
              Петровский Петербург. 
 
Архитектурный облик города: с 1714 года велась 
типовая застройка города, основной архитектурный 
стиль – петровское барокко. Градостроительные планы 
Леблона и Трезини. 
Основные постройки: Домик Петра I, Летний дворец в 
Летнем саду, Здание 12 коллегий. Меншиковский 
дворец, Кунсткамера, Благовещенская церковь в 
Александро-Невской Лавре, Кикины палаты (новодел), 
Петропавловский собор. 
Архитекторы Петровской эпохи: Трезини, Фонтана, 
Шедель, Шлютер, Леблон, Маттарнови. 
Первая площадь города – Троицкая. 
При Петре I был заложен Александро-Невский 
монастырь, Сампсониевский собор – в честь Победы в 
Полтавской битве  и Пантелеймоновская церковь – в 
честь Побед при Гангуте и Гренгаме. 
Население Петербурга : Указ от 01.03. 1704 года 
гласил, что на строительство города ежегодно должно 
было прибывать 40 тысяч человек. 
К 1709 году на берега Невы переселились 4720 
мастеровых (каменщики, гончары, столяры,           
кузнецы, черепичники, медники, 
портные,фонарщики…)                                                                          
К 1725 году в Петербурге проживало около 90 тысяч 
человек. 
Благоустройство: дороги, транспорт, 
освещение, связь: 
1703 год – первый мост в Петербурге, который 
соединил Заячий и Берёзовый острова – Петровский 
(с1887 года – Иоановский). 



1704 год – первые башенные механические часы 
(Петропавловский собор) 
1711 год – часы на башне Адмиралтейства. 
1710-1713- прорублена просека между 
Адмиралтейством и Александро-Невским монастырём – 
Большая Першпективная дорога (в будущем Невский 
проспект) 
С 1710 года некоторые улицы на Берёзовом 
(Городовом) острове стали мостить камнем. 
1715 год – выложена булыжником Большая 
першпективная дорога. 
1716 год – каждый домовладелец должен был 
вымостить камнем улицу перед своим домом. 
1711 год – первое Петербургское кладбище (у 
Сампсониевского собора). 
С 1714 года – постоянные почтовые маршруты между 
Петербургом, Москвой, Ригой. 
Первый Петербургский Почтамт (на месте Мраморного 
дворца) 
1715 год – первый госпиталь (на Выборгской стороне). 
1715 год - строительство Аничкова моста. 
1718 год – указ об ответственности владельца дома за 
сохранность и чистоту своего участка. 
1718 год – первые 4 фонаря перед Зимним дворцом 
Петра на набережной Невы. 
1718 год – учреждение полицейской канцелярии. 
1721 год – вводится должность городского трубочиста. 
1723 год –  организация регулярного освещения 
центральных улиц (всего 595 фонарей). 
1727 год – Исаакиевский наплывной мост соединил 
Адмиралтейскую сторону и В.О. 
Основные перевозки по рекам и каналам. Жители 
ходили, в основном, пешком, очень немногие имели 



собственный выезд. Общественного транспорта не 
было. 
Промышленность: Адмиралтейство – первое 
промышленное предприятие Петербурга.С1706 по 1725 
год построено 59 крупных кораблей и 203 галеры. 
1703 год – закладка Морского порта. 
1704 год – первая аптека. 
1705 год – первый Гостиный двор. 
1705 год – смольный двор. 
1707 год – наплавной Большеохтинский мост. 
1711 год – первая типография. 
1712 год – устройство первого порохового завода. 
1713 год – пуск первого кирпичного завода, пильной 
мельницы, кожевенное и восковое производство. 
1718 год – сахарный завод. 
1717 год – шпалерная мануфактура. 
1721 год – оружейный завод. 
К 1722 году в Петербурге 44 различных ремесленных 
цеха. 
Торговля: СПб – крупный порт и важный торговый 
центр страны. 
1705 год – Гостиный двор на Троицкой площади. 
1721 год – Гостиный двор на В.О. 
1718 год – создание коммерц-коллегии. 
1724 год - Монетный двор. 
Только за 1724 год у пристани Петербурга 
пришвартовалось 240 иностранных кораблей 
(привозили кофе, сахар, вино, ткани. Вывозили сало, 
лён, железо, пеньку). 
 К 1725 году в Петербурге широкая сеть торговых рядов 
и лавок. 
Просвещение: 1710 год – первая школа 
«Петершулле». 
 



1710 год – церковно-славянский шрифт заменён 
гражданским. 
1711 год – открылась первая типография, затем ещё три, 
и город стал центром книгопечатания. 
1714 год – открыты цифирные школы. 
1719 год – переезд из Москвы Инженерной школы. 
1721 год – открытие школы  для сирот и детей бедняков. 
Открыты  ремесленные школы. 
11.05.1711 года в Петербурге выходит первый номер 
газеты «Ведомости». 
1714 год – в Летнем дворце открылась первая 
библиотека (2000 книг). 
1718 год – первая общественная библиотека в Кикиных 
палатах. 
1718 год – открыт первый музей в России 
«Кунсткамера» (в Кикиных палатах). 
Наука: Развитие картографии, медицины, 
аптекарского дела. 
1713 год – разбивка аптекарского огорода, развитие 
производства медицинского оборудования. 
1724 год – указ об учреждении Академии наук. 
Культура: Развитие портретной живописи, 
гравировального искусства, начало театра (Наталья 
Алексеевна – сестра Петра I),. 
Быт: 01.01.1700 года – введение нового календаря. 
26.11.1718 год – указ о введении Ассамблей. 
Энциклопедия поведения –«Юности честное зерцало». 
Вводится обращение на  «Вы». 
В обиход входит общественная баня. 
Введение Табеля о рангах. 
Нововведения в моде, запрет носить бороды. В моду 
входят парики. 
 
 



 
 
                                                                                                                          
 


