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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     

Важным компонентом просвещения и образования на территории многонациональной Российской 

Федерации является «национально-региональный компонент», который предусматривает изучение развития 

и современной проблематики народов, регионов, ближайшего окружения для человека, его Малой Родины, 

то есть края. Это неслучайно, поскольку в нашем современном обществе наблюдается падение 

патриотического отношения к своему Отечеству, принижается значимость наследия России. Изучение 

своего края как раз и является тем фактором, который способствует формированию нравственно-

ценностного отношения к своей Родной земле. 

    Очевидно, что изучать край следует с детского возраста, поскольку душа ребенка более 

восприимчива к прекрасному, а мировоззрение его только формируется. Познание своего жизненного 

пространства помогает каждому ребенку социально адоптироваться, то есть  почувствовать себя личностью, 

активно взаимодействовать с окружающим миром, не бояться его преобразовывать, решая существующие 

проблемы, чувствовать себя в нем уверенно и комфортно. Познание своего жизненного пространства, его 

природной, социо- и культурной специфики, осознание процессов, происходящих в непосредственной 

близости, позволяет каждому человеку почувствовать себя индивидуумом, личностью, активно и 

продуктивно взаимодействовать с этим окружающим его миром; чувствовать себя комфортно, уверенно в 

нем; понимать его проблемы и видеть возможные пути решения этих проблем; востребовать его культурный 

потенциал.  Все это, без сомнения, будет способствовать социальной адаптации ребенка. 

Начиная с 1997 года учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» был введен как 

обязательный в учебный план Петербургской школы. С 2005 года «История и культура Санкт-Петербурга» 

является обязательным для изучения учебным предметом для учащихся 5-9 классов.  

На основании  распоряжения Комитета образования Санкт-Петербурга от 13. 05. 2015 г. № 2328 – 

р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные образовательные программы на 2015 – 2016 учебный год» в Санкт-Петербурге вновь 

устанавливается региональный компонент. Одним из предметов в региональном компоненте является 

предмет «История и культура Санкт-Петербурга». В соответствии с учебным планом и основной 

образовательной программой среднего общего предмет «Краеведение» (Ермолаева Л. К. Система 

краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга.) В связи с этим целесообразно организовать 

изучение предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в рамках внеурочной деятельности. Данный 

подход позволит сохранить учебный курс в качестве пропедевтического, сэкономить учебное время, не 

допустить перегрузок обучающихся, разнообразить учебную деятельность, в том числе дистанционными 

формами работы.  

 

ИДЕИ ПРОГРАММЫ 

 

В названии программы заключаются и ее главные идеи: каждое сооружение города хранит память о 

прошлом, о петербуржцах, является уникальным источником, памятником петербургского наследия. Однако 

в нашем городе есть памятники, которые напоминают об опыте строительства, художественной культуре, 

технических достижениях, традициях других времен, народов, культур, цивилизаций. В то же время эти 

памятники не повторяют ранее созданное, а являются уникальными, неповторимыми  

достопримечательностями, «знаками», символами Санкт-Петербурга.   

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской концепции краеведческого образования и 

программы учебного курса Л.К. Ермолаевой «Санкт-Петербург – город-музей» (Л.К. Ермолаева Система 

краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга. Концепция. Программы учебных курсов. Образцы 

итоговых заданий. СПб, 2009) На сегодняшний день это единственная краеведческая программа, 

допущенная Комитетом по образованию. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ГОРОД-МУЗЕЙ»  

 

Цель учебного курса: 

 

способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками городских объектов, музейных 

экспозиций и традиций как части не только отечественного, но всемирного культурного наследия,  а себя – 

как носителей  традиций мировой культуры, хранителей всемирного культурного наследия, которым вправе 

гордиться каждый петербуржец.  



 

 

3 

 

Задачи учебного курса: 

 

1. Способствовать расширению знаний учащихся о петербургском наследии и          его 

создателях, формированию познавательного интереса к его дальнейшему изучению. 

2. Показать связь «времен, народов, культур» на примере памятников уникального культурного 

наследия Петербурга. 

3. Раскрыть неповторимость петербургского наследия, созданного творческими мастерами, 

хранящего память об истории и культуре Петербурга, России. 

4. Способствовать осознанию учащимися значимости петербургского наследия как части 

мирового и отечественного культурного наследия, значимости его для каждого горожанина; 

содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к городу, гордости за 

свой край, бережного отношения к памятникам истории и культуры. 

5. Содействовать развитию у учащихся умений применять ранее полученные знания, развитию 

умений извлекать информацию об объекте из разных источников, узнавать, «читать» объект, 

многоаспектно характеризовать его (разъясняя связь памятника со всемирным культурным 

наследием и объясняя его значение как памятника петербургского наследия); сравнивать разные 

объекты, ориентироваться по карте, в окружающей среде, в хронологии, в справочной 

краеведческой литературе. 

 

 

Место предмета в учебном плане. 

В 7 классе курс составляет 34 часа в год, в неделю 1 час. Курс относится к духовно-нравственному 

направлению внеурочной деятельности обучающихся.  

 

Основные содержательные линии учебного курса «Санкт-Петербург – город - музей». 

В содержании и учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» многогранность города 

выражается следующими содержательными линиями: 

 природный ландшафт, топография, облик города; 

 город – место зарождения и изучения наук о прошлом; 

 город – центр образования, просвещения и науки; 

 город – место хранения, изучения и преумножения мирового культурного наследия; 

 город – центр художественной жизни; 

 город – место жительства горожан. 

 

Системообразующими понятиями и дидактическим  единицами курса являются: 

 «Наследие» - совокупность памятников природы, истории, культуры, расположенных в 

пределах данной территории; местные традиции; места хранения и трансляции памятников и 

традиций (музеи, библиотеки, театры и т.д.), которыми пользуются современные жители 

края. 

 «Памятник» - в педагогическом смысле это не только всемирно известное здание или 

монумент, уникальный природный заповедник или музейный экспонат, но и жилые дома 

рядовой застройки, промышленные объекты, уличные фонари, топонимы, предметы 

повседневного быта, фотографии из семейного альбома и т.д. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, методы, средства  

обучения. 

Формы обучения: 

 

 очная, 
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 дистанционная, 

 фронтальная (общеклассная), 

 групповая, 

 индивидуальная. 

 

Традиционные технологии обучения: 

 

 практические занятия, 

 словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, 

 наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.  

 практические методы: письменные работы, работа с атласом и контурными картами, работа в 

печатной тетради. 

Активные и интерактивные технологии обучения:  

 

 творческие задания, 

 проблемные ситуации, 

 обучение через деятельность, 

 групповая и парная работа, 

 использование технологий развивающего обучения, критического мышления, 

 тематические игры, 

 экскурсии, 

 «круглые столы». 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля. 

 итоговая диагностика, 

 творческие работы, 

 игра,  

 проект. 

 

Результаты освоения учебного курса «Санкт-Петербург – город-музей». 

 

Результаты освоения учебного курса  

личностные предметные метапредметные 

1. Познавательный интерес 

учащихся проявляется в их 

ориентированности на познание 

культурного наследия города: 

желании выполнить 

дополнительное задание; 

посетить изученные памятники 

и найти новые, побывать в 

музее; прочитать 

рекомендованную книгу; 

самостоятельно «добыть» новую 

информацию; принять участие 

во внеклассной краеведческой 

деятельности. 

2. Эмоционально-ценностное 

отношение к городу учащихся 

проявляется: 

- при выполнении оценочных 

заданий и высказывании 

оценочных суждений о 

памятниках и их состоянии, 

музеях, о деятельности 

петербуржцев и отношении 

1. грамотно произносят, пишут и 

используют термины и 

понятия, обозначенные в 

программе; 

2. перечисляют петербургские 

музеи, в коллекциях которых 

хранятся подлинные памятники 

всемирного культурного; 

называют  конкретные 

экспонаты (соответственно 

программе); узнают их по 

изображению; рассказывают о 

них  как памятниках 

культурного наследия мира и 

Петербурга (в соответствии  с 

памяткой, имеющейся в 

учебнике, предложенной 

учителем); объясняют их 

историко-культурную 

значимость, 

3. перечисляют петербургские 

традиции, «пришедшие» в 

современную жизнь из 

Умеют: 

- находить нужную информацию в 

краеведческих и 

искусствоведческих 

справочниках, энциклопедиях, 

рекомендованных учителем или 

библиотекарем;  

- узнавать объект по 

изображению, по деталям, по 

описанию; описывать объекты по 

памятке, как памятники 

всемирного и петербургского 

культурного наследия;    

- рассматривать на учебных 

прогулках реальные городские 

объекты и музейные экспонаты, 

извлекая из них информацию с 

помощью познавательных 

заданий, составленных учителем, 

или самостоятельно, делая вывод 

о значение (значимости) этого 

петербургского памятника;  

составлять отчет об 
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современных горожан к 

памятникам;  

- при выполнении творческих 

заданий и мотивации их 

выполнения; 

- в стремлении применить свои 

знания в реальной жизни; 

- в самооценке («я знаю», «я 

умею», «я хочу узнать»). 

далекого прошлого 

(соответственно программе); 

рассказывают о них как об 

уникальных традициях 

всемирного и петербургского 

культурного наследия (в 

соответствии  с памяткой, 

имеющейся в учебнике, 

предложенной учителем); 

4.  называют фамилии конкретных 

создателей памятников 

петербургского наследия; 

соотносят фамилию и 

конкретный памятник; 

рассказывают о вкладе 

конкретного  человека в 

формирование петербургского 

наследия; разъясняют причины 

появления подлинных и 

стилизованных памятников, а 

также   причины их сохранения. 

5. Находят объекты: 

- по карте-схеме  и карте 

достопримечательностей города, 

пригородов; схеме метрополитена 

и карте транспорта Санкт-

Петербурга  (соответственно 

программе); 

- в реальном городе (по 

природным ориентирам, по 

городским ориентирам и 

доминантам; по маршрутному 

листу; по карте 

достопримечательностей, схеме 

метрополитена, карте транспорта 

Санкт-Петербурга); объясняют 

необходимость соблюдения 

правил поведения горожанами; 

бережного отношения к 

памятникам наследия; дают 

оценку собственного поведения; 

- регулярно посещают учебные 

экскурсии и прогулки;  сообщают 

одноклассникам об «открытиях», 

сделанных во время 

самостоятельных учебных 

прогулок, совершенных с 

родителями. 

исследованном городском объекте 

(заполнить Лист прогулки);  

- обращаться к родственникам как 

к источникам краеведческой 

информации (формулировать 

вопросы; записывать ответы).  

- используя ранее полученные 

знания (по другим учебным 

дисциплинам, из СМИ, музейных 

экспозиций, дополнительной 

литературы, сайтов Интернета), 

разъяснить, объяснить  влияние 

какой культуры (цивилизации, 

народа) нашло отражение в 

конкретном петербургском 

памятнике (архитектурном, 

скульптурном, литературном, 

живописном, музейном экспонате, 

произведении декоративно-

прикладного искусства) или 

традиции;  соотнести мифы, 

библейские сказания, легенды, 

литературные произведения с 

изучаемыми объектами; 

- применять полученные знания и 

умения (на уроках,  на учебных 

прогулках по городу, при 

подготовке сообщений, при 

выполнении творческих работ, а 

также в общении с 

родственниками, 

младшеклассниками, во 

внеклассных мероприятиях, 

главное при рассмотрении 

реальных объектов); 

- сравнивать, сопоставлять 

реальные памятники, а также и их 

изображения;  

- комментировать текст, выделять 

главную мысль в тексте, 

составлять простой план, отвечать 

на познавательные задания, 

поставленные к тексту; готовить 

сообщения по дополнительной 

литературе (не более 2 

источников);  

- обосновывать, аргументировать 

свой ответ (собственное мнение, 

оценку);  

- извлекать необходимую 

информацию из рассказа учителя, 

одноклассника, отвечая на 

познавательные задания. 

 

 

Учебно-тематический план «Санкт-Петербург – город-музей», 5 класс. 

 

№ 
наименование раздела, 

темы 

всего 

часов 

в том числе 

теория практика 
дистанционная 

работа 
контроль экскурсии 
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1 Введение. 2 1  1   

2 

Наследие средневековой 

Европы и наследие 

нашего края. 

10 1 2 1 1 5 

3 

Наследие Византии и 

православной Руси в 

Санкт-Петербурге. 

12 3 1 2  6 

4 
Петербург – город всех 

вер. 
7 1    6 

5 
Защита проектов, 

диагностика. 
3  2  1  

ИТОГО: 34 6 5 4 2 17 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Санкт-Петербург – город-музей»  по программе Л. К. Ермолаевой 

для 6-х классов; 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ Тема занятия форма 

работы  

основное содержание планируемые результаты  сроки выполнения 

план факт 

1 Наследие средневековья. 

 

теория  

Наследие V-XV вв. Наш край - участник истории средних 

веков. Наш край - часть России и Европы. 

Научные центры Петербурга, изучающие всемирное 

культурное наследие. Петербургские ученые — 

исследователи Средневековья. Подлинные памятники 

средневековья в Петербурге и на территории нашего края – 

Ленинградской области. 

 

Знать: 

Наследие, средневековье, 5-15 

вв., медиевист, медиевистика, 

Петербург – центр науки о 

средневековье. 

Уметь: 

Актуализировать  уже  

имеющиеся знания по 

предмету. Использовать  Ленту  

времени. Работать с картами. 

Использовать знания, 

полученные ранее, в том числе 

на уроках истории 

сентябрь  

2 Наш край в средние века. дист. 

работа 

сентябрь  

3 Виртуальная экскурсия «Крепости нашего 

края» (на выбор: Ивангород, Орешек, 

Копорье, Ладога, Выборг) 

экскурсия Подлинные  памятники средневековой истории 

Балтийского региона. Старая Ладога – заповедник 

средневековой культуры, крепости Ленинградской 

области, город Выборг.  Подлинные памятники  

средневековой Европы в Петербурге. Экспонаты 

Эрмитажа, Музея истории религии. «Следы» 

средневековья в петербургской архитектуре: храмы, 

доходные дома, замки. Памятники, напоминающие о 

средневековом зодчестве, – памятники истории и культуры 

Петербурга. Наследие средневековья – наука геральдика. 

Петербургские гербы – источники информации: герб 

города, родовые гербы,  гербы городов Ленинградской 

области, гербы городов России на петербургских 

памятниках. 

 

Знать: 

Балтийский регион, река 

Волхов, Старая Ладога – 

заповедник средневековой 

культуры, Выборг, Корела, 

Копорье, Орешек, Ивангород, 

Рыцарский зал Эрмитажа, 

романский стиль, 

готический стиль, замок, 

Михайловский замок, 

Дворцы в Гатчине и 

Павловске, Павел I, герб 

Петербурга (история 

создания, символика герба), 

геральдика, герольдмейстер.  

 

Уметь: 

октябрь  

4 Практическое занятие «Крепости края» практика октябрь  

5 Тематическая экскурсия «Рыцарский зал в 

Эрмитаже» 

экскурсия осенние 

каникулы 

 

6 «Следы» средневековой архитектуры в 

Санкт-Петербурге и Пушкине. 

теория ноябрь  

7 Петербургские гербы. дист. 

работа 

ноябрь  

8 Практическое занятие «Герб моей семьи» практика декабрь  

9 Тематическая игра. контроль декабрь  



 

 

8 
Показывать объекты на карте 

СПб и Лен. области. 

Описывать памятники 

архитектуры и произведения 

искусства. 

Объяснять значение 

памятников как хранителей 

петербургской истории и 

культуры. Сравнивать, 

находить общее и различное. 

Делать выводы и строить 

оценочные суждения. 

Пользоваться дополнительной 

литературой. 

 

10 Наследие Византии и Московской Руси. теория Наследие Византии. Наследие православной Московской 

Руси. Преемственность в религиозной культуре: Византия 

— Московская Русь — Петербург. 

Подлинные памятники Византии и Руси в Петербурге: в 

Эрмитаже, Русском музее, Музее истории религии. 

Средневековые храмы и монастыри нашего края 

(Ленинградской области).  Георгиевский храм в Старой 

Ладоге, Большой Тихвинский Успенский (Богородице-

Успенский) монастырь. 

Православные храмы Петербурга – памятники 

православной культуры, художественной культуры (в том 

числе, живописи, мозаика, скульптуры и т. д.),  истории 

города (храмы – памятники военной славы России, 

императорской семьи и др.). Монастыри в Петербурге – 

памятники православной культуры, художественной 

культуры, истории города. 

 

Знать: 

Наследие Византии, наследие 

Московской Руси, Эрмитаж  и 

Русский музей – хранилища 

подлинных средневековых 

памятников, строение 

крестово-купольного храма 

(уметь назвать и показать 

части), Георгиевский храм - 

самый старинных храм края, , 

Тихвинский Успенский 

монастырь, храм, собор, 

часовня, православие, 

православный праздник, 

святые покровители 

Петербурга -  Ксения 

Блаженная, Александр 

Невский,  Иоанн 

январь  

11 Устройство православного храма. практика январь  

12 Православные храмы Санкт-Петербурга. 

Часть 1.  

теория февраль  

13 Православные храмы Санкт-Петербурга. 

Часть 2. 

дист. 

работа 

февраль  

14 Православные храмы Санкт-Петербурга. 

Часть 3. 

практика март  

15 Монастыри Санкт-Петербурга. теория март  

16 Тематическая экскурсия «Александро-

Невская Лавра – первый монастырь Санкт-

Петербурга» 

экскурсия весенние 

каникулы 

 



 

 

9 
Кронштадтский, иконостас, 

Александро-Невская Лавра – 

старейший монастырь 

Петербурга,  некрополь, 

монастырь, монах, келья, 

звонница, чудотворная икона 

Уметь: 

Использовать реальные 

объекты как источники 

информации. Соотносить 

исторические памятники с 

историческими событиями. 

Рассказывать об изученных 

объектах  как о памятниках 

истории и культуры 

Систематизировать факты и 

делать выводы. Составлять 

текст по заданному плану. 

Заполнять таблицу. Грамотно 

произносить, писать и 

использовать изученные 

термины. 

17 Иноверческие храмы Санкт-Петербурга. теория Наследие еврейской культуры. Здание синагоги. 

Исламский мир и его наследие. Мусульманская мечеть и ее 

значение в облике города, в жизни верующих мусульман. 

Мода на использование художественных традиций Востока 

в оформлении зданий, интерьеров. Буддийский храм – 

уникальное сооружение в Европе. Католические, 

протестантские храмы в Петербурге. 

 

Знать: 

Петербург - 

многонациональный город, 

Буддийский храм, Соборная 

мечеть, Костел Св. Екатерины, 

Большая Хоральная синагога, 

Лютеранская кирха св. Петра, 

апрель  

18 Тематическая экскурсия «Иноверческие 

храмы Санкт-Петербурга» 

экскурсии апрель  

19 Защита проектов практика май  

20 Защита проектов практика май  



 

 

10 
Армянская церковь Св. 

Екатерины. 

Уметь: 

Показывать объекты на карте 

СПб и Лен. области. 

Описывать памятники 

архитектуры и произведения 

искусства. Объяснять значение 

памятников как хранителей 

петербургской истории и 

культуры. Сравнивать, 

находить общее и различное. 

Делать выводы и строить 

оценочные суждения. 

Пользоваться дополнительной 

литературой. Умение работать 

в группе над учебным 

проектом. Умение 

представлять результат своей 

деятельности. 

21 Диагностика контроль   май  

 

Темы проектных работ 

группа тема вид проектной работы 

1 Православные храмы Пушкина. виртуальная экскурсия 

2 Следы средневековья в Пушкине. виртуальная экскурсия 

3 Иноверческие храмы Пушкина. виртуальная экскурсия 

 

 



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 

1. Учебники, допущенные к использованию  

Комитетом по образованию Администрации Санкт-Петербурга 

 

1. Ермолаева Л.К., Удальцова Т. И., Карахтанова Н.Н., Левашко М.А. и др. Петербург – город-музей. 

Петербургская тетрадь. Ч. 3. – СПб.,  2009. 

 

2. Дидактические  материалы к курсу 

 

 История и культура Санкт-Петербурга. «Средневековье» в Санкт-Петербурге. - СПб., 1999. 

 Авторские компьютерные презентации (разработчик – учитель истории ГБОУ гимназия № 363 

Куликова Н.С.) 

 

3. Справочники, словари, путеводители: 

 

1. Власов В. Г.  Иллюстрированный художественный словарь. – СПб., 1993. 

2. Детские энциклопедии. 

3. Нестеров В. В. Львы стерегут город. – СПб., 2000. 

4. Пукинский Б. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов. – СПб., 1999. 

5. Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград. Энциклопедический справочник. – М., 1992. 

6. Путеводители по Русскому музею. 

7. Путеводители по Эрмитажу. 

8. Энциклопедический справочник юного историка. Всеобщая история / Сост. Н. С. Елманова, Г. М. 

Савичева. – М., 1993. 

 

4. Литература общего характера 

1. Антонова Л. В. Когда и как построен Эрмитаж. – Л.-М., 1965. 

2. Библия. Любое издание. 

3. Валова-Шамшурина Е. А. Прогулки со сфинксом. Эрмитаж. – СПб., 1996. 

4. Всеобщая история искусств / Под ред. Б. В. Веймарна, Ю. Д. Колпинского. Т. 1, 2. – М., 1960. 

5. Голубева О. Д. Хранители мудрости. – Л., 1988. 

6. Голубева О. Д., Гольдберг А. Л. На полках публичной библиотеки. – М., 1983. 

7. Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII в. – СПб., 1997. 

8. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX - начало XX вв. – СПб., 1998. 

9. Каминская Н. М. История костюма. – М., 1986. 

10. Иванов А. Б. Рассказы о русских художниках. – М., 1988. 

11. Косидовский 3. Библейские сказания. Любое издание.  

12. Левинсон-Лессинг В. Ф. История картинной галереи Эрмитажа. –  Л.,  1985.  

13. Лисичкина О. Б. Мировая художественная культура. Ч. I, II. – СПб., 1999.  

14. Люлина Р. М., Раскин А. Г. Декоративная скульптура садов, парков, пригородов Ленинграда XVIII-

XIX вв. – Л., 1981. 

15. Мифы Древнего мира. Любое издание. 

16. Монументальная и декоративная скульптура Ленинграда / Сост. Е. В. Плюхин, А. С. Раскин. – 

Л., 1991. 

17. Нестеров В. В. Музей на улицах города // Белые ночи. – Л., 1973. 

18. Овсянников Ю. М. Рассказы об архитектуре. – Л., 1985. 

19. Памятники архитектуры Ленинграда. – Л., 1972. 

20. Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. – Л., 1985. 

 

5. Литература к курсу «Санкт-Петербург – город-музей», 6 класс 

1. Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга. Историко-церковная энциклопедия в трех томах. – 

СПб., 1996. 

2. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи / Сост. П. П. фон Винклер. – М., 1990 

(репринтное воспроизведение издания 1899 года). 

3. Дворянские роды Российской империи. Т. 1. – СПб., 1993. 

4. Кепп Е. Е. Архитектурные памятники Выборга. – Л., 1977. 

5. Лебедев Г. С. Археологические памятники Ленинградской области. – Л., 1977. 

6. Памятные места Ленинградской области. – Л., 1973. 

7. Пунин А. Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. – Л., 1990. 

8. Туйск Ю. В. Каменные грани Петербурга. – СПб., 2000. 

9. Шульц С. Храмы Санкт-Петербурга. История и современность. – СПб., 1994. 

10. Эйдельман Н. Грань веков. – М., 1986.



 

 

 


