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Эссе на тему: «Исторические памятники Ленинградской области и ее историческое наследие» 

История… Необходимо ли знать историю своей родины, иметь представление об 

исторических памятниках? Или же можно жить без исторического наследия… Итак, прежде чем я 

начну говорить об исторических памятниках, я хочу рассказать об истории, которая оставила свое 

наследие. Я живу в городе Кингисепп,  поэтому история будет о нем. С 1703 по 1922 год город 

назывался Ям или Ямбург, затем был переименован в честь эстонского революционера Виктора 

Кингисеппа (в 1952 году Кингисеппом был также назван город Курессааре в Эстонской ССР, 

вернувший своё прежнее имя в 1988 году). 

      По словам «Новогородской первой летописи  младшего извода», город Ям был построен в 

1384 году.  Новгородцы во главе с князем Патрикеем укрепляли границы Новгородской 

республики от нападения немецких и шведских захватчиков. Крепость города имела сплошную 

каменную стену с башнями и воротами и выдержала осаду войск Швеции и Ливонской 

конфедерации в 1395 и 1444—1448 годах. В той же летописи под 1395 годом упоминается как 

городок Яма, под 1397 годом - Ямьский городок, 1444 годом - Яма - город. 

     В ливонских и ганзейских источниках город Яма до конца XV века назывался Ниенслотом, то 

есть Новым замком, Новым городком, из-за чего долгое время считалось, что до этого времени он не 

упоминается в иностранных источниках. После основания Ивангорода, на который было перенесено 

имя Ниенслот, постепенно в обиход западных хронистов вошло русское название Ямы. К XV веку он 

становится не только военным, но и ремесленно-торговым центром Северо-Западной Руси и 

административным центром Ямского уезда Водской и Шелонской пятин Новгородской земли. В 

1583 году город был уступлен Швеции, в 1595 году возвращён, но затем снова отошёл к Швеции 

по Столбовскому мирному договору 1617 года, стены и башни крепости были взорваны в 1681 году. 

      В  период Гражданской войны город стал объектом борьбы между Красной армией и 

белогвардейским Северным корпусом и Северо-Западной армией. 17 мая 1919 года в ходе первого 

наступления на Петроград Северный корпус овладел Ямбургом и удерживал его до 5 августа, когда в 

город вступила 6-я стрелковая дивизия советской 7-й армии Западного фронта. Город оказался у 

самой линии фронта — советское наступление остановилось на рубеже реки Луга. Во время второго 

наступления на Петроград 11 октября город был занят I корпусом Северо-Западной армии. При 

отступлении из Ямбурга красные войска подожгли казармы, что нанесло серьёзный урон зданиям 

города. 14 ноября 1919 года Ямбург был занят частями Красной Армии. 

      17 мая 1922 года город был переименован в Кингисепп, по фамилии эстонского 

коммуниста Виктора Кингисеппа (1888—1922). 



Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов город был оккупирован 14 августа 

1941 года войсками 18-й армии группы армий «Север». В годы оккупации в городе и его 

окрестностях действовало подпольное партизанское движение, осуществлявшее подрывную и 

диверсионную деятельность против захватчиков. 1 февраля 1944 года в ходе Ленинградско-

Новгородской операции город был освобождён войсками 2-й ударной армии при поддержке 13-й 

воздушной армии Ленинградского фронта. 

      25 декабря 1963 года на только что построенном горно-обогатительном комбинате 

«Фосфорит» было произведено первое удобрение — фосфоритная мука. Впоследствии данный 

комбинат стал для Кингисеппа градообразующим предприятием. 

      11 октября 1984 года указом Президиума Верховного Совета СССР «за мужество и стойкость, 

проявленные трудящимися города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны, успехи в хозяйственном и культурном строительстве» город Кингисепп 

награждён орденом Отечественной войны I степени. 

      Итак, узнав об истории, вам наверно хочется узнать об исторических памятниках. Хотя сразу 

можно догадаться, что самая известная достопримечательность – это крепость. Но от крепости, 

разобранной во 2-й половине XVIII века, уцелели только высокие валы и остатки стен. После того, 

как в 1760 году сгорел крепостной деревянный собор Святого Архангела Михаила, по указу 

императрицы Екатерины II на главной площади Ямбурга, по проекту и под руководством 

архитектора А. Ринальди (первоначально проект был создан Бартоломео Растрелли), в 1764—1783 

годах возводится пятиглавый Екатерининский собор, решённый в стилистике перехода от барокко к 

классицизму, характерной для работ этого зодчего. В плане собор решён как равносторонний крест с 

округлёнными концами, с многоярусной колокольней. 

      Также могу рассказать об Евангелическо-лютеранском приходе «Ямбургский» 

Влияние Швеции сказалось на религиозных убеждениях коренного населения здешних мест. Долгие 

годы в Ямбурге (старое название Кингисеппа) существовала лютеранская кирха, которая со 

временем была разрушена. В начале 90-х годов церковь было решено возродить, и сейчас она имеет 

постоянных прихожан, в ней регулярно ведутся службы. Здание прихода само по себе уже 

привлекает внимание. Лютеранских церквей на территории России практически нет, а с подобной 

здешней архитектурой (стиль модерн) насчитываются единицы. 

      И самая главная историческая достопримечательность – это историко-краеведческий музей. В 

нем находятся очень интересные экспонаты, о которых расскажет экскурсовод. Также в специальном 

зале время от времени проводятся подробные экскурсии. Иногда эти экскурсии рассказывают еще 

совсем юные ребята, которые принимают участие в конкурсах или жизни музея. Подробнее об этом 

музее - всё прошлое города нашло отражение в экспонатах историко-краеведческого музея. 

Коллекция была основана в 50-е годы XX века, когда на общественных началах люди делились 

интересными находками. За время своего существования музей располагался в самых разных 

помещениях города и какое-то время даже базировался на территории Екатерининского собора. 



Сейчас у него есть отдельное здание, которое было построено в 1910 году для размещения 

Коммерческого училища Ямбурга.  

 Надеюсь,  вам понравилось и захочется лично увидеть Кингисепп и его культуру, а также лично 

познакомиться с его историей. На этом всё. 

 

 




