
«Социальная и культурная адаптация мигрантов» 

 

Санкт-Петербург – культурная столица 

 
Сегодня в Санкт-Петербурге проходят самые громкие и знаменитые балетные, оперные 

и театральные постановки 

 

 
  

Санкт-Петербург – это культурный центр мирового значения с более, чем 300-летней 

историей. Его недаром часто называют «культурной столицей». В городе насчитывается 8464 

культурных и исторических памятников, являющихся объектами культурного наследия. При этом 

4213 из них являются объектами культурного наследия федерального значения. Наиболее известен 

Петербург городскими и пригородными архитектурными ансамблями, дворцами и соборами, 

музеями, разводными мостами и набережными, памятниками и монументами. 

 

Эрмитаж занимает целых пять зданий, выставочная площадь музея – 57 475 м2 

 

 
 

В Санкт-Петербурге работают более 200 музеев, главными из которых являются Русский 

музей и Кунсткамера (музей антропологии и этнографии имени Петра Великого) и, конечно, 

Эрмитаж, где хранятся около трёх миллионов произведений искусства и памятников мировой 



культуры. Он занимает целых пять зданий, выставочная площадь музея – 57 475 м2.  В архивах 

Эрмитажа хранятся произведения доисторического и древнего искусства и культуры, предметы 

культуры народов Востока, западного и русского искусства, а также ювелирные изделия.  

Среди экспонатов работы Леонардо да Винчи, Тициана, Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, 

Винсента Ван Гога, Эль Греко, Гойи, Паоло Веронезе, Лукаса Кранаха Старшего; картины Пабло 

Пикассо, Анри Матисса, Поля Гогена, Пьера-Огюста Ренуара, Эдуарда Мане и Василия Кандинского. 

Кроме того, в городе действуют Зоологический музей, Центральный военно-морской музей, 

музей Академии художеств России, музей истории Санкт-Петербурга, Всероссийский музей А. С. 

Пушкина, музей обороны и блокады Ленинграда, музей городской скульптуры и другие.  

Особую культурную ценность имеют дворцово-парковые музеи-заповедники пригородов 

Санкт-Петербурга: Петергофа, Ораниенбаума, Царского Села, Павловска.  

Архитектурные ансамбли Петербурга, формирующие его неповторимый и величественный 

облик со строгими прямыми улицами, просторными площадями, садами и парками, реками и 

каналами, набережными, мостами, узорчатыми оградами, монументальными и декоративными 

скульптурами, делают город культурной ценностью в целом. Недаром с 1990 года исторический 

центр Санкт-Петербурга и дворцово-парковые ансамбли пригородов включены в список объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В Санкт-Петербурге работают более 180 театров и театральных коллективов, концертных 

залов, камерных площадок и спортивных арен: Мариинский, Александринский и Михайловский 

театры, Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, Санкт-Петербургский 

академический театр комедии имени Н. П. Акимова, Малый драматический (Театр Европы), Санкт-

Петербургский академический театр имени Ленсовета, Академический драматический театр имени 

В. Ф. Комиссаржевской, «Балтийский дом», Санкт-Петербургский государственный молодёжный 

театр на Фонтанке, Санкт-Петербургский театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, 

Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева, театр клоунады «Лицедеи», Театр Дождей, Санкт-

Петербургская государственная филармония им. Д. Д. Шостаковича, Государственная академическая 

капелла Санкт-Петербурга, Большой Санкт-Петербургский государственный цирк, Дворец культуры 

имени А. М. Горького, Дворец культуры имени Ленсовета, Большой концертный зал «Октябрьский», 

Петербургский спортивно-концертный комплекс, Ледовый дворец и многие другие. На их афишах 

можно встретить имена звезд мировой оперной, драматической и музыкальной сцен.  

Сегодня в Санкт-Петербурге работают выдающиеся режиссёры и актёры, проходят при 

полных залах самые громкие и знаменитые балетные, оперные и театральные постановки зарубежной 

и русской классики, а также современных авторов.  

На гастроли в Санкт-Петербург приезжают труппы, артисты, певцы и музыканты со всех 

уголков мира. 

Санкт-Петербург всегда был и по сей день остаётся одним из главных мировых центров 

культурного просвещения.  

В городе работают 1100 библиотек, крупнейшими их которых являются Российская 

национальная библиотека (Публичная), Библиотека Российской академии наук и Президентская 

библиотека имени Б. Н. Ельцина).  

В городе много книжных магазинов, издательств и типографий, литературных салонов и 

общественных писательских организаций.  

Также в Санкт-Петербурге есть крупные книгохранилища и бесплатные читальни, работает 

крупнейшая в городе книжная ярмарка в ДК им. Крупской. 

Помимо театров и библиотек, в Санкт-Петербурге действуют более 50 культурно-досуговых 

учреждений: кинотеатров, музыкальных клубов, литературных, джазовых и рок-кафе. В них 

регулярно проводятся кино – и музыкальные фестивали, творческие вечера и моноспектакли, а также 

единственный в России форум независимого малобюджетного кинематографа. 

В городе функционируют около 10 киностудий, среди которых старейшая кинокомпания 

России, основанная в 1914 году как военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета – 

«Ленфильм», а также одна из крупнейших в современной России студия полного цикла 

«Леннаучфильм». 

Санкт-Петербург – один из крупнейших научно-образовательных центров Российской 

Федерации.  



Здесь находятся более 350 научных организаций (из них 70 являются подразделениями 

Академии наук РФ и других государственных академий), в которых занимаются научной 

деятельностью 170 тысяч научных сотрудников, базируется Санкт-Петербургский научный центр 

Российской академии наук, который объединяет свыше 60 академических институтов и других 

научно-исследовательских учреждений; работают многочисленные научно-исследовательские 

институты.  

На южной окраине города расположена «Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория 

Российской академии наук». 

В Санкт-Петербурге осуществляют образовательную деятельность такие творческие вузы как: 

Академия русского балета имени А.Я. Вагановой, Санкт-Петербургская консерватория имени 

Римского-Корсакова, Санкт-Петербургская академия театрального искусства, Санкт-Петербургское 

художественное училище имени Рериха, Санкт-Петербургский институт живописи, скульптуры и 

архитектуры имени Репина, Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени 

Штиглица и пр. Кроме того, в городе находятся 56 государственных и 45 частных высших учебных 

заведений. 

В Санкт-Петербурге выпускается более 100 газет и 150 журналов, разовые тиражи которых 

составляют примерно 10 и 7 млн экземпляров соответственно.  

По данным последних лет, в Санкт-Петербурге ежегодно проходит почти 1000 выставок, 

более 120 премьер, почти 300 фестивалей. 

Оправдывая звание мультикультурного города, Санкт-Петербург собрал в своих границах 

представителей 268 конфессий и религиозных объединений: Русской православной церкви, 

Старообрядческой церкви, Армянской Апостольской церкви, Римско-Католической церкви, 

Евангелическо-Лютеранской церкви, мусульманских, буддийских, иудейских объединений, церквей 

Евангельских христиан-баптистов, Христиан адвентистов седьмого дня, 1 общину бахаи и др. 

В разных местах города высятся 229 культовых зданий, находящихся в собственности или 

ведении религиозных объединений. Среди них есть памятники архитектуры федерального значения: 

Исаакиевский собор, Казанский собор, Сампсониевский собор, Смольный собор, Петропавловский 

собор, Николо-Богоявленский морской собор, Владимирский собор, Софийский собор, Троице-

Измайловский собор, Феодоровский (Государев) собор, собор Спас-на-Крови, Троицкий собор 

Александро-Невской лавры; православные монастыри (Александро-Невская лавра, Иоанновский 

ставропигиальный женский монастырь, Воскресенский Новодевичий монастырь, Свято-Троицкая 

Сергиева Приморская пустынь); Армянская Апостольская церковь Святой Екатерины, католический 

Храм Святой Екатерины Александрийской, Католический монастырь Святого Антония Чудотворца, 

Лютеранская церковь Святых Петра и Павла, Голландская реформатская церковь, Соборная и 

кафедральная мечеть, Большая Хоральная Синагога, Буддийский дацан и другие. 

 

Смольный Воскресения Христова собор 

 

 
 



В городе постоянно работают духовные образовательные учреждения: Санкт-Петербургская 

духовная академия и Санкт-Петербургская духовная семинария Русской православной церкви, 

католическая высшая духовная семинария «Мария – Царица Апостолов». В городских культовых 

сооружениях находятся мощи святых Александра Невского, Иоанна Кронштадтского, Ксении 

Петербургской. 

В разное время в Санкт-Петербурге жили и творили известнейшие русские культурные 

деятели: композиторы Петр Чайковский и Дмитрий Шостакович; писатели и поэты Александр 

Пушкин, Николай Гоголь, Федор Достоевский, Николай Гумилев, Александр Блок, Анна Ахматова, 

Андрей Белый, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов и др. 

 В разное время и в разной творческой форме образ Санкт-Петербурга, «Северной Пальмиры» 

нашел отражение в их творчестве. Наиболее известными произведениями о городе являются поэма 

А. С. Пушкина «Медный всадник», «Петербургские повести» Н. В. Гоголя, романы Ф. М. 

Достоевского, а также опера П. И. Чайковского «Пиковая дама». 

 

Исторические места Санкт-Петербурга 

 

Дворцовая площадь 

 

Дворцовая площадь представляет собой уникальный архитектурный ансамбль 

 

 
 

Дворцовая площадь является главной в Санкт-Петербурге. Она представляет собой 

уникальный архитектурный ансамбль.  

Центральное место на площади занимает один из неофициальных символов города – 

Александровская колонна.  

Как часть исторической застройки центра Петербурга эта площадь включена в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Внешний облик Дворцовой площади окончательно сформировался во второй половине XVIII–

первой половине XIX в.  

Начало этому было положено в 1754–1762 гг. архитектором Б. Ф. Растрелли, по проекту 

которого был возведен Зимний дворец.  

Затем, в 1819–1829 гг. архитектор К. И. Росси, построивший здание Главного штаба с 

триумфальной аркой, придал архитектурным решениям площади дополнительную гармонию.  

Формирование ансамбля завершили Александровская колонна, воздвигнутая архитектором  О. 

Монферраном по указу Николая I в память о победе Александра I в Отечественной войне 1812 года, 

и здание Штаба Гвардейского корпуса, построенное в 1837-1843 гг. по замыслу А. П. Брюллова. 

Начиная с 1990-х гг. на Дворцовой площади ежегодно проводятся концерты, общегородские 

спортивные и культурно-просветительские мероприятия. 

Невский проспект – одна из визитных карточек Санкт-Петербурга, его главная магистраль и 

пешеходная туристическая зона/ 



Невский проспект 

 

 
 

Эта улица – одна из визитных карточек Санкт-Петербурга, его главная магистраль и 

пешеходная туристическая зона.  

Невский проспект берет свое начало у главной площади Петербурга – Дворцовой, от 

Адмиралтейства, и заканчивается у Александро-Невской лавры. Длина проспекта – 4,5 км, 

наибольшая ширина – 60 м. Невский проспект пересекает канал Грибоедова, Мойку и Фонтанку. 

Здесь расположены многие достопримечательности города:  

Большой Гостиный двор и Пассаж, башня бывшего здания городской думы, Аничков дворец, 

дворец Белосельских-Белозерских и дворец Строгановых, Елисеевский магазин и дом компании 

«Зингер» (где расположен петербургский Дом книги), Казанский собор, памятники М. И. Кутузову и 

М. Б. Барклаю де Толли, Екатерине II и Александру Невскому, обелиск «Городу-герою Ленинграду», 

Немецкая евангелическо-лютеранская церковь Святого Петра, Римско-католический храм Святой 

Екатерины и Армянская апостольская церковь. 

Невский проспект, наравне с Дворцовой площадью, является местом проведения всех главных 

городских мероприятий. 

 

Сенатская площадь 

 

 
 

Сенатская площадь – одна из центральных и самых старых площадей исторического центра 

Санкт-Петербурга, примыкающая к западной оконечности Александровского сада.  



Она была названа так в 1763 году, когда на ней, в бывшем особняке вице-канцлера Бестужева-

Рюмина было размещено правительственное учреждение – Сенат (сегодня – резиденция 

Конституционного Суда Российской Федерации).  

В 1710 году здесь было построено первое деревянное здание Исаакиевской церкви, однако 

позже Исаакиевский собор был возведен в южной части Сенатской площади.  

В 1782 году в центре площади был открыт памятник Петру I («Медный всадник»).  

К 1823 году, после окончания строительства нового здания Адмиралтейства, сформировался 

архитектурный облик восточной части площади, а в 1834 году завершилось строительство здания 

Сената и Синода.  

Главное событие, навеки вписавшее Сенатскую площадь в отечественную историю, 

произошло 14 декабря 1825 года. В этот день у подножия памятника Петру I выстроились мятежные 

полки, отказавшиеся дать присягу новому царю Николаю I. Этот эпизод известен как восстание 

декабристов. Восстание было подавлено. 

Сегодня Сенатская площадь и прилегающий к ней Александровский сад – популярное место 

прогулок петербуржцев и туристов. 

 

Казанская площадь 

 

 
 

Казанская площадь – одна из красивейших площадей Санкт-Петербурга, расположенная 

между Казанской улицей и набережной канала Грибоедова и примыкающая к Невскому проспекту.  

Свое название она получила благодаря расположенному здесь собору Казанской иконы 

Божией Матери, больше известному как Казанский собор.  

Собор был построен в 1801–1811 гг. архитектором А. Н. Воронихиным.  

После Отечественной войны 1812 года собор приобрел значение памятника русской воинской 

славы: в 1813 году здесь был похоронен полководец М. И. Кутузов и помещены ключи от взятых 

городов и другие военные трофеи. В 

1837 году на полукруглой площади перед Казанским собором были торжественно открыты 

бронзовые памятники русским полководцам М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли по проекту 

В. П. Стасова и моделям Б. И. Орловского. 

Сегодня из тенистого сквера с удобными скамейками и фонтаном открывается прекрасный 

вид на колоннаду Казанского собора и Невский проспект. 

 

 

 



Летний сад 

 

 
 

Летний сад – парковый ансамбль, памятник садово-паркового искусства первой трети XVIII 

века в центре Санкт-Петербурга, заложенный в 1704 году по повелению Петра I. Изначально он 

должен был выполнять функцию летней царской резиденции. С 1709 года Летний сад стал местом 

проведения ассамблей, балов и фейерверков.  

Этот прекрасный парк знаменит своей красивейшей кованной оградой, коллекцией 

мраморных скульптур и фонтанами. Изготовление решетки для ограждения началось в 1771 году и 

было закончено в 1784 году. Основную часть коллекции скульптур составляют работы итальянских 

мастеров конца XVII – начала XVIII вв. Многие из них подписаны исполнителями.  

На сегодняшний день коллекция оригиналов мраморной скульптуры Летнего сада включает 

92 единицы хранения. В 1855 году поблизости от главной аллеи Летнего сада был установлен один 

из самых известных петербургских монументов – памятник И. А. Крылову по проекту П. К. фон 

Клодта. 

 

Александро-Невская лавра 

 

 
 



Свято-Троицкая Александро-Невская лавра – мужской православный монастырь, первый и 

наиболее крупный монастырь Санкт-Петербурга. Расположен он у берегов Невы, на восточной 

оконечности Невского проспекта.  

Существует историческая версия, согласно которой Невский монастырь заложил сам Пётр I. 

Посвящение же монастыря святому князю Александру Невскому связано с тем, что именно в этом 

месте, как тогда считалось, он одержал победу над шведами в Невской битве в 1240 году.  

В состав архитектурного комплекса лавры входят несколько некрополей, где похоронены 

многие выдающиеся деятели XVIII–XIX вв.: фельдмаршал Б. П. Шереметев, адмирал Ю. Ф. 

Лисянский, академик М. В. Ломоносов, архитектор К. И. Росси, скульптор П. К. Клодт, поэт В. А. 

Жуковский, писатель Н. М. Карамзин, художник А. И. Куинджи, хореограф М. И. Петипа и многие 

другие. 

Архитектурный комплекс лавры состоит из Троицкого собора, шести церквей, нескольких 

монастырских корпусов, а также четырех кладбищ. Лазаревское и Тихвинское кладбища, как и 

Лазаревская и Благовещенская усыпальницы Александро-Невской лавры входят в состав 

Государственного музея городской скульптуры. 

Сегодня в лавре идёт возрождение традиционных ремёсел. Здесь работают иконописная 

мастерская, краснодеревщики, ювелирная мастерская, мастерская христианской оловянной 

миниатюры. 

 

Петергоф (Петродворец) 

 

 
 

Петергоф – пригород Санкт-Петербурга, крупный туристический, научный и учебный центр в 

29 км к западу от города по железной дороге. Расположен на южном берегу Финского залива. 

Петергоф (от нем. либо нидерл. Peterhof – «двор Петра») был основан в 1710 году как загородная 

резиденция императора. В первую очередь он знаменит своими фонтанами, являющимися частью 

памятника мировой архитектуры и дворцово-паркового искусства XVIII–XIX вв. музея-заповедника 

«Петергоф».  

В его состав входят Большой Петергофский дворец, Верхний сад, Нижний парк с Большим 

дворцом, Большой оранжереей, дворцами Монплезир и Марли, а также 150 фонтанами 4 каскадами, 

дворцово-парковый ансамбль «Александрия».  

Наиболее известными фонтанами, являющимися неофициальными символами Петродворца и 

Санкт-Петербурга, являются Большой каскад с фонтаном «Самсон», Морской канал с Аллеей 

фонтанов, каскад «Шахматная гора». 

В 1990 году дворцы и парки Петродворца были включены в состав объекта охраны мирового 

наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы 

памятников». В 1997 году Государственный музей-заповедник «Петергоф» был включен в 

Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. 



 

Царское Село (Пушкин) 

 

 
Пушкин (Царское Село, Детское Село) – один из ближайших пригородов Петербурга, город в 

составе Пушкинского района города. Крупный туристический, научный, учебный и военно-

промышленный центр. Императорская загородная резиденция Царское Село была основана в 1710 

году.  

Основной исторической и культурной достопримечательностью города является музей-

заповедник «Царское Село» – памятник градостроительного искусства и дворцово-парковый 

ансамбль XVIII–начала XX вв.  

В его состав входят Екатерининский парк с Большим Екатерининским дворцом (самым 

известным помещением которого является Янтарная комната) и Лицеем (Мемориальным музеем, 

являющимся филиалом Всероссийского музея им. А. С. Пушкина), а также Александровский парк с 

Александровским дворцом, Баболовский, Отдельный (Нижний), Фермский и Буферный парки, на 

территории и в непосредственной близости от которых расположены памятники архитектуры, храмы 

и исторические сооружения. 

Ежегодно, в следующие за днем города выходные, в Пушкине проводится Международный 

Царскосельский карнавал. С 2000 года город принят в Ассоциацию европейских карнавальных 

городов (FECC). 

 

«Невский пятачок» 

 

 



 

«Невский пятачок» – одно из главных исторических мест в окрестностях Санкт-Петербурга, 

связанных с героической обороной Ленинграда от немецко-фашистских войск во время Великой 

Отечественной войны. Плацдарм на левом (восточном) берегу Невы напротив Невской Дубровки, 

средние размеры которого составляли 2 километра вдоль Невы и 1 километр в глубину, был захвачен 

советскими войсками Ленинградского фронта и удерживался ими в ходе битвы за Ленинград. Боевые 

действия в районе Невского «пятачка» в 1941–1943 гг. были частями операций советских войск, 

направленных на прорыв блокады Ленинграда.  

Сегодня мемориальный военно-исторический комплекс «Невский пятачок» является частью 

комплекса памятников «Зеленый пояс славы» Ленинграда. Он расположен между шоссе 

Шлиссельбург – Санкт-Петербург и Невой.  

В 2005 году здесь была заложена «Интернациональная аллея памяти и славы», на которой 

установлены несколько памятных знаков от стран бывшего СССР и субъектов Российской 

Федерации.  

На территории «пятачка» продолжаются поисковые работы с целью обнаружения 

незахороненных бойцов и командиров Красной Армии и установления имен погибших в боях за 

плацдарм. 

 

Памятники и монументы Санкт-Петербурга 

 

Памятник Петру I («Медный всадник») 

 

 
 

«Медный всадник» – памятник Петру I, установленный на Сенатской площади в Санкт-

Петербурге, первый памятник, воздвигнутый в Санкт-Петербурге.  

Один из символов города. Модель конной статуи была выполнена Э. Фальконе в 1768–1770 гг. 

В простом одеянии, на вздыбленной лошади, Пётр изображается законодателем и цивилизатором.  

Расположение монумента на вершине скалы указывает на преодоленные Петром трудности, а 

змея, которую попирают копыта лошади, является символом злых сил.  

Этот памятник уникален тем, что имеет только три точки опоры.  

Камень для постамента весом 1500 тонн был найден в окрестностях деревни Конная Лахта и 

доставлен в город, для чего была разработана специальная технология.  

Торжественное открытие памятника состоялось 7 августа (18 августа) 1782 года.  

На постаменте есть надпись: «ПЕТРУ перьвому ЕКАТЕРИНА вторая лѣта 1782», на другой 

стороне тот же текст повторяется на латинском языке. 

 

 



 

 

Александровская колонна 

 

 
 

Александровская колонна – памятник в стиле ампир, воздвигнутый архитектором О. 

Монферраном в центре Дворцовой площади Санкт-Петербурга, самый высокий (47,5 м) в мире 

монумент, выполненный из цельного гранита.  

Колонна была установлена по указу императора Николая I в память о победе Александра I над 

Наполеоном в Отечественной войне 1812 года.  

Открытие памятника состоялось 30 августа (11 сентября) 1834 года. Чёткостью пропорций и 

красотой силуэта Александровская колонна напоминает образцы античных триумфальных 

сооружений.  

Текст на табличке памятника гласит: «АЛЕКСАНДРУ Іму БЛАГОДАРНАЯ РОССІЯ». 

Пьедестал колонны с четырёх сторон украшен бронзовыми барельефами, в которые включены 

изображения древнерусских кольчуг, шишаков и щитов. С северной (лицевой) стороны на пьедестале 

изображены аллегорические фигуры. Венчает колонну фигура ангела работы Б. Орловского. В левой 

руке ангел держит латинский крест, а правую возносит к небу. Голова ангела наклонена, его взгляд 

устремлён на землю.  

Александровская колонна является объектом культурного наследия Российской Федерации и 

находится в ведении Государственного Эрмитажа. 

 

Ростральные колонны 

 



 
Ростральные колонны – архитектурные сооружения на Стрелке Васильевского острова в 

Санкт-Петербурге.  

Изначально они выполняли функцию фонарей городского порта. 

Колонны были возведены в 1810 году по проекту французского архитектора Тома де Томона. 

Они украшены рострами (носами) кораблей, что олицетворяет мощь и величие морского флота 

государства.  

Статуи у подножия колонн, две мужские и две женские фигуры, выполнены скульпторами Ж. 

Камберленом и Ж.Тибом.  

Внутри каждой колонны находится винтовая лестница, ведущая на смотровую площадку с 

огромной чашей-светильником на металлической треноге. Изначально в чашу заливали конопляное 

масло, дающее при горении огромный огненный столб.  

В 1896 году к колоннам подвели электричество, а в 1957 году – газ.  

В наши дни газовые факелы на колоннах зажигают только по особо торжественным случаям. 

 

Аничков мост 

 

 
 

Аничков мост – один из самых известных мостов Санкт-Петербурга. Переброшен мост через 

Фонтанку по линии Невского проспекта в 1785 году. 



Мост знаменит скульптурами «Укротители коней», заказанными скульптору П.К. Клодту для 

украшения Адмиралтейской набережной.  

Отлитые в бронзе первые две скульптуры «Конь с идущим юношей» и «Юноша, берущий 

коня под уздцы» появились на западной стороне в 1841 году.  

Скульптуры же на восточном берегу повторяли западные, но были временными, из гипса, 

покрашенного под бронзу.  

Интересно, что статуи коней, которые «смотрят» в сторону Адмиралтейства, имеют на своих 

копытах подковы, в то время как статуи коней, смотрящих в сторону площади Восстания, подков не 

имеют.  

Распространённая легенда объясняет это тем, что в XVIII веке на Литейном проспекте 

располагались литейные мастерские (откуда проспект собственно и получил свое название) и 

кузницы. Поэтому подкованные лошади «идут» от кузниц, к началу проспекта, а неподкованные 

лошади, наоборот, располагаются лицом в направлении Литейного проспекта. 

 

 

 

Крейсер «Аврора» 

 

 
 

«Аврора» – крейсер 1-го ранга Балтийского флота типа «Диана».  

Назван в честь парусного фрегата «Аврора», прославившегося при обороне Петропавловска-

Камчатского в годы Крымской войны. Один из символов Санкт-Петербурга (Ленинграда).  

Холостой выстрел с «Авроры» явился сигналом к штурму Зимнего дворца, крейсер стал 

одним из символов Октябрьской революции.  

1 декабря 2010 года крейсер «Аврора» приказом министра обороны РФ был выведен из 

состава ВМФ и передан на баланс Центрального военно-морского музея.  

В сентябре 2014 года отправлен в Кронштадт для ремонтных работ, после которых, в 2016 

году, будет возвращен обратно на вечную стоянку у Петроградской набережной.  

«Аврора» является объектом культурного наследия Российской Федерации. 

 

«Чижик-Пыжик» – памятник в Санкт-Петербурге 

 



 
 

Чижик-Пыжик» – памятник в Санкт-Петербурге. Был установлен 19 ноября 1994 года на 

Фонтанке, у Михайловского (Инженерного) замка рядом с 1-м Инженерным мостом, напротив дома 

№ 12/1. Высота памятника – 11 см, масса – около 5 кг.  

Идея памятника Чижику-Пыжику была высказана писателем Андреем Битовым во время 

проведения фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап» в 1994 году. Воплотил эту идею грузинский 

режиссёр, сценарист и скульптор Резо Габриадзе совместно с архитектором Славой Бухаевым.  

Предпосылками для установки стал исторический факт: недалеко от места расположения 

памятника, в доме № 6 по набережной Фонтанки, с 1835 по 1918 год располагалось Императорское 

училище правоведения, студенты которого носили мундиры зелёного цвета с жёлтыми петлицами и 

обшлагами.  

Существует легенда, согласно которой за расцветку этого мундира, напоминавшую оперение 

чижа, а также за традиционные пыжиковые шапки студентов училища прозвали «чижиками-

пыжиками». 
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