
Старинный особняк
на Мойке, в нем ныне наш 

прекрасный вуз…



Где плещет свои воды Мойка

Стоит старинный особняк

С судьбой богатою насколько,

Что знать о ней обязан всяк…

Надежда Исаченко

Напротив арки Новой Голландии, вдоль набережной реки Мойки тянется
чугунная ограда, сквозь которую виден фасад невысокого изящного
особняка. Этот дворец был выстроен для княгини М. В. Воронцовой, а
позже принадлежал великой княгине Ксении Александровне и великому
князю Александру Михайловичу Романову. С 1923 года по настоящее время
это здание – главный учебный корпус Национального государственного
университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф.
Лесгафта.

Книги и статьи из периодических изданий, представленные на выставке,
рассказывают об истории застройки территории, занимаемой комплексом
зданий университета, истории дворца, его владельцах и сохранившихся
интерьерах.



Жерихина, Е.И. Усадьбы устья

реки Мойки : [монография] / Е. И.

Жерихина. – Санкт-Петербург :

Алаборг, [2011]. – 202, [1] с. : ил.

– (Северная Пальмира). –

Библиогр.: с. 198–201.

Читателю представляется возможность с

этой книгой пройти по усадьбам устья реки

Мойки. Здесь сохранились четыре

замечательных усадебных комплекса:

усадьба графов Бобринских, усадебные

дворцы Великой Княгини Ксении

Александровны и Великого Князя Алексея

Александровича, усадьба голландского

консула Г. Г. ван дер Пальса, ставшая

последней построенной в центре Петербурга,

являющейся примеров высокой культуры

строительства и эталонным памятником

эпохи модерн. Читатель узнает историю

строительства Петербургских усадеб и

судьбы их знаменитых владельцев. В книге

представлен уникальный исторический и

иконографический материал. Издание

снабжено подробным списком архивных

источников и литературы по теме

исследования.



Усадьба Светлейшей княгини М.

В. Воронцовой. Дворец Великой

княгини Ксении Александровны

// Жерихина, Е. И. Усадьбы устья

реки Мойки : [монография] / Е. И.

Жерихина. – Санкт-Петербург :

Алаборг, [2011]. – С. 55–110





Соловьева, Т. А. Новая 

Голландия и ее окружение / Т. А. 

Соловьева. – Санкт-Петербург : 

Крига, 2010. – 232 с. : ил. –

Библиогр.: с. 226–230.

Книга петербургского историка 

Татьяны Соловьевой подробно 

рассказывает об истории острова 

Новая Голландия, начиная с 

петровских времен и до наших 

дней. Вторая часть книги повествует 

о домах, расположенных вокруг 

острова, по Мойке, 

Адмиралтейскому и Крюкову 

каналам, рассказано о наиболее 

интересных жителях этих домов.





Сто лет Санкт-

Петербургской 

Государственной Ордена 

Ленина и Ордена 

Красного Знамени 

Академии физической 

культуры имени П. Ф. 

Лесгафта» / 

[ответственный редактор 

В. У. Агеевец]. – Санкт-

Петербург : Издательство 

"АРС", 1996. – С. 270.







На благо Отечества» / составитель

В. И. Федоров. – Санкт-

Петербург : Издательский дом

Олимп, 2005. – 71 с. : ил. –

(История в лицах).

На территории Адмиралтейского

района находится Санкт-

Петербургская Государственная

академия физической культуры имени

П. Ф. Лесгафта. Ее корпуса

расположены в нескольких старинных

зданиях и занимают обширную

территорию - от набережной реки

Мойки до улицы Декабристов.

История этих особняков, имена

людей, которые в них жили, бережно

сохраняются в академии.





Старая Коломна : путеводитель

/ автор-составитель Г. И.

Беляева ; Муниципальный

округ Коломна. – Санкт-

Петербург : [Арден], 2006. –

422 с. : ил. – Библиогр.: с. 409–

416.

Путеводитель рассказывает об

одном из старейших районов

Санкт-Петербурга. В книге даны

сведения обо всех улицах Коломны,

о наименовании и переименовании

их; указаны архитекторы и

строители домов. Представлен

материал о жителях Коломны конца

XVIII - нач. XX вв. Составлен

именной указатель. Издание

адресовано всем, кто интересуется

историей Петербурга.



Великий князь Александр

Михайлович» : Воспоминания.

Обе кн. в одном томе / Пер. с англ.

Е. и П. Степанцовы. – 2-е испр.

изд. – Москва, 2001. – 525 с. :

ил.+4л. фот. – И. В. Захаров, изд.

В этот том включены обе книги

воспоминаний великого князя. Первая

книга впервые печатается здесь с

восстановлением всех многочисленных

купюр политического и интимного

свойства, которые сделали еще русские

эмигранты в Париже в 1933 году.

Вторая книга, рассказывающая о годах

эмиграции, переведена специально для

этого издания.



Зуев, Г. "Воксал в

Нарышкинском саду" / Г. Зуев //

Нева. – 2002. – № 12. – С. 222–

228.

Об истории сада Демидова

(стадион академии имени П. Ф.

Лесгафта).



Ендольцев, Ю. По

петербургской Коломне / Ю.

Ендольцев // Нева. – 2006. – №

8. – С. 244–248.


