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Путешествиепо Стрелке Васильевского острова.



Стрелка Васильевского 
острова

Сегодня Стрелка Васильевского 
острова относится к 
исторической части Санкт-
Петербурга и входит в список 
объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Благодаря гармонии 
части исторических зданий,  
которые являются памятниками  
архитектуры, а также музеям и  
панорамным видам на Неву, 
Стрелка является одним из 
главных центров притяжения 
туристов в Петербурге.



Биржа

Именно здесь совершались оптовые  
сделки между иностранными и  
отечественными купцами. Вот уже как 
лет десять здание Биржи пустует –
Военно-Морской музей переехал в 
Крюковские казармына Крюковом  
канале, где ему более удобно и
просторно. Биржа передана в ведение 
Государственного Эрмитажа. Сейчас  
ведётся её реставрация, здесь
планируется открыть Музей русской
гвардии и геральдики.



Ростральные  
колонны

Стрелку Васильевского островазакрепляютдве  
вертикали - монументальные памятникивоенно-
морского могущества Российской Империи 
высотой32 метра. Символизируют мощь и
победы морского флота России, и изначально 
выполнявшие функциифонарей портастолицы  
Российскойимперии.

Колонны были возведены в 1805-1810 годах по
проекту французского архитектора Тома де
Томона.

Колонны украшают объёмные скульптуры, 
ростры и якоря. В верхней части каждой колонны  
расположено по большойчаше, источающей  
огонь. Сегодняколонны зажигают только по  
особо значимым событиям и в дни «Алых  
парусов». Со стороны Невы Биржевая площадь  
обрамленаБиржевым променадом -
набережная Стрелки Васильевского острова,
также известная как Биржевая набережная.



Зоологический
музей и музей
почвоведения

С обеих сторон (северной и южной) здание Биржи 
окружают бывшие корпуса пакгаузов, возведенные в 1826-
1832 годах по проекту архитектора А.Д. Захарова и
предназначавшиеся под склады и выставки товаров порта.В 
здании южного пакгауза ныне располагается
Зоологический музей, который является старейшим музеем 
зоологии в России и обладает одной из самых крупных
зоологических коллекций в мире, от мамонтов до
млекопитающих, рептилий и насекомых. Северный  
пакгауз был построен на месте жилого дома и за время 
истории подвергся ряду переделок и перестроек, но его 
общий внешний облик остался неизменным.

В настоящее время здесь размещаются: Институт геологии 
и геохронологии докембрия РАН, Институт химии
силикатов РАН и Центральный музей почвоведения им.
В.В.Докучаева с богатой коллекцией почвенных  
монолитов.



Кунсткамера

Кунсткамера - современный научный центр с общественным  
музеем антропологиии этнографиис археологическими
находками из Россиии других стран мира, основанный Петром I
в 1714 году.

Это прекрасное и величественное здание в стиле петровского
барокко состоит из двух однотипных корпусов, объединенных
центральным объёмом с многоярусной башней.

Коллекции музея Кунсткамеры включают в себя бесценные
этнографические, антропологические и археологические
экспонаты, которые являютсяодними из наиболее полных и 
интересных в мире.

Также в музее представлена экспозиция «М.В. Ломоносов и 
Академия наук 18 века», рассказывающая о раннем этапе
истории Российской академии наук; а в башне Кунсткамеры, где
когда-то велись астрономические наблюдения, находится
рабочее место астронома18 века.



Здание Академии наук

Здание Академии наук имеет черты  
стиля старого классицизма, и было  
возведено в 1783-1789годах по  
проекту архитектора Джорджа  
Кваренги.

Сегодня в здании размещается Санкт-
Петербургский научный центр
Российской академии наук.

Прямоугольное в плане здание 
выделяется центральным портиком с  
восемью колоннами ионического  
ордера, на который ведут наружные  
гранитные лестницы



Памятник 
Ломоносову

На пересечении Университетской набережной 
и Менделеевской линии размещён 
памятник русскому учёному-
естествоиспытателю М.В. Ломоносову.

Памятник был создан скульпторами Б.А. 
Петровым и В.Д. Свешниковым.

Торжественное открытие памятника состоялось 
21 ноября 1986 года, и было приурочено к  
275-летию со дня рождения Михаила
Васильевича Ломоносова.

В памятнике Ломоносов изображён в
свободной сидячей позе, в распахнутом  
сюртуке и руками придерживающий  
рукопись, а его задумчивый взгляд
устремлен вдаль.



Площадь 
Сахарова

С северного торца здания Двенадцати коллегий 
раскинулась небольшая площадь Академика 
Сахарова, название которой посвящено советскому 
физику, академику, политическому деятелю, 
диссиденту и правозащитнику Андрею Дмитриевичу 
Сахарову.

Площадь была названа в честь Сахарова в 1996 году, к
75-й годовщине со дня рождения А.Д. Сахарова.

На площади установлен памятник академику Сахарову, 
а возле площади, помимо здания Двенадцати 
коллегий, также располагается Библиотека 
Российской академии наук.



Спасибо за внимание!


