
 
 
 
 

     Елизаветинский Петербург. 
 
 
Архитектурный облик города : основной 
архитектурный стиль – пышное (елизаветинское 
барокко) 
Основные постройки: Летний дворец Елизаветы 
Петровны ( стоял на месте Михайловского замка) – не 
сохранился. 
Аничков дворец - Невский пр., 39, архитектор Земцов, 
Дмитриев, Растрелли. 
Смольный собор, Растрелли. 
Воронцовский дворец – Садовая,26. Растрелли. 
Строгановский дворец- Невский пр., 17, Растрелли. 
Зимний дворец – Дворцовая набережная, 38, Растрелли. 
Шереметевский дворец – набеоежная Фонтанки,34, 
Чевакинский и Аргунов. 
Николо-Богоявленский собор – Никольская пл., 1, 
Чевакинский. 
Благоустройство: дороги, транспорт, освещение, 
связь: 
1744 год – Указ о смотрении внешнего вида домов на 
главных улицах и чистоты территории перед домом. 
1747 год – Указ об образовании Смоленского 
лютеранского кладбища. 
1747 год – Указ об учреждении при полиции 
Экспедиции для розысков по делам воров и убийц. 
1752 год – сооружение по берегам Мойки деревянной 
набережной с перилами. 



1755 год – Указ, запрещающий винокурение вблизи 
Петербурга. 
1755 год – Указ об учреждении Канцелярии о строении 
государственных дорог. 
1756 год -  Указ о создании Волковского и Смоленского 
православных кладбищ. 
1756 год -  Указ о запрещении жителям столицы 
развешивать что-либо на берёзках Невского проспекта. 
1759 год – сооружение Тучкова и Сампсониевского 
мостов на плавучих опорах. 
1760 год – Сенатский указ о строительстве мостов, 
соединяющих Петербургский, Аптекарский и Каменный 
острова. 
Промышленность:  
1741-1761 годы – на корабельных вервях столицы 
построено 10 кораблей и несколько мелких судов. 
1744 год – основана Кожевенной мануфактура. 
1744 год – основана Порцелиновая мануфактура (с 1765 
года – Императорский фарфоровый завод). 
1746 год – начало доставки корреспонденции адресатам. 
1751-1760 годы – открылось 41 промышленное 
предприятие. 
1752 год – открытие фаянсовой мануфактуры. 
1754 год – начало торговли на территории Апраксина 
рынка. 
1759 год – основана чулочная мануфактура. 
Образование и наука: 
1752 год – открытие Морского шляхетного корпуса. 
1756 год – основана библиотека Придворного театра. 
1757 год – учреждение Академии художеств. 
1757 год – Открытие акушерской школы. 
1759 год – открытие Пажеского корпуса ( ныне - 
Суворовское училище). 
 



 
Культура: 
1740-е годы – организован театральный кружок под 
руководством А.П.Сумарокова в Кадетском корпусе. 
1752 год – переезд из Ярославля труппы Ф.Г.Волкова. 
1756 год – Указ об учреждении профессионального 
общедоступного театра. 
1756 год – Указ об учреждении Артиллерийского музея. 
1756 год – основан музей Академии художеств. 
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