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У любого города есть своѐ настроение. В городе в зависимости от тех или иных
событий мы себя чувствуем по-разному: испытываем счастье, надежду или
ностальгию, радуемся или грустим, удивляемся или боимся. Мы предлагаем вам
отправиться в городское пространство и испытать свои эмоции во время
городского путешествия «Многоэмоциональный Петербург».
Во время путешествия вам предстоит:

Найти зашифрованные объекты городской среды и ответить на предложенные
вопросы (ответы вносятся в таблицу «Ответы на задания 1 этапа_Город Пятый
элемент»).
Создать инсталляцию (см. слайд №8).
Сделать фотоотчѐт своего путешествия, отражающий работу на маршруте
(фотографии в формате jpg, заархивированная папка из 5-15 снимков).
Заполнить анкету в google-форме (ссылка на анкету размещается 30.11.2020
на странице отдела краеведения в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kraevedpddt).

Ответы на вопросы, фотография инсталляции, фотоотчѐт принимаются до
30.11.2020 по электронному адресу kraevedpddt@yandex.ru
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Ваше путешествие начинается в
районе станции метро «Невский
проспект».
Найдите
здание,
располагающееся
на
улице,
название которой напоминает о
находившемся здесь в XVIII веке
дворе для императорских лошадей.
Фрагмент здания представлен на
фотографии.

1. Какая организация культуры, «собирающая» тѐмные отражения
образов и предметов, здесь располагается? Какой код домофона
имеет эта организация?
2. На информационной табличке найдите сайт этой организации.
Образы каких исторических личностей представлены на сайте?
Образ какого исторического деятеля вы бы хотели здесь увидеть и
почему?

2

Продолжите своѐ путешествие по
этой же улице в сторону проспекта и
отправьтесь на встречу с прошлым в
легендарное
и
любимое
несколькими поколениями горожан
заведение.

1. Что это за заведение? На одной из информационных табличек
узнайте, подданные какого государства бывали в этом здании в XVIIIXIX веках.
2. «Легендарное заведение», «ностальгия по прошлому», «кусочек
детства», - вот лишь некоторые отзывы посетителей старшего
поколения. А какое заведение подобного типа в городе вызывает у
вас такие же эмоции и почему?
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Ваша
следующая
остановка
–
бутик,
воспевший продукт, который стимулирует
выработку «серотонина». Бутик располагается
на главном проспекте нашего города во
дворце XVIII века, принадлежавшем когда-то
семье
промышленников,
помещиков
и
графов.

1. Что
это
за
бутик?
Скульптуры
каких
«петербургских» животных встречают посетителей
в холле?
2. Как вы думаете, почему на улице перед бутиком
посетителей встречают именно эти персонажи?
Как по-вашему, уместны ли они в центре
Петербурга?
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Продолжите
путь
по
проспекту
в
сторону
морского
ведомства
до
пешеходной части улицы,
название
которой
напоминает
о
слободе,
когда-то
заселѐнной
работниками
верфей.
Следующая ваша остановка
у здания.

1. Выберите одного из персонажей этой улицы, которого вы точно не
ожидали здесь увидеть. Какая организация выставила этого
персонажа здесь?
2. Как вы думаете, на своѐм ли месте находится этот персонаж? Если
да, то почему, если нет, то куда бы в городе вы его поместили?
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Завершите путешествие в наземном
вестибюле этой станции метро.

1. Как называется эта станция метро? Рассмотрите мозаичное панно
в наземном вестибюле. Какой исторический деятель является
героем этого панно и перед зданием какого ведомства он
изображен?
2. Какая организация, располагающаяся в здании над метро, объѐмно
визуализирует этот исторический период? Изучите сайт этой
организации, или, если у вас есть такая возможность, посетите еѐ.
Какие приѐмы этой объѐмной визуализации способны вас
впечатлить?

Дорогие ребята!
В
завершении
путешествия
мы
вам
предлагаем создать инсталляцию (плоскостную или
объѐмную), которая отражала бы ваши самые яркие
эмоции от путешествия по городу и состояла из:
 ваших фотографий с маршрута;

 различных подписей (тегов);

 любых дополнительных предметов (вырезок из
журналов, кусочков материалов разного рода и т.п.).

Сфотографируйте инсталляцию
и пришлите нам несколько фотографий!
панорамный вид
и несколько фотографий фрагментов инсталляции

