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ЭКСКУРСИЯ В ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПОРТ

Таможенная набережная*

Там же спиной к морю*

По импортным складам*

Гудуевский порт.

По причальной, линии 

У морского канала*

У нового пакгауза.

ПЛАН № 11.

Устье реки Невы. Где мы? Ориентировка 

в плане города. Горло Невы-пересечение 

водной, магистрали русской равнины. Борь

ба за обладание ш.Ганза. Шведы. Время 

Москвыс Упадок Новгорода. Захват шведа

ми. XVIII век. Отрешение России к Европе 

и наоборот. Захват искони русских земель 

Дальнейшее продвижение. Рост грузооборо

та. Причины перехода порта из Невы в 

Кронштадт и невыгодность этого. Решение 

вопроса об удешевлении транспорта. Же

лезнодорожная сеть. Канал. Кронштадт 

умер - родился петербургский торговый 

порт.

Элементы порта? причальная линия, ее 

значение, складочные места.

Исследование экскурсантами грузов скла

да и определение что за груз. Почему 

привезен Новороссийский цемент морем. 

Подсчет. Диаграмма..

Порт - сток водных путей и железных до

рог. Переработка грузов возможно дешев

ле*

Средства к удешевлению аереработк* гру

зов. Подсчет* Почему провозятся металлы. 

Канал. Выгоды глубины. Диаграмма. Эдемен 

ты порта, буксирная флотилия, импортные 

краны. Землечерпальный караван, ремонт

ные мастерские. Плавающий док на службе 

у порта. Ледокольная флотилия, ее значе

ние и работа.

Импортная часть. Выводы. Диаграмма. Кран!
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Механизация. Подсчет. Выводы.

Холодильник. Транспортеры» Назначение их. Принципы охлаж

дения и отепления. Значение вывоза скоропор

тящихся продуктов для страны. Новый холодиль 

ник»

Склады жмыхов. Экспорт их. Нс.значение и место сбыта. Выво

ды.

Элеватор. Экономическое обоснованно постройки ого. Что

делаот элеватор и почему он выгоден. Его

осмотр. Выводы.

Площадке, элеваторе.. Угольная гавань. Результаты механизации у

нас н заграницей. Лесная гавань. Лее наш 

главный экспорт.

Эстокада» Разбор карты. Грузооборот России, Диаграмма

экспорта. Значение Ленинградского торгового 

порта» Ленинградский порт, как выход на ми

ровые пути.

План Б.М. Мордовина.

ЭКСКУРСИЯ В ЭРМИТАЖ.

1. Вступительная беседа. Эрмитаж, кок мировая художествен

ная сокровищница» Глазные черты ого истории: от дворцовых кол

лекций к государственному учреждению СССР.

П. Античный Отдел. Античное искусство ж ого значение для 
Зол.европейского. Античная скульптуре и вазовая живопись, как 

формы искусства наиболее полно до нас дошедшее» Скульптуре, ж оо 

яхаишххя задачи в разные периода: архаизм, расцвет классицизма, 

эллинизм. Связь искусства с жизнью.

Ш* Картинная голлер^я. Итальянское Возрождение. От церковно

го средневековья к новому искусству торговых городов» Тенденция 

двух эпох в сюжете п форме. Великие пастора Эпохи Возрождения:
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Леонардо да Винчи, Микель-Анжело, Рафаэль, Тициан. Тенденция 

Эпохи и индивидуальное мастеров. Общая характеристика искусства. 

Эпохи Возрождения и связь с жизнью.

1У. Голландцы. Противопоставление голландского искусства 

итальянскому. Тенденция и вкусы голландского общества. Художник, 

как их выразитель. Рембрандт на. фоне голландского искусства, 

как завершающий момент в развитии голландской живописи. Художест

венная личность Рембрандта. Его достижения.

Заключительная беседа. Что дает Эрмитаж для понимания зал.- 

европейского искусства. Значение его для науки, искусства и ши

рокой просветительной работы.

0. Рындина.

37
П Л А Н  Р 13. Северный маршрут.

ПЛАН ЭКСКУРСИИ ПО ТЕМЕ:ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ,КАК ТЮРЬМА,

разработанной З.А. ЭДЕЛЫПТЕЙИ.

Цели экскурсии: 1. Познакомить с тюремными помещениями Петро
павловской крепости:

2. Выявить особенности режима политической тюрь
мы в разные периода революционной борьбы:

3. Познакомить с личностями некоторых заключен
ных;

4. Выяснить влияние тюрьмы на заключенных и отно
шение их к тюрьме.

Длительность экскурсии 2 ч. и Ззч* 

Мост перед Значение Петропавловской крепости в борьбе о 

крепостью. внутренним врагом. Крепость, как место заключе

ния и как место казней.

Петропавловский собор,, как кладбище главных тю-

Комендант

ская при

стань*

рСЩИКОВо

Дворец и крепость. Вид набережной на противо

положной стороно Невы. Главные моменты борьбы при 

самодержавии в России. Связь тюрьш крепости с 

революционной борьбой. Уэшшя ХУШ в.. ТЬрошшо по

мещения в куртинах. Декабристы в крепости. LLcto 

заключения, режим. Роостр Николая 1, ого роль в



Возле комен

дантского

дома.

Возт  Екате

рининской кур

тины .

У под"езда 

тюрьмы Тру

бецкого ба

стиона..

Нижний этаж. 

Приемная.

Корридоры.

Камера Ш 9,

Лестница, наверх. 

Камера В 52.

Камера В 5S

суде над де.. а бри стами.

Допросы декабристов. Способы воздействия на 

их психологию. Судьба декабристов. Петрашевцы, 

Заключение в 60-х г.г. Постройка новой тюрьмы 

возле Трубецкого бастиона.

Провоз арестованного в крепость, его пережива

ния. Путь, которым подвозили арестованного к 

тюрьме Трубецкого бастиона.

Прежний вид местности возле .тюрьмы-: забор, •- 

ворота. Прежний вид екатерининской куртины и ее 

назначение•

Ожидание арестованных распоряжения начальст

ва. Вступление в тюрьму.

Охрана тюрьмы. Отношение тюремных служащих и за 

ключеиных.

План тюрьмы. Особенности политической тюрьмы вт 

внешней обстановке. Расположение одиночных ка

мер.

Обыск. Переживания заключенного.

Лестница, чтобы предупредить от самоубийства. 

Кропоткин. Его личность. Обстановка камеры в 

70-х г.г. Режим для подоледствзнных. Материаль

ные условия. День заключенного. Свидания. Тяже

лые стороны одиночного заключения. Способы обра

щения заключенных между-собой. Отношение Кро

поткина и других к тюрьме.

Угловая изолированная камера. Заключение в 

ней Поливанова в 1882 г. Его личность. Режим 

"каторжного положения".

Инструкция. Дисциплинарные зз^ехания. гели 

у ̂ таноБлемного режима..
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Карцер. Условия заключенного в карцере. Сроки заключения.

Влияние тюрьмы на заключенных. Гибель многих из 

них.

Тюремный двор. Прогулки заключенных. Значение их.

Возле бывшего Наиболее известные заключенные в нем. Нечаев.

Алексеезского План побега. Неудача. Уничтожение равелина. От но- 

равелина. шение революционеров к крепости. Революция 17 го

да. Заключение в тюрьме Трубецкого бастиона ми

нистра* и других представителей власти.

П Л А Н  W 14.
V 40.

Северный маршрут.

ПЛАН ЭКСКУРСИИ ПО ТЕМЕ: "ОТ ФЕВРАЛЯ К ШТЯБРЮ"(ЛЕНИНГРАД),, 

РАЗРАБОТАННОЙ ГРУППОЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.

Цель экскурсии: Дать картину событий. Февральской и Октябрьской

резолюции в той обстановке, как они проходили 

в Таврическом дворце и в Смольном.

Длительность экскурсии 2*2-3 часа.

Перед Таври- Топография местности. Смольный и Таврический дво- 

чеоким дворцом, рцы, как памятники эпохи дворянского крепостни

чества. Русский парламент в Таврическом дворце. 

Население этой части города. Пролетариат и солда

ты, как главные участники Февральской и Октябрь

ской революций. Причины революций. Начало движе

ния. Таврический - центр Февральской революции. 

Улицы и сквер возле него 27 февраля.

Круглый и Ека- Контраст архитектурных форм, уводящих з эпо- 

терининокий ху дворянского быта и революционных лозунгов в 

зады, надписях. Вокзал и февральские дни. Состав масс,

пополнявших Таврический дворец. Митинг. Арест 

Щеглозитова.
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Хоры зала 

Заседания.

Комнате. В 13.

Комната Р 12 

и Ш 15.

Екатеринин

ский зал.

Зал заседания.

При выходе из

Таврического

дворца.

Возле пропилей

Первоначальный вид вала. Переделки его для Го

сударственной Думы и для Учредительного Собрания. 

Полуциркульный зал. Отношение буржуазии к револю

ции, к самодержавию и власти. Временный комитет. 

Падение самодержавия. Территориальное разделение 

Таврического дворца наполовину занятую Временным 

Комитетом и наполовину для Совета Р.С.Д.

Созыв Совета Рабоч. и Солд.Депутатов 27-го фев

раля,, Выбор Исполнительного Комитета. Значение Со

вета.

Исполнительный Комитет. Его главные представи

тели. Партийный составе Намеченный политический 

курс. Заседание Исполнительного Комитета 1-го мар

та. Временное Правительство. Приказ В 1, чтение 
его в Совете. Значение приказа.

Выступление Милюкова 2-го марта. Отношение 

собрания к его речи. Классовое расслоение масс.

■Всероссийское совещание в конце марта. Докла

ды Церетелли, Стеклове.. Выступление Керенского, 

его роль. Решение основных вопросов резолюции. 

Выступление В.И. Ленина на объединенном заседании 

с.-д. фракций. Тезисы 4-го апреля. Враждебное 

отношение к его речи меньшевиков. Бездействие пра 

вительстза. Кризис власти.

Июльские дни. Стихийность движения. Лозунги. 

Организованность революционных масс. Неудаче, дви

жения. Вольские дни, как грань между Февральской 

и Октябрьской революцией. Революционны!! центр в 

Смольном. Временно© правительство в Зимнем Двор

це.

Вид Смольного Института. Пропилеи. Новые рево

люционные надписи. Смольный и Октябрьские дни. 

Охрана. Состав Петроградского Совета в Октябре.
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2- й этак в Ленин, как народный вождь. -Жизнь его на Разливе. 

Смольном перед Его роль в подготовке восстания.Роль Троцкого, 

статуей Лени

на.

3- й этаж перед Организация Военно-революционного Комитета.Его 

комнатой Р 107. значение» Деятельность Комитета в ночь о 34 на

октября. Восстание. Троцкий, как председатель 

Комитета»

Актовый зал. Зал прежде и теперь. Петроградский Совет в

Октябрьские дни. Речи Троцкого и Ленина 25 октя

бря» П-й С"езд Советов» Обстановка Сйезда. Уход 

соглашательских партий. Основные проблемы ооциал. 

революции и первые чаоы государственной пролетар- 

окой диктатуре.

Комната Ленина» Проотота убийства комнат. Слове, Горького о

Ленине.

П Л А Н  9 15.

ПЛАН ЭКСКУРСИИ ПО Ж Е ;  "(ВДИЙ ОБЗОР ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА*

горо д с аг.ш исдюивского собора.
« »  « » « » «в» « »  с »  в »  св> «я»« »  а» « » « »  е »  я к а »  « ь  « »  в®  яе  £г» « »  «о  »  а » «в  «в  л»  а » а» в »  о

Разработанная группой руководителей •

Цели экскурсии. 1) дать обзор города, как сложного социального
. организма»

2) выяснить глазные факторы основания и роста го* 
рода,

3) отметить особенности его планировки и пейзажа 
в зависимости от факторов развития.

Длительность экскуроии: 2ч. ЗД ч.

Обход вокруг 

вышки.

Общие впечатления города: обилие воды, каменные 

маосы зданий, прямые улицы, большие площади, тру

бы фабрик и заводов, размер города.

С западной ото- Ленинград, как приморский город. Нева, как 

роны. торговый путь. Дельта Невы. Природа края. Насе

ление его з период основания города. Причины оско-



С северо-во

сточной сто

роны.

С восточной 

стороны.

С южной сто

роны .

вания® Борьба со иведа.ш за. торговый путь. Необ

ходимость для России выхода к морям» Город-порт. 

Соположение порта. Морской канал. История Ленин

градского порта.. Город - крупный промышленный 

центр®

История в связи с факторами его развития, Вид 

на Смольный (Новгородское село Спасское) и на Охту. 

Ниеншанц. Осада его в 1703 году. Первое военное 

ядро города - Петропавловская крепость на острове 

Енисари /Заячьем/. Причины ее основания и первона

чальный вид. Город возле крепости. Первый центр го

рода. Петербургская сторона. Новая крепость Крон

штадт. Военное значение города. Влияние этого фа

ктора, на рост города. Город столица с 1712 г. Зна

чение его кэ.к административного центра. Кочевание 

центра, города три раза. Васильевский остров, как 

административный центр. Здания 13 коллегий, Кунст

камеры. Причины перенесения центра города. Порт 

на. Васильевском острове. Биржа и таможня. Плани

ровка Васильевского острова. Перенесение центра на 

левый берег Невы, причины этого. Город, как куль

турный центр. Здания Академии Наук на стрелке Вас. 

острова, музеи. Учебные заведения кг. Вас.острове.

Вид третьего центра города. Главные здания: адми

ралтействе^ его история. Зимний дворец, Сенат и Си

нод, Главный штаб, Иоакиеьокиы собор. Застройка го

рода. в эпоху расцвета, монархии. 8ксплоа.та.ция народ

ного труда*, Планировка центра, города. Зависимость 

планировки от географических и экономических усло

вий. Особенности пейзажа города. Петербург - как 

европейский город.

Центр города и его окраины. Количество населе

ния в разные периоды. Перемены в социальном соста

ве населениял Дворянские особняки. Население в ХУШв.

»  0
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Промышленность в XIX э» З&брично-заводские районы города, рост 

пролетариата и буржуазии* Дворянско-буржуазный белый город и 

черный город* Причины роста промышленности Ленинграда* Главные 

отраоли промышленности. Главные заводы. Ленинград - революцион

ный центр. Места, связанные с революц» событиями. Современное 

положение города, его значение в будущем.

Ш 44.
Северный маршрут.-

П Л А Н 3 16.

КОНСПЕКТ ЭКСКУРСИИ ПО ШКНСЯВГ КУ3S33*

Цель: познакомить с эволюцией кораблестроения.

1. Для учеников П ступени, педагогов, вузовцев, рабочих организаций 

Финикияне - первые мореплаватели, сноха, рабства и отражение 

ее на. типе и на конструкции судов. Римские триремы. Применение 

человеческого труда, для передвижения судов.

П Эпоха, парусного флота. ХШ век. Возрождение мореплавания в

Европе. Англичане и голландцы на севере. Испанцы и португальцы 

на юге Европы* Изобретение компасов. Географические карты. Воз

можность плавания в открытом море. Морские пути в Индию. Откры

тие Америки.

Ш. Разбор конструкции парусных судов эпохи возрождения.Эволюция 

постройки па.руса. Усовершенствование мореходности.Характер мор

ской торгозли - крейсерство,каперстзо.Вооружение судов.

IV. ХУЛ век. Расцвет эпохи парусных судов. Завоевание колоний. 

Необходимость защита торговых путей. Начало постройки и организа 

ции военных судов и флота. Разбор конструкции военного судна.

ХУЛ века.

V. Начало XIX зека* Роберт Фультоы и его первый пароход"Комета”.

Постепенное завоевание паруса паровой машиной* Начало железного

судостроения. Колесные пароходы* Применение Аохимедоза винта. 
Эпоха винтовых пароходов.

VI. Увеличение тонна-жа судов. Образование крупных пароходных ком

паний. Соревнование в конце XIX в. в области торгового мореилава

ния между Англией и Германией. Разбор типа современного транс
атлантического парохода,.

УП. Развитие военного судостроения. Типы военных судов. Разбор .-ми
ноносца, крешзера, броненосца.,дредноута,подводной лодки. 
Экскурсия имеет Продолжительность 2 часа.


