


Город Отрадное, один из самых молодых в Ленинградской области, образован 
30 сентября 1970 года в результате объединения посёлков Отрадное и Ивановское. 
Происхождение названий посёлков доподлинно неизвестно. Волостка Ивановская на 
реках Неве и Тосне, входившая в состав Городенского погоста Ореховского уезда Водской 
пятины и состоящая из восьми деревень и десяти дворов упоминается ещё в Новгородской 
переписной окладной книге 1500 года. Она, вероятно, получила своё название по имени 
одного из владельцев приневских земель. Название посёлка 
Отрадное, по-видимому, предопределила сама природа, создав 
на берегу Невы прекрасный живописный уголок, красотой 
которого восхищались многие поколения с древнейших времён. 

Первые люди появились в этих местах, богатых рыбой 
и дичью, не позднее 5-7 тысяч лет назад. Об этом, в частности, 
свидетельствуют найденные в середине XIX века профессором 
Петербургского университета А.А. Иностранцевым на берегу 
Невы около села Ивановское наконечник гарпуна, украшенный 
узором, и череп древнего человека. Древнейшим населением 
Приневья были саамы. К середине первого тысячелетия 
приневские земли заселили племена финно-угорской языковой 
группы - ижора и лопь. В VII веке на Неве стали появляться суда 
воинственных варягов. Славянские племена пришли сюда, по-видимому, в VIII-IX веках 

из района Новгорода и Старой Ладоги. 
Мощный толчок экономическому 

развитию Приневья дал важнейший 
торговый путь, названный древнерусским 
летописцем Нестором «из варяг в 
греки». Он вел из Финского залива 
через Неву и Ладожское озеро в 
верховья Днепра и Черное море. 

Евроазиатские торговые пути, 
пролегавшие через Приневье, всегда 
привлекали внимание чужеземных 
завоевателей.Если мы обратимся к русским 
летописям и зарубежным источникам, то 
увидим, что многочисленные вражеские 

набеги и военные походы на Северо-Западную Русь совершались именно по Неве. В XII-
XVIII веках приневские земли были ареной многочисленных ожесточенных сражений со 
шведами, датчанами, немцами и Ливонским орденом. Чрезвычайно 
важное для всей Руси значение в борьбе за обладание краем 
и торговыми путями имела Невская битва.В 1240 году 
новгородский князь Александр с небольшой дружиной 
разбил шведских крестоносцев на Неве, в месте впадения в 
нее реки Ижоры. Подвиг русских воинов стал предметом 
многих легенд и преданий, а за князем Александром 
с тех пор навсегда осталось прозвище «Невский». 

В 1611 году Швеция, воспользовавшись 
ослаблением российского государства, захватила 
приневские земли. Россия потеряла Неву и 
выход в Балтийское море. Впервые за свою 
многовековую историю Нева на длительное 
время оказалась под чужеземной властью. 

В 1702-1703 гг. Петр I со своими полками 
штурмом овладел крепостями Орешек и Ниеншанц 
и освободил территорию Приневья от шведов, 
тем самым воплотив в жизнь мечты российских 
государей о свободном выходе в Балтийское море. 

Невская битва 



Одна из ярких страниц истории города связана с именем 
российской императрицы Екатерины II, которая 7 ноября 
1784 года приобрела Ивановскую мызу за 60 тысяч рублей 
у семьи покойного тайного советника Неплюева. Екатерине 
очень понравилось новое приобретение и она неоднократно 
выражала по этому поводу свой восторг: «Местоположение 
прелестное, виды чрезвычайно разнообразные и 
будет очень удобно украсить все английским парком». 

СпустянекотороевремяЕкатеринапереименоваламызу 
Ивановскую в Пеллу. Это событие обросло многочисленными 
преданиями, легендами и догадками о которых специалисты 
спорят до сих пор. Из писем Екатерины нам известно, что она 
знала обо всех одноименных названиях - столице древней 
Македонии, родине Александра Македонского, проливе в 

Ладожском озере, по имени которого эта местность была якобы названа Петром I, финском 
названии местности, означающем рыхлая земля или пыль. Однако трудно представить, 
что Екатерина II, задумавшая построить в Пелле огромный дворцовый ансамбль в честь 
великих военных побед России, во славу мощи 
и величия как России, так и своего правления, 
могла ассоциировать этот монументальный 
комплекс с финским названием. Гораздо более 
вероятной кажется версия названия Пеллы 
в честь родины Александра Македонского. 

Строительство дворцового комплекса 
осуществляли по проекту известного 
архитектора Ивана Старова. Сооружение 
дворца до 1789 года велось самыми 
опытными мастерами, из лучших материалов 
и исключительно быстро. Екатерина 
неоднократно посещала Пеллу и оставалась 
довольна ходом работ: «Все мои загородные 
дворцы только хижины по сравнению с Пеллой, которая воздвигается как Феникс». А 
ведь в то время покоряли своей красотой и величием Зимний дворец, Екатерининский 
дворец в Царском Селе, Большой дворец в Петергофе. К сожалению, 3 ноября 1789 
года строительство Пеллы было приостановлено из-за войны с Турцией и более не 

возобновлялось. После смерти Екатерины 
в 1796 году Павел I повелел разобрать 
все постройки, а материалы использовать 
для строительства Михайловского 
замка в Петербурге. Исчезнувший по 
велению Павла дворцовый ансамбль 
в Пелле является одной из наиболее 
существенных потерь в истории русского 
зодчества. От всего дворцового комплекса 
остались лишь здания Пеллинской 
почтовой станции, просуществовавшие 
до Великой Отечественной войны. 
До наших дней сохранились лишь 

смотрительские флигели и конюшенно-каретный корпус, в 1999 году включенные в 
перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения. 

Проект реконструкции дворцового комплекса в Пелле 

Дворец ГА. Потемкина в Островках 

Пеллинская почтовая станция 



Неизгладимый след оставила Великая 
Отечественная война 1941 - 1945 гг. на нашей земле. 10 
июля 1941 года немецко-фашистские войска вторглись 
на территорию Ленинградской области, стремясь 
окружить войска Северного фронта и захватить 
Ленинград. 30 августа 1941 года войска 16-й немецкой 
армии вышли к Неве в районе станции Ивановская 
и поселка Отрадное, а 31 августа овладели Мгой, 
установив коммуникационную блокаду Ленинграда. 
Гитлеровцы пытались сходу форсировать Неву в 
районе станции Ивановская и поселка Островки, но 
получили решительный отпор советских войск. 8 
сентября 1941 года был захвачен г. Шлиссельбург и 
установлена сухопутная блокада Ленинграда. Однако 
враг, потеряв на подступах к Ленинграду более 170 
тыс. солдат и офицеров и большое количество военной 
техники, был остановлен. Началась беспримерная 
в истории человечества по своему героизму и 
самопожертвованию оборона Ленинграда, длившаяся до конца января 1944 года. 

Советские войска неоднократно делали попытки прорвать вражескую блокаду. 
19 августа 1942 года во время Синявинской наступательной операции бойцы 268-й 

стрелковой дивизии под командованием 
генерал-майора С.Н. Донскова захватили 
плацдарм на восточном берегу реки 
Тосна, получивший наименование 
Ивановский «пятачок». Части 268-й 
стрелковой дивизии закрепились на 
участке в двухстах метрах южнее Усть-
Тосно и немного западнее церкви в 
Ивановском. В ходе шестидневных боев 
наши войска уничтожили более двух 
тысяч вражеских солдат и офицеров, 
большое количество военной техники 
противника. Развить наступление 
и прорвать блокаду Ленинграда не 
удалось, но в ходе Синявинской 
операции была обескровлена вражеская 
группировка войск, готовившая захват 
Ленинграда летом-осенью 1942 года. 
Ивановский пятачок стал плацдармом 
для освобождения родной земли в 1943-
1944 гг., символом героизма доблестных 
защитников Ленинграда. Их подвиг 
увековечен в скромных памятниках на 
местах бывших боев, которые стали 
святым местом для всех отрадненцев. 









Великие военные по
беды и государственные рефор
мы, проведённые Петром I в 
первой четверти XVIII века, 
коренным образом изменили 
судьбу приневского края. Его 
социально-экономическое поло
жение с петровских времён и 
вплоть до сегодняшних дней 
стало определяться особым 
территориальным положением 
- близостью к Санкт-Петербургу. 
Непрерывно возрастающие 
нужды столицы стимулировали 
развитие в Ивановской волости 
промышленности строительных 
материалов, в частности ле
сопильных и кирпичных 
предприятий. Широко рас
пространились ремёсла и 
промыслы, связанные с удов
летворением повседневных 
потребностей петербуржцев 

производство продуктов 
питания, поставка рыбы и дичи, 
овощей, дров, перевозка людей 
и товаров по Неве. Особым 
промыслом стало копание и 
вытаскивание камня из земли 
и со дна Невы и Ладожского 
озера. Булыжником из Рябовской, 
Ивановской и Путиловской 
волостей были вымощены почти 
все петербургские улицы. В 
середине XIX в. славился своей 
продукцией меднопрокатный 
завод промышленника-мил
лионера Саввы Яковлева. 
В 30-е годы прошлого века 
ведущим промышленным 
предприятием был завод 
автоприцепов, производивший 
подвижное оборудование для 
автомобильного и гужевого 
транспорта, а также рельсовые 
крепления для узкоколеек. 



Сегодня Отрадное 
крупный промышленный 

центр и транспортный узел 
Ленинградской области. Главное 
место в структуре промышлен
ного производства занимают ( 

ОАО "Судостроительный за
вод "Пелла", ОАО "Невский 
завод "Электрощит", ОАО 
"Ленречпорт", предприятия 
пищевой промышленности: 
ОАО "Любимый край", ОАО 
"ПетроПродукт-Отрадное". Их 
продукция пользуется широким 
спросом, как в России, так и за 
рубежом. Объём промышленной 
продукции предприятий го
рода составляет около 1,5 
миллиардов рублей в год. 



Отрадненцы бережно 
сохраняют культурное и исто
рическое наследие прошлого, 
создают новые городские 
традиции. Особое внимание 
уделяется образованию и 
воспитанию детей. Каждая 
из трех современных обще
образовательных школ сохра
няет свою индивидуальность 
и обеспечивает высокое ка
чество обучения. Успешно 
осуществляется профессиональ
ная подготовка в лицее №6. 
Культурно-спортивный ком
плекс, школа искуств, детско-
юношеская спортивная школа 
и библиотека дают детям 
возможность не только интересно 
провести время, но и расширить 
круг своих увлечений, раскрыть 
юнные дарования и таланты. 
Традиционно большой интерес 
вызывают городские празд
ники, фестивали самодеятельно
го творчества, выступления 
фольклерных, молодежных 
и театральных коллективов. 
Органично дополняют жизнь 
отрадненцев физкультура и 
спорт. 






