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ANOTACE 
 

Tato prezentace je určena studentům ruštiny 

nejen ke studiu jazyka, ale i k bližšímu seznámení s 

Petrohradem, stejně jako učitelům k prezentaci 

tématu. 



Санкт-Петербург 2  
дворцы, соборы  
и окрестности  



Кроме очаровательного Зимнего 
дворца богатый город Петербург 
может гордиться и многими 
другими дворцами и замками. 

Миxайловский (Инженерный) замок 
Миxайловский дворец - там сегодня 
хранится галерея Русский музей. 

Дворцы и замки Санкт-Петербурга 



Перед Смольным дворцом до сих пор 
стоит памятник Ленину, так как там 
находился его штаб. 

Стрелна - Константиновский дворец на 
окраине города. 

Много дворцов в центре города на 
набережных Мойки и Фонтанки. 

Дворец Белосельских-Белозерских 



Соборы и храмы Шедевр петербургской архитектуры - 

Исаaкиевский собор - крупнейший 
православный храм Санкт-Петербурга. 
Построен в стиле поздного классицизма в 
1818—1858 годы по проекту архитектора 
Монферрана при императоре Николае I. 
Всего в строительстве собора приняло 
участие 400 000 рабочих, многие (около 100 
000) из которых погибли. Высота купола - 
101,5 м, внутренняя площадь - более 4 000 м². 



Казанский собор - построен в стиле 
ампир по архитектору Воронихину в 1801-
1811 годах. Он стал памятником русской 
воинской славы. В 1813 году здесь был 
похоронен полководец М. И. Кутузов.  



Собoр Воскресения 
Христова на Крови 

или Храм Спаса-на-
Крови -  сооружён в 
память того, что на 
этом месте при 
покушении был 
смертельно ранен 
император 
Александр II 
(выражение на крови 
указывает на кровь 
царя). 

Смольный монастырь - дала построить 
царица Елизавета I дочь Петра Великого. 
Он построен в стиле барокко по планам 
архитектора Растрелли (Зимний дворец, 
Екатерининский дворец). 

Александро-Невская лавра - мужской 
монастырь дал построить сам Пётр 
Великий на месте, которое считалось 
предполагаемым местом победы в 1240 
году войск князя Александра Невского  
над шведами. Там и находится некропoль  
- кладбище славных людей (Чайковский, 
Шишкин идр.) 



Окрестности Санкт-Петербурга 

Петергоф (Петродворец) Недалеко от 
города можем посетить грандиозную 
представительную резиденцию Петра 
Великого. Oн хотел превзойти знаменитый 
Версаль. 

Изумительный каскад фонтанов с главным 
фонтаном Самсон проходит просторным 
парком прямо к морю. 



Этот  дворцово-парковый 
ансамбль на южном берегу 
Финского залива возникал по два 
столетия, но во время блокады 
был практически полностью 
разрушен. После войны началось 
восстановление Петергофа, 
которое продолжается до сих 
пор. 



В городе Пушкин  
(бывшее Царское Село) найдём  

Екатерининский дворец - 
жемчужину позднего барокко  
(арх. Растрелли). Этот комплекс 325м 
в длину строили 4 года! На украшения 
употребили 100кг золота. Он служил 
парадной резиденцией императоров. 



К дворцу было пристроено здание 

царского лицея, где в 1811-1817 годах 
учился А.С.Пушкин. 

Комната Пушкина. 

Памятник Пушкину в парке Царского Села. 



Легендой стала Янтарная комната, 
которую во время блокады фашисты 
разобрали, но ценный клад где-то 
пропал. Более 20 лет проходила 
реконструкция этого шедевра и в 2003 
году благодаря огромным усилиям 
Янтарная комната была восстановлена 
и открыта. Сегодня её ежегодно 
посмотрит на 1,5 (полтора) миллиона 
людей. 



Во время блокады Ленинграда (900 дней 1941-1944) немецкими войсками были 
дворцы и всё вокруг города уничтожены. Долгие годы усилий и огромные расходы 
требовались, чтобы все эти дорогие ценности культуры народа были приведены 
опять в свою красоту. 



ЗАДАНИЕ 
Выберите самые интересные 
места и информации о Санкт-

Петербургe и расскажите о них. 

При обучении этой теме вам 
поможет словарик.Смотри ДУМ - 

……………………..(Sr). 



Больше о Санкт-Петербургe можно узнать и 
выучить по материалу  
Санкт-Петербург 1 - город на Неве 
и Санкт-Петербург 3 - в истории и сегодня.  

 
И, конечно, по Интернету: 

http://www.petrohrad.cz/ 

http://www.saint-petersburg.com 

http://tripio.cz/evropa/rusko/zapadni-rusko/sankt-peterburg/prehled 

http://ru.wikipedia.org 

http://www.rusko-info.cz/clanek/sankt-peterburg 

http://www.ilovepetersburg.ru/gallery 

http://leningradpobeda.ru/vojjna-jazykom-tsifr/ 



PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji všem autorům a vlastníkům práv za 
laskavé a velkorysé strpení využití jejich 
snímků v této prezentaci. Materiál byl 
vytvořen na pomoc studentům a učitelům 
cizích jazyků. 
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