
Официальное название: 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Музейно-

досуговый комплекс «Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова». 

(СПб ГБУК МДК ЦПКиО им. С.М. Кирова) 

Юридический адрес:  

197110, г. Санкт-Петербург, Елагин остров, д.4, лит. Б 

тел.: (812) 430-09-11, факс: (812) 430-10-10  

е-mail: info@elaginpark.org 

Телефон для приема сообщений 

о конкретных фактах коррупции: тел.: (812) 430-14-81. 

 

Администрация:  

 Директор      Селезнев Павел Андреевич 

 Первый заместитель директора Ежов Алексей Викторович 

 Заместитель директора                 Дмитренко Наталья Владимировна 

 Заместитель директора, заведующий 

Елагиноостровским дворцом-музеем                                                                     
Ершова Татьяна Анатольевна 

 Заместитель директора по АХР   Федечкин Сергей Андреевич 

 Заместитель директора по реставрации и 

капитальному ремонту 
Кашина Наталья Ивановна 

 Заместитель директора по внешним связям и 

развитию 
Бережная Марина Александровна 

 Главный бухгалтер Денисенко Анна Сергеевна 

Общая информация: 

 Площадь территории парка: 98 га. 

 История Елагина острова насчитывает более трех веков. В конце XIX века на острове, 

находившемся за чертой города, размещалась одна из летних императорских резиденций. 

 История Центрального парка культуры и отдыха начинается в 1932 году. С этого времени 

Елагин остров становится самым массовым местом досуга ленинградцев. И по сей день ЦПКиО 

им. С.М. Кирова привлекает посетителей всех возрастов. На территории Парка проходят 

праздники и фестивали, запомнившиеся и  полюбившиеся жителям Санкт-Петербурга и гостям 

города, такие как: Фестиваль традиционной культуры «Шуми, масленица!», Фестиваль 

тюльпанов, Международный фестиваль уличных театров, Международная выставка «Стекло и 

керамика в пейзаже». 

 В состав Дворцово-паркового ансамбля входят: 

o Елагиноостровский дворец-музей русского декоративно-прикладного искусства и 

интерьера XVIII-XXвв. – В 1987 году, по окончании работ по воссозданию парка в 

историческом виде, в Елагиноостровском дворце был открыт Музей русского 

декоративно-прикладного искусства и интерьера XVIII-XX вв. 

o Павильоны и архитектурные сооружения – Конюшенный корпус, Кухонный корпус, 

Оранжерейный корпус, Павильон под флагом, Музыкальный павильон, Домик садовника 

Бука, Кавалерский корпус, Западная стрелка, фонари К. Росси и др. 

 В 2012 году ЦПКиО им. С.М. Кирова присвоено звание особого природно-охраняемого объекта.  

Все постановочные фото и видео съемки должны быть согласованы.  Для согласования съемки, 

получения информации о будущих и прошедших проектах свяжитесь со специалистом Отдела по 

связям с общественностью ((812) 430-30-80, pr@elaginpark.org). 

 

При использовании официальной информации готовые материалы должны содержать ссылку на 

сайт ЦПКиО им. С.М. Кирова. Внесений изменений, добавлений или искажений в копируемую 

информацию не допускается.  
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