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Перед вами путеводитель, с которым вы совершите путешествие в

театральный мир нашего города. Исследование объектов городской среды,

фотосъѐмка и создание коллекции собственных впечатлений помогут вам взглянуть

на город не только как на театральное пространство, но и как на большую

театральную сцену.

Во время путешествия вам предстоит:

1.Найти пять зашифрованных памятников истории и культуры и ответить на

предложенные вопросы (ответы вносятся в таблицу для ответов, которая находится в

отдельном документе).

2. Сделать фоторепортаж своего путешествия по теме «Весь мир - театр»

(фотографии в формате jpg, заархивированная папка из 5-15 авторских снимков,

каждый из которых сопровождѐн названием).

3. Выполнить творческое задание – создать свою «Коллекцию впечатлений».

Ответы на вопросы, фоторепортаж и творческое задание необходимо прислать до

30.11.2018 на электронный адрес kraevedpddt@yandex.ru

Не забудьте взять с собой отличное настроение, карту города, топонимический

словарь или справочник по городу (если считаете нужным), фотоаппараты,

мобильные телефоны, а также одеться по погоде!

Желаем вам интересных открытий и незабываемых впечатлений! 

Дорогие ребята!
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Мы предлагаем вам создать свою «Коллекцию впечатлений», в которую вы

соберѐте пять любых открытий, совершѐнных во время путешествия (увиденные

события, интересные находки, звуки, люди и т.д.).

Оформите свою коллекцию в редакторе «Статья» социальной сети

«ВКонтакте», содержащую:

•тему статьи с указанием номера образовательного учреждения и названия команды;

•информацию в тексте статьи о пяти выбранных объектах городской среды (название

объекта, адрес, фотографии (не более трѐх к каждому объекту), краткие рекламные

пост-релизы);

•авторское использование опций статьи (вложений).

Поделитесь своей коллекцией, особо рекомендовав один объект или одно

событие из жизни города (не единомоментное), сделав репост своей статьи на

официальной странице отдела краеведения в социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/kraevedpddt
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Ваше путешествие начинается у станции метро

«Гостиный двор». На улице, хранящей память об

одной из европейских стран, найдите здание,

расположенное рядом с памятником. Фрагмент

памятника изображѐн на фотографии.

1. Назовите заведение общественного питания,

центр культурной жизни, которое

располагается в этом здании, и его адрес.

2. Войдите внутрь и рассмотрите стены с

автографами. Какой актѐр мечтает здесь

ночевать?

3. Почему именно у этого здания установлен этот

памятник? Сравните первые афиши

заведения с современными и

аргументировано ответьте, сохранился ли

замысел этого заведения? Приведите

конкретный пример.
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Ваша следующая остановка -

один из старейших и

крупнейших торговых домов в

Санкт-Петербурге,

расположенный на чѐтной

стороне главного проспекта

Санкт-Петербурга.

1. Дайте полное название культурного учреждения, которое размещается в

этом здании, и его адрес.

2. Найдите в галерее торгового дома два плаката (фрагмент изображения

одного из них вы видите) и приведите авторское название этого

учреждения, использованное на другом из плакатов.

3. Какие организации располагались в этой части здания, зал которого

изображѐн на фотографии, до 1917 года? Найдите изображение этого

здания 1964 года, сравните его с современным. Какой элемент

оформления фасада отсутствует на сегодняшний день?

2



Продолжите путь по проспекту и найдите здание,

фрагмент которого изображѐн на фотографии.

1. Дайте полное название театра, который

находится в этом здании, и его адрес.

2. Театральный зал в этом здании был

предусмотрен ещѐ при строительстве.

Рассмотрите декоративное убранство здания.

Назовите три элемента современного

художественного оформления, указывающие

на расположение здесь театра сегодня.

3. По проекту какого художника выполнена

витрина в этом здании? В каких театрах города

идѐт постановка по мотивам этого сюжета?
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Продолжите своѐ путешествие по проспекту в

сторону реки, когда-то носившей название

«Безымянный ерик». Найдите здание, фрагмент

которого изображѐн на фотографии.

1. Назовите учреждение, размещающееся

здесь, и его адрес.

2. Войдите внутрь и рассмотрите роспись

потолка. Назовите культового актѐра, чей

образ в знаменитом головном уборе

запечатлѐн на нѐм.

3. Какое название носило это заведение в

начале XX века? Найдите афишу №1108 за

1913 год. Как назывался фильм, в названии

которого обыгрывается фрукт?
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Перейдите проспект, в глубине

площади напротив найдите здание,

фрагмент которого изображѐн на

фотографии.

1. Дайте полное название

театрального комплекса и его

адрес.

2. Осмотрите территорию.

Назовите три конструктивных

элемента здания, оформление

которых включает логотип

комплекса.

3. Как вы понимаете идею

логотипа? Как вы считаете,

подходит ли такое архитектурное

решение именно для этого

культурного учреждения?
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В завершении маршрута поразмышляйте, чем

обусловлен именно такой выбор объектов городского

путешествия? Аргументируйте своѐ мнение.


