
Их имена – в истории 
города на Неве



Биография Петра Великого, преобразователя России, принадлежащая 
перу крупнейшего отечественного историка Н. И. Павленко, по праву 
признана классикой биографического жанра. Автор раскрывает перед 
читателем все стороны многогранной, поистине титанической 
деятельности царя-реформатора. В его правление Россия утвердилась 
на берегах Балтики, приобрела кратчайший торговый путь в Европу.

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

А.С. Пушкин



В книге В. Г. Исаченко рассказывается о 
зодчих Петербурга-Петрограда-
Ленинграда. Она позволяет по-новому 
оценивать преемственность в творческих 
подходах к архитектуре разных поколений 
зодчих. Кроме фотографий, издание 
иллюстрировано рисунками автора. 

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный…      

А.С. Пушкин 



Лучшие зодчие в Санкт-Петербурге трудились над 
созданием  архитектурных  ансамблей, и результатом  их 
трудов стало единое эстетически совершенное 
пространство  административного центра города.  Авторы  
предлагают взглянуть на город с точки зрения его 
столичных функций, ибо архитектура Петербурга не 
существует вне исторического назначения зданий. Размах  
Санкт–Петербургских площадей сопряжен со столичным 
статусом города, пребыванием двора, правительства, 
гвардии и дипломатического корпуса. Поэтому так важны 
во внутреннем пространстве города здания Святейшего 
Синода, Сената и Адмиралтейства, Исаакиевский собор и 
Зимний дворец. Множество поразительно интересных 
фактов, легенд и анекдотов рассказано о людях, зданиях и 
улицах этого самого фантастического и непостижимого 
города России.

Когда на сердце тяжесть
И холодно в груди,
К ступеням Эрмитажа
Ты в сумерки приди,
Где без питья и хлеба,
Забытые в веках,
Атланты держат небо
На каменных руках…

А. М. Городницкий



Государственный деятель и 
дипломат. Под руководством 
Н. П. Румянцева начато 
строительство Обводного 
канала, построено здание 
Биржи. 

Инженер-механик и строитель, 
основоположник теории машин и 
механизмов. Один из создателей 
Корпуса инженеров путей сообщения 
и Института корпуса инженеров 
путей сообщения, которым руководил 
до конца своей жизни.



Книга посвящена знаменитым людям, в разные 
годы проживавшим в городе – общественным, 
государственным и военным деятелям, 
представителям науки, культуры, просвещения, 
религии и спорта, то есть тем, кто прославил 
своим трудом Россию и город на Неве. В книге 
приведены 3000 биографий известных 
российских общественных, государственных и 
военных деятелей, представителей науки, 
культуры, просвещения, религии и спорта, 
живших и работавших в Петербурге в течение 
трёх столетий.  



Сергей Юльевич Витте -
государственный деятель, граф, 
почётный член Петербургской 
Академии наук. Министр путей 
сообщения, финансов, 
председатель Комитета 
министров, Совета Министров. 
Инициатор строительства 
Сибирской железной дороги. 
Лучшие годы своей жизни, а это 
более 35 лет, С.Ю. Витте провёл, 
управляя вначале железными 
дорогами, а затем огромным 
государственным хозяйством. 
Похоронен в Петрограде на 
Лазаревском кладбище.



Анатолию Фёдоровичу Кони принадлежит 
видное место в истории русской культуры 
второй половины XIX – начала XX века. 
Выдающийся юрист-практик, крупный учёный 
в области права, блестящий педагог и 
прирождённый литератор, непревзойдённый 
мастер ораторского искусства, неутомимый 
общественный деятель. Почти вся жизнь 
Анатолия Фёдоровича была связана с городом 
на Неве, его родным городом, который он 
горячо любил и которому посвятил немало 
ярких страниц в своих воспоминаниях, статьях 
и очерках.

Подвижники нужны, как солнце. Составляя самый 
поэтический и жизнерадостный элемент 
общества, они возбуждают, утешают и 
облагораживают.

А.П. Чехов   



«И когда мы писали книгу, испытывали 
искушение оставить нетронутыми те 
исповеди, которые мы услышали, 
опрашивая более чем 200 выживших 
блокадников. Но связать их в цельное 
повествование можно было, только 
ответив на вопрос, что же помогло им 
выстоять. А выстоял Ленинград, потому 
что это был город интеллигенции. Не 
по профессии, а по духу , по приоритету 
духовности в жизни города».              

(Д. А. Гранин)

Д. Гранин

Фото из книги: Д. А. Гранин «Тайный знак Петербурга»
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