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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 3 - 

в истории и сегодня  



Город революций 

Петербург - столица Росии был конечно 
центром политики и политической жизни. 
Здесь менялась история народа, 
проходили восстания и революции. 

1825 - Восстание декабристов 

1905 - Кровавое воскресенье 

1917 - в феврале свергнута российская 
абсолютная монархия, которую сменило 
Временное правительство 

1917 - Октябрьская революция -  
большевики во главе с В. И. Лениным, 
свергли Временное правительство - 
началась эпоха гражданской войны и 
потом власти советов - Советский Союз 
(1922). После смерти Ленина был город 

переименован на Ленинград. 

До сих пор можем в городе найти 
памятники Ленину (напр. перед 
Финляндским вокзалом). И на реке 

стоит на якоре крейсер Аврора. Его 
выстрел был сигналом революции. 



Город - герой 

После нападения на Советский Союз 
гитлеровскими войсками в 1941 году, Ленинград и 
вся область (на 3 миллиона человек)  очутились в 

блокаде.  900 дней и ночей защищали свой город 
и умирали под обстрелом, от голодa, от мороза. 

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

Но жизнь в городе 
не уставала. 
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Единственным путём сообщения с 
Ленинградом оставалось Ладожское озеро 

- опасная Дорога жизни. Ледовая дорога 
работала 100-150 дней зимой. Всего за 
период блокады из города были 
эвакуированы 1,3 миллиона человек. Назад 
привозили продукты, муницию, лекарства. 
Но и так не хватало.  

От голода умерло по 
официальным данным – 641 
тысяча горожан, по подсчётам 
историков – не менее 800 тысяч. 
Погибло от бомбёжек и 
обстрелов – около 17 тысяч 
жителей. 

Большинство 
похоронены на 

Пискарёвском 
кладбище. 



Город белых ночей 

Санкт-Петербург, Площадь Восстания,  
28 июня 2006 года, 23:00. 

В Санкт-Петербурге период белых ночей 
длится с 11 июня по 10 июля. 
Белые ночи — своеобразный символ Санкт-
Петербурга: в это время года в городе 
проходят различные фестивали, 
концертные программы и народные 
гулянья. 



В городe есть множество (в сумме 93) рек, 
рукавов, протоков и каналов (общей 
длиной около 300 км, в том числе около 20 
искусственных каналов общей 
протяжённостью свыше 160 км). 

Северная Венеция 



Петербург занимает первое место по 
количеству рек и каналов в России, и 
первое место в мире по количеству 
мостов. В СПб насчитывается более 350 
мостов, в том числе 21 разводной мост. 
Многие мосты Петербурга являются не 
только символами города, но и важными 
архитектурными памятниками, 
украшающими город. 



Город прекрасных набережных 

Ростральные колонны на стрелке 
Васильевского острова перед зданием 
Биржи. 

Лошади на Аничковом мосту. 



Строительство Комплекса защитных 
сооружений г. Санкт-Петербурга от 
наводнений было завершено в 2011 году.  

Река Нева берёт начало в Ладожском озере и впадает 

в Финский залив.Когда ветер гонит волны из залива в 
устье реки, город страдает от наводнений. Поэтому была 
построена дамба через залив у пригорода Кронштад. 

Ладожское озеро  
- самое большое в Европе (более 17 тыс. 
кв км = прибл.2/3 плошади Моравии) 

Ладожскоe озерo 

Балтийское море 



Санкт-Петербург сегодня Город культуры 

Эрмитаж - 

одна из 
крупнейших 
галерей мира, 
находится в 
Зимнем 
дворце и ещё 
пяти дворцах 
поближе. 

Там хранятся на 3 миллиона артефактов со всего мира и 
всех исторических эпох. 



Русский музей - 
самый обширный музей 
русского искусства в 
мире. Находится в  
здании Михайловского 
дворца. 



Мариинский театр 
- театр оперы и балета. 

Здание Двенадцати коллегий - сегодня 

Санкт-Петербургский 
университет. 



http://oldpeterburg.ru/monuments.html 

Город музеев и памятников 

http://oldpeterburg.ru/monuments.html


Город спорта 

Петербуржцы 
спортом 
занимаются  летом 
и зимой, 
на суше и на воде, 
взрослые и дети. 

Сегодня в Санкт-Петербурге живёт около 5 
миллионов людей. 



Транспорт, покупки 

В городе есть 
метро, в 
центре ходят 
автобусы и 
троллейбусы. Гостиный двор - 

самый большой 
универмаг на 
Невском проспекте. 

За покупками 
лучше всего 
сходить на 

Невский 
проспект. 



Город будущего 

Строится бизнес центр Газпром. Будущий зоопарк. 

Транспорт в будущем. 



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 2 - дворцы, соборы и 
окрестности.  

 
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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Zpracovala Mgr. Jana Síkorová 20.9.2013 
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