ru
•	 www.rspb.ru

Предметы ведения:
•	 реализация и проведение государ-

ственной молодежной политики 
в Санкт-Петербурге;

•	 реализация и проведение госу-
дарственной политики Санкт-
Петербурга в сфере взаимодей-
ствия с общественными организа-
циями и объединениями на терри-
тории Санкт-Петербурга;

•	 координация деятельности 
иных исполнительных органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга в сфере государствен-
ной молодежной политики и взаи-
модействия с общественными 
организациями и объединениями 
в Санкт-Петербурге.

Администрация Калининского района

Отдел социальной защиты населения
•	 Справочная служба: (812) 542-33-89

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
•	 Приемные дни и часы:  

среда с 10.00 до 12.00,  
пятница с 13.00 до 15.00

•	 Ответственный секретарь:  
(812) 542-30-12

Комиссия по организации летнего отдыха и занятости детей и подростков
•	 Ответственный секретарь: (812) 542-68-27

Многофункциональный центр Калининского района  
Санкт-Петербурга
Прием граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки
•	 Гражданский пр., 104, корп. 1
•	 Кондратьевский пр., 22

•	 Приемные дни и часы: ежедневно 
с 9.00 до 20.30 без обеда и выходных

«Центр занятости населения Калининского района»
•	 Нейшлотский пер., 23
•	 Приемные дни и часы:  

пн–пт 9.00 до 17.00

•	 Справочное: (812) 294-59-58
•	 admin1.kalinin@rspb.ru
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Центр социальной помощи семье и детям Калининского района 
Санкт-Петербурга
•	 ул. Лужская, 10/1, лит. В
•	 Тел.: (812) 532-06-55
•	 cspsid-kalin.spb.ru 

•	 Приемные дни: 
Пн–чт: 9.00–20.00 
Пятница: 9.00–19.00 
Перерыв: 13.00–14.00

Категории обслуживаемых: 
•	 семьи, дети и отдельные граждане, попавшие в трудную жизненную ситуа-

цию.

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
•	 ул. Карпинского, 38, корп. 4
•	 Тел.: (812) 299-28-99
•	 Центр осуществляет на терри-

тории района организационную 
и практическую деятельность 
по оказанию различных видов соци-

ально помощи и услуг инвалидам 
трудоспособного возраста и де-
тям-инвалидам. Первичный прием 
ведется в отделении приема и кон-
сультации граждан.

ГОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и меди-
ко-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения Калининского района»
•	 Гражданский пр., 74 (площадка 1),  

ул. Софьи Ковалевской, 13, корп. 6 
(площадка 2)

•	 Прием граждан: пн-пт с 10.00 до 
19.00

•	 Тел.: (812) 533-16-07

•	 Специалисты: психолог, социаль-
ный педагог, невропатолог, пси-
хоневролог, дефектолог, логопед. 
Услуги оказываются бесплатно 
для жителей района.

Наркологический диспансер Калининского района
•	 Кондратьевский пр., 18–20
•	 Прием граждан: с 9.00 до 19.00 
•	 Тел.: (812) 542-32-82
•	 Специалисты: нарколог, психоте-

рапевт, подростковый врач, психо-

логи, социальные работники. Услуги 
для состоящих на учете – бесплат-
но, анонимно – платно. Подростки 
(до 18 лет) – бесплатно, анонимно

Молодежная консультация Калининского района
•	 Тимуровская ул., 17, корп. 2
•	 Тел.: (812) 531-14-44
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Боулинг, кинотеатры

«Альмак», боулинг-клуб
Новолитовская ул., 15, ст. метро «Лесная»  .........................................  (812) 327-47-07

«Боулинг сити», клубы
Индустриальный пр., 24, лит. А, ТРК «Июнь»,  
ст. метро «Ладожская»  .................................................................................. (812) 380-30-07 
ул. Савушкина, 141, ТРК «Меркурий», эт. 4,  
ст. метро «Старая Деревня»  ......................................................................  (812) 333-32-64 
Пражская ул., 48/50, ТРК «Южный Полюс»,  
ст. метро «Купчино»  ....................................................................................... (812) 380-30-06

«М-111 Ультра» (М-111 Ultra), боулинг-клуб
пр. Непокоренных, 49, ст. метро «Площадь Мужества»  ..................  (812) 458-53-15

«КАрО ФИЛЬМ», сеть киноцентров
Единая справочная служба .....................................................................  (812) 448-05-05
пл. Александра Невского, 2, БЦ «Москва»,  
ст. метро «Площадь Александра Невского»  ..................................... (812) 274-20-12
Байконурская ул., 14, лит. А, ТРК «Континент», 
ст. метро «Комендантский проспект»  ..............................................(812) 333-39-82
пр. Большевиков, 18, ТРК «Невский», 2,  
ст. метро «Улица Дыбенко»  ....................................................................  (812) 333-16-86
Коломяжский пр., 19, к. 2, ТЦ «Ашан Сити»,  
ст. метро «Пионерская»  ..........................................................................  (812) 336-85-48
Комендантская пл., 1, ТЦ «Атмосфера», 
ст. метро «Комендантский проспект»  .............................................  (812) 459-95-25
наб. Обводного канала, 118, ТРК «Варшавский Экспресс», 
ст. метро «Балтийская»  ........................................................................... (812) 333-10-93
пр. Стачек, 99, ТРК «Континент»,  
ст. метро «Ленинский проспект»  ..........................................................(812) 333-12-91

«КрОНВЕрК СИНЕМА», сеть киноцентров .................................. 448-44-48
Балканская пл., 5, ТЦ «Балканский», эт. 3, ст. метро «Купчино» 
В.О., Большой пр., 68, ТЦ «Балтийский», эт. 1, ст. метро «Василеостровская» 
Гражданский пр., 41, МЦ «Грэйт», эт. 3, ст. метро «Академическая»
Заневский пр., 67, ТК «Заневский Каскад», эт. 4, ст. метро «Ладожская»
ул. Коллонтай, 3, ТРК «Феличита», эт. 4, ст. метро «Проспект Большевиков» 
пр. Культуры, 1, ТК «Родео Драйв», эт. 3, ст. метро «Академическая»
пр. Просвещения, 19, ТРК «Норд», эт. 3, ст. метро «Проспект Просвещения» 
ул. Савушкина, 141, ТРК «Меркурий», эт. 3, ст. метро «Старая Деревня» 
Коломяжский пр., 17а, ТРК «Сити Молл», эт. 4, ст. метро  «Пионерская»
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«МИрАЖ СИНЕМА», сеть киноцентров
П.С., Большой пр., 35, ст. метро «Чкаловская»  ................................  (812) 498-05-63
пр. Ветеранов, 101, ТК «Ульянка», эт. 4,  
ст. метро «Проспект Ветеранов»  ..................................................... (812) 448-60-60
Торфяная дор., 7, ТРК «Гулливер», ст. метро «Старая Деревня»  (812) 441-22-35
пр. Энгельса, 124, ст. метро «Озерки»  ................................................  (812) 635-80-80
ул. Савушкина, 126, ТК «Атлантик Сити»,  
ст. метро «Старая Деревня» ....................................................................... (812) 677-16-72

Театры для детей
Большой театр кукол
•	 www.puppets.ru
•	 ул. Некрасова, 10
•	 Тел.: (812) 272-82-15

«Бродячая собачка»
•	 www.puppettheatre.spb.ru
•	 пр. Стачек, 59
•	 Тел.: (812) 783-43-27

«ВАМПУКА» – театр-концерт
•	 www.vampuka.ru
•	 ул. Пушкинская, 10
•	 Тел.: (812) 980-80-80 

Театр игр и представлений 
«Светлица»
•	 www.svetlitsa-art.spb.ru
•	 ул. Есенина, 40-2 (офис, прокат ко-

стюмов)
•	 Дворцовая наб., 32 – Теплоход «Дет-

ский»
•	 Тел.: (812) 941-30-13

Детский интерактивный театр 
«Таврик»
•	 http://www.tavrik.com/
•	 ул.Фурштатская, 37
•	 Тел.: (812) 275-76-01, 273-98-42

«Зазеркалье»
•	 www.zazerkal.spb.ru
•	 ул. Рубинштейна, 13 (временно 7/14)
•	 Тел.: (812) 315-54-80

Интерактивный музей-театр 
«Сказкин дом»
•	 www.skazkindom.ru
•	 Александровский парк, 1 А
•	 Тел.: (812) 325-87-77 

«Карамболь»
•	 www.teatrkarambol.ru
•	 Рижский пр., 3 
•	 Тел.: (812) 575-21-42 

Кукольный театр сказки
•	 www.teatrskazki.spb.ru
•	 Московский пр., 121
•	 Тел.: (812) 388-00-31

«Мимигранты»
•	 www.mimigrants.spb.ru
•	 Рижский пр., 23/2
•	 Тел.: (812) 251-63-28

музей-театр анимации  
«тарабум»
•	 www.tarabum.ru
•	 ул. Тверская, 23–25
•	 Тел.: (812) 719-64-40 

Театр марионеток им. Деммени
•	 www.demmeni.org
•	 Невский пр., 52
•	 Тел.: (812) 571-21-56

04  РАЗвЛЕчЕНИЯ И ОТДЫх
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Детский драматический театр 
на Неве
•	 www.tnaneve.spb.ru
•	 Советский пер., 5
•	 Тел.: (812) 251-20-06

Детский научный театр  
«Умняшки»
•	 www.detskyteatr.ru
•	 пр. Королева, 27, корп. 1 
•	 Тел.: (812) 997-20-42 

детский театральный центр  
«Сказочный остров»
•	 www.kronkids.org
•	 г. Кронштадт, ул. Посадская, 26 Г
•	 Тел.: +7 931 256-13-31 

ТЮЗ им. Брянцева
•	 www.tyuz-spb.ru
•	 Пионерская пл., 1
•	 Тел.: (812) 712-41-02

Театр у Нарвских ворот
•	 ул. Зои Космодемьянской, 3
•	 Тел.: (812) 786-51-48

Цирк-шапито в Автово
•	 Автовская ул., 1а
•	 Тел.: (812) 784-97-42

Цирк на Фонтанке
•	 www.circus.spb.ru
•	 наб. р. Фонтанки, 3
•	 Тел.: (812) 570-53-90

Государственная филармония 
Санкт-Петербурга для детей 
и юношества
•	 www.filspb.ru
•	 Большой Сампсониевский пр., 79
•	 Тел.: (812) 295-42-67

Театр «Karlsson Haus»
•	 www.karlssonhaus.ru
•	 наб. р. Фонтанки, 50 (во дворе)
•	 ул. Ломоносова, 14
•	 Тел.: (812) 764-31-90

Центры развлечений

Океанариум
•	 ул. Марата, 86
•	 Тел.: (812) 448-00-77
•	 www.planeta-neptun.ru
•	 Режим работы: ежедневно 10.00–

20.00; последний понедельник меся-
ца – санитарный день

•	 Шоу с акулами – ежедневно в 19.00, 
кроме понедельника

•	 Шоу с тюленями – ежедневно в 11.30 
и в 16.00, кроме понедельника

Парк аттракционов  
«Диво Остров»
•	 ст. метро «Крестовский остров», 

парк с каруселями через дорогу от 
метро.

•	 Тел.: (812) 323-97-07
•	 www.divo-ostrov.ru
•	 Аттракционы и карусели парка 

«Диво Остров» открыты с мая 
по сентябрь.

Аттракционы Алиса
•	 Александровский парк, 5
•	 Режим работы: ежедневно 11.00–

21.00
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•	 14 различных аттракционов рас-
положены в историческом центре 
Санкт-Петербурга недалеко от 
Зоопарка, планетария, музея «Пла-
нета динозавров». Аттракционы 
и карусели предназначены главным 
образом для малышей, дошкольни-
ков и детей младшего школьного 
возраста.

Гагарин-парк
•	 ул. Кузнецовская, 25,  

ст. метро «Парк Победы»
•	 Режим работы: 

•	 по рабочим дням – 12.00–23.00 
•	 по выходным – 11.00–23.00

Парк Сказок
•	 пр. Обуховской Обороны, 149, ст. 

метро «Ломоносовская» (парк им. 
Бабушкина)

•	 Режим работы: 
•	 по рабочим дням – 12.00–20.00 
•	 по выходным – 12.00–21.00

•	 www.parkskazok.ru

Гулливер парк
•	 Крытый парк аттракционов и раз-

влечений для детей подарит хо-
рошее настроение даже в хмурый 
дождливый день.

•	 Торфяная дор., 7, корп. 1, ТРЦ «Гул-
ливер»

•	 Тел.: (812) 441-23-35
•	 www.gulliverpark.ru

Планета Лета
•	 Открытый парк аттракционов
•	 ул. Доблести и Петергофское шос-

се (Южно-Приморский парк)
•	 Тел.: 050
•	 parkplanetaleta.ru

Аттракционы Дино-Парк
•	 ул. Марата, 86  

(ТРК «Планета Нептун»)
•	 Режим работы: 10.00–21.00
•	 Крытый парк аттракционов для 

детей гарантирует хорошее на-
строение даже в ненастную пого-
ду. Малыши смогут прокатиться 
на Дино-карусели или Дино-парово-
зике, порезвиться в многоярусной 
игровой комнате, ребята постар-
ше – поохотиться в Дино-тире.

•	 www.planeta-neptun.ru

Транс-Форс
•	 ул. Марата, 86  

(ТРК «Планета Нептун»)
•	 Тел.: (812) 702-45-45
•	 Режим работы: 10.00–21.00
•	 Увлекательные виртуальные путе-

шествия по городам нашей плане-
ты и другим планетам солнечной 
системы. Иллюзия реальности 
полета создается благодаря трех-
мерному изображению «за окном», 
звуковым эффектам и реалистич-
ному интерьеру самого космиче-
ского корабля. «Миссия» длится  
3–6 минут. Представления рассчи-
таны на детей 5–12 лет.

•	 www.trans-force.ru

Ужасы Петербурга
•	 ул. Марата, 86 (ТРК «Планета Неп-

тун»)
•	 Режим работы: 

•	 по будням с 13.00 до 21.00; 
•	 по выходным с 11.00 до 21.00

•	 Аттракцион страха. Лабиринт 
из 13 комнат, в каждой из которых 
находится персонаж петербург-
ской истории или мифологии. Для 
создания эффектов используются 
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голограммы, современные видео 
технологии, двигающиеся восковые 
фигуры. Шоу длится 50 минут.

•	 spbhorror.ru

Дельфинарий
•	  Константиновский пр., 19, бассейн 

«Спартак», ст. метро «Крестов-
ский остров»

•	 Тел.: (812) 235-46-31, 380-95-45
•	 www.dolphinarium.ru

Ленинградский зоопарк
•	 Александровский парк, 1
•	 Тел.: (812) 232-82-60
•	 Часы работы: ежедневно 10.00–

19.00 (кассы закрываются в 18.00)
•	 Именинники в день своего рождения 

обслуживаются бесплатно.
•	 www.spbzoo.ru
•	 Зоопарк впервые появился в нашем 

городе в 1865 году как частный 
зверинец. Сегодня это уникальный 
уголок живой природы в мегаполи-
се. Ленинградский зоопарк – один 
из самых северных зоопарков мира, 
коллекция которого содержит око-
ло 2000 экспонатов – обитателей 
различных континентов мира.

Аквапарк «Вотервилль»
•	 В.О., ул. Кораблестроителей, 14
•	 Режим работы аквапарка: 11.00–

23.00
•	 Тел.: (812) 324-47-00 (информация о 

ценах на билеты, акциях, правилах)
•	 www.waterville.ru
•	 Дети до 5 лет – бесплатно
•	 Дети до 14 лет допускаются в 

аквапарк только в сопровождении 
взрослых.

•	 Посетители аквапарка должны 
иметь с собой:

•	 полотенце
•	 купальный костюм
•	 резиновые тапочки
•	 пакет для сменной обуви

Аквапарк «родео Драйв»
•	 пр. Культуры, 1, ТРК «Родео Драйв»
•	 Часы работы: 

•	 по будням 10.00–23.00 
•	 по выходным 09.00–23.00

•	 Тел.: (812) 380-82-82 (информация о 
ценах на билеты, акциях, правилах)

•	 www.aqua-rodeo.ru
•	 Дети до 4 лет бесплатно
•	 Дети до 14 лет допускаются в 

аквапарк только в сопровождении 
взрослых (с одним взрослым – двое 
детей).

•	 Посетители аквапарка должны 
иметь с собой:
•	 полотенце
•	 купальный костюм
•	 резиновые тапочки
•	 пакет для сменной обуви

Аквапарк Piterland
•	 Аквапарк Piterland, Приморский пр., 

72
•	 Режим работы аквапарка: 

•	 пн – 15.00 до 23.00 
•	 вт–вс – 10.00 до 23.00

•	 Тел.: (812) 777-15-55
•	 piterland.ru
•	 Аквапарк Piterland – самый боль-

шой крытый аквапарк Санкт-
Петербурга и России. Кроме различ-
ных горок и бассейнов посетите-
лей ждут многочисленные сауны, 
массажные кабинеты, занятия 
по дайвингу и серфингу.
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«Умникум»
•	 Научно-развлекательный центр в 

ТРЦ «Галерея»
•	 (Лиговский пр., 30 А, ст. метро «Ма-

яковская», «Площадь Восстания»)

«КидБург» – город, где живут дети
•	 пр. Энгельса, 154А, ТРК «Гранд Кань-

он», 3 эт., ст. метро «Проспект 
Просвещения»

•	 Тел.: (911) 924-60-30, (812) 677-33-07
•	 info@kidburg.ru

•	 kidburg.ru

Семейный развлекательный 
центр «Fun City» 
•	 www.fcity.ru
•	 ТРК «Атмосфера», Комендантская 

пл., 1
•	 пн – вс с 10.00 до 22.00
•	 Тел.: (911) 927-18-96

•	 ТРК «Гранд Каньон», пр. Энгельса, 
154 А
•	 пн–вс с 10.00 до 22.00
•	 Тел.: (812) 677-27-16

Картинги

Картинг-клуб «Большой Приз»
•	 Адрес: ул. Обручевых, 5 (ст. метро 

«Политехническая», «Академиче-
ская»)

•	 www.grandprix-spb.ru
•	 Тел.: (812) 406-84-80, 952-09-39
•	 Режим работы: 

•	 по рабочим дням – 14.00–02.00
•	 сб – 12.00–02.00
•	 вс – 12.00–00.00

Картинг-центр
•	 Краснопутиловская, 69, ст. метро 

«Ленинский проспект», «Москов-
ская» (маршрутка № 151)

•	 www.kart ing-centre.ru
•	 Тел.: (812) 677-09-69, 703-14-93
•	 Режим работы: 

•	 по рабочим дням – 16.00–01.00 
•	 сб – 12.00–01.00 
•	 вс – 13.00–01.00

Картинг центр World Kart
•	 Адрес: ул. Софийская, 8
•	 www.worldkarting.ru
•	 Тел.: (812) 363-33-43, 363-33-42

Картинг-Ленд
•	 Адрес: Кожевенная линия, 1/3
•	 www.kart-land.ru
•	 Тел.: (812) 715-12-11, 334-12-11
•	 Режим работы: 

•	 по рабочим дням – 15.00–24.00 
•	 по выходным – 12.00–24.00

Картинг-клуб Pitspot
•	 www.karting-spb.ru

Pitstop «Пулково»
•	 ул. Шереметьевская, 15, ТРЦ «Пул-

ково III»
•	 Тел.: (812) 603-03-23, 458-52-89

Pitstop City
•	 ст. метро «Нарвская», Старо-Пе-

тергофский пр., 40
•	 Тел.: (812) 603-03-23, доб. 3

Pitstop Революция
•	  шоссе Революции, Уманский пер., 

68, ст. метро «Ладожская»
•	 Тел.: (812) 603-03-23, доб 2
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Музеи для детей и подростков

Музей артиллерии и инженер-
ных войск
•	 Александровский парк, 7
•	 Тел.: (812) 232-02-96
•	 Режим работы музея: ежедневно 

11.00–18.00, кроме понедельника, 
вторника и последнего четверга 
месяца

•	 www.artillery-museum.ru

Зоологический музей
•	 Университетская наб., 1
•	 Тел.: (812) 328-01-12
•	 Режим работы: 11.00–18.00 (кас-

са закрывается в 17.00), вторник, 
праздничные дни – выходные (в дни 
школьных каникул – без выходных)

•	 www.zin.ru

Музей хлеба
•	 Лиговский пр., 73
•	 Тел.: (812) 764-11-10
•	 Режим работы музея: 10.00–17.00 

ежедневно, выходные – воскресенье, 
понедельник, последний вторник 
каждого месяца – санитарный день

•	 www.colobki.ru

Военно-морской музей
•	 пл. Труда, 5
•	 Военно-морской музей принимает 

посетителей бесплатно каждую 
последнюю среду месяца.

•	 Центральный Военно-морской 
музей с конца мая 2010 года 
переезжает с Биржевой площади 
(Стрелка Васильевского острова) 
в отреставрированное здание 
Крюковских казарм. Переезд музея 

на новый адрес займет около года, 
администрация планирует развер-
нуть экспозицию к 2013 году.

•	 www.navalmuseum.ru

Музей железнодорожного 
транспорта
•	 Садовая ул., 50
•	 Тел.: (812) 315-14-76
•	 Режим работы музея:  11.00–17.30, 

выходные – пятница, суббота и по-
следний четверг месяца

•	 В стоимость билета входит 
экскурсия. Экскурсии проводятся 
только по воскресеньям и в дни 
школьных каникул.

Музей кукол
•	 В.О., ул. Камская, 8
•	 Тел.: (812) 327-72-24
•	 Режим работы: 10.00–18.00, без вы-

ходных
•	 museumdolls.ru

Ботанический сад
•	 ул. Профессора Попова, 2
•	 Тел.: (812) 234-17-64
•	 Режим работы: оранжереи – 11.00–

17.00, выходной – понедельник
•	 После 17.00 можно заказать ве-

чернюю экскурсию по тел.: 8 921 
765-00-65

•	 Парк – с 15 мая по 30 сентября, 
10.00–18.00

•	 www.binran.ru

Планета динозавров
•	 Алексaндрoвский пaрк, 4,  ст. 

метрo «Гoрькoвскaя» 
•	 Тел: (812) 233-15-63
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Музей микроминиатюры «рус-
ский Левша»
•	 Новый адрес музея микроминиатю-

ры: ул. Караванная, 3/35
•	 Тел.: (812) 915-21-72
•	 www.russian-master.com

Музей гигиены
•	 Музей гигиены обслуживает толь-

ко экскурсионные группы! (по пред-
варительной договоренности)

•	 Итальянская ул., 25
•	 Тел.: (812) 595-89-08, 571-42-27
•	 Режим работы: 10.00–18.00 – по 

будням; 11.00–18.00 – по субботам; 
воскресенье – выходной

•	 www.gcmp.ru

Музей метро
•	 ст. метро «Приморская», ул. Одоев-

ского, 29
•	 Тел.: (812) 301-98-99, доб. 5354
•	 Режим работы: с 10.00 до 16.00, кро-

ме выходных и праздничных дней.
•	 www.metro.spb.ru

Планетарий
•	 Александровский парк, 4
•	 Тел.: (812) 233-26-53, 233-53-12 – ав-

тоответчик по программе на те-
кущий день

•	 Режим работы: с 10.00 до 18.00 еже-
дневно, кроме понедельника. 

В Петербургском планетарии пред-
ставлены уникальные заниматель-
ные и образовательные программы:
•	 Обсерватория – единственная 

общедоступная обсерватория, 
где каждый желающий может по-
смотреть в телескоп на Луну и 
различные небесные тела. Рабо-
тает по выходным в 19.00, в дни 
школьных каникул – ежедневно. При 

облачной погоде и осадках прово-
дятся виртуальные наблюдения.

•	 Космические путешествия – все 
посетители становятся членами 
экипажей космического корабля, 
отправляющегося навстречу опас-
ностям и приключениям. «Вылеты» 
по выходным в 12.15, 13.45, 15.15, 16.45.

•	 Звездный зал – с помощью уникаль-
ного оптического аппарата «Пла-
нетарий» можно проецировать 
звездное небо или любую его часть 
на купол здания, создавая спец-
эффекты. Работает ежедневно, 
кроме понедельника, в 10.30, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.00.

•	 Лаборатория занимательных опы-
тов – несколько интересных опы-
тов, доказывающих, что физика – 
увлекательная наука, в некоторых 
из них вы даже можете принять 
участие. Работает по выходным 
в 13.00, 14.30, 16.00, 17.30. Экскурсия 
на 40 минут.

•	 Малый зал «Планетка» – вам пред-
лагается отправиться в виртуаль-
ное путешествие по континентам 
и векам. Работает по выходным 
в 12.30, 14.00, 15.30, 17.00.

•	 Планетарий, будучи образователь-
ной организацией, предлагает лек-
ции и занятия в Ассоциации любите-
лей астрономии для детей с 6 лет.

Музей воды
•	 ст. метро Чернышевская, ул. Шпа-

лерная, 56
•	 Тел.: (812) 275-43-25, 438-43-01,  

438-43-75
•	 Режим работы: 10.00–20.00 (кассы 

работают до 19.00). понедельник, 
вторник – выходной; обслуживание 
индивидуальных посетителей ор-
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ганизуется в выходные и празднич-
ные дни.

•	  www.vodokanal-museum.ru

Крейсер «Аврора»
•	 Петровская наб.
•	 Режим работы: 10.30.–16.00 ежеднев-

но, кроме понедельника и пятницы
•	 www.aurora.org.ru

Музей железнодорожной 
техники
•	 Наб. Обводного канала, 118,  

ст. метро «Балтийская»
•	 Тел.: (812) 768-20-63
•	 Режим работы музея с марта по 

сентябрь: 10.00–17.00, понедельник, 
вторник – выходной

•	 Режим работы музея с октября по 
февраль: 10.00–16.30

Музей живых бабочек
•	 ул. Ропшинская, 17, ст. метро «Чка-

ловская»
•	 Тел.: (812) 235-09-77
•	 Режим работы: с 11.00 до 20.00,  

понедельник-выходной.
•	 www.sadbabochek.ru

Гранд Макет россии
•	  ул. Цветочная, 16,  

ст. метро «Московские ворота»
•	 Тел.: (812) 495-54-65
•	 Режим работы музея «Гранд макет 

России»: ежедневно с 10.00 до 20.00.
•	 grandmaket.ru

Музей связи
•	 Почтамтский пер., 4
•	 Тел.: (812) 571-00-60
•	 www.rustelecom-museum.ru

Музей почвоведения
•	 Биржевой проезд, 6
•	 Тел.: (812) 328-54-02
•	 Для посетителей музей работа-

ет только по предварительной 
записи

•	 Режим работы: пн–пт с 11.00 до 
17.00, остальные дни – экскурсион-
ное обслуживание

•	 Вторник: вход свободный
•	 www.soil-museum.ru

Музей-выставка «Тело человека»
•	 ул. Льва Толстого, 9, 3 этаж 

ст. метро «Петроградская»
•	 Тел.: 050
•	 Режим работы музея: 11.00–21.00
•	 www.telocheloveka.ru

Интерактивный музей-театр 
«Сказкин дом»
•	 Александровский парк, д. 1 А,  

ст. метро «Горьковская»
•	 Тел.: (812) 325-87-77
•	 Режим работы музея: 11.00–19.00
•	 www.skazkindom.ru

Интерактивный музей  
«ЛабиринтУм»
•	 ул. Льва Толстого, 9, 6 этаж 

ст. метро «Петроградская»
•	 Тел.: (812) 328-00-08
•	 Режим работы: 11.00–19.00
•	 www.labirint-um.ru

Интерактивный научный театр 
«Умняшки»
•	 пр. Королева, 27, к. 1 (ст. метро «Ко-

мендантский проспект»)
•	 Тел.: (812) 997-20-42 – для предвари-

тельной записи на шоу. 
•	 Режим работы: 11.00–19.00
•	 www.detskyteatr.ru
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Вместе весело шагать в библиотеку!
СПб ГбуК «Централизованная библиотечная система  

Калининского района» Центральная детская библиотека  
Отдел обслуживания руководителей детским чтением 

Приходи в библиотеку!

Как записаться в библиотеку? Главное – твое желание!

Тех, кому еще нет 14 лет, мы записываем по паспорту мамы или папы. А може-
те записаться и вместе, оформив семейный формуляр. В каждой библиотеке 
тебе подскажут, что лучше почитать, всегда найдут что-то интересное.

Библиотека доверяет тебе свои книги и знает, что ты будешь обращаться 
с ними бережно. Если же случится такая неприятность, что ты испортишь или 
потеряешь библиотечную книгу, не бойся, приходи – мы решим этот вопрос. 
Можно принести взамен другую книгу или купить точно такую же. Главное, 
чтобы наши читатели всегда оставались нашими друзьями!

10 самых популярных современных детских книг

Сабитова, Д.Р. Где нет зимы / Дина Сабитова. – Москва: Самокат, 2011.
В новом романе для подростков Дина Сабитова говорит о настоящих цен-
ностях: только семья и дом в современном мире, как и сто лет назад, могут 
дать защиту всем людям, но в первую очередь – тем, кто еще не вырос.

Вильке, Д. Грибной дождь для героя / Дарья Вильке; 
[ил. Д. Горелышева]. – Москва: Самокат, 2011.

Все истории в книге происходят летом, на даче. Приключения, выдумки, игры, 
первые симпатии и первый стыд за невольную жестокость. Хрупкость и неж-
ность этого короткого, но важного возраста – окончания детства.

Аромштам, М.С. Когда отдыхают ангелы / Марина 
Аромштам; [ил. И. Донца, М. Щетинской]. – Москва: 
КомпасГид, 2010.
Эту книгу нужно читать детям, потому что им неплохо бы держать в голо-
ве, что они такие же люди, как и все остальные, а значит – их никто не будет 
любить только за то, что им мало лет. А взрослым нужно читать эту книгу 
потому, что им нужно помнить: ребенок, как и всякий человек, уникален. По-

этому следует выбросить из головы всякие «все дети любят» и «всем детям полезно» и искать 
свой путь.

Етоев, А. Правило левой ноги: фантастическая повесть / Алек-
сандр Етоев; [ил. И. Козуб и О. Яхнина]. – Санкт-Петербург: ДЕТ-
ГИЗ-Лицей, 2007.
Приключения между реальностью и фантастикой, между миром дет-
ства и миром взрослых. Это фантастическое путешествие по Санкт-
Петербургу, а одна из главных героинь этой удивительной истории – пе-
тербургская коммуналка…
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Сано, Й. Сказка про кота, который жил миллион раз / 
Йоко Сано; пер. с яп. Юрия Коваля; [ил. Йоко Сано]. – Санкт-
Петербург: ДЕТГИЗ, 2011.
Это одна из лучших переводных детских книг 2011 года – книга за-
ветная и удивительная. «Жил-был кот, который жил миллион раз. 
Он умирал миллион раз и миллион раз оживал. Это был прекрасный 
полосатый кот. Миллион человек ласкали его и миллион человек пла-
кали, когда он умирал. А он не плакал. Ни разу…» История о коте, лю-
бившем только себя, была написана  Йоко Сано в 1977 году.

Нанетти, А. мой дедушка был вишней / Анджела Нанетти; пер. 
с итал. Анны Красильщик; [ил. С. Минковой]. – Москва: Самокат, 2011.
Анджела Нанетти номинирована на главную премию в детской литерату-
ре – премию Г.Х. Андерсена. Вишневое дерево по имени Феличе было посажено 
в честь рождения дочери и росло вместе с ней, а затем и вместе с ее сыном. И 
также легко, как дышит дерево, автор касается таких тем, как радость дет-
ства и страдание, смерть близких, и искренне верит, что «человек не умира-
ет, пока вишневые деревья продолжают жить для него».

Нёстлингер, К. Само собой и вообще: повесть / Кристи-
не Нёстлингер; пер. с нем. Веры Комаровой; [ил. З. Суво-
ровой]. – Москва: Самокат, 2008.
Пятнадцатилетняя Карли, тринадцатилетний Ани и малыш Шустрик пони-
мают гораздо больше, чем может показаться взрослым, они по-своему пыта-
ются разобраться с родительскими и собственными проблемами. Так из исто-
рии семейного развода получилась смешная и жизнерадостная книжка.

Парр, М. Вафельное сердце / Мария Парр; пер. с норв. 
Ольги Дробот; [ил. С. Касьян]. – Москва: Самокат, 2011.
Марию Парр критики дружно называют новой Астрид Линдгрен. В год жизни 
двух маленьких жителей бухты Щепки-Матильды вмещается немыслимо мно-
го событий и приключений – забавных, трогательных, опасных. Но дружба, ко-
нечно же, оказывается сильнее!

Старк, У. чудаки и зануды / Ульф Старк; пер. со швед. 
Ольги Мяэотс; [ил. А. Вронской]. – Москва: ОГИ, 2002.
Двенадцатилетней Симоне очень непросто жить и с вечно все забывающей ма-
мой, и с ее нелепым мужем. В новой школе Симону вообще принимают за маль-
чика. Книги шведского писателя Ульфа Старка взрослеют вместе с ребенком, 
открывают ему сложный и современный мир недотеп, чудаков и зануд.

Тор, А. остров в море / Анника Тор; пер. со швед. Марины 
Конобеевой; [ил. Е. Андреевой]. – Москва: Самокат, 2011.

Это первая книга тетралогии – четырех книг о двух еврейских девочках 12 
и 8 лет, которых родители отправляют из родной Вены, занятой нацистами, 
в Швецию. Но и в этой «благополучной» стране девочкам не удается избежать 
проявлений расизма. Те, кто будет читать эти ранящие душу страницы, полу-
чат своего рода прививку: хочется верить, что они не поддадутся искушению 
подразнить ровесника, потому что он «не такой, как все».

РАЗвЛЕчЕНИЯ И ОТДЫх   04 
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Загрузим компьютер!
Полезные сайты для детей:
•	 www.znaeteli.ru – Знаете ли вы 

что? Интересные факты для вас
•	 www.klepa.ru – Сайт для детей 

и подростков. 
•	 www.sashka.ucoz.org – Сундучок 

с секретом. Сайт для детей 
и подростков

•	 www.kinder.ru – Киндер. Интер-
нет для детей

•	 www.dnevnik.ru – Дневник.ру. 
Школьная образовательная сеть

•	 www.vkusnyasha.ru – Графические головоломки: для детей и их родителей
•	 www.igraemirastem.ru – Развитие ребенка, развивающие игры для детей
•	 вектор-успеха.рф – Портал для детей и подростков, родителей и педаго-

гов
•	 www.planetaskazok.ru – Планета сказок: сказки, стихи, рассказы
•	 playroom.com.ru – Детская игровая комната
•	 www.logozavr.ru  – Логозаврия: сайт детских компьютерных игр
•	 www.igrovaia.ru  – Игры для детей
•	 1-rs.com  – Кроссворды. Шарады, головоломки

Обратите внимание…
Интернет – всемирная сеть, в которой что бы мы ни искали это обязательно най-
дется. Однако не стоит забывать, что внутри этой системы детей могут подсте-
регать неприятности, угрожающие как безопасности вашего компьютера, так и 
личной безопасности ребенка.
Общие правила безопасности детей в Интернете:
•	 Поговорите о возможных опасностях.
•	 Сформулируйте правила работы в Интернете.
•	 Поощряйте обсуждение онлайн-опыта.
•	 Объясните, что не все, что опубликовано в Интернете, – правда.
•	 Убедите ребенка никому не сообщать свои пароли и закрыть социальный 

профиль для посторонних.
•	 Запретите встречаться с онлайн-знакомыми в реальной жизни.
•	 С помощью настроек программного обеспечения ограничьте доступ ребенка 

к определенному контенту. 
•	 Пользуйтесь интернетом вместе.

(по материалам сайтов: www.kaspersky.ru/keeping_children_safe,  
www.suupport.drweb.com/questions/parental)
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•	 www.smekalka.pp.ru  – Забавные головоломки
•	 www.igraza.ru  – Калейдоскоп логических задач
•	 www.kolobok.ru  – Колобок.ру. Все, что нужно подростку
•	 uotika.ru  – В гостях у Отика, сайт для детей и подростков
•	 tavr-obrazovanie.ru  – Развитие и воспитание детей
•	 lprobs.ru – Логические задачи: новые задачи для пытливых умов
•	 nazva.net – Логические задачи и головоломки
•	 www.teremoc.ru – Теремок – детские игры
•	 bk-detstvo.narod.ru – Игровая страничка
•	 pinyakinata.blogspot.com – Интересно о животных для детей и взрослых
•	 www.potehechas.ru – Головоломки для детей и взрослых
•	 stoboi.ru – Игры-головоломки для детей и всей семьи
•	 fondmk.ru – А вы знаете, что?..
•	 www.detskie-anekdoty.ru – Детские анекдоты
•	 www.f-games.ru – Детские флеш-игры
•	 children.kulichki.net – Детский сайт «Дети на Куличках»
•	 www.solnet.ee – Детский портал «СОЛНЫШКО»

Сайты для родителей:
www.spbdeti.org – Сайт Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге
www.rfdeti.ru – Сайт Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка

Посоревнуемся?

Информация для школьников о конкурсе «КИТ»
Конкурс «КИТ» проводится для учащихся 2–11 классов, увлекающихся инфор-
матикой.
Первый конкурс «КИТ» прошел в 2008 году и собрал более 150 000 участников 
из 65 регионов России и 4 стран Европы и Азии. Наибольший балл набрали 
102 участника. Все они были объявлены победителями конкурса и награжде-
ны грамотами и призами.
Официальный сайт конкурса «КИТ» в Интернете www.konkurskit.org 

Кит-2012  
состоится 21 ноября 
2012 года
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