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Архитектура Санкт  Петербурга 1 трети 

XIX века

Выполнила

Ученица 9 класса

высокий классицизм в совершенстве развил проблем ансамбля 

и синтеза пластических искусств : Классицизм в России, в 

частности в Петербурге, получил своеобразную 

выразительность. Исключительная роль в ансамблевой 

застройке центра Петербурга принадлежит зодчим А.Н. 

Воронихину, А.Д.Захарову, К.И.Росси, авторам наиболее 

значительных зданий.

 Архитектура  Петербурга 1 трети XIX века Петербург —

первый город России, который чуть ли не с основания стал 

развиваться по заренее разработанному плану. Это 

определило высокий градостроительный уровень и 

способствовало формированию городских ансамблей, 

характерных для конца 18 — начала 19 вв. В начале 19 

столетия  
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Казанский собор (1801-1811)
 Огромное влияние на формирование городского района близ Невского 

проспекта оказало прекрасное творение Воронихина — Казанский 

собор. При его строительстве впервые была применена конструкция 

кованого решетчатого металлического купола диаметром 17 м. 

Однокупольное здание Казанского собора имеет форму латинского 

креста. К его боковому северному фасаду, обращенному к Невскому 

проспекту, примыкает грандиозная полукруглая колоннада (96 

коринфских колонн с каннелюрами, поставленных в 4 ряда0 с 6 —

колонным портиком, являющимся ее компазиционным центром. Дуга 

колоннады, завершенная с обеих сторон монументальными 

проездными порталам с аттиками, охватывает площадь, образованную 

в результате смещения собора вглубь улицы. Такая же колоннада 

согласно проекту должна была примыкать и к южной стороне собора, 

но недостаток средств помешал этому. Над колоннадой возвышается 

лёгкий купол на высоком барабане. С западной и южной стороны —

портики с колоннами коринфского ордера. Храм построен из желто —

серого известняка и украшен многочисленными барельефами работы 

И.П.Мартоса, И.П.Прокофьева и др.
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 Внутреннее пространство собора представляет собойвеличественный 

3 — нефный колонный зал,  общая высота которого составляет 62 м. 

Два ряда парных гранитных колонн ( гладкие коринфские ) образуют 

равные по высоте нефы ( длина главного нефа 69 м ). Каждая колонна 

украшена капиталью и базой. Иконостас  главного алтаря выполнен из 

серебра с четырьмя колоннами сибирской яшмы; царские врата и 

балюстрада также серебрянные. Часть серебра, необходимиго для 

создания алтаря, было подарено собору донскими казаками. В росписи 

собора, а также в написании икон принимали участие 

В.Л.Боровиковский, А.Е.Егоров, В.К.Шебуев; в оформлении 

использована скульпткра работы И.П.Мартоса,  И.П.Прокофьева, 

В.И.Демут — Малиновского, Ф.Ф.Щедрина, С.С.Пименова.

Интерьер Казанского собора.
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Адмиралтейство.
Адмиралтейство Захарова и его центральная башня — уникальный 

образец высокого классицизма. Башня высотой 72 м увенчана 

позолоченным шпилем с силуэтным изображением парусного корабля 

и украшена символическими фигурами работы известнейших 

скульпторов ( В.И.Демут — Малиновского, Ф.Ф.Щедрина, 

С.С.Пименова и др.). Над входом расположен грандиозный барельеф 

(22x2,4 м) на тему  <<Заведение русского флота Петром I >> ( 

скульптор  И.И.Теребенев ). Композиция двух крыльев фасада, 

симметрично расположенных по сторонам башни, построена на 

сложном ритмическом чередовании простых и четких объемов —

гладкие стены, сильно выступающие портики, глубокие лоджии. 

Суровая строгость нтерьеров смягчена обилием света и изящной 

отделкой ( сохранились вестибюль с парадной лестницей, зал 

собраний, библиотека). Протяженный главный фасад ( 407 м. ) 

расчленен симметрично расположенными дорическими портиками. 

Грандиозный масштаб здания закрепил за ним главенствующую роль 

не только в архитектуре Петербурга, но и в истории всей русской 

архитектуры.

Один из центров 

первоначальной застройки 

города. Главное здание 

заложено в 1704. 

Современный вид — 1806 

— 23, архитектор  

А.Д.Захаров.
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Здание биржи Санкт —

Петербург. Здание биржи на 

стрелке Васильевского 

острова. С 1939 — Военно 

— морской музей. 

Памятник архитектуры 

классицизма. 1805 — 10 

Архитектор Ж. Тома де 

Томон.

Ростральная колонна у здания 

бывшей Биржи на 

Васильском острове в Санкт 

— Петербурге. 1806. 

Архитектор Ж. Тома де 

Томон. 
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Стрелка Васильевского 

острова. Старинная 

гравюра.

Михайловский дворец 

Русский музей. Открыт в 

1898  Михайловском дворце 

( 1819 — 25, архитектор 

К.И.Росси )
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Михайловский дворец.

Дворцовая площадь. Вид на 

здание Главного штаба ( 

архитектор  К.И.Росси ), в 

центре — Александровская 

колонна ( архитектор  

А.А.Монферран )
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Дворцовая площадь с 

Александровской колонны и 

зданием Главного штаба. 

Александровская колонна ( 

или «Александрийский 

столп» ) - памятник победы 

русского народа в 

Отечественной войне 1812 

года — была установлена в 

1830 — 34 ( архитектор 

А.А.Монферран ) и названа 

в честь императора 

Александра I. Памятник 

представляет собой 

монолитную колонну 

высотой свыше 25,5 м из 

красного гранита. 

Установленную на 

постамент, украшенный 

бронзовыми барельефами 

аллегорического содержания 

. Венчает колонну бронзовая 

фигура ангела, его лицу 

приданы черты Александра I 

9 скульптор Б.И.Орловский 

). ангел попирает крестом 

змею — символ победы 

добра над злом.

Главный штаб Санкт —

Петербурга. Главный штаб 

на Дворцовой пплощади. 

Это грандиозное 

дугообразное здание в 

стиле классицизма ( 1819 —

1829, архитектор К.И.Росси 

) - завершающая часть 

Дворцовой площади. В 

центре его сооружена 

двойная проездная арка, 

увенчанная колесницей. 
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Главный штаб Карл Петрович 

Беггров ( 1799 — 1875 ). 

вид арки Гланого штаба. 

Холст, масло. Русский 

музей,  Петербург. 

Александрийский театр Санкт 

— Петербург. Здание  

Российского театра драмы 

им. А.С.Пушкина.
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Александрийкий театр Санкт 

— Петербург. Площадь 

Островского. Памятник 

Еатерины II работы 

М.Чижова. На заднем плане 

здание Российского 

академического театра 

драммы ).

Александрийский театр а 

Петербурге. Гравюра 

первой половины 19 века.
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Постройки Петербурга 1 трети 

XIX века В.П.Стасов. 

Бывшие Павловские 

казармы в Санкт —

Петербурге . 1817 — 20. 

Центральная часть 

ансамбля.

Постройки Петербурга 1 трети 

XIX века Санкт —

Петербург. Троицкий ( 

Измайловский ) собор ( 

1828 — 1835 ). Построен по 

проекту  В.П.Стасова в 

слободе Измайловского 

полка. В 2006 в результате 

сильного пожара собор 

серьезно пострадал. В 

конце 2007 был 

восстановлен.
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Постройки Петербурга 1 трети 

XIX века  Исаакиевская 

площадь была 

спланирована в 1760 — х гг. 

В 1768 — 1802 гг. был 

сооружен первый 

Исаакиевский собор ( 

архитектор А.Ринальди, 

В.Ф.Бренна ), ныне 

существующий собор был 

постороен в 1818  58 ( 

архитектор 

А.А.Монферран).

Спасибо за внимание!


