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Председателю Топонимической
комиссии Санrсг-петербурга,
вице-ryбернатору
Санкт-Петербурга
В.В. Кириллову

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ

по городскому хозяЙствц
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ
Исаакиевская пл.,

бо

Санкт-Петербурц 190107

Тел. (812) 570-3б-61; тел./факс (8I-2) 570-34-80
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Уважаемый Владимпр Владимирович
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века

в
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западной части 2-го Адмиралтейского острова

сформировапся стройный топонимический шtсаtrлбль, вкJIючatющий храпл Благовещекья,
БлаговещеIrскую улицу и Благовещенскую площадь.
Благовещенский мост, соединившиi12-iт Адмира_тrтейский и Васильевский острова,
бьтrr построеII в Санкт-Петербурге в 1840-х годах. В 1844 году в районе съезда с
плашируемого моста была расширена улица, поздЕее ставшаJI Благовещенской, и началось
строитеJIьство Благовещенокой церкви лейб-гварлии Конного полка, зодчий К. А. Тона. С
1891 года площадь вокруг церкви также стала называться Благовещенской.

В 1918 году Благовещенская площадь получила современное название - площадь
Трула, в соответствии с находящимся рядом ,Щворцом Трула (бывший Николаевский

дворец). Также бы.тrи переименованы многие улицы, выходившие Еа площадь, вкJIючм
Благовещенскую улицу. Благовещенский, а после 1855 года Николаевский мост был
Еазван в честь лейтенанта П.П. Шмидта. В 1929 году была снесена Благовещенская
церковь.

В настоящее время ситуация постепенно меняется, домаN,I и улицЕlIvI возвращаются
исторические наименования. 14 августа 2007 года вьтходящий на площадь Труда мост
лейтенанта Шмидта, пол)лIил свое первое историческое название - Благовещенский.

Меняется функциональЕое назначение зданий на площ4ди, т€lк в здаЕии по адресу
площадь Труда, д. 5 - в отреставрировzшном комплексе Крюковских морских кшарм
рtlзместился Военно-морскоЙ музеЙ. Рядом с площадью на территории одноименного
острова бьшtо реконструиров{tно пространство Новой Голландии - объекта, связанного с
историей российского флота.
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paluкax проекта закона Санкт-Петербурга

(О

размещеЕии произведений
Законом Санкт_Петербурга <О граниuах

моЕуý(еЕтальЕого искусства в соответствии с
объединепЕьIх зон охраrIы объектов культурного наследия, расположенньD( на территории
Санкт-Петербурга, режимах испоJьзования земель и требованиях к градостроительным

L

в цраницах укЕLзанЕых зон>)) Еа территории, припегающей к Военно_
морскому музею, предлагается вылолить участок для размещения пztI\,Iятника
реглап{еятам

вьцающемуся русскому флотоводцу адмира.пу Ф.Ф. Ушакову, единственному из русских
военачальников, каIIонизированному Русской Православной Щерковью.

Представляется, что сегодняшнsе наименование площади Труда диссонирует с
историческими на:}ваниями Новой Голландии, Английской набережной, Галерной улицы,
Благовещенского Mocta.

Учитывая вышескщанное, прошу Вас поддержать неоднокрапIо рекомеIIдованное
Топонимической комиссией Санкт-Петербурга возврапIение ценного исторического
IIазвания Благовещенской площади и Благовещенской улицы (ныне площадь и улица
Труда).

Историческое название Благовещенской площади и улицы тематически
перекJIикается с Конногвардейским бульваром и Конногвардgйским переулком,
соотносится с именем БлаговещеЕского моста и может стать гармоничным аясаrrлблем с
плаЕируемым памятником адмиршrу Ушакову.

Председатель комиссии

Дфuноzенов,Щ,В,
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С.Н. Никешин

