
  

 
 
 
 

XVI Международный петровский конгресс 
 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ГОРОД ПЕТРОВСКОЙ МЕЧТЫ» 
 

Санкт-Петербург, 9-10 июня 2023 года 
 
 

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходят международные петровские конгрессы, 
посвященные дню рождения Петра Великого и направленные на всестороннее 
изучение и популяризацию историко-культурного наследия петровской эпохи. 
 
Конгрессы проводятся под эгидой Министерства культуры России и Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга. Организатором выступает Институт Петра Великого при 
участии Государственного Эрмитажа, Государственного музея-заповедника 
«Петергоф», Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 
РАН, Санкт-Петербургского института истории РАН, Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга, Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербургского института культурных программ, Фонда имени Д.С. Лихачева и многих 
других российских и европейских учреждений культуры, науки и образования. 
 
2022 год прошел под знаком 350-летнего юбилея Петра Великого. Наступивший же 
2023-й ознаменован 320-летием его любимого творения – Санкт-Петербурга. 
 
В декабре 1702 года Пётр объявил, что в наступающем году должен выйти к 
Балтийскому морю, «иначе не стоит жить», – такое огромное значение царь придавал 
предстоящей кампании в войне со шведами. И действительно, весной 1703 года был 
завоеван выход к морю, и сразу же был основан Санкт-Питер-Бурх. Он стал не просто 
военной твердыней в устье Невы, а с 1712 года – столицей, но символом новой, 
петровской России. С самого начала Петербург мыслился его основателем как сердце 
могущественной империи, её административный и деловой центр. По мысли Петра 
город должен был стать витриной, образцом подражания для всех городов России, – 
шла ли речь о его планировке, архитектуре или образе жизни его обитателей. Для 
самого Петра, видевшего великое будущее тогда еще скромного поселения на берегу 
Невы, Петербург стал любимым детищем. Город возводился под постоянным 
присмотром царя, он вкладывал душу в его строительство и украшение, верил в его 
великое будущее, называл его «парадизом», «раем», «святой землей». Впервые 
ступив на берег Невы, Пётр тотчас приказал строить для себя дом и стал первым 
петербуржцем.  
 
Затянувшаяся Северная война постоянно отвлекала Петра от его «парадиза», и тогда 
вся тяжесть строительства ложилась на плечи его ближайшего сподвижника 
А. Д. Меншикова, ставшего с 1703 года первым петербургским генерал-губернатором. 
Человек умный, инициативный, работоспособный, Меншиков, в весьма сложных 
природных условиях этих мест, несмотря на войну, сумел организовать дело 
строительства города так, что через двадцать лет были уже явственно видны черты 
раскинувшегося на берегах Невы величественного города. И до сих пор Петербург 
почитает не только своего великого основателя, но и своего первого градоначальника. 
 
Конгресс 2023 года будет посвящен главному петровскому городу России, Санкт-
Петербургу, а также еще одному «юбиляру», А. Д. Меншикову, 350-летие со дня 
рождения которого мы отмечаем в этом году. 
 
 
 
 



 
 
На конгрессе предлагается рассмотреть следующие темы: 

 Предыстория возникновения города на берегах Невы 

 «Здесь будет город заложён…»: как был основан и строился Петербург 

 Санкт-Питер-Бурх – любимое детище Петра: градостроительство и архитектура 
первой четверти XVIII века 

 Петербург – военный форпост и торговый порт на Балтике 

 Санкт-Петербург – административный и деловой центр новой России, связи с 
Москвой и провинцией 

 Новая столица России (государственные учреждения, городские и загородные 
резиденции, политическая элита и дипломатические представительства) 

 Санкт-Петербург как центр формирования новой культуры: наука, искусство, 
образование петровской эпохи 

 Люди и нравы петровского Петербурга: повседневная жизнь города 

 Этническое и религиозное многообразие петровского Петербурга 

 Иностранные специалисты на службе новому городу  

 Петербург Петра I глазами современников 

 Мифология петровского Петербурга 

 А. Д. Меншиков – ближайший друг и сподвижник Петра I, строитель и первый 
генерал-губернатор Санкт-Петербурга 

 
*     *     * 

 
Рабочие языки конгресса – русский и английский. 
 
Для участия в конгрессе необходимо до 28 февраля 2023 года включительно 
представить в Оргкомитет заявку, включающую ФИО, место работы и должность, 
ученую степень, контактные данные (электронная почта, городской и мобильный 
телефоны), название и тезисы доклада (1000-1500 знаков). 
 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов. 
 
Проживание иногородних участников конгресса в Санкт-Петербурге с 8 по 11 июня 
2023 года обеспечивается организаторами. 
 
 

Оргкомитет конгресса: 
+7 812 405 69 61 
info@instpeter.ru 
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