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по Петербургу»

315 лет Санкт-Петербургу



Давно стихами говорит Нева.
Страницей Гоголя ложится Невский.
Весь Летний сад - Онегина глава.
О Блоке вспоминают Острова,
А по Разъезжей бродит Достоевский.

Литературная карта  Петербурга



Петербург – столица русской классической литературы. 
Здесь разворачивались события самых известных русских романов.

На Гороховой жил Обломов, недалеко от него –Раскольников, 
в Летнем саду гулял юный Онегин.



А.С. Пушкин провел в Петербурге 
более трети своей жизни –лучшие годы юности 

и зрелости, наивысшего подъема творческих 
сил. Ни один город не был им воспет 
с таким высоким чувством как «град 

Петров» в поэмах, прозе, стихах, письмах.

«Люблю тебя, Петра творенье»

Приехав в Петербург в июле 1811 года, 
Александр Пушкин жил недалеко

от дома Пущиных. 
Спустя четверть века поэт снова 

оказался на Мойке –
в доме Волконских.

Памятник 
А.С. Пушкину 

на Набережной 
Мойки.



В «Пиковой даме», «Домике 
в Коломне», «Евгении Онегине»

и других «петербургских» произведениях 
Пушкина топографические описания 

настолько точны, что следуя им, можно 
отыскать те места и дома, где волей автора 

оказываются его герои. 
Площади, сады , дворцы, бульвары, улицы 

Петербурга навечно запечатлены 
в произведениях Пушкина.

«Красуйся, град Петров…» 



В 1833–1834 годах Пушкин 
с семьёй жил напротив Летнего сада, 

так часто там бывал, что писал:
«…Летний сад - мой огород. 

Я, вставши ото сна, иду туда в халате 
и туфлях. После обеда сплю в нём, 

встаю и пишу. Я в нём дома".

В 1820–е – 1830–е годы Летний сад –
место встреч петербургских литераторов и творческой 
интеллигенции. Не случайно художник Григорий 

Чернецов изобразил Александра Пушкина 
в компании Петра Вязёмского, Николая 

Гнедича и Ивана Крылова именно
в Летнем саду.



Значительную часть жизни Н. В. Гоголь провёл в Петербурге. 
Он приехал в Петербург девятнадцатилетним юношей в декабре 1828 года, 

а покинул его знаменитым писателем и драматургом в декабре 1836 года.

Петербург Гоголя

«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге;
для него он составляет всё».

Н. В. Гоголь

Невский проспект



В цикле Петербургских повестей 
Н. В. Гоголь создает загадочный и таинственный образ 
столицы, показывает двойственность петербургского мира.

Санкт-Петербург становится не просто фоном для сюжетов произведений 
Н.В. Гоголя, а самостоятельным литературным персонажем, 

литературным героем.



На Малой Конюшенной.
Скуьптор М. В. Белов

В Александровском саду.
Скульптор  В. П. Крейтан

Памятники Н. В. Гоголю
в Петербурге



Петербург Достоевского болен, 
как больны  нравственно или физически

большинство персонажей его произведений. 
Оскорблённым и униженным нет выхода. 

Они задыхаются в огромном городе.

Петербург 
Ф.М. Достоевского



Из богатого литературного наследия Ф.М. Достоевского
(около 30 романов, повестей, рассказов) можно выделить 20 произведений, 

где Петербург выступает фоном для развития сюжета.



На творчество поэта во многом повлияли петербургские 
места, где он жил, где любил гулять. 

Некоторые произведения Блока привязаны 
к конкретным излюбленным городским пейзажам.

«Петербург – самый страшный, 
зовущий и молодящий кровь –
из всех европейских городов».

А. Блок 

Жизнь А.Блока связана с Петербургом. 
Его произведения пропитаны своеобразным питерским воздухом. 

«О, город мой, неуловимый»

А. Блока называют 
«гениальным поэтом 

Невского проспекта».



В Петербурге Александр Блок написал свои 
самые страстные строки — стихи о  прекрасной 

даме. Офицерскую улицу, на которой поэт 
прожил последние 9 лет своей жизни,
по праву называют «Блоковской». 



«Город, горькой любовью любимый"

Разный, но всегда прекрасный Петербург, 
объединивший в себе два века русской истории и культуры, 
город творчества и любви, город беды, личной и всенародной, 

город скорби и красоты - таким предстает 
Петербург в стихах Ахматовой. 



Памятник А. Ахматовой 
на Смольной набережной.

«Разлучение наше мнимо:
я с тобою неразлучима».

Памятник А. Ахматовой 
во дворе гимназии №209.



«Под кровлей Фонтанного Дома…»

Фонтанный Дом 
навсегда вошел в поэзию

А. Ахматовой и стал 
символом Петербурга.

Почти вся жизнь и творчество
Анны Ахматовой 

связаны с Петербургом. 
Собрание её сочинений может быть прочитано  

как своеобразный путеводитель
по Петербургу и его пригородам.



Литературная слава Петербурга
сопровождала его на протяжении 
Золотого и Серебряного веков

русской литературы, 
в наше время город по-прежнему

сохраняет за собой звание культурной столицы.
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