
Облик Санкт-Петербурга 
после  войны

1945-1990 гг



1.  1948г – утвержден Генеральный план 
восстановления и развития Ленинграда

• Отказ от переноса центра города на юг 
(Московская площадь)

• Центр – историческая часть города
• Вокруг нее промышленные кварталы, 

новостройки
• Большое внимание зеленым насаждениям 

(появились парк Победы, скверы)
• Построен стадион на Крестовском острове
2. Развитие городского транспорта
• Сооружение метро ( 1955 г введена первая 

очередь метрополитена от площади Восстания 
до Автово)



3. Восстановление промышленности города
• Восстановление гидро и теплоэлектростанций
• Строительство газопровода
• Открыты новые профтехучилища и техникумы 

для обеспечения заводов кадрами 
профессиональных рабочих

• Военные заводы переходили на выпуск 
мирной продукции

4. Экономическая политика
• 1947 г отмена карточек и денежная реформа
• Открыты новые магазины, ДЛТ и др. крупные 

универмаги



5. Политическая жизнь 
• 1953 г – смерть И.В.Сталина
• 1956 г – XX съезд Коммунистической партии 

Советского Союза, развенчан культ личности 
Сталина, реабилитация репрессированных

• Снос памятников И.Сталину (Балтийский вокзал), 
переименование проспектов и улиц (проспект 
Сталина – Московский проспект, Сталинский район 
– Выборгский район)

• 1960 г – впервые город посетили важные 
государственные лидеры:

• глава Кубы Фидель Кастро,
• генерал, президент  Франции Шарль де Голль,
• король Испании Хуан Карлос I, 
• председатель ЦК Партии Вьетнама Хо Ши Мин



6. Культурная жизнь страны
• Ленинград вступил во Всемирную 

Федерацию породненных городов. 
• Его побратимами стали Турку, Манчестер, 

Гданьск, Дрезден
• Между ВУЗами разных социалистических 

государств происходит обмен студентами
• Ленинград – один из немногих городов 

СССР, которые могли посещать 
иностранные туристы. 

• Их принимала единственная турфирма 
«Интурист»



К 50-летию Октябрьской революции 1967 г сооружен Большой 
концертный зал «Октябрьский»



1973 г Открыта  Ленинградская атомная электростанция в 
Сосновом Бору



1975 г к 150-летию 
восстания 

декабристов 
установлен обелиск 

на месте казни 
декабристов



1979 г  советские войска вошли в Афганистан



1980 г к Олимпийским играм сооружен Спортивно-
концертный комплекс им В.И.Ленина



1982 г открыт новый Морской пассажирский 
вокзал



1984 г построен первый участок дамбы. 
Соединил Кронштадт с материком



1985 г  к 40-летию Победы установлен обелиск «Городу-
герою Ленинграду»



1991 г  референдум об изменении имени города



7. Политическая жизнь

• Перестро́йка — общее название реформ и новой идеологии СССР, 
используемое для обозначения масштабных перемен в 
экономической и политической структурах СССР во второй половине 
1980-х — начале 1990-х годов. 

• Целью реформ была всесторонняя демократизация сложившегося в 
СССР общественно-политического и экономического строя.

• Многие горожане задумывались о необходимости изменений в 
обществе, о демократических преобразованиях

• 1989 г люди пришли на Дворцовую площадь, чтобы проститься с 
академиком А.Д.Сахаровым – известным борцом за мир и 
демократию

• Перестройка подарила людям гласность, благодаря которой стало 
возможным высказывать различные точки зрения, давать оценку 
происходящим событиям

• Стали публиковаться запрещенные ранее произведения 
М.Булгакова, И.Бродского, А.Солженицына

• Впервые выбрали делегатов на Съезд пользующихся поддержкой 
горожан: Д.С.Лихачева, Г.В.Старовойтову

• 1991г – была утверждена новая выборная должность – мэр. Первым 
мэром города стал профессор Ленинградского университета 
А.А.Собчак



Михаил 
Сергеевич 
Горбачев



Андрей Дмитриевич Сахаров



Дмитрий Сергеевич 
Лихачев



Анатолий Собчак 
первый мэр города



Борис Николаевич 
Ельцин

Первый президент 
Российской Федерации. 
Избирался 
президентом два 
раза —12 июня1991 г
и 3 июля 1996 г, 

занимал эту 
должность с 1991 -
1999г



Название 
партии Сокращ. Идеология Лидер партии Руководитель 

фракции
Численность 
фракции[26]

«Единая 
Россия» ЕР

социальный 
консерватизм,
прагматизм,
центризм,

Д. А. Медведе
в В. А. Васильев 238

Коммунистиче
ская партия 
Российской 
Федерации

КПРФ

коммунизм,
марксизм-
ленинизм,
патриотизм

Г. А. Зюганов 91

«Справедлива
я Россия» СР

социал-
демократия,
демократический 
социализм

С. М. Миронов 64

Либерально-
демократичес
кая партия 
России

ЛДПР
русский 
национализм,
неоимпериализм

В. В. Жириновский 56

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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