
 
 

Бассейн «Юность»  

Бассейн в Санкт-Петербургском оздоровительном 
комплексе «Юность» является самым первым 
крытым бассейном в России, заложенным 
в 1914 году для Первой мужской гимназии. 
Поводом к его постройке послужил скандал, 
произошедший в 1912 году в Стокгольме на V 
Олимпийских играх. Российские пловцы, 
занимавшиеся в созданной в 1908 году 
Шуваловской школе плавания, впервые приняли 
участие в соревнованиях такого уровня и выбыли 
ещё на предварительном этапе. Престижу 
молодого российского спорта был нанесён 
огромный ущерб: стало ясно, что прежней 
подготовки пловцов только летом, на открытом 
воздухе, явно недостаточно. 

Автором проекта первого закрытого бассейна стал Лев Шишко — известный архитектор, учёный, 
профессор Института гражданских инженеров. К тому времени он уже возвёл ряд учебных 
заведений: здания начального училища в Рыбацком, реального училища в Царском Селе, 
нескольких гимназий в Петербурге. Изучая зарубежный опыт, Шишко посетил Англию, Францию 
и Германию. Полученные от поездок впечатления зодчий изложил в книге «Материалы по 
устройству плавательных бассейнов и купальных зданий». Строительство первого зимнего 
бассейна началось в 1914 году на тихой Кабинетской улице — ныне это улица Правды, дом № 11, 
— во дворе Первой мужской гимназии, одной из старейших в городе. Здание было возведено в 
неоклассическом стиле, с тремя мощными пилонами, с роскошным вестибюлем в виде ротонды с 
ионическими колоннами. Спортивный комплекс состоял из бассейна и гимнастического зала, 
которые разместили в отдельных корпусах. Бассейн предназначался для воспитанников средних и 
высших учебных заведений и был рассчитан на две тысячи пловцов в день. Проект Шишко 
соответствовал новейшим достижениям инженерной мысли того времени. 

 

 

 



 
 
Чашу бассейна длиной в 27,5 метра выложили глазурованной плиткой и оборудовали 
электрической подсветкой — для занятий подводным плаванием. Рядом оборудовали раздевалки, 
душевые кабины и «ножные ванны». Причем устроили специально подогреваемые полы из 
метлахской плитки. На втором ярусе здания расположилась смотровая галерея. Во дворе была 
пробурена артезианская скважина. Хотя строительство комплекса завершилось к 1916 году, 
открыть его до революции так и не успели. А в первое советское десятилетие тоже было не до 
бассейнов. Торжественное открытие состоялось только в юбилейную годовщину революции, в 
ноябре 1927 года. В Доме физкультуры ВЦСПС — так он теперь назывался — с тех пор регулярно 
занимались более 35 тысяч человек. 

Первый российский бассейн неоднократно закрывался на реставрацию. В 1972 году в здании 
провели полную реконструкцию: размер чаши привели в соответствие с современными 
стандартами, увеличили внутреннее пространство зала — на месте бывшего вестибюля 
установили трибуны. Теперь этот исторический бассейн носит название «Юность». 

 

Как и в большинстве случаев, решение о реконструкции инженерных систем было продиктовано 
общим состоянием косметического ремонта здания. Были выполнены работы по обследованию 
здания, выполнению рабочего проекта, в дальнейшем –  прокладка воздуховодов с последующим 
актированием и фотофиксацией.  

 



 
 

  

  

  



 
 

   

 

 

На первом этапе были выполнены работы по прокладке коммуникаций и установке 
специальных двухскоростных вентиляторов Wolf для влажных помещений в душевых, сауне, 
вспомогательных помещениях. Вторым этапом предусмотрена модернизация систем вентиляции в 
помещениях большого и малого бассейна, административных помещениях. 



 
 

   

   



 
 
Смонтированные системы вентиляции позволили обеспечить управляемые температурно-
влажностные параметры в помещениях с последующей стыковкой с инженерными 
коммуникациями теннисного корта.  

 

 



 
 

Вы можете записаться на плавание в бассейн Санкт- Петербургского оздоровительного 
комплекса «Юность»  по телефонам: +7 812 575 62 56 или +7 812 575 62 60. 

  

 

  


