
Обелиск русско-шведской войне 
Рыбацкий пр. , 1789 г.. арх. А.Ринальди (?)
В 1788 г. во время войны с турками шведский король Густав III без объявления войны привел флот к 
Кронштадту, намереваясь  
завладеть Петербургом.  Жители сел Рыбацкое и Усть-Ижора постановили на общих сходах каждого 
пятого крестьянина нарядить 
нана войну. Из них и сформировали морское ополчение, которое сыграло значимую роль в защите 
Петербурга. Именно они под предводительством адмирала С.К.Грейга одержали первую победу над 
шведским флотом. В память об этом событии по повелению Екатерины II были сооружены похожие 
обелиски в Рыбацком и Усть-Ижоре. 

Дом Ф.Н.Слепушкина
Славянская ул., 1. Примерно в 1830 г.
Дом поэта XIX в. Федора Никифоровича Слепушкина (1783-1848).  
В 2008 г. был поднят вопрос о сохранении памятного дома, известного как дом 
Слепушкина. Ф.Н.Слепушкин – крестьянский поэт, художник. 
Ф.Н.СлепушкинФ.Н.Слепушкин родился в Ярославской губернии. В Петербурге  занимался лодочным 
извозом, торговлей, имел лавочку в Новосаратовской колонии. В 1812 г. Слепушкин 
переехал в Рыбацкую слободу. Талант Слепушкина отметил А.С.Пушкин: «Задатки 
свежего народного дарования» . в 1826 г. был издан его первый сборник стихов «Досуги 
сельского жителя». Награжден средней золотой медалью Российской Академии наук 
«Приносящему пользу русскому слову». Его стихи переводились во Франции, Англии, 
Германии.

Дом рыбопромышленников купцов Зотовых
Рыбацкий пр., 5А. 1-я треть XIX века
Здание возведено в стиле загородных построек Франции. Краевед Аркадий Векслер 
пишет: «Обратим внимание на руины… Зотова дома, последнего свидетеля рыбацкого 
промысла, которым когда-то жила слобода Рыбная. Дом разрушила не война, а 
расселение старого Рыбацкого. К концу XIX века немногие из первых поселенцев 
осталисьостались верными своему первому на новоселье занятию – рыбной ловле… Большая 
семья долго держалась рыболовного промысла, значительно расширив его ловлей 
рыбы не только на Неве, но и на взморье, где Зотовы арендовали берег Крестовского 
острова…Зотовы стали известны своим промыслом и за пределами столицы: в 1889 г., 
участвуя в первой Всероссийской рыбопромышленной выставке, братья были удостое-
ны Большой 
серебряной медали за рыболовные орудия, которые они изготовили, используя природ-
ную сметливость и опыт предков».

Казанская церковь (Знамения Богородицы)
Караваевская ул., 16А. 1882-1883, арх. Л.Л.Шауфельбергер 
Церковь сооружена на народные пожертвования в память об императоре Александре II на месте 
обветшавшей часовни. Деревянный храм был построен в русском стиле и освящен в память Казанской 
иконы Божией Матери. В 1887 г. к церкви были пристроены притвор и колокольня. В конце 1920-х годов 
храм закрыт, последний священник Николай Кулигин был арестован и расстрелян. 
ВоВо время Великой Отечественной войны в здании церкви находился склад боеприпасов  армии. После 
войны - склад артели "Нева".
В 1961 г. здание было передано православной старообрядческой общине беспоповцев Поморского 
согласия. Церковь получила новое имя – Знамения Богородицы. Деревянная часть храма была разобрана 
и заменена каменной. Колокольня сохранилась. 
С августа 1988 г.  церковь действующая. Сейчас это центр старообрядческой Поморской церкви 
Северо-Запада. 

Водонапорная башня 
Тепловозная ул., 1
Памятник промышленной архитектуры. Типовая водонапорная башня конца XIX - начала XX века 
находится в полосе отвода железной дороги  возле станции «Рыбацкое». Единственная постройка, 
сохранившаяся без изменения со времени сооружения в 1902 г. Петербурго-Вологодской железной 
дороги.

Братская могила воинов 55 армии и жителей блокадного Ленинграда 
на Казанском кладбище

Караваевская ул.
ВВ братской могиле похоронены защитники Ленинграда: воины 55 армии, жители 
Володарского района, раненые госпиталей, располагавшихся на территории Рыбацкого. 
Само братское захоронение много больше обозначенных границ. По данным базы 
Министерства обороны «Мемориал», в братской могиле захоронено 303 человека. 
5555 армия Ленинградского фронта была сформирована 1 сентября 1941 г. Созданная как 
«армия подвижной обороны», 2 года и 4 месяца она вела активную оборону рубежа на 
фронте от Финского залива до Невы, участвуя во всех операциях по прорыву блокады 
Ленинграда. Бойцы и командиры частей и подразделений 55 армии героически сража-
лись на Невском пяточке, на реке Тосне и в Колпине, под Ораниенбаумом и Ям-Ижоре, 
Красном Бору, Усть-Ижоре, подо Мгой и Любанью. 
На территории Рыбацкого находился штаб Армии, госпитали, отдел комплектования. 

ДОТ времен Великой Отечественной войны и памятная стела
В 1941 г. в поселке Рыбацкое проходил один из рубежей внутренней обороны 
Ленинграда. 
Подступы к городу защищала 55 армия, штаб которой находился в здании школы 
№333 (участок дома №18 по Рыбацкому пр., здание не сохранилось). 
ОбОб этом напоминает железобетонный ДОТ и мемориальная стела (арх.Василенко и 
Кожин), установленная в 1970 г. на Рыбацком проспекте.  

Старообрядческая поморская община беспоповского согласия (Невская обитель)
Караваевская ул., 16
В здании «Невской Обители» расположились малый храм, трапезная, крестильня, 
мастерские, подсобные помещения. 
Здесь работает воскресная школа, курсы по подготовке церковных служащих, 
библиотека, архив, издательство.

Памятник пожарным Санкт-Петербурга
Аллея Славы пожарных (ул.Прибрежная)
Памятник, получивший название «Бравый брандмайор», открыт 25 июня 2004 г. ко дню празднования 
201 годовщины создания пожарной охраны Санкт-Петербурга. Ежегодно на аллее Славы пожарных 
проходят праздничные мероприятия, молодые люди, приходящие на службу в пожарные части, 
принимают присягу и сажают деревья. В этот день пожарные демонстрируют свое мастерство.

Действующий храм-часовня Покрова Пресвятой Богородицы 
Рыбацкий пр., 12А
В 1742 г. в Рыбацкой слободе была построена деревянная церковь, а в 1741 - 1744 гг. рядом с ней на 
средства прихожан возведена каменная. В XIX в. перестроена арх.Г.И.Карповым. В 1900 - 1901 гг.  
реконструирована в «русском стиле» (арх. Д.П.Рябов). В 1930-е гг. Покровская церковь закрыта и 
взорвана.взорвана. В 1950-е гг. на её месте разбит сквер, позже превратившийся в пустырь. Сохранился лишь 
причтовый дом Покровского храма (Рыбацкий пр., 12).
14 октября 2003 г. на месте алтаря Покровского храма был установлен и освящен крест и закладной 
камень. Первоначально планировалось восстановление Покровского храма в прежнем историческом 
виде. Однако после проведения предварительных исследований местности выяснилось, что юго-
западный угол храма оказался под асфальтовой площадкой - частью Рыбацкого проспекта, а юго-
восточный угол оказался прямо на границе дороги. От восстановления храма в его прежнем виде 
отказались. Ныне рядом с местом разрушенного храма, в створе улицы Д.Устинова, возведен отказались. Ныне рядом с местом разрушенного храма, в створе улицы Д.Устинова, возведен 
небольшой деревянный Покровский храм-часовня, освященный в ноябре 2005 г.

Рыбацкая библиотека 
Ул. Устинова, 3
Рыбацкая библиотека основана в январе 1905 г. в помещении церковно-приходской 
школы села Рыбацкое и названа «Библиотека в память 19 февраля 1861 года». Святой 
праведный Иоанн Кронштадтский благословил библиотеку на открытие и пожертвовал 
собственное собрание сочинений и 25 рублей.
С 1990 г. библиотека находится в новом здании по адресу ул.Устинова, 3.С 1990 г. библиотека находится в новом здании по адресу ул.Устинова, 3.
В 2001 г. в библиотеке был открыт зал истории и краеведения Рыбацкого. Здесь прово-
дятся экскурсии и занятия для школьников и воспитанников детских садов, конкурсы 
знатоков истории родного края, заседания генеалогического клуба «Память рода», а 
также ежегодные Открытые Рыбацкие краеведческие чтения. 
Рыбацкая библиотека ведет издательскую деятельность: осуществляется выпуск литера-
турного и историко-краеведческого альманаха «Рыбацкая слобода» (издано 5 выпусков) 
и краеведческого издания «Люди земли Рыбацкой» (3 выпуска).

Дом культуры «Рыбацкий»
Рыбацкий пр., 2
Размещается в бывшем доме Волостного управления. 
В 60-е гг. XX в. здание перестроено. 
Дом культуры работает с 12 мая 1944 г.  До включения Рыбацкого в черту города 
представлял собой поселковый клуб. И сегодня  ДК является организатором культурно-
досуговой деятельности в муниципальном образовании и проводит различные досуговой деятельности в муниципальном образовании и проводит различные 
конкурсы, концерты, выставки. Традиционными для микрорайона являются встречи 
старожилов Рыбацкого, фестиваль «Знай наших», певческий собор «Под покровом 
Пресвятой Богородицы». 

Главное управление МЧС Пожарная часть №44
ул. Караваевская, 46
Пожарная часть №44 действующая (с 1918 г. в старом Рыбацком у Невы была своя пожарная часть). 
Рядом с ней расположен  учебно-тренировочный полигон Государственной противопожарной службы 
ГУ ГО и ЧС Санкт-Петербурга. Школы микрорайона сотрудничают с ПЧ №44, учащиеся с интересом 
знакомятся с работой пожарных. Отличительным знаком части является установленный на крыше 
учебной башни пожарный ЗиЛ-130.учебной башни пожарный ЗиЛ-130.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы 
Рыбацкий пр., 20. 
2005 - ... гг.,  арх. В. Н. Ловкачев
ЦерковьЦерковь заложена 28 июля 2005 г. в память о царской семье Романовых. За основу взят 
проект храма Святой Марии Магдалины в немецком городе Дармштадте (арх. Л.Н.Бенуа, 
1897-1899 гг.). Он был построен на земле, специально привезенной из Росси, из русских 
строительных материалов. Это был подарок императора Николая II супруге Александре 
Федоровне, урожденной принцессе Алисе Гессен-Дармштадтской. 


