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Достопримечательности санкт-петербурга

Невский проспект

Невский проспект в Санкт-Петербурге —  
одна из самых первых и самая известная 
улица в Северной столице. Ее протяжен-
ность составляет 4,5 км. Наибольшая шири-
на — 60 м у Гостиного Двора, наименьшая 
— 25 м у Мойки. Это одна из 3-х улиц-лу-
чей, расходящихся от Адмиралтейства.
Необходимость строительства доро-
ги возникла вскоре после основания го-
рода для соединения промышленного 
центра города — Админиралтейства, с 
Александро-Невской Лаврой, по име-
ни которой и получил название проспект.

Адмиралтейство

Адмиралтейство в Санкт–Петербурге — 
один из известных и красивейших памят-
ников Северной столицы. Строительство 
было начато в 1704 году по чертежам Пет-
ра I на острове между Невой и Мойкой. Ад-
миралтейство задумывалось как главная 
судостроительная верфь России на Бал-
тийском море. Помещения Адмиралтей-
ства были корабельными мастерскими. 
Здание Адмиралтейства и территория вок-
руг него неоднократно перестраивались. 
Здание Адмиралтейства занимали воен-
но-морские и учебные учреждения, Морс-

кое министерство, Военно-морской штаб, училище корабельной архитектуры. Сейчас в 
здании Адмиралтейства располагается Военно-морской инженерный институт им.Ф.Э.Дзер-
жинского. С Адмиралтейства, являющегося памятником  раннего классицизма, нача-
лось зарождение флота в России, развитие судостроения и морского могущества России.
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Одна из наиболее совершенных в градо-
строительном отношении площадей мира, 
свидетель трудов нескольких поколений та-
лантливых зодчих. Площадь сформирована 
южным фасадом Зимнего дворца, закруглен-
ным фасадом грандиозного здания Глав-
ного штаба а и западным фасадом Штаба 
гвардейского корпуса. В ансамбль площади 
включен также Малый Эрмитаж, трехэтаж-
ный корпус которого выходит на Миллион-
ную улицу и подчинен фасаду Зимнего двор-
ца. Важным элементом ансамбля является 
и Новый Эрмитаж, украшенный гранитны-
ми изваяниями атлантов. В центре площа-
ди установлена Александровская колон-
на — памятник Отечественной войны 1812.

Храм Спас-на-крови

Один из самых красивых соборов Санкт-Пе-
тербурга Спас-на-Крови, храм Воскресения 
Христова,— мемориальный храм и памятник 
русской архитектуры, расположенный в исто-
рическом центре рядом с Марсовым полем 
на берегу канала Грибоедова (бывш.Екатери-
нинского канала). Храм был возведен по указу 
императора Александра III в 1883–1907 гг. на 
месте, где 1 марта 1881 г. взрывом бомбы тер-
рориста из «Народной воли» И. Н. Гриневиц-
кого был смертельно ранен император Алек-
сандр II. Проект выполнен в «русском стиле» 
с подражанием московскому собору Василия 
Блаженного. Возведенный храм не являлся 
приходским, в нем проводились отдельные 
службы, посвященные памяти Александра II.

Дворцовая площадь и Зимний дворец
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Казанский собор был построен по про-
екту А.Воронихина для иконы Казанской 
Божьей Матери. Эта икона являлась святы-
ней дома Романовых, ее привез на берега 
Невы еще Петр I. Полукруглая колоннада, 
украсившая северный фасад храма, очер-
чивает небольшую площадь. Колоннаду 
образуют 95 колонн, а справа и слева она 
завершается монументальными портала-
ми. У колоннады есть и особое назначе-
ние, она закрывает  основное тело храма. 
В 1929 году Казанский собор был закрыт, а 
спустя три года в здании разместился Му-

Исаакиевский собор

Исаакиевская площадь в Санкт-Петербур-
ге — одна из самых красивых и величе-
ственных площадей Северной столицы. В 
ансамбль площади входит несколько зда-
ний, но, конечно, центральное место при-
надлежит Исаакиевскому собору. Исааки-
евский собор строился 40 лет с 1818 года 
до 1858 года по проекту французского ар-
хитектора Огюста Монферрана. Собор укра-
шают 112 гранитных колонн. В 1838 году 
установлен купол диаметром 25,8 метра. 
Это крупнейшее в мире купольное здание. 
При его сооружении было использовано 
43 породы минералов. Множество  произ-
ведений скульптуры, живописи и мозаи-
ки украшают это величественное здание.

Казанский собор

зей истории религии и атеизма. Находившиеся прежде в храме иконы, частично были  пере-
даны Государственному Русскому музею. Икона Казанской Божьей Матери, главная святыня 
храма была перенесена в Князь-Владимирский собор на Петроградской стороне. В конце XX 
века Казанский собор вернули Епархии. Сегодня это главный Кафедральный собор Санкт–
Петербурга. В начале XXI века на свое место вернулась икона Казанской Божьей Матери.
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Петропавловская крепость — уникальный 
военный, исторический и архитектурный 
памятник, судьба которого тесно перепле-
лась с судьбой всей России. Она предна-
значалась для защиты земель, отвоеван-
ных в ходе Северной войны со Швецией. 
С 1924 г. Петропавловская крепость ста-
ла музеем. Сейчас она объявлена истори-
ко-культурным заповедником, на ее тер-
ритории находятся различные экспозиции 
и выставки Музея истории Петербурга.

Петропавловская крепость


