
Ответы на пост-задание по итогам пешеходной экскурсии «Лента времени» -  

первого этапа районного конкурса «Район: окно в историю»  

(сентябрь-ноябрь 2018 года) 
 

Объект №1 (?? 1-3) 
 

 
 
 
 
 

1. Назовите изображѐнный архитектурный объект и его адрес:  

Ответ: 

Наземный вестибюль (павильон) станции метро «Пролетарская». 

Адрес: проспект Обуховской Обороны, дом 114, корпус 1 
 

2. Какое инженерное решение ленинградских архитекторов делает 

это здание одним из самых уникальных среди подобных 

сооружений нашего города?  

Ответ (подчѐркнут): 

При строительстве этого здания группа архитекторов  применила 

несколько новых приѐмов проектирования в том числе - смещение 

основной опоры (пилона) крыши с оси «золотого сечения» из 

центра к правой стене), а также впервые в нашей стране 

использовала новые технологии в строительстве крыши с 

применением уникального облегчѐнного армоцементного 

кессонированного перекрытия (именно  этот «потолок» вестибюля и 

похож на «вафлю»). Все эти технологии делают павильон станции 

уникальным сооружением. 

3. Назовите станцию, при строительстве которой было 

использовано точно такое же архитектурно-техническое решение, 

впервые применѐнное в Ленинграде при строительстве подземной 

части этого объекта:  

Ответ (подчѐркнут): 

В строительстве станции было немало сложностей с 

водонасыщенными грунтами. Станция стала одной из самых глубоких 

в нашем метрополитене. Для выхода пассажиров были применѐн 

принцип разделения эскалаторов каскадом на два этапа: большой и 

малый. Подобным способом позднее была построена станция 

метрополитена «Адмиралтейская». 
 

  
Объект №2 (?? 4-6) 

 

 4.Назовите изображѐнный  архитектурный объект и его адрес: 

Ответ: 

Церковь Святой Троицы Живоначальной «Кулич и пасха»,  

архитектор  Н. А. Львов (1785-1790 гг.) 

Адрес: проспект Обуховской Обороны, дом 235  
 

5. Какова особенность циферблатов башенных часов, установлен-

ных на колокольне?  

Ответ: 

Циферблаты на колокольне являются всего лишь декорацией. Они 

ненастоящие, а нарисованы на фанере. 
 

6. Узнайте, какой чудотворный образ находится в этом храме. 

Ответ: 

Икона Божией Матери «Всех скорбящих радость» с грошиками»  
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Объект №3 (?? 7-9) 
 

 7. Назовите объект, на территорию которого ведут эти ворота, и 

его адрес: 

Ответ: 

Трамвайный парк№7 – филиал СПб ГУП «Горэлектротранс» 

Адрес: улица Грибакиных, дом 3 
 

8. Ответ (подчѐркнут): 

Это предприятие, появившееся при советской власти в нашем районе, 

является первым подобным предприятием в Ленинграде. 
 

9. Назовите настоящие фамилию, имя и отчество человека, по 

псевдониму которого была названа эта организация в 1930-ых 

годах.  
Ответ: 

В. Володарского звали Моисей Маркович Гольдштейн  

  

Объект №4 (?? 10-12) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Назовите изображѐнный архитектурный объект и его адрес:  
Ответ: 

Культурный центр "Троицкий"  

Адрес:  проспект  Обуховской Обороны, дом 223. 
 

11. Назовите фамилию владельцев усадьбы XVIII века, на 

территории которой находится сразу несколько объектов 

экскурсии "Лента времени", в том числе и этот памятник истории 

и культуры: 

Ответ: 

Вяземские 
 

12. Назовите адрес, по которому в нашем городе находится 

реплика памятника В.И. Ленину, таинственно исчезнувшего со 

своего постамента в начале 1990-ых годов: 

Ответ: 

Адрес: Цветочная ул.,5 (Ломаная ул., 11) 

Территория бывшей обувной фабрики «Пролетарская победа» 

(«Виктория») 
  

Объект №5 (?? 13-15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Назовите изображѐнный памятник архитектуры и его адрес:  
Ответ:  

Здание бывшей Карточной фабрики при Императорском 

Воспитательном доме  

Адрес:  проспект Обуховской Обороны, дом 110 
 

Ответ:  

14. Между этим объектом и правым берегом Невы с конца XIX 

века работала переправа, которая связывала фабрику с 

исторической местностью – Сосновкой 
 

15. В каком музее Невского района можно увидеть продукцию 

этого предприятия?  

Ответ:  

Историко-краеведческий музей «Невская застава» 


