
 

 

 
 

История нашего края 

  

2 тыс.лет назад – В нынешнем виде сформировались река Нева и ее дельта, в геологическом 

отношении это очень молодая река. Не случайно, видимо, и ее название – Нью, Нюо, Нево – 

«молодая» - на языке европейских народов. 

8-9 вв. – Из районов Новгорода и Старой Ладоги на земли, в которых исконно жили финно-

угорские племена, пришли ильменские словене, которые принесли сюда более высокую культуру 

– пашенное земледелие, высокоразвитое ремесло, зачатки письменности и феодальной 

государственности. Бок о бок со славянами в лесах Приладожья жили карелы, ижора, чудь, водь, 

весь. 

9 в. – Приневские и приладожские земли стали частью образовавшейся Киевской Руси. 

11 в. – Великий князь Ярослав Мудрый женится на дочери шведского конунга Ингигерд-Ирине, 

получившей в подарок от мужа Старую Ладогу и «все то ярлство, которое к нему принадлежит», в 

том числе и приневские земли, где наместником был вестготский ярл Регвальд Ульфсон. 

1240 г. – битва войск Александра Невского со шведами, руководимыми ярлом Биргером, 

происшедшая на берегу реки Невы. Свои боевые дружины перед сражением русский князь 

собирал на месте нынешнего Ивановского «пятачка». 

1323 г. – Великий князь Юрий Данилович в период сплочения русских земель вокруг Москвы 

закладывает у истока Невы на острове Ореховом крепость «Орешек» для прикрытия северо-

западных рубежей. 

1612 г. – Крепость «Орешек» после длительной осады была сдана шведам. 

1702 г., октябрь – Тщательно подготовленное Петром I сражение за Нотебург (переименованный 

шведами «Орешек») принесло славу русскому оружию и новое название крепости – Шлиссельбург 

(по-немецки «ключ-город»). 

18-19 вв. – постройка обводных каналов вдоль южного берега Ладожского озера. Сразу 

улучшилось продовольственное и грузовое снабжение столицы. 

1815 г. – по Неве начали курсировать пассажирские корабли. Вдоль Невы располагается большое 

количество имений и дач. Красота здешних мест с самого начала привлекла жителей столичного 

города, приневье было любимым местом отдыха сановитых особ: первые владения здесь 

появились еще при Петре I. 



19 - начало 20 вв. – Возникает первая сеть железных дорог. Появляется большое количество 

промышленных предприятий. Развивается местное производство – меднопрокатное, фарфоровое, 

мукомольное, цементное, писчебумажное, судоремонтное, ситценабивное и т.д.  

1917 г., 28 февраля – рабочие шлиссельбургских пороховых заводов освободили политических 

заключенных Шлиссельбургской крепости. 

1931 г. – начало строительства уникальной Дубровской ГРЭС, работавшей на торфе. 

1941-1945 гг. – Великая Отечественная война, из двенадцати боевых стратегических операций под 

Ленинградом семь было проведено советским командованием на территории Кировского района. 

На кировской земле бесстрашно сражались и снискали себе славу герои Невского «пятачка», 

Дороги жизни, Синявинских высот, Ивановского «пятачка». 

1946 г., 6 марта – 8-я ГРЭС им. С.М. Кирова дала Ленинграду первый ток. До этого более 20 

месяцев велись восстановительные работы. 

1953 г., 5 ноября – Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок 8-й ГРЭС      им. С.М. 

Кирова был преобразован в город районного подчинения. Ему было присвоено наименование 

Кировск. 

1965 г. - Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Кировск стал городом областного 

подчинения. 

1970 г. – Группа населенных пунктов была передана в административное подчинение Кировского 

городского Совета – Петрокрепость, Отрадное, Мга, Синявино, Павлово, Марьино. 

1977 г., 1 апреля - Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был создан Кировский район. 

С 1 января 2006 года, согласно федеральной реформе органов местного самоуправления, начало 

самостоятельную жизнь муниципальное образование Кировское городское поселение. В его 

состав как административно-территориальные единицы входят город Кировск и поселок 

Молодцово.  

Герб МО Кировский район Ленинградской области 

 

  

Герб Кировского района утверждѐн Решением Муниципального Собрания муниципального 

образования "Кировский район Ленинградской области" от 15 апреля 1998 года №224. Описание 

герба: 

   "В червленом поле на лазоревой волнистой оконечности, обремененной серебряным поясом и 

тонко окаймленной серебром, золотая ладья с двумя выходящими из нее наискось в стороны 

золотыми знаменами, между которыми – положенный в столб меч  того же металла». Синяя 

волнистая оконечность указывает на р. Неву, на берегу которой расположен район. Золотая ладья 

– на древний путь «Из варяг в греки», пролегавший по Неве и старинные традиции российского 

судоходства. Золотой меч и знамена напоминают о воинских традициях района. Флаг 

представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета с отношением высоты к длине 2:3, 

на котором желтый силуэт ладьи с выходящими из нее в стороны двумя знаменами".  



 

Флаг МО Кировский район Ленинградской области 

  
  

 
  
  
  
  

Неофициальный символ района - лосенок Кирюша 
  
  

 
  
  
  
  
  

        Весной 2008 года в адрес районной администрации пришло письмо от воспитанников 

социального центра для несовершеннолетних «Теплый дом». Ребята написали, что неплохо 

было бы району обрести свой символ, понятный и близкий не только каждому взрослому, но и 

самым маленьким жителям района. У «Теплого дома» такой символ есть – это дети, идущие к 

дому. В качестве районного символа ребята предложили лосенка. Свою идею они объяснили 

тем, что, во-первых, в Кировском районе водятся лоси. Во-вторых, это сильное и одновременно 

открытое, доброе животное. И имя ему придумали созвучное названию района – Кировский – 

Кирюша. Воспитанники «Теплого дома» даже прислали свои работы, где они изобразили 

Кирюшу. 
       В администрации района к идее отнеслись серьезно, был объявлен конкурс на лучший 

образ лосенка Кирюши, в котором смогли принять участие все желающие. 
      В администрацию пришло множество замечательных работ. По итогам был выбран рисунок 

– победитель из детской художественной студии «Дар» КСЦ «Назия», который лег в основу 

образа лосѐнка Кирюши. 
    12 июня 2008 года у здания районной администрации состоялось торжественное открытие 

ландшафтной скульптуры – лосенка Кирюши. Возникла и новая традиция: дотронувшись до 

переднего правого копытца лосенка, каждый может загадать желание. 
  

 
 
 



 
Гимн Кировского района Ленинградской области 

     Гимн МО Кировский район Ленинградской области утвержден решением совета депутатов 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 

18.04.07 № 38 «О гимне МО Кировский район Ленинградской области» 
  

  

ТЕКСТ гимна МО Кировский район Ленинградской области  

(слова А.С.Крюкова) 

  
Кировская земля – Приладожские красоты, 

Здесь Петровы полки за Орешек дрались на Неве. 
Кировская земля – Синявинские высоты, 

Где потомки негромко споют эту песню тебе 

Крепни! Живи! И радуй! 

Славься и величай! 
Ярче небесных радуг, 
Земля моя просияй! 

Кировская земля – Зеленый пояс славы, 
Здесь Нева как купель в Петербург свои воды несет… 

Кировская земля – прорванная блокада… 

Ты спасла Ленинград, о тебе мое сердце поет… 

Крепни! Живи! И радуй! 
Славься и величай! 

Ярче небесных радуг, 
Земля моя просияй! 

Кировская земля, для людских поколений грядущих 

Будь опорой во всем: в добрых помыслах, в трудной судьбе… 

Кировская земля, вновь услышишь ты голос поющий, 
Голос мой над Невой, что поет эту песню тебе… 

Крепни! Живи! И радуй! 
Славься и величай! 

Ярче небесных радуг, 
Земля моя просияй! 

Кировская земля – Ленинградская область, Россия… 

Адрес прост, и вовек мне не надо других  адресов. 
Кировская земля, тебе посвящаю стихи я… 

Да прославит тебя жизнь твоих дочерей и сынов… 

Крепни! Живи! И радуй! 
Славься и величай! 

Ярче небесных радуг, 
Земля моя просияй! 

  
  
 


