
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

«Символы Санкт-Петербурга» 
 

 

У Санкт –Петербурга три официальных символа: флаг, герб и гимн. 

Флаг Санкт-Петербурга – официальный символ города 

федерального значения Санкт-Петербурга, обозначающий его 

конституционно-правовой статус, единство жителей Санкт-Петербурга, 

культурное достояние Санкт-Петербурга. Принят 8 июня 1992 года. 

Флаг Санкт-Петербурга представляет собой прямоугольное полотнище 

красного цвета, в центре которого изображены два перевёрнутых белых 

якоря – морской и речной, положенных накрест, и на них золотой скипетр с 

двуглавым орлом. 

Отношение ширины флага к его длине — 2:3. Все детали скипетра 

изображаются жёлтым цветом, все детали якорей – белым цветом (с 

употреблением светло-серых теней). Обратная сторона флага Санкт-

Петербурга является зеркальным отображением его лицевой стороны. 

 

Герб Санкт-Петербурга (цветное изображение) представляет собой 

геральдический красный щит с изображением на его поле двух серебряных 

якорей — морского (наискось слева направо от зрителя, лапами в верхнем 

левом от зрителя углу щита; имеет две лапы и поперечную деталь на 

анкерштоке) и речного (наискось справа налево от зрителя, лапами в верхнем 

правом от зрителя углу щита; имеет четыре лапы и лишен поперечной детали 

на анкерштоке), положенных накрест, а на них золотой скипетр с двуглавым 

орлом. 

Щит увенчан императорской короной с двумя выходящими из неё 

андреевскими лазоревыми лентами. За щитом два положенных накрест 

золотых, украшенных алмазами и эмалью российских скипетра, соединённых 

андреевской лазоревой лентой. 

Геральдическое описание герба Санкт-Петербурга гласит: «В червленом 

(красном) поле золотой российский скипетр поверх двух опрокинутых 

серебряных якорей морского и речного, о четырёх зубцах, накрест. Щит 

увенчан российской императорской короной и положен поверх двух 

российских скипетров натурального цвета, соединенных лентой Святого 

Андрея Первозванного». 

Допускается воспроизведение герба Санкт-Петербурга в сокращённых 

версиях, обусловленных исторически и геральдически: без императорской 

короны над щитом, без лазоревых лент, выходящих из императорской 

короны, без двух российских скипетров, соединённых андреевской лазоревой 

лентой, а также в виде золотого скипетра с двуглавым орлом и двух 
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серебряных якорей — морского и речного, положенных накрест, вне поля 

щита. 

Скипетр с античных времен является знаком правителей, в данном случае 

скипетр, увенчанный государственным орлом, символизировал 

монархическую царскую власть, а также, что Санкт-Петербург — столица 

Российской империи. Два серебряных якоря, из которых один – 

двухлопастный, с перекладиной у кольца – морской, другой – 

четырёхлопастный, с кольцом – «речная кошка», означали, что город — 

морской и речной порт. Якоря выражают идею Петра I о выходе к морю 

через речные пути. Красное поле щита напоминает о кровопролитных боях 

со шведами во время Северной войны. 

 

Гимн Санкт-Петербурга.   
В исполнении оркестра звучит «Гимн великому городу» из балета 

Р.М. Глиэра «Медный всадник». Автор слов -  поэт и писатель Олег Чупров: 

«Державный град, возвышайся над Невою, 

Как дивный храм, ты сердцам открыт! 

Сияй в веках красотой живою, 

Дыханье твое Медный всадник хранит. 

Несокрушим — ты смог в года лихие 

Преодолеть все бури и ветра! 

С морской душой, 

Бессмертен, как Россия, 

Плыви, фрегат, под парусом Петра! 

 

Санкт-Петербург, оставайся вечно молод! 

Грядущий день озарен тобой. 

Так расцветай, наш прекрасный город! 

Высокая честь — жить единой судьбой!» 

Взрослые и дети слушают «Гимн великому городу» стоя!!! 

   

 А теперь мы поговорим об неофициальных символах Санкт-Петербурга. 

 

Памятник Петру Первому «Медный всадник» 
Медный всадник – это памятник Петру I, находящийся на Сенатской 

площади. Памятник получил своё название благодаря знаменитой 

одноимённой поэме А. С. Пушкина. 

Конная статуя Петра выполнена скульптором Этьеном Фальконе в 1768—

1770 по заказу императрицы Екатерины II. Голову Петра лепила ученица 

Фальконе, Мари-Анна Колло. Отливка статуи под руководством мастера 

Емельяна Хайлова была закончена в 1778 году. 

Петр Первый по задумке автора твердо восседает верхом на вздыбленном 

скакуне, который олицетворяет собой своенравный и непокорный народ, под 

копытами скакуна раздавлена огромная змея, ставшая символом победы 



Петра Первого над врагами. Фигура самого императора показывает его силу, 

настойчивость, стремление двигаться вперед и вести за собой огромную 

державу. 

По приказу Екатерины II на пьедестале высечено: «Петру Первому 

Екатерина Вторая». 

 

Ангел на шпиле Петропавловского собора 

Петропавловской крепости 
Ангел, расположенный на шпиле Петропавловского собора, давно стал 

одним из символов Санкт-Петербурга. Правда, фигура, знакомая всем 

жителям города, – уже четвертая в истории Петербурга. 

Первый ангел (который словно парил над землей) появился еще в 1724 году, 

его создателем стал архитектор Петропавловской крепости Доменико 

Трезини. 30 апреля 1756 года в деревянный шпиль собора ударила сильная 

молния, вместе с ним «погиб» и ангел. Новый шпиль был воздвигнут в 1774 

году, но и он возвышался над городом недолго – спустя три года крылья 

ангела были оторваны ветром огромной силы. 

Было принято решение отказаться от идеи «летящего» ангела, поэтому 

установленная в 1778 году фигура, уже третья, была прикреплена к 

основанию креста, но при этом она была способна вращаться вокруг оси, 

подобно флюгеру. Этот ангел парил над Петербургом почти семьдесят лет, 

но в 1857 году было решено вместо деревянного шпиля установить 

металлическую конструкцию. Под руководством инженера Журавского был 

изготовлен позолоченный шпиль, увенчанный фигурой ангела высотой 3,2 

метра и с размахом крыльев почти 4 метра, который словно благословляет 

город и сегодня. 

Кораблик на шпиле Адмиралтейства 
Кораблик на шпиле здания является одним из символов Санкт-Петербурга. 

Возможно, что кораблик Адмиралтейства повторяет силуэт первого корабля, 

вошедшего в только что построенный порт Санкт-Петербурга. Также есть 

мнение, что прообразом кораблика стал фрегат «Орёл» — первый русский 

военный корабль, построенный в 1667—1669 годах по указу царя Алексея 

Михайловича (это утверждение базируется на том, что ни один из 

построенных Петром до 1719 года кораблей не имел ничего общего с 

корабликом на шпиле). Согласно легенде, три флага на мачтах кораблика 

были выполнены из чистого червонного золота, а в носовой части хранилась 

личная буссоль Петра. 

Разводные мосты 
Одним из романтических символов в СПб считается разводной мост. 

Разводится такой мост во время белых ночей, и считается лучшим зрелищем, 

который запоминается на всю жизнь. Изначально все мосты в городе были 

деревянными и простыми, и со временем они приобрели, вид каменных опор 

на которых возвели ажурные решетки и чугунные арки. Всего в городе 



разводных мостов насчитывается около 21 вида, а самые известные 

считаются Литейный, Троицкий и Дворцовый. 

Ростральные колонны 
Сооружение колонн было предусмотрено в проекте Биржи, разработанном 

архитектором Томам де Томоном, и осуществлено в 1810 году. Они должны 

были служить маяками и подчеркивать значение биржевого здания как 

центра Петербургского порта. Постаменты колонн сделаны из серого 

гранита, а сами колонны, сложенные из блоков пудостского камня, украшены 

металлическими скульптурными изображениями ростр - носовых частей 

кораблей, отсюда и название – Ростральные колонны. Наверху колонн 

установлены металлические треножники с чашами-светильниками, к 

которым подведен газ. В некоторые праздничные дни эти газовые 

светильники зажигают. Внутри колонн установлены винтовые лестницы. 

Фигуры из пудостского камня у подножия колонн символизируют великие 

русские реки - Волгу, Днепр, Неву и Волхов. Автор эскизов этих 

скульптурных групп не установлен. Их исполнителем был знаменитый 

мастер-каменотес, вологодский крестьянин Самсон Суханов. 

Александровская колонна и Ангел на ней 
Александрийский Столп (Александровская колонна) возведен 30 августа 

1834 года в центре Дворцовой площади в Санкт-Петербурге архитектором 

Огюстом Ришаром Монфераном по заказу Императора Николая I в память о 

победе его старшего брата - Императора Александра I над Наполеоном в 

Отечественной войне 1812 г. Венчает колонну скульптура работы 

Б.Орловского - позолоченный ангел с чертами лица Императора Александра 

I. В левой руке ангел держит крест, а правую воздевает к небу. 

Высота Столпа вместе со статуей составляет 47.5 метров. Это самая высокая 

в мире триумфальная колонна в мире. Пьедестал колонны с четырех сторон 

украшен бронзовыми барельефами с орнаментами из воинских доспехов, а 

также аллегорическими изображениями побед русского оружия. 

Гранитный монолит, послуживший основой для создания колонны, был 

добыт в одном из карьеров около Выборга. Монолит был перевезен в 1832 г. 

на специально сконструированной для этой цели барже в Санкт-Петербург, 

где подвергся дальнейшей обработке. 

Для установки колонны было привлечено 2000 солдат и 400 рабочих. Под 

цоколь колонны было забито 1250 сосновых свай. 

Александрийский Столп является чудом инженерного расчета - уже более 

150 лет он стоит ничем не закрепленный, удерживаемый в вертикальном 

состоянии исключительно тяжестью собственного веса. В первые годы, после 

его возведения, петербуржцы испытывали некоторые опасения - а вдруг 

колонна однажды упадет. Что бы разубедить их, Монферан завел себе 

привычку каждый день начинать с прогулки под колонной, и совершал их 

почти до самой смерти. 

Вот мы с Вами и познакомились с символами Санкт-

Петербурга. 



 


