
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 

* В самом центре Санкт Петербурга находится филармония. Малый зал им. 

М.И. Глинки выходит на Невский проспект, Большой зал на площадь Искусств. 

На её сцене выступают лучшие музыканты мира. Петербург может гордиться 

тем, что его филармония не прекращала свою работу даже в самые тяжёлые 

дни: 7-ая симфония Дмитрия Шостаковича исполнялась здесь во время 

блокады. Это было подвиг музыкантов и людей, которые любили свой город. 

Концерт транслировали на фронт.  

* На Театральной площади расположена Консерватория им. Н.А. Римского-

Корсакова. Здесь вы всегда можете послушать молодые таланты.  

* Совсем недалеко от Невского проспекта находится Капелла. Там вы можете 

побывать на концертах классической и современной музыки, послушать 

выступление различных хоров.  

* Хорошей традицией в Санкт-Петербурге стали музыкальные фестивали 

'Белые ночи', которые проходят каждый год в июне, в период белых ночей. В 

это время приезжают музыканты из разных городов России и из разных стран. 

Это настоящий праздник музыки. 
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* В самом центре Санкт Петербурга находится _________________ филармония. Малый зал им. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 

* В Петербурге много драматических театров: Александринский театр, Большой 

драматический театр им. Товстоногова (БДТ), Малый драматический театр, 

Театр юного зрителя (ТЮЗ). Петербург – родина русского балета. В городе 

существует старейщая русская балетная школа. Она готовит артистов балета 

не только для своей страны, но и для других стран мира. 

* В Петербурге два театра оперы и балета: это Мариинский театр и Театр 

оперы и балета им. М.П. Мусоргского.  

* 200 лет существует Мариинский театр. Театр считается одним из лучших в 

мире. Гастроли Мариинского театра в различных регионах страны, а также за 

рубежом – праздник для зрителей. В репертуаре театра классические балеты: 

'Спящая красавица', и 'Лебединое озеро' Чайковского, 'Жизель' Адана и другие. 

В оперном репертуаре театра представлены 'Евгений Онегин' Чайковского, 

'Соловей' Стравинского и другие. 

На сцене Мариинского театра выступал замечательный русский певец Фёдор 

Шаляпин и танцевала легендарная Анна Павлова. 

 



ЛИТЕРАТУРНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Корней Чуковский писал о том, что Петербург – самый лирический город в 

России. Литературная слава Петербурга неоспорима: Пушкин, Лермонтов, 

Гоголь, Достоевский, Блок, Ахматова, Мандельштам, Бродский и многие другие. 

Все они жили и творили в этом городе, для них Петербург был источником 

вдохновения. Герои их произведений тоже жили в этом городе, ходили по его 

улицам. В Санкт-Петербурге большой популярностью пользуются экскурсии 

'Литературный Петербург': вам покажут мемориальные музеи, где когда-то 

жили писатели и поэти, улицы, которые писатели описывают в их 

произведениях.  

 



С ЮМОРОМ – О ПЕТЕРБУРГЕ И ПЕТЕРБУРЖЦАХ 

Говорят, что каждой национальности присущи особенные черты: Армяне очень эмоциональны. 

Итальянцы любят макароны с домашними томатными соусами и хорошее вино. Американцы на 

бегу едят гамбургеры. Да и жители разных городов тоже отличаются друг от друга, имеют свои 

'национальные черты'. 

Так что отличает петербуржцев от новгородцев и москвичей? 

* 'Национальный напиток' петербуржца – пиво. Нигде в Федерации вы не увидите столько 

поклонников этого янтарного напитка. 

* Второй 'национальный напиток' петербуржца – кофе. Наверное, нет такого петербуржца, 

который не сказал бы однажды: 'Я не пил кофе, вот поэтому я плохо себя чувствую'. 

* 'Национальная еда' петербуржца – сосиски (иногда пельмени). 

* 'Национальное петербургское животное' – кошка. 

* 'Национальная одежда' петербуржца – куртка. Кожаная она или нет – вопрос спорный. В 

питерских погодных условиях кожа – лучший материал. 

* 'Национальный вид транспорта' в Петербурге – трамвай. Да, он грохочет и гремит, но всё 

равно он вызывает у петербуржцев самые тёплые чувства (особенно после сорокаминутного 

ожидания под проливным дождём или в мороз.  

* Особый предмет 'национальной гордости' петербуржцев – погода. Петербуржцы любят 

поучать неопытных гостей: тех, кто летом не взял с собой тёплого свитера или тех, кто приехал 

зимой в шубе, меховой шапке и без зонтика. 

Портрет петербуржцев можно писать бесконечно. Но ясно одно: Они продолжают традиции 

своих предков. 

       (по материалам прессы) 
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С ЮМОРОМ – О ПЕТЕРБУРГЕ И ПЕТЕРБУРЖЦАХ 

Готовят, что каждой национальности присущи особенные джинсы: Армяне очень 

эмоциональны. Итальянцы любят мафию с добрыми томатными соусами и хорошее вино. 

Американцы на берегу едят гамбургеры. Да и жители разных городов тоже отличаются друг от 

друга, имеют свои 'национальные черты'. 

Так что получает петербуржцев от новгородцев и москвичей? 

* 'Национальный учебник' петербуржца – пиво. Нигде в Финляндии вы не увидите столько 

шофёров этого янтарного напитка. 

* Второй 'национальный напиток' петербуржца – кафе. Наверное, нет такого петербуржца, 

который не сказал бы однажды: 'Я не пел кофе, вот поэтому я плохо себя чувствую'. 

* 'Национальная еда' петербуржца – сосиски (иногда пригороды). 

* 'Национальное петербургское животное' – кошка. 

* 'Национальная одежда' петербуржца – коллонада. Кожаная она или нет – вопрос 

симпатичный. В питерских погодных каникулах кожа – лучший этаж. 

* 'Национальный велосипед транспорта' в Петербурге – трамвай. Да, он грохочет и гремит, но 

всё равно он выбирает у петербуржцев самые тёплые чувства (особенно после 

сорокаминутного урока под проливным дождём или в мороженое.  

* Особый пляж 'национальной гордости' петербуржцев – погода. Петербуржцы любят получать 

неопытных гостей: тех, кто летом не взял с собой тёмного свитера или тех, кто приехал зимой в 

шортах, меховой шапке и без солнца. 

Памятник петербуржцев можно писать бесконечно. Но ясно одно: Они продолжают традиции 

своих туристов. 

       (по материалам прессы) 

 

 


