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Город многое скрывает. Зачастую фасады зданий скрывают за собой неожиданные

находки, потаѐнные места и неочевидные, с первого взгляда, обходные пути

следования. Город постоянно меняется и открывает нам неизвестные факты. Иногда

объекты городской среды являются не тем, чем кажутся на первый взгляд. Мы вам

предлагаем отправиться в очередное путешествие по городу и продолжить искать

Пятый элемент Петербурга.

Во время городского путешествия «Что скрывает город?» 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 №6).

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

30.11.2021 на странице отдела краеведения в социальной сети «ВКонтакте»

https://vk.com/kraevedpddt).

Ответы на вопросы, фотографии инсталляции, фотоотчѐт принимаются до

30.11.2021 по электронному адресу kraevedpddt@yandex.ru
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1 Ваше путешествие начинается в наземном

вестибюле станции, расположенной на

оранжевой ветке подземного городского

транспорта, фрагмент изображения которого

представлен на фотографии.

1.Что это за станция? В честь какого, ныне утраченного

сооружения она названа?

2.Рассмотрите центральное мозаичное панно.

Сравните изображение на мозаичном панно и

внешний облик сегодняшней площади. Какой

функциональный объект городской среды, связанный

с главным назначением площади, сохранился

сегодня?

3.Если бы вам предложили создать памятную

табличку этой площади, что бы вы на ней написали.



2
Ваш следующий объект – дом

№13-15 находится на улице, в

разное время называющейся 3-я

Переведенская улица и Средняя

Мещанская улица. Фрагмент

изображения дома представлен

на фотографии.

1.Зайдите во двор этого дома. Как называется

пространство, которое сейчас там располагается. Что

первым вам бросилось в глаза в этом пространстве?

2.Узнайте, для какого предприятия изначально был

построен этот дом. Осмотритесь по сторонам,

пройдитесь. Назовите элементы застройки,

сохранившиеся с того времени и напоминающие о

производстве, которое располагалось здесь в начале XX

века?

3.Составьте свой личный рейтинг элементов

пространства, которые вас больше всего впечатлили.



3
Ваш следующий объект располагается в районе Никольского

Морского собора, на пересечении канала, носящего имя его

подрядчика и улицы, название которой было переименовано в

честь революционной части офицерства первой четверти XIX века

1.Какое учреждение располагается в этом здании?

Какое учреждение культуры ранее существовало на

этом месте?

2.Рассмотрите здание. Фрагмент какого здания,

ранее существовавшего на месте нового

сооружения, «скрывается» в его стенах?

3.Познакомьтесь с репертуаром учреждения,

которое располагается в здании сегодня. Какая

постановка, на ваш взгляд, выражает идею о том, что

иногда многое в жизни является не тем, чем кажется

на первый взгляд. Объясните своѐ мнение.



Друзья!

В завершении путешествия мы вам предлагаем создать
инсталляцию (плоскостную или объѐмную). Выберите

самостоятельно объект, в пределах границ маршрута, который

по вашему мнению отражает идею «не всѐ то золото, что

блестит». Дополните инсталляцию:

фотографиями с маршрута;

 различными подписями (тегами);

 любыми дополнительными предметами (вырезками из

журналов, кусочками материалов разного рода и т.п.).

Сфотографируйте инсталляцию 

и пришлите нам несколько фотографий!

панорамный вид 

и несколько фотографий фрагментов инсталляции, иллюстрирующих 

отдельные еѐ детали  


