
ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

Колпинский район -  район с героической историей. Именно здесь в устье реки 

Ижоры в 1240 году молодой новгородский князь Александр Ярославович разгромил 

шведско-тевтонское войско. После победного сражения князь получил имя Невский, а 

устье реки Ижора вошло во все летописи как место Невской битвы. 

Первый отечественный военный пароход, первые в мире минные тральщики, 

первые навигационные приборы и первый блюминг российского производства – все это 

создавалось на крупнейшем предприятии Колпинского района - Ижорских заводах, 

которые на протяжении почти трех веков остаются флагманом российской 

промышленности.  

В годы Великой Отечественной войны район оказался практически на линии 

фронта. В нашей памяти навечно останутся мужество и героизм бойцов легендарного 

Ижорского батальона, остановивших врага на подступах к Ленинграду. За этот подвиг в 

2011 году Колпино присвоено почетное звание «Город воинской славы».  

Сегодня Колпинский район – это район инноваций и научных разработок, 

промышленный, спортивный и культурный центр. Трудолюбие и творческая энергия его 

жителей, их любовь к своей малой родине сделали его одним из самых красивых и 

благоустроенных районов Санкт-Петербурга.  

К 300-летию Колпино и Ижорских заводов в помещениях старейшего здания 

Заводоуправления будет создан уникальный Музей Земли Ижорской. 

Мне очень приятно, что в нашем прославленном районе впервые проходит 

межрегиональная конференция с международным участием – «Колпинские чтения по 

краеведению и туризму». В ней принимают участие более двухсот участников – учителя, 

педагоги дополнительного образование, преподаватели ВУЗов, сотрудники научных 

институтов и музеев.  

В сборнике, который Вы держите в руках, представлены   работы авторов из 

различных субъектов Российской Федерации от Архангельской области до Якутии и 

Забайкальского края, а также из стран СНГ – Казахстана, Узбекистана, Беларуси. Почти 

половина из них имеют ученые степени докторов и кандидатов наук, но есть и статьи 

молодых ученых – студентов, магистрантов, аспирантов, что свидетельствует о больших 

перспективах для дальнейшего развития и совершенствования краеведческих 

исследований. 

Уверен, что Колпинские чтения по краеведению и туризму станут уникальной 

площадкой для обмена опытом, научных дискуссий, откроют немало новых ярких имен. 
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