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Улицы – страницы каменной летописи города. Через столетия несут они 
рассказ о стиле, вкусе и характере городской застройки той или иной 
эпохи; хранят память о жизни, быте и нравах некогда населявших их 
людей; напоминают о многих событиях. 
В 1738 году по предложению «Комиссии о Санкт-Петербургском 
строении» улицам Петербурга стали давать первые официальные 
наименования, многие из которых сохранились до нашего времени. 
С присвоением официальных наименований улицам появились и первые 
указатели. Названия улиц, площадей набережных писали на 
специальных дощечках, которые укрепляли на столбах. 



Огородный переулок находится в Кировском районе Санкт-Петербурга. 
Он идет от проспекта Стачек в тупик за улицу Маршала Говорова. 
Название его известно с 1896 года.  
Во второй половине XIX века на тогдашней окраине Петербурга вблизи 
Путиловского завода насчитывалось несколько сот хозяйств огородников, 
арендовавших землю. Особенно много было огородов, в том числе 
обширный гарнизонный огород, на окраине Нарвской заставы. На 
сезонные сельскохозяйственные работы сюда приходили крестьяне не 
только из близлежащих деревень, но и из отдаленных мест — 
Ярославской и других губерний.  
От них и повелось название переулка, который отходил на восток от 
Петергофской дороги, по которой в загородные резиденции ездили 
царские особы.  
Участок переулка, выходивший к Балтийской железнодорожной линии, 
был закрыт в 1950-е годы.. 



Карта датируется 1913 годом. На ней можно видеть Огородный переулок.  



Вид на Огородный переулок со стороны проспекта Стачек в сторону  
улицы Маршала Говорова. 



Жилой дом, годы постройки 1925—1928. Стиль: конструктивизм. 
Архитекторы: Гегелло А. И., Никольский А. С., Симонов Г. А. 

Огородный переулок, дом 1 



Жилой дом, год постройки 1954 . Стиль: Сталинский неоклассицизм. 
Огородный переулок, дом 2 



Жилой дом, год постройки 1954 . Стиль: Сталинский неоклассицизм. 
Огородный переулок, дом 3 



Жилой дом, год постройки 1954 . Стиль: Сталинский неоклассицизм. 
Огородный переулок, дом 3 



В этом здании находился приют для девочек-сирот. Год постройки 1911. 
В 1881 г. при церкви "Всех святых" Ушаковского земского училища начало 
работать  Всесвятское благотворительное общество. Членов 
благотворительного общества было более 100 человек, в том числе и дети 
Абрама Михайловича. Общество содержало приют для малолетних 
девочек-сирот.  
С 1973 года в этом здании стоматологическая поликлиника. В начале 2000 
годов здание было реконструировано. 

Огородный переулок, дом 4 корп.2 



Переулок вошел в историю революционного движения в Петербурге. Здесь  
в одном из двухэтажных деревянных домов жил рабочий Путиловского завода 
 Б. И. Зиновьев. Осенью и зимой 1895 года под руководством В. И. Ленина в  
квартире Зиновьева проходили собрания передовых рабочих Петербурга.  
Фото 1930 - 1935 годов.  

Огородный переулок, дом 6 



Теперь на месте деревянного двухэтажного стоит жилой пятиэтажный дом,  
1953-1954 года постройки.  Стиль постройки: Сталинский  неоклассицизм.  

Огородный переулок, дом 6 



Школа Среднего Общего Образования № 388. Год постройки: 1936. 
Архитекторы: Асс Л. Е., Гинцберг А. С. Стиль: сталинский неоклассицизм. 
(проект Объединенной мастерской Ленпроекта, руководитель группы 
Мунц В. О.). В проекте не был предусмотрен спортивный зал, их 
пристраивали ко многим зданиям этого проекта уже в послевоенные 
годы. 

Огородный переулок, дом 9 



Офисное здание, ранее жилой дом. Год постройки примерно 1908 . 
Огородный переулок, дом 21 



Город – это не только улицы 
И небо, что сильно хмурится. 
Город – это еще и прогулки, 
Домики, скверы и переулки. 
Занятие детям найдется всегда, 
Ведь много таят в себе города! 
Город – для всех развлечение, 
Одна прогулка – уже приключение! 
 


