
Город, который 

построил Пётр I 



Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид, 
Невы державное теченье, 
Береговой ее гранит, 
Твоих оград узор чугунный, 
Твоих задумчивых ночей 
Прозрачный сумрак, блеск безлунный… 

А.С. Пушкин 



  

На берегу пустынных волн 

Стоял он, дум великих 

полн, 

И вдаль глядел. Пред ним 

широко 

Река неслася; бедный чёлн 

По ней стремился одиноко. 

По мшистым, топким 

берегам 

Чернели избы здесь и там, 

Приют убогого чухонца; 

И лес, неведомый лучам 

В тумане спрятанного 

солнца, 

Кругом шумел. 
. 



И думал он: 

Отсель грозить мы будем шведу, 

Здесь будет город заложен 

На зло надменному соседу. 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно, 

Ногою твердой стать при море. 

Сюда по новым им волнам 

Все флаги в гости будут к нам, 

И запируем на просторе 



16 мая 

1703 года  
Петр I заложил 

крепость Санкт-

Петербург 



   Медный всадник 
 

памятник Петру I на 

Сенатской площади в Санкт-

Петербурге. 

Открытие памятника 

состоялось 7 августа 1782 



Флаг Герб 



Рекшан В.О. 
Занимательные страницы 

истории 
Петербурга[Текст]/В. 

Рекшан.-СПб.: Изд. Дом. 
«Литера», 2003.-192с.:ил 

КНИГА ОХВАТЫВАЕТ ТРИ 

СТОЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ГОРОДА. В 

НЕЙ ЧИТАТЕЛЬ НАЙДЁТ НЕ ТОЛЬКО 

«ПРЕДАНИЯ СТАРИНЫ 

ГЛУБОКОЙ», НО ТАКЖЕ РАССКАЗЫ 

О ЛЮДЯХ И СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ 

ПРИНЕСЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

СЛАВУ В НАШИ ДНИ.. 



Санкт Петербург географически удобно 
расположен на берегу Финского 
залива, на обоих берегах реки Невы и 
на островах в ее дельте. Он является 
вторым по величине городом России, 
главным портом страны, важной 
транспортной развязкой, 
промышленным и научным центром 
Северо-Западного региона. Морской 
порт Петербурга считается одним из 
самых больших в мире.. 



Территориальное деление  

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург 
делится на  18 
районов: 

Адмиралтейский 
Василеостровский 

Выборгский 
Калининский 

Кировский 
Колпинский 

Красногвардейский 
Красносельский 

 

 
 

Кронштадтский 
Курортный 

Московский 
Невский 

Петроградский 
Петродворцовый 

Приморский 
Пушкинский 
Фрунзенский 
Центральный 



Характеризуются 

главные этапы 

жизни города в 

историческом, 

социальном и 

культурном 

аспектах. 

Рассказывается о 

памятных местах. 

Ленинград[Текст]: 
путеводитель/сост..: В.А. 
Витязева, б. М. Кириков.-
Л.:Лениздат, 1996.-366с. 



Влажный, морской климат Санкт-
Петербурга с тёплым летом и необычно 
умеренной для такой географической 
широты зимой объясняется влиянием 
Гольфстрима. На протяжении большей 

части года преобладают дни с облачной, 
пасмурной погодой, рассеянным 

освещением.  



В Санкт-Петербурге можно 

увидеть такое редкое 

явление природы, как 

белые ночи. 



Белые ночи можно наблюдать в начале 

лета, когда вечерняя заря сходится с 

утренней и практически всю ночь длятся 

сумерки 



Период белых ночей в Санкт-Петербурге 

длится с 11 июня по 2 июля 



Население 
Санкт-Петербург — самый крупный город 
Европы. Численность населения города по 

данным Росстата составляет 5 028 000 (2013). 
Плотность населения — 3594,00 чел./км2 



Транспорт 
Санкт-Петербург — крупнейший транспортный 
узел северо-запада России и второй в стране 
после Москвы. В городе сходится ряд важных 

железнодорожных и автомобильных 
магистралей, имеется крупные морской и 

речной порты; аэропорт Пулково. 

 



Водный транспорт 
 Большой порт Санкт-Петербург 

(включает 5 бассейнов: Восточный, 
Барочный, Пассажирский, рейд 
Лесного мола и Угольную Гавань; 
Василеостровский грузовой порт) 

Кронштадтский порт 

Ломоносовский порт 

  

 

 



Железнодорожный транспорт 
 В городе имеется пять пассажирских 

железнодорожных вокзалов: 

Балтийский вокзал 

Витебский вокзал 

Ладожский вокзал 

Московский вокзал 

Финляндский вокзал 

В Петербурге расположены управления 
крупнейшей в России железной дороги — 
Октябрьской. С 1948 года в городе действует 
Детская железная дорога — Малая 
Октябрьская железная дорога 



Автомобильный транспорт 
 Санкт-Петербург — важнейший 

центр автомобильных перевозок, 
находящийся на пересечении 
транспортных путей, соединяющих 
Скандинавию и Европу, 
центральные районы России и 
страны Балтии. 

 

 



Воздушный транспорт 
 Пассажирские 

воздушные перевозки из 
Санкт-Петербурга 
осуществляются через 
аэропорт Пулково, 
расположенный на 
южной окраине города 

 



Санкт-Петербург один из 

самых красивых городов 

мира 



Васильевский остров 



Стрелка Васильевского 

острова 



Невский проспект 





Невский проспект, вид на реку 
Мойку 



Буренина М.С. Прогулки 
по невскому 

проспекту[Текст]/М.С. 
Буренина .-СПб.:Литера, 

2002.-272с.:ил. 

Путеводитель по истории зданий, 

расположенных на центральной 

магистрали Северной столицы. В 

прогулках вас будут сопровождать , 

те кто принёс городу на Неве славу 

культурной и научной столицы 

России: писатели и художники, 

архитекторы и музыканты, политики. 



Заячий остров 





Петропавловская крепость 





Каменный остров 



Книга знакомит с  одним из 

своеобразных уголков Санкт-

Петербурга.  Читатель узнает, 

как постепенно складывался 

архитектурный облик  

Каменного острова, 

познакомится с зодчими, 

создавшими дворцы и ансамбли, 

многие из которых сохранились 

до наших дней. 

Витязева, В.А. Каменный 
остров [Текст]/В.А. 
Витязева.—Л.:Лениздат, 
1975.-173с.:ил. 



В черте Санкт-Петербурга находится множество (в сумме 93) 

рек, рукавов, протоков и каналов (общей длиной 300 км) и около 

100 водоёмов (озёр, прудов, искусственных водоёмов), через 

которые перекинуто около 800 мостов (не считая мосты на 

территориях промышленных предприятий), в том числе 218 

пешеходных. 





Построен в 1715г., назван в честь 

полковника  М. О. Аничкова, который 

руководил его строительством. Сначала  

его сделали подъёмным, а затем 

разводным . В 1741 г. он превратился 

в типовой мост с романтическими 

каменными башнями 





 

Поцелуев мост построен в 1738г. 

Название он получил по расположенному 

рядом трактиру купца Поцелуева. 

Однако петербуржцев не устраивало 

такое простое объяснение. До сих пор 

многие считают, что на мосту, который 

ведёт к воротам флотского экипажа, 

моряки прощаясь со своими подругами, 

обменивались прощальными поцелуями. 



Большой Обуховский 
мост 



Разводные мосты Санкт-Петербурга 

знамениты на весь мир.  





Санкт-Петербург 
Построенный как столица Российской Империи 
и резиденция императора по образцу 
знаменитых европейских городов, Санкт-
Петербург обладает собственной уникальной 
атмосферой. Сегодня город по-прежнему 
гордо именуется Северной Столицей. Дворцы, 
музеи, театры и парки Санкт-Петербурга по 
праву считаются частью мирового культурного 
наследия. 



Эрмитаж 

Эрмитаж обширен и необозрим… 

Его бесконечные анфилады текут, как 

русские реки, а залы раскинулись, как 

необъятные равнины и моря. 
М. Алпатов. 





Грицак, Е.Н. 
Эрмитаж[Текст]/Е.Н. –

М. :Вече.-240с, ил. 
(16с.)(Памятники 

всемирного наследия) 

Эрмитаж является одним из самых 

крупных музеев мира. Основанный в 

серединеXVIIIв. Сегодня в 5 зданиях и 

350 залах главного музея России 

сосредоточено около 2 700 000 

произведений искусства, созданных за 

всё время существования человечества. 



Мариинский театр 



Российский государственный 

академический театр драмы им. А.С. 

Пушкина (Александринский театр) 



Большой драматический театр имени 

Г. А. Товстоногова 



Исаакиевский собор 

  

киевский 

  

р—крупнейший православный храм Санкт-

Петербурга. Расположен на Исаакиевской площади. Имеет 

статус музея. Освящён во имя преподобного Исаакия 

Далматского, почитаемого Петром I. Построен в 1818—1858 

годы по проекту архитектора Огюста Монферрана 







Крейсер «Аврора» 



Книга представляет 

собой путеводитель по 

филиалу Центрального 

военно-морского музея, 

открытому на 

легендарной  «Авроре». 

Экспозиция музея 

рассказывает о славной 

истории героического 

крейсера. Бурковский, Б.В.  «Крейсер 
Аврора» [Текст]: путеводитель по 
корабельному музею/Б. В. 
Бурковский, Г.П. Бартев, И.И. 
Скляров.-Л.:Лениздат, 1979.-
124с. :ил. 



Памятники  

Петру I 



В книге «Санкт-Петербург» 

создан портрет нашей 

Северной столицы. Книга 

адресована школьникам и 

их родителям, студентам и 

учителям и всем любителям 

истории, искусства , 

географии и краеведения. 

Санкт-Петербург  

[ Текст].-М.: Мир 

энциклопедий, 

2005.-144с.:ил. 



Царское село 







Ермакова С.О. Царское 
село и 

Павловск[Текст]/С.О. 
Ермакова. -М.:Вече 

2005.-224с.:ил.-
(Памятники всемирного 

наследия) 

В данном издании рассказывается 

о двух жемчужинах из ожерелья, 

окружающего Северную столицу 

России-о царском селе и 

Павловске. История создания и 

восстановления памятников. 

Предания и тайны дворцовых 

переворотов, исторические 

портреты правителей России.  



Кронштадт — 
город-порт в России, 

расположенный на 

острове Котлине и 

прилегающих к нему 

более мелких островах 

Финского залива и 

дамбе. 





Герб 





Выборг 



Герб 



Павловск 



Герб 



Петергоф 





Герб 




