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Книги из фонда
библиотеки им. А. Лиханова:

Время работы бибилотеки:

МБУ «Библиотека для детей и юношества
имени Альберта Лиханова»

Ежедневно с 10.00 до 18.00
Санкт-Петербург : [6+]. – Москва : Мир
энциклопедий, 2010. – 144 с. : цв. ил. –
Текст: непосредственный.
Жукова, Л. М. История северной
столицы. Санкт-Петербург : [6+] / Л. М.
Жукова. – Москва : Белый город, 2001. –
11 с. : цв. ил. – (Энциклопедия малыша).
– Текст: непосредственный.
Северная столица. Основание
Петербурга : [6+]. – Москва : Белый
город, 2001. – 47 с. : цв. ил. – Текст:
непосредственный.

Также в библиотеке имеются другие
книги о Санкт-Петербурге.

без перерыва на обед
Суббота с 9.00 до 17.00

Отдел искусств, электронной
информации и периодики

без перерыва на обед

Воскресенье – выходной

«Блистательный
Санкт-Петербург»:

Последний день месяца – санитарный
Наш адрес:
г. Киров, ул. Орловская, 17-а
тел. 32-19-99

сайт: www.lihanov.ru
e-mail:biblioteka2004@yandex.ru
группа «Вконтакте»:

Блистательный Санк-Петербург:
к празднованию 350-летию со дня
рождения Петра I : [0+] / сост. Н. А.
Адамович. – Киров : МБУ «Библиотека
им. А. Лиханова», 2021. – Текст:
непосредственный.

https://vk.com/lihbibl
страница в Facebook:
https://www.facebook.com/lihanovlib

информационный буклет
к 350-летию
со дня рождения Петра I
Киров,
2021

Он царя Петра творенье,
Город славы, город-сад.
Кораблей заморских флаги,
Вдоль Невы дворцов парад.
(В. Степанов)

История возникновения СанктПетербурга началась 16 мая
1703 года, когда царь Петр I
на отвоеванных у шведах землях
(Северная война 1700-1721),
в устье реки Невы,
на Заячьем острове заложил крепость
«Санкт-Петер-бурх», называемой
сейчас Петропавловской.
Город рос очень быстро.
Северная столица быстро стала
главным центром страны,
в ней учредили Академию наук
и Академию художеств, первый
в России музей – Кунсткамеру,
первый русский театр.

Бронзовый конный монумент Петру
Великому, установленный перед
Михайловским замком в СанктПетербурге. Первый конный монумент
в истории русского искусства, созданный
итальянским скульптором на русской
службе Бартоломео Карло Растрелли.

Крейсер Аврора в Санкт-Петербурге –
легендарный военный корабль,
пришвартованный
у Петроградской набережной северной
столицы. На корабле постоянно несут
боевую службу моряки Военно-Морского
флота.

Самые тяжёлый период за всё время
существования города –
блокада Ленинграда.
С июня 1941 по 1944 год велась
битва за город.
900 дней была полная блокада города.
Только благодаря огромным жертвам
защитников города,
их мужеству и отваге, Ленинград
продолжил своё существование,
не сдался фашистким войскам.
Сегодня Санкт-Петербург – крупнейший
промышленный, культурный и научный
центр.
В городе сотни современных
предприятий, научно-исследовательских
и проектных институтов, более
40 вузов, свыше 120 музеев.

Город на Неве несколько раз за все
годы существования менял свое имя:
с 1703 по 1914 – Санкт-Петербург;
с 1914 по1924 – Петроград;
с 1924 по 1991 – Ленинград;
с 1991 городу возвращено его
истрическое имя – Санкт-Петербург.
Петербург 206 лет был столицей России
с 1712 по 1918 год.

