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«Где вы отдыхали летом?» На этот простой

вопрос многие из нас ответят – на даче. Также

могли сказать люди, которые жили более века

назад. В ту пору было модно снимать или

покупать дом (дачу), в котором отдыхали всей

семьей. Недалеко Санкт-Петербурга

расположился небольшой курортный городок

Сестрорецк. Природа щедро наделила этот

край хвойными лесами, чистым воздухом и

водоемами.

город Сестрорецк (Ленинградская область)



Участок усадебной земли с сосновым лесонасаждением был сдан в 1906 г. в аренду жене

инженера-гидротехника, действительного статского советника Евгении Федоровне

Важевской. В 1907 г. построили деревянную дачу, которая получил прозвище «Дом-сказка»

за выразительную отделку.

Дача из соснового дерева

представляет собой

огромную избу на манер

традиционного русского

народного творчества, в

архитектуре которой

отчетливо

проглядываются

элементы стиля модерн.

«Дом-сказка» 1907 г.



И без того сказочный дом, который по разным данным построил знаменитый

архитектор Сергей Григорьевич Гингер, обильно украшен резными декоративными

элементами, а кое-где встречаются даже яркие рисунки.

Последние, по предположениям множества краеведов, могли быть выполнены по рисункам

знаменитого русского живописца и мастера исторической и фольклорной живописи –

Виктора Михайлович Васнецова.

Архитектор С.Г. Гингер



В советское время и вплоть до 2000-х годов в «тереме» работал детский сад 



Памятник архитектуры

В 2008 году дача

стала памятником

архитектуры. Она входит

в список объектов

культурного наследия

регионального значения и

находится в управлении

ГБОУ «Школа-интернат

Курортного района

Санкт-Петербурга

«Олимпийский резерв».

Памятник пережил страшный пожар и систематические протечки. Центральная

часть здания и одно крыло сгнили, второе еще цело.

В 2020 г. историческое здание закрыли под каркас в рамках противоаварийных

работ. Таким образом, сооружение позволит сохранить целостность здания, пока решается

вопрос о его дальнейшем использовании и финансировании реставрации памятника.



Дача стоит на

ленточном фундаменте,

характерном для

Карельского перешейка

с его обилием гранита.

Где-то на участке

сохранились остатки

колодца. Но самое

ценное – ледник или

каменный

«холодильник».

Устройство ледника:

Первое маленькое помещение – просто холодное, для солений-варений.

Второе – морозильник для мяса-рыбы, выложенный гранитом и спрятанный за дубовой дверью.

Сверху – задерновка и вентиляционная труба.

В начале апреля на Финском заливе вырубали глыбы льда и клали их во второе помещение. Лед

сохранялся там до самой осени.

«Ледник» 



Современные компьютерные технологии смогли воссоздать образ памятника
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