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Санкт-Петербург : история, архитектура, городская жизнь, духовная 

жизнь. – Москва : Мир энциклопедий, 2005. – 142 с. – Библиогр.: с. 142.  

– ISBN 5-98986-004-8. 

Величественный город на Неве, с которым связаны важнейшие события 

отечественной истории, называли Северная Пальмира, Северная 

Венеция, «колыбель русской революции» ... В этой книге создан портрет 

северной столицы. Авторы статей – известные ученые и преподаватели 

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 

Института географии и Института российской истории Российской 

академии наук. Книга адресована школьникам и их родителям, 

студентам, учителям и всем любителям истории, искусства, географии 

и краеведения. 

 

 

Санкт-Петербург в XVIII столетии 
 

Беспятых, Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях : введение, 

тексты, комментарии / Ю. Н. Беспятых. – Ленинград : Наука, Ленинградское 

отделение, 1991. – 278, [2] с. – (Панорама истории). – Указ.: с. 266-277. – 

ISBN 5-02-027336-8.  

Ранний Петербург известен нам преимущественно по описаниям, 

составленным несколькими западноевропейскими современниками бурных 

событий в России эпохи Петра Великого, посетившими берега Невы. Книга 

представляет собой свод сочинений, без которых многое в начальной 

истории города оказалось бы утраченным безвозвратно. Два немца, 

шведский военнопленный Л. Ю. Эренмальм, шотландский офицер П. Г. 

Брюс, французский путешественник О. де ла Мотрэ и два анонимных 

поляка были внимательными и заинтересованными наблюдателями, 

создавшими панораму жизни Петербурга в 1710-1726 гг. – из записи, 

известные лишь узкому кругу специалистов, мы представляем сегодня вниманию читателей. 

 

 

Марсден, К. Северная Пальмира : первые дни Санкт-Петербурга / 

Кристофер Марсден ; пер. с англ. Л. А. Игоревского. – Москва : 

Центрполиграф, 2004. – 286 с. : ил., портр. – ISBN 5-9524-0944-X.  

Дух Петербурга XVIII века – архитектура знаменитых дворцов, живопись, 

театр, декоративно-прикладное искусство, быт монархов и важных 

сановников, всё, чем живы слава и величие этого города, – в центре 

внимания автора. Сопроводив собственные впечатления от знакомства с 

историческими памятниками города курьёзами, историческими 

анекдотами, Кристофер Марсден ярко, оригинально, хотя и несколько 

субъективно, воссоздает реалии петербургской жизни той эпохи. 

 



Семёнова, Л. Н. Быт и население Санкт-Петербурга (XVIII век) / Л. Н. 

Семенова. – Москва : Весь Мир ; Санкт-Петербург : БЛИЦ, 1998. – 227 с., [27] 

с. ил., портр. – ISBN 5-86789-079-1. 

Петербургский историк Лидия Николаевна Семёнова, умело сочетая 

демографический и социальный анализ с тонким наблюдением над 

привычками и обычаями горожан, рассказывает об особенности 

географического положения Петербурга, оригинальным характере 

застройки города, а также о быте и занятиях его многонационального 

населения. 

 

 

Петроград революционный 

 

Раскольников, Ф. Ф. Кронштадт и Питер в 1917 году / Ф. Ф. Раскольников ; 

[вступ. ст. В. Поликарпова ; примеч. и имен. указ. В. В. Крылова]. – 2-е изд. – 

Москва : Политиздат, 1990. – 317, [2] с. – На тит. л. экслибрис: Из книг Зуева 

Михаила Ивановича. – Библиогр. в примеч.: с. 272-300. – Имен. указ.: с. 301-

318. – ISBN 5-250-00819-4. 

Воспоминания Ф. Ф. Раскольникова (1892–1939), члена партии с 1910 г., героя 

Октября и гражданской войны, посвящены революционным событиям от 

Февраля до победы Великой Октябрьской социалистической революции в 

Петрограде, Москве и Кронштадте. Первое издание, вышедшее в 1925 г., 

долгие годы было недоступно широкому кругу читателей.  

 

 

 

Ленинград во время Великой Отечественной войны 

 

Комаров, Н. Я. Блокада Ленинграда: 900 героических дней. 1941-1944 

: исторический дневник, комментарии / Н. Я. Комаров, Г. А. Куманев. – 

Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 573 с. : ил. – Библиогр.: с. 565-569. – 

ISBN 5-224-04225-9. 

На основе документов Государственного Комитета Обороны, Ставки 

Верховного Главнокомандования, Военных советов фронтов Северо-

Западного стратегического направления, спецсообщений НКГБ и 

НКВД, а также воспоминаний очевидцев раскрываются 

малоизвестные страницы, связанные с битвой за Ленинград и жизнью 

осажденного города. Публикуемые материалы дают объективную 

оценку деятельности руководителей Ленинградского фронта К. Е. 

Ворошилова, А. А. Жданова, М. С. Хозина, А. А. Кузнецова. В книге 

приведены самые важные и драматические сведения о каждом из девятисот героических дней, 

представлены биографии военачальников, командовавших фронтами Северо-Западного направления 

и Балтфлотом, дан библиографический список литературы о Ленинградской битве. 



Ломагин, Н. А. В тисках голода : блокада Ленинграда в документах 

германских спецслужб, НКВД и письмах ленинградцев : [16+] / Н. А. 

Ломагин. – 3-е изд., испр. – Москва : Яуза-каталог, 2017. – 489 с. – (Военно-

исторические книги издательства «Яуза»). – ISBN 978-5-906716-90-3. 

Книга российского историка, специалиста в области международных 

отношений, российской внешней политики и энергетической безопасности, 

одного из ведущих исследователей военной истории Никиты Андреевича 

Ломагина. В книге показана стратегия Германии в период блокады 

Ленинграда, освещены вопросы продовольственного положения и 

настроения населения в осаждённом городе в 1941-1943 гг. Публикуются 

документы военного командования вермахта, германской военной разведки 

и службы безопасности СД, посвящённые битве за Ленинград, а также 

материалы Управления НКВД по Ленинграду и Ленинградской области о положении в городе в связи 

с блокадой и голодом. Впервые публикуются письма ленинградцев по вопросам продовольственного 

обеспечения, адресованные руководству города в 1941-1942 гг. 

  

 

Отдельные места Санкт-Петербурга 

 

 

Васильев, В. В. Аничков мост / В. В. Васильев ; [худож. Г. И. Гунькин]. – 

Ленинград : Лениздат, 1973. – 46, [1] с. : ил., портр. – (Туристу о Ленинграде). 

– На обл. авт. не указан. 

Популярный очерк об истории одного из интереснейших сооружений 

Ленинграда. Аничков мост органически связан со скульптурным ансамблем, 

пользующимся всемирной славой, – группой «Укротители коней». В книге 

читатель найдет сведения о жизни скульптора П. К. Клодта, об истории 

сооружения моста, о том, как люди спасли уникальный ансамбль в годы 

Великой Отечественной войны, а затем снова установили его на Аничковом 

месту. 

 

Векслер, А. Ф. Такая удивительная Лиговка / Аркадий Векслер, Тамара 

Крашенинникова. – Москва ; Санкт-Петербург : Центрполиграф : МиМ-

Дельта, 2009. – 654, [2] с. : фот. – ISBN 978-5-9524-4454-6. 

Лиговский проспект долгое время оставался в тени внимания краеведов, 

исследователей и знатоков становления Санкт-Петербурга как столичного 

города. В книге впервые обстоятельно рассказано о Лиговском проспекте: 

об истории освоения этой территории, о владельцах первых и последующих 

строений, о наиболее известных жильцах. Приведены краткие 

архитектурные характеристики зданий. В публикации использованы 

современные фотографии домов. 

 

 

 

 



Лаврентьев, Н. В. Благовещенское кладбище на Васильевском острове /  

Н. В. Лаврентьев, Г. С. Таболина. – Санкт-Петербург : Береста, 2019. – 87, [1] 

с., [32] л. ил. – (Вестник Национального научного комитета по историческим 

некрополям НК ИКОМОС ; вып. 1). – Кн. с автогр. авт. б-ке им. И. И. 

Василёва. – ISBN 978-5-6041342-3-8. 

В первом выпуске Вестника Национального научного комитета по 

историческим некрополям НК ИКОМОС Россия публикуется монография Н. 

В. Лаврентьева и Г.С. Таболиной – результат научных изысканий, 

посвящённых истории одного из старейших, несохранившихся до наших дней 

Санкт-петербургских некрополей XVIII века, на территории которого были 

похоронены многие выдающиеся деятели науки и культуры того времени. 

 

 

 

Перевезенцева, Н. А. Я вышла из дома... : книга о Пушкинской улице и не 

только о ней / Наталия Перевезенцева. – Санкт-Петербург : Остров, 2001. – 

128 с. : фот. – (Петербургские этюды). – Посвящается 300-летию Санкт-

Петербурга. – ISBN 5-94500-007-8. 

Книга посвящена Пушкинской улице, её строителям и обитателям – всем 

тем, кто создал ей славу «петербургского Монмартра». 

 

 

 

Сомина, Р. А. Невский проспект : исторический очерк / Р. А. Сомина. – 

Ленинград : Лениздат, 1959. – 257, [2] с. : ил.  

Настоящая книга знакомит с многообразной историей Невского 

проспекта. Материал излагается в хронологической последовательности, 

раскрывая этап за этапом картину строительства улицы и описывая 

связанные с ней наиболее важные события и эпизоды.  

 

 

 

 

Яковченко, Р. Н. Московский проспект / Р. Н. Яковченко. – Ленинград : 

Лениздат, 1985. – 142 с. : ил. – (Туристу о Ленинграде). 

Очерк-путеводитель по главной магистрали южной части города. 

Материал сгруппирован в хронологическом порядке по темам: памятники 

дореволюционного прошлого, памятные места революционного движения, 

памятные места мирного строительства, героической обороны и блокады 

Ленинграда, периода восстановления и новых свершений. 

 

 

 



Исторические памятники Санкт-Петербурга 

 

Баторевич, Н. И. Храмы-памятники Санкт-Петербурга. Во славу и 

память российского воинства / Н. И. Баторевич, Т. Д. Кожицева. – Санкт-

Петербург : Дмитрий Буланин, 2008. – 330, [2] с. – Библиогр.: с. 328-330. 

– ISBN 5-86007-544-3. 

Книга представляет вниманию читателей историю сооружения соборов 

и церквей Санкт-Петербурга, посвящённых победам русского воинства и 

памяти погибших в боях за свободу России, начиная с побед Александра 

Невского и Петра I вплоть до трагической войны с Японией в 1904—1905 

гг. Основываясь на большом количестве архивных документов, авторы 

рассказывают о храмах не только существующих, но и уничтоженных. 

Читатель сможет узнать об истории их создания, архитектуре, 

внутреннем убранстве, о тех исторических и художественных 

ценностях, которые поступали в церкви в качестве даров от членов царской фамилии, меценатов и 

жителей Санкт-Петербурга. Книга вводит читателя в храм, знакомит с символикой различных его 

частей, композицией и сюжетами икон, которые являются неотъемлемой частью интерьера. 

 

Раутиан, В. Г. Три экскурсии / В. Г. Раутиан. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 

2009. – 299, [1] с., [2] л. карт. – Библиогр.: с. 297-298. – Кн. с автогр. авт. б-ке 

им. И. И. Василева.  

Первая часть книги представляет собой вольное изложение материалов 

экскурсии, проведённой автором по Смольнинскому району Санкт-

Петербурга. Основой для второй части книги послужили материалы пешей 

экскурсии по восточной части Васильевского острова. Третья часть 

представляет собой рассказ о бывшем комендантском аэродроме. 

 

 

Повседневная жизнь Петербурга 

 

 

 

Жуков, К. Петербург без мундира / К. Жуков, Р. Клубков. – Москва : 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 446, [2] с. : ил. – ISBN 978-5-373-02173-9. 

Это книга об исчезнувшем городе, медленно погрузившемся в глубину 

времени. О городских мостовых, скрытых ныне под наслоениями 

асфальта; о детях, гулявших с нянями и боннами по этим мостовым; о 

то и дело бунтовавших гимназистах и студентах; об извозчичьих 

пролетках, давно пропавших с городских улиц, и появившихся тогда 

трамваях; об уличных торговцах, швейцарах, дворниках, фонарщиках; 

о городовых и агентах охранного отделения; о первом электрическом 

освещении, первых телефонных аппаратах, телефонных барышнях, и о 

многом другом... 

 



 

Петербургские трактиры и рестораны / [сост. А. М. Конечный]. – Санкт-

Петербург : Азбука-классика, 2006. – 285, [3] с. : ил. – (Искусство жизни). – 

Библиогр.: с. 281-286. – ISBN 5-352-01545-9. 

В книге собраны очерки и воспоминания, дающие представление об 

истории петербургских трактиров и ресторанов со времен Петра Первого 

до крушения Российской империи. Их авторы – литераторы XIX – начала 

XX века: Ф. В. Булгарин, Н. Н. Животов, А. А. Плещеев, А. М. Скабичевский 

и другие – рассказывают о наиболее популярных питейных заведениях 

Петербурга, знакомых читателю по произведениям русской классической 

литературы. Издание подготовлено известным историком городской 

культуры, старшим научным сотрудником российского института 

истории искусств А. М. Конечным. 

 

 

 

Пыляев, М. И. Старый Петербург : рассказы из былой жизни столицы  

/ М. И. Пыляев. – Репр. воспроизведение изд. А. С. Суворина. – Москва : 

ИКПА, 1990. – 496 с. : ил. – Указ.: с. 477-496. 

Вниманию читателя предлагается репринтное воспроизведение издания 

М. И. Пыляева «Старый Петербург». 

Какими усилиями создавался Санкт-Петербург, чем занимались его 

жители, какие строили дома, как развлекались, чем торговали на 

рынках, какую одежду носили, какие анекдоты рассказывали? Благодаря 

тщательно собранным штрихам и деталям знаменитому журналисту, 

краеведу и бытописателю XIX века Михаилу Ивановичу Пыляеву  удалось 

создать неповторимый облик северной столицы. 

 

 

 

Санкт-Петербург в судьбе великого поэта 

 

 

Пушкинский Петербург / Б. В. Томашевский, Л. И. Шлионский, Л. Н. 

Назарова, Л. А. Медерский. – Санкт-Петербург : Академический проект, 

2000. – 432 с. : ил. – (Пушкинская библиотека). – ISBN 5-7331-0171-7. 

Книга, изданная под общей редакцией замечательного пушкиниста  

Б. В. Томашевского, является значительным трудом коллектива авторов: 

в отечественной литературе не существует столь же полного и 

скрупулёзного исследования всех аспектов темы «Пушкин и Петербург» - 

биографических, исторических, культурологических, краеведческих, 

поэтических.  

 

 

 



 

Петербург в воспоминаниях писателей 

 

Новиков, Г. Остров моего детства Васильевский / Геннадий Новиков ; 

[Обществ. фонд «Евразийский союз ученых» ; ред. Голубев А. В.]. – 

Уральск : Полиграфсервис, 2014. – 139 с. : ил., фот.– Кн. с автогр. авт. б-ке 

им. И. И. Василёва. – ISBN 978-601-7258-71-9. 

Книга Г. И. Новикова, изданная в г. Уральске в 2014 г., – 

автобиографический экскурс в историю послевоенных лет. На примере 

своей семьи автор рассказывает о некоторых особенностях и традициях 

ленинградской естественнонаучной интеллигенции двадцатых-

шестидесятых годов ушедшего столетия. Особое отношение в книге 

уделено исключительно тёплым взаимоотношениям, сложившимся 

между Казахстаном и Россией в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., когда большая группа ученых была эвакуирована из западных 

областей СССР в район курорта Боровое (ныне территория Казахстана). 

 

Потресов, В. А. Ленинград нашего детства : в фотографиях Александра 

Потресова середины XX в. Кн. 1 / Владимир Потресов. – Москва : 

ПАЛЬМИР, 2018. – 269, [2] с. : фот. – (Город нашего детства). – На пер. 

авт. не указан. – ISBN 978-5-93811-054-0. 

Книга содержит около трёхсот уникальных снимков зимнего 

Ленинграда, выполненных в 1950-1960-е гг. известным московским 

фотомастером А. С. Потресовым, и является продолжением серии книг 

«Город нашего детства». Изобразительный ряд сопровождают 

различные информационные материалы, рассказывающие о том, как и 

чем жили наши соотечественники середины ХХ столетия.  

 

 

 

Город международных связей 

 

 

Немцы Санкт-Петербурга: наука, культура, образование / Рос. акад. 

наук, Ин-т истории естествознания и техники. С-Петерб. фил., Б-ка Акад. 

наук [и др.] ; отв. ред. Г. Смагина. – Санкт-Петербург : Росток, 2005. –  

637 с. : ил., портр., табл. – Пар. тит. л. на нем. яз. – Библиогр. в конце ст. 

– Имен. указ.: с. 597-637. – ISBN 5-94668-017-Х. 

Книга посвящена истории петербургских немцев и их значительному 

вкладу в культурное и экономическое развитие города. Особый интерес 

представляет раздел «Санкт-Петербург глазами немцев». Многие 

материалы впервые вводятся в научный оборот. 

 



Янгфельдт, Б. От варягов до Нобеля : шведы на берегах Невы / Бенгт 

Янгфельдт ; [пер. со швед. Ю. Беспятых]. – Москва : Ломоносовъ, 2010. 

– 387, [2] с. : ил., портр. – (История. География. Этнография). – Библиогр. 

в конце кн. – ISBN 978-5-91678-041-3. 

Иллюстрированная книга о жизни шведов в Санкт-Петербурге 

представляет собой богатейшее собрание ценных исторических 

свидетельств, кропотливо собранных доцентом кафедры славистики 

Стокгольмского университета Бенгтом Янгфельдтом. Умное, 

увлекательное и иногда очень печальное повествование о жизни 

шведской колонии пестрит яркими именами: Альфред Нобель, Сельма 

Лагерлеф, Свен Хедин, Ларс Магнус Эрикссон – их жизнь предстаёт 

перед нами в новом свете. Книга Янгфельдта многое ставит на свои 

места после почти векового забвения вклада шведов в строительство 

имперской столицы. 

 

Город загадок и тайн 

 

Вяткин, А. Д. Петербург мистический : большая энциклопедия : свыше 

300 цветных иллюстраций / Аркадий Вяткин. – Москва : Эксмо, 2014. – 

270, [1] с. : ил., цв. ил., портр. – На обл. авт. не указан. – ISBN 978-5-699-

62888-9. 

Санкт-Петербург – один из красивейших городов России и всего мира, 

привлекательный и изысканный, порой бывает пугающим, или 

наоборот, дарующим необыкновенную силу. Заложенный Петром I в 

1703 г., город оказался на стыке четырёх тектонических плит, и именно 

это наделило его аномальными местами, сакральными зонами и 

мистическими персонажами. Необычные места в Питере до сих пор 

существуют и продолжают завораживать своими тайнами. Как 

Александровская колонна поможет в планировании семьи, кому 

атланты, которые «держат небо на каменных руках», дарят везение, 

как загадать желание во Дворе духов, как появились обереги от Григория Распутина, почему 

Исаакиевский собор «виновен» в падении дома Романовых – на эти и другие вопросы отвечает книга. 

 

Петербург в искусстве 

 

Каганов, Г. Санкт-Петербург : образы пространства / Григорий Каганов. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Издательство Ивана 

Лимбаха, 2004. – 229, [3] с. : ил. – ISBN 5-89059-059-6. 

Книга посвящена интерпретации уникального городского 

пространства Санкт-Петербурга как совокупности связанных между 

собой воздушных тел, ограниченных и разделенных зданиями, деревьями, 

оградами. Тела эти имеют ясно читаемую форму, каждое из них 

наделено своим смыслом и обладает определенной выразительностью. 

Книга рассчитана на искусствоведов, культурологов, историков, а 

также на всех интересующихся историей Санкт-Петербурга и 

отечественной историей. 

 


