
24 июля прошёл День Дудергофа. 
По традиции в часовне, установленной на 

месте храма Святой Ольги, состоялась служба в 
память Святой равноапостольной Великой 
княгини Ольги, затем был крестный ход. 
Православные готовились к празднованию 
1025-летнему юбилею Крещения Руси. 

В этот памятный день в библиотеке «Дудер-
гоф» состоялась встреча читателей и краеведов 
посёлка. Участники встречи поделились воспо-
минаниями о прошлом Дудергофских высот и 
Красного Села, старожилы и знатоки истории 
здешних мест рассказали о своих последних 
открытиях, выступили с сообщениями о тради-
циях празднования памяти Святой равноапо-
стольной Ольги на Дудергофских горах. Дирек-
тор Централизованной библиотечной системы 
Красносельского района, Ирина Васильевна 
Золотова, от всей души поздравила жителей 
поселка с праздником, пожелав им благополу-
чия и процветания. Самым активным читателям 
библиотеки и краеведам были вручены благо-
дарственные письма. В ходе встречи гостям 
также были представлены новые экспонаты 
музейной коллекции. 

Единодушным пожеланием участников 
встречи стало одно: чтобы в 2014 году День 
Дудергофа объединил усилия всех заинтере-
сованных лиц и праздник не утратил своих 
лучших традиций – проведения экскурсий, 
конкурсов, творческих встреч, выступлений 
самодеятельных коллективов.

Устали от шума и пыли большого города? 
Вас тянет уехать в дальние края, чтобы отдо-
хнуть? Тогда оденьтесь поудобнее, рюкзак за 
спину и… в Дудергоф! Каких-нибудь 30 – 40 
минут в электричке – и вы в горах. 

Здесь отдыхал Александр Грин

Дудергоф очаровывает в любое время 
года. Его природа нежна и таинственна. По 
поселку можно бродить часами, любуясь его 
домами и парками, кривыми улочками и при-
чудливыми изгибами троп. Здесь живёт сказка. 
Когда-то по этим улочкам любил побродить и 
Александр Грин. Кажется, именно здесь, в 
нашем Дудергофе, у него родилась мысль 
написать «Алые паруса». Ощущение тихой 
радости и покоя и немножко детства. Некото-
рые улочки вздымаются крутым виражом 
вверх, убегая туда, где взору открываются 
живописные виды окрестностей Дудергофа. 
Приезжайте. Дудергоф стоит того.
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Красоты здешних мест во все времена при-
тягивали и вдохновляли живописцев. 

О художнике Анатолии Басырове мы 
писали в прошлых выпусках «Дудергофского 
листка». А недавно мы познакомились с Нико-
лаем Михайловичем Халялединовым – жите-
лем п. Можайский. Выяснилось, что Николай 
Михайлович давно увлекается рисованием. 
Показав нам свою коллекцию рисунков, он 
любезно предоставил ее для экспозиции в 
помещении музея.

Мы помним

23 августа 2013 года Михаилу Николае-
вичу Потапову исполнилось бы 75 лет. 

Уроженец Дудергофа, замечательный 
человек, Михаил Николаевич был боль-
шим знатоком нашего края. Немало време-
ни и сил посвящал он изучению его исто-
рии, неоднократно печатался в историко-
краеведческих сборниках Красносельского 
района. К сожалению, Михаил Николае-
вич не дожил до своего 75-летия – жизнь 
его оборвалась в декабре 2012 года. Имя 
прекрасного человека, неутомимого иссле-
дователя и гражданина навсегда останется 
в наших сердцах. В настоящее время гото-
вится к публикации в краеведческом сбор-
нике статья М.Н. Потапова.

Дудергоф в живописи 10 сентября 1942 года  в Дудергоф ворва-
лись враги. Началась оккупация. Больше 70 
лет минуло с тех пор, но война нет-нет да и 
напомнит о себе. Бронебойный бескамерный 
снаряд 75 калибра нашли во дворе дома 42 на 
пр. 25 Октября. 

Коллекция нашего музея пополнилась 
новыми экспонатами времен блокадного 
Ленинграда. Старое радио, печка «буржуй-
ка», подаренная Тамарой Григорьевной 
Масловой, пропуск по блокад-
ному городу, медали за оборону 
Ленинграда, фотографии 
бойцов МПВО 1943–1944 годов. 
Краеведы и жители поселка 
приносят и привозят все новые 
вещи. Хочется выразить огром-
ную благодарность всем, кто 
помогает нашему музею, которо-
му 6 ноября исполнится 46 лет. 


