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Владимирская

Достоевская

Маяковская

Стремянная улица находится в Центральном районе Санкт-

Петербурга. Она проходит от Владимирского проспекта до 

улицы Марата. Улица получила название 20 августа 1739 года 

и до сих пор оно осталось без изменений

Как добраться



Анна Иоанновна

Императрица Всероссийская

В годы правления Императрицы Анны 

Иоанновны, был принят план развития Санкт –

Петербурга, где предлагалось выделить 

загородную территорию за Аничковой заставой 

для размещения участков служащих 

придворного ведомства: лакеев, портных, 

поваров, каретников и других.

Началось осушение болот для освоения новых 

территорий и расширения Петербурга, и 

параллельно Невскому в лесу была проложена 

просека. На образовавшейся улице поселились 

служители конюшенного двора, улица получила 

название стремянная

История



Стремя – это принадлежность, 

помогающая всаднику сесть 

на лошадь и сохранять равновесие 

во время верховой езды, легкое 

кольцо, придерживающее ногу 

всаднику. Крепится к седлу 

ремнем.

Словарик



Обязанности служителей

конюшенного двора

Уход за лошадьми, уборка конюшен, кормление, поение и чистка 

животных, приготовление кормов, соблюдение режима кормления и 

поения животных, подготовка к выезду, запрягание, распрягание, 

ремонт упряжи, сопровождение во время прогулок.

История профессии



«По улицам Слона водили,

Как видно, напоказ.

Известно, что Слоны в диковинку у нас,

Так за Слоном толпы зевак ходили....»

История улицы

И правда, дедушка Крылов 

ничего не придумал, 

слонов действительно 

выводили на прогулки, что 

бы животные размялись! 

В том числе слоны 

прогуливались и по 

Стремянной улице!

Прочитай басню И.А. 

Крылова «Слон и Моська»



Дворцовая или Придворная 

слобода - место поселения 

прислуги и мастеровых

О каких профессиях рассказывают названия улиц Дворцовой 

слободы? 

История профессии



Со временем облик улицы менялся! Знаменитые 

архитекторы принимали участие в проектировании 

новых домов, дома отличались высокой 

комфортностью, появился водопровод, канализация. 

В доходных домах стали проживать известные 

актеры, издатели, писатели, врачи.

История улицы



Музей квартира 

актеров Самойловых

История улицы 8

Семья русских актеров, 

члены которой 

прославились на сцене 

Александринского театра. В 

доме семья занимала второй 

этаж, в настоящее время в 

квартире музей





История улицы
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Известный архитектор Алексей 

Федорович Бубырь

проектирует новый доходный 

дом на Стремянной улице. Дом 

ему так понравился, что в 

последствии он его выкупает и 

живет там со своей семьей

Фасад здания украшен 

природным орнаментом, 

нижняя часть-земля, на ней мы 

видим зверей, змей, 

необычных животных.

Средняя часть  - это 

воздушное пространство с 

птицами

Верхняя часть  - небо с 

солнцем, звездами и луной
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История улицы

Здесь вы увидите солнце, растения, птиц, рыб и даже змей
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В доме располагалась 

редакция издательства 

"Радуга", выпускавшего 

детскую и 

приключенческую 

литературу. Создателем и 

владельцем издательства 

был журналист Лев 

Моисеевич Клячко, в его 

квартире и  разместилась 

дирекция издательства 

(сама типография 

располагалась в Гостином 

дворе)



Какие детские 

писатели очень 

часто посещали 

этот адрес?

История улицы
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Благодарим за внимание!


