
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ   
ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

от  Биржевой площади до площади Трезини и 6-й линии 



СТРЕЛКА ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА
Стрелка Васильевского острова является одним из основных ансамблей берегов Невы. 
Здесь река делится на Большую и Малую Неву. От площади вдоль них 
расходятся Университетская набережная и набережная Макарова.      
Ядро архитектурного ансамбля Стрелки Васильевского острова - здание 
Биржи, построенное по проекту Тома де Томона, приступившего к составлению 
проекта Биржи в 1801 году, разработав в течение четырех лет несколько его вариантов, 
и Ростральные колонны – символ могущества России как морской державы.
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ТОРГОВАЯ БИРЖА

Здание построено в 1810 году (арх. Ж. Тома де Томон). После 1917 
года здание занимали Биржа труда, аэроклуб и др. учреждения.         
6 февраля 1941 года открылся Центральный военно-морской музей. 



РОСТРАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ

По обеим сторонам Биржевой площади возвышаются две массивные колонны, 
служившие маяками при входе в порт. Высота их составляет 32 метра. Колонны 
декорированы носовыми частями кораблей - рострами и якорями. У основания 
– колоссальные фигуры, символизирующие русские реки – Волгу, Днепр, Волхов 
и Неву. По преданию, в Древнем Риме существовал обычай в честь морских 
побед возводить колонны и украшать их рострами, таранящими вражеские суда. 
Ростральные колонны - символ могущества России как морской державы.



КУНСТКАМЕРА
Памятник архитектуры начала 18 века (1734 год, стиль барокко). Архитекторы 
М.Г.Земцов, Г.И.Матарнови, Г.Киавери. Строительство продолжалось около 16 лет. В 
центре многоярусная восьмигранная башня, в обе стороны расходились два крыла, в 
башне на третьем этаже главная диковина – глобус диаметром 336 см, внутри которого 
стол и скамьи на 10-12 человек. Позже глобус сгорел во время пожара. В настоящее 
время в здании размещены Музей антропологии и этнографии Академии наук и 
мемориальный музей М.В.Ломоносова.



АКАДЕМИЯ НАУК
Здание Академии наук на Университетской набережной (дом №5) построено 
согласно проекту планировки Васильевского острова 1767 года. 

Участок к западу от Кунсткамеры был передан Академии наук в 1783 году. Тогда 
же архитектор Джакомо Кваренги создал соответствующий проект, который 
начал реализовываться уже в августе. Вчерне дом был готов к 1787 году.

Построенное Кваренги здание Академии наук стало символом классического 
стиля в архитектуре Санкт-Петербурга. Длина его фасада 100,97 метра.
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УНИВЕРСИТЕТ
Здания, расположенные по адресу Университетская наб. д.9 и д.11, принадлежат Университету. 
Дом №9 был построен в 1840-1842 гг. и носит название "Ректорского дома". В 1880 году здесь 
родился поэт А.А.Блок, об этом свидетельствует мраморная доска на фасаде здания. В доме     
№ 11 располагаются филологический и восточный факультеты Университета. 
В 1887 году набережная получила свое современное название – Университетская набережная.



Памятник универсанту
Памятник универсанту установлен перед входом в здание Двенадцати коллегий 
(СПбГУ), является обобщённым образом студента Санкт-Петербургского 
университета. 

Открыт 26 февраля 2007 г.
Скульптор: М. Белов, А. Ананьев, В. Тиминский, архитектор: В. Цехомский, 
конструктор: Е. Белова



ПАМЯТНИК ЛОМОНОСОВУ

Это место для открытия памятника было выбрано не случайно, ведь Михаил 
Васильевич был студентом этого учебного заведения, а спустя годы был 
назначен ректором. Торжественное открытие памятника состоялось 21 ноября 
1986 г. в день 275-летия со дня рождения Михаила Васильевича.
Фигура Ломоносова выполнена из бронзы и установлена на красный гранитный 
постамент. Высота памятника составляет 3 м. Монумент выполнен в 
традиционном классическом стиле.



Памятник Гулливеру

Скульптурная композиция в виде пяти Гулливеров, каждый из которых стоит 
друг у друга на вытянутой ладони, воплощает бесконечность и относительность. 
Памятник Гулливеру открыт 2 ноября 2007 г. во дворе филологического 
факультета Санкт-Петербургского университета. Материал: бронза.



Бегемотиха Тоня

Каждая девушка филфака и востфака знает — потрешь правое ухо — быть тебе 
замужем! Торжественное открытие памятнику бегемотихе Тоне состоялось 14 
октября 2005 года. У Бегемотихи есть своя романтическая легенда. В далеком 
XVIII веке злая судьба попыталась разлучить двух влюбленных. Девушка с горя 
бросилась в Неву, а юноша – следом… И потонули бы петербургские Ромео и 
Джульетта, если бы не бегемотиха Тоня. Девушка взялась за правое ухо, а 
юноша – за левое и Тоня благополучно доставила их на берег, где они и 
поженились. Теперь у бегемотихи правое ухо золотится.



Открытая книга

Рядом со зданием манежа Кадетского корпуса в октябре 2002 года был 
установлен памятник в виде открытой книги. На гранитных страницах помещён 
отрывок из поэмы 
А. С. Пушкина "Медный всадник" с автографом поэта. Монумент создали 
искусствовед А. Г. Раскин, архитектор О. С. Романов и скульптор Э. П. Соловьёва.



ДВОРЕЦ  МЕНШИКОВА

Первая каменная постройка Петербурга, выполненная в стиле 
барокко по проектам архитекторов Б.К.Растрелли и Д.Трезини.  
Перед дворцом была построена богатая пристань.



РУМЯНЦЕВСКИЙ САД

Рядом с Академией художеств есть сквер. Причудлив узор 
его решётки. Шумят кроны могучих деревьев. В центре 
сквера возвышается обелиск.

Обелиск «Румянцева победам» возведён в 1799 
году по проекту В.Ф.Бренны.



ЕГИПЕТСКИЕ СФИНКСЫ

При капитальной перестройке Университетской набережной в 
1830 году планировали построить лестницу с пристанью у 
Академии художеств и украсить скульптурами коней 
П.К.Клодта, которые позднее установили на Аничковом мосту.  

А в 1834 году на набережной были установлены привезённые 
египетские сфинксы, которые прибыли в Петербург в 1832 году. 
Вес каждого около 23 тонн. Сфинксы возвышаются на 
гранитных постаментах. Изящные светильники напоминают 
древнегреческие жертвенники.



АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ

Более двух столетий на Университетской набережной, д. 
17 Васильевского острова возвышается строгое и 
величественное здание Академии художеств. Вдоль 
берега широко развернут его фасад. Центр фасада, 
обращенный к Неве, украшен ризалитом и портиком из 
тосканских колонн

Фасад здания украшают статуи античного героя Геракла и 
богини плодородия Флоры. Некогда над фронтоном была 
статуя Афины – богини мудрости, покровительницы 
ремёсел.
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ПАМЯТНИК ТРЕЗИНИ
Памятник высотой 5,5 метров выполнен из бронзы. Его изготовили скульптор Павел Игнатьев 
и архитектор Павел Багрянцев. Торжественное открытие скульптуры приурочили к году культуры 
в России.
Доменико Трезини (около 1670-1734) работал в России с 1703 года по приглашению Петра I. 
Император назначил итальянского мастера главным архитектором строящегося города. 
По указанию Петра Трезини создал «образцовые» проекты домов для разных слоев городского 
населения.
Кроме того, по проектам архитектора создан Летний дворец Петра I в Летнем саду, 
Петропавловский собор в Петропавловской крепости, здание Двенадцати коллегий, в котором 
в настоящее время располагается Санкт-Петербургский государственный университет. Также по 
чертежам Трезини заложены Кронштадт и Александро-Невская лавра.


