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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ИСТОРИИ ПОЯВЛЕНИЯ ГОРОДА
Первые письменные упоминания о поселениях людей на территории современного
Силламяэ относится к 1502 году, когда в летописи упоминается придорожная
корчма Тор Бругген. Эти земли, в силу своего географического положения,
неоднократно становились причиной войн между государствами. В 1700 году здесь
были построены мост через реку и мельница. Живописные места на берегу
Финского залива, река, дорога, все это превратило Силламяги в небольшой
курортный поселок. В 1848 году в Силламяги проживало до 40 человек, летом
количество людей увеличивалось за счет отдыхающих до 400. В Силламяэ в разные
годы отдыхали ученые, писатели, поэты, художники и другие известные люди.
Силламяги до 1917 года принадлежало баронессе Штакельберг. В дальнейшем
Силламяги постепенно превращается из курортного в промышленный поселок.
В 1928 году в Силламяги был построен завод по переработке горючего сланца,
электростанция и небольшой порт. На заводе работало от 300 до 400 человек, на
котором производили горючие и смазочные масла. Позднее на базе этого завода
было создано сланцеперерабатывающее предприятие. К 1940 году количество
жителей в Силламяги достигло 2600. Во время второй мировой войны в Силламяги
находилась ремонтная танковая база, а завод какое-то время производил топливо
для подводных лодок. В поселке и окрестностях Силламяги немцы построили
несколько концентрационных лагерей: в Силламяги – для военнопленных, в
Вийвиконна – еврейский, рядом со станцией Вайвара – еврейское гетто, между
станцией Вайвара и Синими горами – лагерь для русских военнопленных.
Военнопленные этих лагерей использовались для восстановления и работы
сланцеперегонного завода в Силламяги, добычи сланца, строительства
оборонительных сооружений, дорог, обслуживания и ремонта Вийвиконна. Во
время ожесточенных боев Силламяги и завод были полностью разрушены.
После войны СССР остро нуждался в уране для создания атомной бомбы. Поэтому
27 июля 1946 года было принято решение построить вблизи Силламяги, в
Тюрсамяэ, сланцехимический завод. На строительство в 1946-1949 гг. приехало
очень много рабочих и инженеров со всех уголков Советского Союза. Статус города
Силламяэ получил 29 июня 1957 года.
В Советском Союзе все, что касалось вооружения, было засекречено. Поэтому
поселок после войны на протяжении некоторого времени имел названия «почтовый
ящик 17», комбинат №7, «почтовый ящик 22», «почтовый ящик 210», «Ленинград –
1», «Нарва – 1». Позже город получил название “Силламяэ”. Название города
состоит из двух частей: силд — мост, мяэ — гора.
До 1951 года город строили заключенные и военно-строительные батальоны.
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1.

ЗАВОД СИЛЛАМЯЭ
Завод Силмет является одой из главных причин,
почему город сейчас выглядит именно таким, на
протяжении долгого времени он оставался закрытым
для всех. В свое время город был построен для нужд
рабочих. Все важные вопросы, касающиеся управления
заводом решались в административном здании. За
административным зданием находилась засекреченная
зона, где располагался завод по переработке урана.
Сейчас эти здания представляют интерес, так как
показывают архитектуру 40 х годов (симметричное
расположение здания).

2.

КИНОТЕАТР «РОДИНА»
Кинотеатр построен в 1952 году. Является памятником
архитектуры благодаря лепнине. Он был прекрасен и
красив как снаружи, так и внутри. Хрустальные
люстры в фойе и зрительных залах, на потолке и
стенах красочное панно, художественная лепка. В фойе
работал буфет, играла музыка. На втором этаже здания
был расположен ресторан, танцевальный зал, где часто
выступали духовой оркестр и местные певцы. В
подвале находился тир. Каждый день в кинотеатре
было по 6 сеансов. Отдельно проводились сеансы для
детей. Кинофильм заказывали и привозили из
кинопроката в Таллинне. Выбирали те фильмы,
которые хотел зритель и новые киноленты. Первым
западным фильмом, показанным в кинотеатре, стал
фильм «Тарзан».

3.

ПОЛИКЛИНИКА
Изначально здание поликлиники находилось в одном
из финских домиков (1948 – 1952). В январе 1953 года
было сдано в эксплуатацию двухэтажное каменное
здание, а в 1974 году – новое четырехэтажное здание
по адресу Каяка 9. В поликлинике работало около 200
человек, из которых ежедневно вели прием около 60
врачей. Отделения узких специалистов были
представлены всеми ведущими специальностями. В
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стоматологическом отделении с зубопротезной
лабораторией работали 12 стоматологов и врачей.
Физиотерапевтическое отделение, в котором были
широко представлены различные виды процедур,
действовало с полной нагрузкой.

4.

ПЕШЕХОДНЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) МОСТ
Пешеходный мост называют Желтым по цвету его
ограждений,
которые
после
ремонта
были
перекрашены.
Когда-то
здесь
был
летний
плавательный бассейн с вышкой, а у самого моста был
«лягушатник» для малышей. Рядом с летним
бассейном на месте, где сейчас находится церковь,
находилась лодочная станция, где можно было взять
напрокат лодку и под музыку покататься по среднему
пруду.

Верхний пруд

Средний пруд

Средний пруд

Средний пруд

Средний пруд

Нижний пруд
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5.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
В 1990 году в городе Силламяэ была зарегистрирована
деятельность православной церкви Казанской Божьей
Матери, здание которой с прилегающей территорией
находится на улице Речной. Строительство и
обустройство было закончено в 1995 году.

6.

УЛЕЙ
В 1952 году начал свой путь Дом Пионеров. Для
занятий с ребятами тех лет были приглашены
представители интеллигенции. Здесь работали разные
кружки. В 1991 году учреждение было реорганизовано
в Центр Детского Творчества «Улей». В 1997 году
ЦДТ «Улей» получил первую лицензию от
Министерства образования Эстонской Республики и
продолжил свою деятельность как школа по
интересам. За годы работы создались интересные
творческие
коллективы,
сформирован
квалифицированный
педагогический
коллектив,
который сейчас насчитывает 25 специалистов в разных
областях.

7.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
Силламяэсская музыкальная школа основана в 1952
году. То крыло, в котором она находится сейчас, было
пристроено к Дому пионеров в 1961 году. Александр
Сажин
был
первым
директором.
Обучение
проводилось по классам фортепиано, баяна и народных
инструментов. С 1998 г. школа является членом союза
Эстонских музыкальных школ. В музыкальной школе
действуют младший хор, старший хор, оркестр
народных инструментов. С 2011-2012 учебного года
начал работать новый отдел - эстрадное отделение
джазовой музыки. С 2012-2013 учебного года
действует хор мальчиков. Музыкальная школа
принимает участие в певческих праздниках, конкурсах
и фестивалях, а также сама организовывает. Одним из
популярных фестивалей является фестиваль джазовой
музыки «Jazz Time».
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8.

ЗДАНИЕ БЫВШЕЙ МИЛИЦИИ
На пересечении улицы Маяковского и Кеск (Кирова)
находилось здание милиции, которое было построено в
1951 году. Сейчас здесь находятся разные организации
и фирмы.

9.

МУЗЕЙ
Силламяэский музей действует с 1995 года. Он
насчитывает 6 залов. В них открыта выставка, которая
знакомит с историей города Силламяэ, с историей СХЗ
(сланце-химического завода), комната 50-х годов,
которая знакомит с жизнью и бытом того времени,
жизнью крестьянина волости Вайвара. Также
выставлены предметы быта, которыми пользовались в
конце 18 века и первой половине 20 века, можно
познакомиться с коллекцией кукол. В одной из комнат,
которая носит название «Музыкальная шкатулка»,
можно познакомиться с развитием радиотехники,
увидеть различные музыкальные инструменты. В зале
минералов можно получить обзор о происхождении
эстонского
доломита,
известняка
и
гранита,
познакомиться с драгоценными камнями.

10. РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Римско-католическая церковь построена в 2001 году.

11. БЕРЕГ МОРЯ
Здесь река Сытке впадает в море. С берега видно порт Силламяэ, который является
самым близким портом ЕС к России. Это самый Восточный порт, способный
принимать любые самые крупные суда, заходящие в Балтийское море через Датские
проливы.
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12. БУЛЬВАР МЕРЕ И ЛЕСТНИЦА

Вид в сторону моря

От городской площади к берегу моря идут лестница и
парадный Приморский бульвар. Лестница и бульвар
являются сегодня одними из символов города.
Бульвару
присуща
симметричность,
которая
характерна 1950-м годам. По бокам бульвара
расположены здания, с красиво украшенным фасадом.
В начале бульвара находятся бывшее здание ЗАГСа и
книжный, когда-то большой, магазин. На лестнице
раньше стояли скульптуры, а по бокам были посажены
пальмы. Часто лестница становится сценической
площадкой, на которой уже не раз проходили разные
фестивали.

13. ЗДАНИЕ БЫВШЕЙ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ
В 1953 году на Приморском бульваре выросло
четырехэтажное светлое здание школы (четыре года
она называлась Нарвская средняя школа №6). Первая
школа – один из последних объектов, построенных
руками заключенных.
В июне 1992 года прекратила свое существование, а в
1993 году было учреждено высшее учебное заведение
– международный эколого-технологический колледж
ECOMEN.
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14. ДОМ КУЛЬТУРЫ
Дом культуры был спроектирован архитектором
Александром Поповым в 1949 году. Проект, по
которому строился ДК, являлся проектом сельского
клуба на 300 мест. В 60-е годы зал увеличился на 150
зрительных мест, и его высота позволила достроить
балконы. Является, как и кинотеатр «Родина»,
памятником архитектуры. Больше в Эстонии таких
зданий нет.

15. ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Площадь, построенная в 1948 году, является местом
пересечения всех главных улиц города. Здесь
расположено здание городского управления, дом
Культуры и жилые дома, широкая лестница ведет вниз
на Приморский бульвар и к побережью. Рядом с
лестницей расположена бывшая доска почета, на
которой сейчас находится карта города.

16. ЗДАНИЕ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
Здание городского управления принадлежит к
архитектурному ансамблю центральной площади
города. Проект был составлен в 1950 году.
Административное здание Силламяэ построили в стиле
того времени – представительным и могущественным,
но с первого взгляда можно подумать, что это церковь,
а не управленческое здание. Однако в нем никогда не
было церкви и с момента основания и до сих пор в
здание
располагается
городское
управление.
Считается, что, по мнению советских архитекторов, в
каждом Балтийском городе должны быть ратуша и
церковь, поэтому здание было спроектировано так,
чтобы визуально оно походило и на ратушу и на
церковь. Здание является самым высоким из всех
зданий, расположенных в центре города. С башни
открывается прекрасный вид, как на город, так и на
море. В правом крыле здания когда-то были почтовое
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отделение,
сберкасса
и
свой
телецентр
с
ретранслятором. Сегодня в здании работают городское
собрание и городское управление.

17. ПАМЯТНИК МИРНОМУ АТОМУ
В 1987 году рядом с Домом культуры был установлен
памятник мирному атому (скульптор Ренальдо
Веебер), сооруженный в честь юбилея Великого
Октября. Хотя отлит он уже был в середине 70-х, но по
неизвестным причинам хранился на заводе. Ранее
здесь стоял памятник Сталину.

18. УЛИЦА РУМЯНЦЕВА
Одна из улиц носит имя жителя нашего города
Михаила Румянцева. Он родился 14 августа 1957 года,
окончил школу №3 и поступил в Рязанское высшее
воздушно-десантное командное училище. После
службы в Псковской воздушно-десантной дивизии и в
Германии в 1982 году был направлен в Афганистан. 14
декабря 1983 года при выполнении задания он был
убит в звании старшего лейтенанта, награжден
орденом «Красной Звезды». Похоронен Михаил
Румянцев в Синимяэ рядом с Братской могилой
советских солдат. Его вспоминают как самого
маленького в классе, но доброго, с веселым нравом.
Его ласково называли Рыжиком, потому что был с
веснушками и огненно-рыжими волосами.
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19. ПАРК
Городской парк заложен в пятидесятые годы. Здесь
раньше росло много сосен, но во время войны они
сильно пострадали, начали гнить и с годами
разрушаться. Поэтому были сделаны новые посадки.
Из лиственных пород были посажены липа, тополь,
клен
обыкновенный,
клен
геппала,
яблоня
декоративная, ива серебристая. Из хвойных – ель
обыкновенная, ель серебристая, туя, тис, пихта,
лиственница. Среди кустарников появились акация
желтая, татарская жимолость, жасмин, обыкновенная и
венгерская
сирень,
спирея,
снежноягодник,
морщинолистная роза... В шестидесятые года здесь
впервые применили мавританские газоны, когда на
фоне травы цветут различные цвета, в течение лета,
меняя окраску. Использование таких газонов было
слишком дорого, поэтому в дальнейшем от них
отказались.
Когда-то центральную аллею парка украшали
скульптуры, а вдоль всех дорожек стояли скамейки, на
которых можно было посидеть и насладиться красотой
сосен. А в глубине парка была танцевальная площадка.
Сейчас в парке имеется игровая площадка для детей,
скамейки, бар, баптистская церковь (ранее кафе
«Сказка»).

20. СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
Первое спортивное общество в поселке было создано в
1949 году и называлось «Трактор». Но, отдавая дань
эстонским традициям, в 1951-м оно было
переименовано в «Калев». В 1947 году неподалеку от
нынешней «зеленой лестницы» на субботниках
сделали площадку, провели известкой разметку,
оборудовали скамейки для зрителей. Так появилось
первое футбольное поле. В 1951 году началось
строительство первого спортивного павильона, так
называемого "Желтого зала" – по цвету наружной
облицовки здания. Рядом с "желтым залом" возвели
площадку для городков, затем неподалеку соорудили
волейбольную площадку и два теннисных корта. В
1952-1953 годах силламяэсцы увлеклись хоккеем.
Поэтому в середине 50-х построили первую ледовую
“коробку” с трибунами и раздевалками, а позже было
сделано запасное поле для тренировок, которое
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заливали с приходом первых морозов для тренировок
секции фигурного катания. Позже стали заливать
дорожки стадиона, куда приходило много людей
отдохнуть, покататься под музыку, а затем и весь
стадион. Научились делать лед как зеркало, над чем
трудилась бригада пожарных. Покрытие было таким
качественным, что на нем проводились чемпионаты по
спидвею.
В пятидесятых годах был построен тир для стрелков
ДОСААФ.
В 1968 году был построен плавательный бассейн, а в
начале семидесятых по требованиям пожарных
пришлось закрыть "зеленый" зал, а одним "желтым"
залом уже нельзя было обходиться. И встал вопрос
строительства спорткомплекса.
Спортивный комплекс «Калев» является крупнейшим
сооружением,
объединяющим
ряд
строений
спортивной
направленности.
Главное
здание
спортивного комплекса построено в 1974 году,
реновировано в 2011 году.
В 1976 года здание ДОСААФ слегка потеснили,
пристроив там бассейн «лягушатник» для малышей,
который был очень популярным.

21. КАФЕ «СКАЗКА» И ЗЕЛЁНАЯ ЛЕСТНИЦА
В конце парка около стадиона когда-то находилось детское кафе «Сказка» с
деревянным «городком». Сейчас здесь располагается баптистская церковь.
Спуститься на улицу Кальда (Подгорную) можно по деревянной Зеленой лестнице,
название которой произошло от цвета перил, в которые они покрашены. Зеленый
цвет, видимо, был выбран, чтобы лестница не слишком выделялась на фоне
окружающих ее деревьев. Говорят, что она является почти ровесницей города, но
точной даты ее постройки не помнят даже старейшие жители города, а
соответствующей документации не сохранилось.
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22. УЛИЦА РАННА
Ранее улица называлась Береговая, т.к. находится в
непосредственной близости от моря. В основном улица
застроена «хрущевками» конца 50 – начала 60-х годов.
Т.к. численность населения очень быстро росла,
необходимо было обеспечение работников и их семей
жильем. Поэтому город застраивался домами с
небольшими квартирами, которые были призваны
решить квартирный вопрос.

23. МОРСКОЙ ПАРК
Площадь парка около 20 га. Морской парк – это самый
большой парк для отдыха в Силламяэ. Здесь находится
пляж, площадки для костра и барбекю, аллеи,
сосновый бор и прогулочные дорожки. Из видов
деревьев представлены: серая ольха, различные виды
вербы, ива, сосна, вяз. Меньше видов ели, тополя,
ясеня, липы. Из кустарников наиболее распространены
малина и шиповник.

24. УЛИЦА АКАДЕМИКА ПАВЛОВА И СПУСК К МОРЮ
Одна из улиц города названа именем академика Ивана Петровича Павлова1, т. к.
жизнь его была тесно связана с нашим городом. Улица ведет из города и спускается
к берегу моря.

1

Иван Павлов – учёный, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности и
представлений о процессах регуляции пищеварения; основатель крупнейшей российской
физиологической школы; лауреат Нобелевской премии в области медицины и
физиологии1904 года «за работу по физиологии пищеварения». В конце ноября 2014 года
будет 110 лет, как он (первым из русских) получил Нобелевскую премию.
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25. ПРОФИЛАКТОРИЙ
Перед спуском к морю с левой стороны был
профилакторий, который действовал с 1963 по 1992
год. Его построили для того, чтобы рабочий человек
мог поправлять свое здоровье, не отрываясь от
трудовой жизни. Это было хорошее лечение между
сменами. Прошел процедуры, отдохнул, поел и снова
на трудовую вахту. Каждый месяц здесь отдыхало
более 50 человек, а в год получалось около 800.
Сейчас здесь располагается частная клиника
«Альмеда»,
которая
предоставляет
различные
медицинские услуги жителям нашего города.

26. ПОЛИЦИЯ
Здание полиции (ранее милиции) было отдано в
эксплуатацию в 1974 году. Здесь размещались
работники милиции, прокуратуры, КГБ, суда,
нотариус. Сейчас здесь находится участок полиции, в
который можно попасть, позвонив по домофону и
указав цель посещения. В будущем предполагается это
здание снести, а вместо него построить новое, в
котором разместятся полиция и спасатели.

27. ПАМЯТНИК
В 1975 году около городской почты был открыт
памятник к 30-летию со дня окончания войны. Он
представляет собой единый железобетонный монолит
в виде треугольной призмы, на гранях которой
размещены металические барельефы с лицами солдат.
Памятник символизирует три рода войск Советской
Армии: пехоту, авиацию и моряков. Скульптор Аллан
Мурдмаа, архитектор Галина Юрьевна Вадре.
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28. АВТОСТАНЦИЯ
Автостанция находится на трассе у поворота на
Силламяэ. Открылась она 6 января 1966 года. Старое
здание автовокзала отапливалось печками, но было
уютно. Были в нем буфет, газетный киоск, два
аппарата газированной воды, диспетчерская, касса.
Рядом со зданием находились посадочные перроны,
стоянка такси и площадь.
Новая автостанция была запущена в 1999 году,
которую называют «Титаник», наверное, из-за того,
что постройка похожа в какой-то степени на очертания
корабля. Она совмещена с бензоколонкой. Небольшое
помещение автостанции содержит кассу, пару скамеек
и пункт обмена валюты, а далее находится
круглосуточный магазин и кафетерий. В Силламяэ
останавливаются автобусы, идущие по трассе на Нарву
и Таллинн.

29. БЕРЕЗОВАЯ РОЩА
В 1964 году руководством города было предложено заложить на пустыре вдоль
Таллиннского шоссе парк Победы. Решено было посадить белоствольные березки
как символ памяти русских солдат, что погибли под Синими горами. В посадках
участвовали все жители города. В общей сложности там посадили 7000 берез.
Березовая роща стала излюбленным местом отдыха горожан.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ МЕСТ НА КАРТЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Завод
Кинотеатр «Родина» (Кеск 11)
Поликлиника (Каяка 9 и Каяка 1)
Жёлтый мост
Православная церковь (Чкалова 2а)
Улей (Маяковского 7)
Музыкальная школа (Маяковского 7)
Здание бывшей милиции (Маяковского 12)
Музей (Каяка 17а)
Римско-католический приход (Ранна 20)
Берег моря
Приморский бульвар и лестница
Здание бывшей первой школы (Приморский бульвар 3)
Дом культуры (Кеск 24)
Площадь
Городское управление (Кеск 27)
Памятник мирному атому
Улица Румянцева
Парк
Бассейн, стадион, спорткомплекс Калев, «жёлтое здание»
Кафе «Сказка» (Кеск 24а) и зелёная лестница
Улица Ранна
Морской парк
Улица Академика Павлова
Альмеда (ул. Академика Павлова 12А)
Полиция (ул. Академика Павлова 4)
Памятник советским войнам
Автостанция
Берёзовая роща
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Данный путеводитель разработан во время выполнения творческой работы «Мой
любимый город» учащейся Sillamäe Kannuka Kool Полиной Чаузовой под
руководством Светланы Сташкевич. Для получения более полной информации о
местах маршрута рекомендуем ознакомиться с текстовым документом работы,
который находится по адресу http://kannukakool.edu.ee/rus/process/tr.html (2013/2014
учебный год). В описании точек маршрута использованы фотографии Полины
Чаузовой и Светланы Сташкевич, фотография города с высоты птичьего полета
взята из Интернета. Спасибо автору за замечательное фото.
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