Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга
«Преображенский»
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Воскресенская набережная, дом 24
ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» на Воскресенской набережной
находится

в

историческом

центре

Санкт-Петербурга.

Воскресенская

набережная (с 1923 по 2014 годы – Робеспьера) – левая набережная Невы от
Водопроводного переулка до Литейного моста. Нумерация домов идёт вниз
по течению, к Литейному мосту. Название связано с именем церкви,
находившейся в начале XVIII века на углу проспекта Чернышевского (быв.
Воскресенского) и Шпалерной улицы. В 1852 году участок берега в районе
Литейного проспекта на протяжении 288 м. был укреплён высокой
вертикальной гранитной стенкой с двумя спусками. Остальная часть
набережной крепления не имела, берег представлял собой широкую пологую
полосу. Набережная долгое время интенсивно использовалась как площадка
для разгрузки и хранения строительных материалов и леса, прибывающих в
город по воде.
Здание на Воскресенской набережной, в котором находится ГБУ ДО
ДДТ «Преображенский», было построено в 1936 году знаменитым советским
архитектором А. И. Гегелло в соавторстве с Н. Ф. Дроздовым

в стиле

«Сталинский ампир». В послереволюционные годы Александр Иванович
Гегелло принял участие в разработке самых жизненно необходимых зданий и
сооружений массового значения: жилых комплексов, больниц, бань,
столовых, рабочих клубов и дворцов культуры, учебных заведений и школ.
Именно для школы было и построено современное здание ГБУ ДО ДДТ
«Преображенский». С 1937-1940 в здании находилась неполная средняя
школа № 7 Дзержинского района. С 1956-1965 - школа Ленгороно № 186. В
1973 году в здании находился филиал общеобразовательной 8-летней школы

№ 185. С 2004-2009 в здании находился ГОУ Межшкольный учебный
комбинат № 2 Центрального района, где обеспечивали адаптацию
обучающейся молодежи к жизни в обществе на основе осознанного выбора
профессии

в

ходе

трудовой

и

профессиональной

подготовки,

осуществляемой в соответствии с государственными образовательными
стандартами основного общего и среднего (полного) общего образования.
С 2011 году в здание распологается ГБУ ДО ДДТ «Преображенский».
ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» работает по направлениям:
–

художественное

вокальные

и

мастерства»,

(хореография,

хоровые

коллективы,

изобразительная

спортивные
студии

деятельность,

бальные

«Основы
батик,

танцы,

театрального

мягкая

игрушка,

компьютерная графика);
– техническое (радиоэлектроника, электротехника, робототехника);
– физультурно-спортивное (шахматы, рукопашный бой);
– социально-педагогическое (интерактивные программы, проведение
флеш-мобов,

игровых

программ

для

учащихся

образовательных

учреждений);
– естественнонаучное (клуб юных натуралистов им. А.Батуева);
– туристско-краеведческое (исследовательские работы, конкурсы,
тематические

экскурсии

и

другие

виды

деятельности

с

общеобразовательными учреждения района и города, экскурсионное бюро
«Петербург шаг за шагом»).
С детьми работают более 100 педагогов, в различных объединениях и
коллективах занимаются более 4000 учащихся.

Составитель справки:
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