
Консультация для родителей подготовительной группы 
"Где в Санкт – Петербурге можно полюбоваться мозаичным 

искусством?" 
 
Мозаика – это один из видов декоративно - прикладного искусства. 

Она применяется для оформления настенных панно, украшения 
фонтанов, зданий, музеев, соборов, создание картин. Мозаика (от лат. 
«прикладывание») – создание художественных изображений 
наклеиванием на некоторую поверхность (основу) кусочков какого-либо 
материала: цветных камней, смальты, керамической плитки, гальки и т. 
д. ; также – изображение, узор, созданные таким образом. Пользуясь 
приемами мозаики, можно создать тематические композиции на 
различные сюжеты. 
Наш город, Санкт – Петербург, по праву, называют российской 

столицей мозаики. Мозаичное искусство в России возродил Михаил 
Ломоносов. Была создана мозаичная мастерская при Российской 
академии художеств. Большое количество церквей, соборов, храмов, 
музеев, зданий, вестибюлей метро в городе украшены мозаикой. 
Петербург – это город мозаичных мастерских. 
Станции метро Петербурга — подземный музей мозаики. На многих 

станциях можно увидеть замечательные панно, выложенные из мозаики. 
В мозаике используются практичные материалы - смальта и камень. Это 
оптимальный выбор для подземной городской среды в условиях шума, 
вибрации, перемены температур, воздействия грунтовых вод и других 
внешних воздействий. Каждый житель и гость нашего города, побывав в 
метро, может увидеть великолепные мозаичные картины. Например: 
на станции метро «Автово» одна из стен декорирована мозаичной 

композицией «Победа». Её создали известные художники А. К. Соколов и 
В. А. Воронецкий. 
Мозаика метро «Балтийская» «1917 год», выполнена по эскизу 

художников Г. И. Рублёва и И. Г. Рублёва в технике флорентийской 
мозаики, из цветных камней и мрамора, а не из кусочков смальты. На 
панно изображены моряки Балтики, рабочие и солдаты, а вдалеке можно 
разглядеть силуэт крейсера «Аврора», символ нашего города. 
на станции «Спортивная» можно полюбоваться мозаичными панно и 

медальонами, посвященными спортивной тематике. Над наклонным 
ходом расположено мозаичное панно «Олимпийский огонь» работы 
художника Александра Быстрова, на стенах - медальоны, с 
изображениями спортивных состязаний первых олимпийских игр. 
Достопримечательности Петербурга, украшенные мозаикой. 
Храм Спас на Крови похож на сказочный теремок с витыми 

колоннами, резными изразцами, расписными кокошниками над 
крылечками и окнами. Его разноцветные купола играют на солнце, 
притягивая взоры прохожих. Спас на Крови богато украшен мозаикой как 
внутри, так и снаружи. Храм Спас на Крови представляет собой 
настоящий музей мозаики, площадь которой внутри составляет 7065 



квадратных метров. Мозаика создавалась в мастерской В. А. Фролова по 
эскизам более 30 художников. 
Если вы побываете с детьми в музее Суворова, который расположен 

на Кирочной улице, дом 43, то обратите внимание на две мозаичные 
картины, расположенные на фасаде музея— «Отъезд Суворова в поход 
1799 года» работы М. И. Зощенко и «Суворов, пересекающий Альпы» 
работы Н. Е. Масленникова. 
Мозаичный дворик, расположенный на набережной реки Фонтанки, 2 

(ул. Чайковского, 2/7) 

Недалеко от Малой академии художеств можно заглянуть в уютный 
дворик, который переливается всеми цветами радуги. Это творческая 
лаборатория заслуженного художника России Владимира Лубенко. 
Мозаичные панно сложены на разные сюжетные линии, чаще всего 
встречаются фигуры людей, ангелов и львов. Работы создавал художник 
вместе с учениками Малой Академии искусств. 

Христос благословляет детей, на улице Правды, 13 

Около Института кино и телевидения в Санкт-Петербурге можно 
встретить полотно «Христос благословляет детей». В 2014 году, когда 
здание ремонтировали, строителей, сняв толстый слой штукатурки, 
увидели мозаичный холст внушительных размеров. Эта картина долгое 
время считался утерянной. 

Гуляя по Колокольной улице, дом 11 можно рассмотреть с 
детьми доходный дом Н. Н. Никонова. Благодаря интересному 
оформлению здания в народе этот дом называют «Пряничным 
домиком», который похож на сказочный терем: остроконечные крыши, 
узорные наличники, кровля и эркеры в форме шатров и, конечно, 
красочные мозаичные изразцы с растительным орнаментом. 
Мозаику под гжель на Петровская набережной, 4, можно обнаружить 

за домиком Петра I, прямо у входа в сувенирную лавку. Панно 
выполнено полностью из керамики и декорировано по типу русской 
гжели, узоры оформлены в духе голландских печных изразцов. 
Если отправиться на улицу Большая Зеленина, то можно приметить 

много красивых зданий. На доме № 28, герцога Лейхтенбергского, 
вызывает восхищение, выдающееся панно из мозаики, состоящее из 5 
частей: на них изображены поля, холмы, водоём с парусником. Одна 
часть панно посвящена индустриальному ландшафту. В русском 
мозаичном искусстве ранее не было композиций с изображением города 
на фоне дымящих фабричных труб. Картина рассказывает о бурном 
промышленном развитии Петроградской стороны в начале XX века. 
Прогуливаясь по Кронверкскому проспекту, можно 

полюбоваться Соборной мечетью. Фасад здания декорирован 
потрясающей красоты майоликой, выполненной в небесных тонах. Здесь 
применялась керамика, изготовленная из фарфоровых пластин, 
покрытая глазурью. Прообразом мечети стали храмы самаркандской и 



каирской архитектурных школ. На юге стоят и радуют прихожан и 
горожан такие произведения архитектурного и мозаичного искусства 
очень-очень долгое время. В Петербурге зодчие не учли местный 
климат. Из-за разницы климатических условий, в Северной столице со 
временем плитка стала разрушаться. С 2014 года мечеть реставрируют. 
На данный момент повреждённая майолика восстановлена, 
керамическую плитку заменяют копии, выполненные из технического 
фарфора. 
Если вы с детьми будете проходить по Боткинской улице, то 

обратите внимание на дом №1. На стене здания можно увидеть мозаику, 
посвящённую космосу. Мозаика называется «Человек и звезды», её 
автор - Валентина Анопова. Появилась эта мозаика, в 1967 году, спустя 
шесть лет после полета Юрия Алексеевича Гагарина. Художница 
выбрала спокойную цветовую гамму: различные оттенки синего, белый и 
зеленый. Изображение созвездий — символов добрых и злых начал — 
стало сюжетом для этого произведения. Автор использовала стекло и 
керамоплитку, общая площадь мозаики составила 100 квадратных 
метров. 

Гуляя по Санкт – Петербургу, можно увидеть много интересного и 
удивительного, каждый раз открывая для себя и детей новые места и 
достопримечательности, которыми богат наш город. Помогите детям 
удивляться и видеть прекрасное.  

	  


