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Кремль
С Московского Кремля начинается история
современной Москвы. Впервые он упоминается
в древней летописи как «крепость Москва».
Сначала кремль был просто укрепленным
центром города, воздвигнутым на Боровицком
холме, и первые кремлевские стены были деревянными. Потом по приказу царя Ивана III был
возведен каменный кремль. С этого момента она
стал резиденцией, местом жительства русских
царей, и на его территории началось возведение
храмов и дворцов: Успенского собора (по проекту архитектора А. Фиорованти), Архангельского собора (по проекту А. Нового), дворца Ивана
III. В это же время итальянскими мастерами
были возведены зубчатые стены и башни кремля. Позже была построена колокольня Ивана
Великого (архитектор Б. Фрязин) и завершено
создание Соборной площади кремля.
Не единожды соборы и дворцы кремля были
разграблены, страдали от пожаров, но всегда
кремль возрождался и становился все краше.
После большого пожара в XVIII веке в кремле были построены Арсенал, перед которым

установили Царь-пушку, каменный Зимний
дворец (архитектор Ф. Растрелли), здание Сената (архитектор М. Козаков). В следующем веке
в кремле были построены Московская Оружейная палата и новый дворцовый комплекс
(архитектор К. Тон). Новые здания окружали
площадь, которая называлась Дворцовой или
Императорской.
В советский период истории в Кремле размещалось правительство, и он был закрыт для
свободного посещения. С кремлевских башен
были сняты двуглавые орлы и установлены рубиновые звезды. В 1961 году на месте Оружейной палаты был построен Дворец съездов — последняя крупная постройка Кремля.
В наше время Кремль включен в список
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В
Кремле размещаются государственные учреждения, старинные дворцы и храмы. Одним из
самых больших зданий Кремля является Большой Кремлевский дворец, часть залов которого
используется для государственных приемов. В
Кремле работает президент России.

Невский проспект
Невский проспект — главная улица СанктПетербурга. Его протяженность — 4,5 км. Он
начинается от Адмиралтейства и заканчивается у Александро-Невской лавры, пересекая на
своем пути реки Мойку (Зеленый мост), канал
Грибоедова (Казанский мост), Фонтанку (Аничков мост). Свое название проспект получил в
1781 году от Александро-Невской лавры, а не
от главной реки города, как считают многие.
В 1918 году он был переименован в проспект
25 октября. Но в годы блокады по просьбе горожан проспекту было возвращено историческое название. Вся застройка проспекта начала
XVIII века была уничтожена пожаром. И после
этого на Невском строились только каменные
дома. Так появились дворцы столичной знати,
существующие и поныне: Строгановский дворец, дворец Чичерина, Аничков дворец, дворец
Белосельских-Белозерских. Были возведены
католическая церковь святой Екатерины, ар-

мянская церковь. В 1801 году на углу Садовой
улицы и Невского проспекта было построено
здание Публичной библиотеки, в 1799—1804
годах — здание Государственной Думы, в
1801—1811 годах — Казанский собор. В 1851
году после постройки Николаевского (ныне Московского) вокзала была заложена Знаменская
площадь, которая в настоящее время носит название площадь Восстания. В 1839 году на Невском проспекте были установлены газовые фонари, а в 1883-м — электрические. В 1903 году
по Невскому проспекту пошли первые трамваи,
а в 1936 году проспект был заасфальтирован,
и по нему было открыто движение троллейбусов. В 1985 году на площади Восстания был
установлен мемориальный обелиск «Городу-герою Ленинграду». В начале XXI века мостовые
на Невском проспекте замостили тротуарной
плиткой. В настоящее время идет реставрация
многих зданий на Невском проспекте.

