
Откройте для себя и своих детей чудесный и бесконечно интересный мир города на Неве! 

 

Векслер, Аркадий Файвишевич. Якоря на пьедесталах : 

увлекательная экскурсия по Северной столице : [для семейного 

чтения] / А. Векслер ; [худож. Я. А. Галеева]. - Москва : 

Центрполиграф ; Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб, 2012. - 61, 

[2] с. : ил. - (История Санкт-Петербурга). - (Для юных читателей)  

(Шифр книги: 63.3.(2СПб) 

        Первая книга серии — "Якоря на пьедесталах" — расскажет 

об одном из самых известных символов морской столицы России 

Адмиралтействе, которое за свою 300-летнюю историю было и 

крепостью, и верфью, и государственным учреждением, и военно-

морским училищем. Вы узнаете об изменениях его облика, о 

знаменитом кораблике, венчающем его шпиль, о судах, сходивших с 

его стапелей, о людях, снискавших России славу морской державы. 

  

Экз.: ЦРДБ(4), Б11(1), Б1(1), Б2(1), Б7(1), Б6(1), Б10(2), Б9(2). 

 

 

Векслер, А. Ф. Александровский сад : увлекательная экскурсия по 

Северной столице : [для семейного чтения] / А. Векслер ; [худож. Я. 

А. Галеева]. - Москва : Центрполиграф ; Санкт-Петербург : Русская 

тройка-СПб, 2012. – 39 с. : ил. - (История Санкт-Петербурга). - (Для 

юных читателей)  (Шифр книги: 63.3.(2СПб) 

      Вторая книга серии - "Александровский сад" - рассказывает об 

излюбленном месте прогулок жителей и гостей Северной столицы, 

ласково прозванном горожанами "Сашкиным садом". 

Расположенный в самом центре города, рядом с Адмиралтейством, 

Медным всадником, Исаакием и Зимним дворцом, он манит 

посетителей особым очарованием. В любое время года здесь бегают 

ребятишки, чинно прогуливаются дамы, смеются на скамейках 

влюбленные...   А сад не всегда был садом и не всегда носил название 

Александровский, и не всегда под кронами его деревьев было место 

для веселья и радости. Читайте, и вы узнаете об этом месте много 

интересного и неожиданного для себя! 

Экз.: ЦРДБ(4), Б11(2), Б1(1), Б2(1), Б7(1), Б9(2), Б5(1). 

 

 

Лелина, Елена Ивановна. Петропавловская крепость : 

увлекательная экскурсия по северной столице : [для дошкольников и 

детей младшего школьного возраста] / Е. Лелина. - Москва : 

Центрполиграф ; Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб, 2012. - 77 с. 

: ил. - (История Санкт-Петербурга для юных читателей ; Кн. 3)  

(Шифр книги: 63.3.(2СПб) 

            Третья книга серии посвящена знаковому месту - 

Петропавловской крепости. Отсюда начинался город на Неве. До 

сих пор силуэт крепости и колокольни невольно притягивает 

взгляды людей. Именно здесь, в соборе, покоятся все императоры 

России. Что же скрывается за мощными крепостными стенами? В 

чем секрет притягательности этого места? Прогуляйтесь с книгой 

Елены Лениной по крепости, и она откроет вам свои тайны. 

 

Экз.: ЦРДБ(4), Б11(1), Б1(2), Б2(2), Б7(1), Б9(2), Б3(1), Б4(1), Б6(1), 

Б8(1), Б10(3). 

 

 



  

Векслер, Аркадий Файвишевич. 22 площади Санкт-Петербурга : 

увлекательная экскурсия по Северной столице : [для семейного 

чтения] / Аркадий Векслер ; [ил. Я. А. Галеевой ; подбор ил. Е. В. 

Новгородских]. - Москва : Центрполиграф ; Санкт-Петербург : 

Русская тройка-СПб, 2012. - 78 с. : ил. - (История Санкт-Петербурга 

для юных читателей)  (Шифр книги: 63.3.(2СПб) 

           Четвертая книга серии посвящена площадям Петербурга. 

Сколько всего в городе площадей? Какую роль они играют в 

организации городского пространства? Откуда появляются их 

названия и какие с ними случаются метаморфозы? Об этом, а 

также об истории нескольких небольших площадей, расположенных 

в разных районах города, вы узнаете из новой книги Аркадия 

Векслера.  

 

Экз.: ЦРДБ(3), аб(1), Б1(1), Б3(1), Б2(1), Б9(1), Б10(2), Б4(1), Б6(1), 

Б7(1), Б11(1), Б8(1). 

 

 
 

Векслер, А. Ф. Площади Московского проспекта : увлекательная 

экскурсия по Северной столице / А. Векслер. - Москва : 

Центрполиграф ; Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб, 2013. - 45 с. 

: ил. - (История Санкт-Петербурга для юных читателей ; кн. 5)  

(Шифр книги: 63.3.(2СПб) 

        Пятая книга серии продолжает рассказ о площадях Санкт-

Петербурга. Речь пойдет о семи площадях, связанных своим 

местоположением с Московским проспектом. Они разные по 

возрасту: самой старшей уже более 250 лет, а самой молодой — 

всего около 50, и по размеру: периметр самой маленькой — 280 

метров, а самой большой — 690 метров, но все удивительно 

интересны своей историей. Теперь и вы сможете узнать о них 

много нового. Читайте. 

 

Экз.: ЦРДБ(2), Б1(1), Б9(1), Б10(1), Б11(1). 

 

 

Ерофеев, Алексей. Триумфальные арки : увлекательная экскурсия 

по Северной столице / А. Ерофеев. - Москва : Центрполиграф ; 

Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб, 2013. - 77 с. : ил. - (История 

Санкт-Петербурга для юных читателей ; кн. 6)  (Шифр книги: 

63.3.(2СПб) 

          Шестая книга серии посвящена триумфальным аркам 

Северной столицы. Они хорошо известны всем, хотя бы поименно. 

Это Петровские ворота Петропавловской крепости, Нарвские и 

Московские триумфальные ворота, арки центральной башни 

Адмиралтейства, Главного штаба и зданий Сената и Синода. Все 

они являются неотъемлемой частью парадного облика Санкт-

Петербурга. И как же интересно будет узнать их историю… 

Читайте! 

 

Экз.:  Б1(1), Б4(1), Б2(1), Б9(1), Б10(2), ЦРДБ(3), Б6(1), Б7(1), Б8(1), 

Б3(1). 



 

Денисенко, Е. Е. Петербургский зоологический сад : увлекательная 

экскурсия по Северной столице : [для семейного чтения] / Елена 

Денисенко. - Москва : Центрполиграф ; Санкт-Петербург : Русская 

тройка-СПб, 2013. - 78 с. : ил. - (История Санкт-Петербурга для 

юных читателей)  (Шифр книги: 63.3.(2СПб) 

          Седьмая книга серии - особенная. Она посвящена любимейшему 

месту всех детей, Ленинградскому зоопарку. Кто из вас не стоял, 

прижавшись к стеклу и наблюдая, как огромный белый медведь 

Меньшиков плавает в своем бассейне или обреченно ходит туда-

сюда, скучая по своей подруге медведице Усладе? Кто не смеялся над 

потешными движениями обезьянок, не любовался грациозностью 

жирафов, не пытался поймать взгляд умных волчьих глаз. У 

каждого из вас есть свои любимцы, на встречу с которыми вы 

спешите раз за разом. Автор этой книги расскажет вам 

удивительные истории: об основании зоопарка, о его судьбе в 

тяжелые годы революции и войны и конечно же о его обитателях. 

От книги невозможно оторваться, настолько чтение интересно и 

захватывающе. Читайте же! 

 

Экз.: ЦРДБ(4), Б1(2), Б2(1), Б9(2), Б10(2), Б11(2), Б3(1), Б4(1), Б6(1), 

Б7(1), Б5(1). 

 

 

Денисенко, Елена Евгеньевна. Александровский парк : 

увлекательная экскурсия по Северной столице / Е.Денисенко. - 

Москва : Центрполиграф ; Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб, 

2013. – 69 с. : фот. - (История Санкт-Петербурга для юных 

читателей). (Шифр книги: 63.3.(2СПб) 

         В восьмой книге серии вы совершите прогулку по 

Александровскому парку, причём путешествовать будете не только 

в пространстве, но и во времени, ведь облик этого старинного парка 

изменялся постоянно, меняется он и сейчас. Сюда стоит приехать, 

и не раз, потому что он всегда разный - в весенней нежной зелени, в 

летнем цветочном уборе, в буйстве осенних красок, в морозном инее, 

когда сквозь причудливое переплетение ветвей лучше видны 

окружающие парк знаменитые на весь мир памятники архитектуры 

и рядовая застройка Петербурга. Города, который без 

Александровского парка уже нельзя себе представить. 

 

Экз.:  ЦРДБ(3), Б4(1), Б1(1), Б3(1), Б2(1), Б7(1), Б10(2), Б11(1), Б9(1). 

 
 

Приятного путешествия! 


