
Почему Петродворцовый район является 

самым морским районом Санкт-Петербурга 

 

 

  НА ПЕТЕРГОФ 

    Прохладная страна! места преузорочны! 

    Где с шумом в воздух бьют стремленья водоточны; 

                                                              <…>     

    И словом, кто эдем захочет знать каков, — 

    Приди и посмотри приморский дом Петров. 

    Гаврила Державин 

 

В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения первого российского 

императора, основателя военно-морского флота России Петра I. История земель, 

входящих в Петродворцовый район, неразрывно связана с именем Петра I и его 

страстной любовью к морю и мореплаванию: это и Морской канал, связывающий 

Финский залив с системой фонтанов («водными феериями») Петергофа, и 

Орловский пруд в поселке Стрельна, который по первоначальному замыслу 

Петра должен был дать жизнь фонтанам «Русского Версаля», и Морской корпус, 

располагавшийся некоторое время в Большом дворце Ораниенбаума и 

выпустивший ряд выдающихся адмиралов российского флота. Одним из них был 

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, совершивший кругосветное плавание, во 

время которого была открыта Антарктида.  

Именно поэтому Петродворцовый район может по праву называться самым 

морским районом Санкт-Петербурга. 

Все в Петродворцовом районе дышит триумфальной морской тематикой, а 

Петергоф является памятником победам России в Северной войне и 

утверждением ее как сильной морской державы.  

Однако лично для меня большое значение имеют подвиги русских моряков 

в другой войне: Великой Отечественной. С 5 класса я была экскурсоводом, а 

впоследствии и лидером актива музея школы № 436 города Ломоносова «Боевой 

путь эскадренного миноносца «Гордый». Эсминец подорвался на мине при 

выполнении боевого задания 14 ноября 1941 года. В традициях школы встреча и 

переписка с родственниками погибших, а также проведение торжественных 

митингов у памятного якоря возле здания школы и на «Аллее Гордовцев» в 

Кронколонии. 

 Еще одна героическая страница истории, память о которой хранит наш 

район, — высадка десанта Балтийского флота в ходе Стрельнинско-

Петергофской наступательной операции 5 октября 1941 года. 

Подводя итог, я ещё раз хочу подчеркнуть, что, по моему мнению, именно 

Петродворцовый район достоин носить звание самого морского района Санкт-

Петербурга. 


