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Городской квест («петербургский квест») – 

новая педагогическая технология. 

 
• Особенности квеста: 
• 1)Сильная мотивация, желание стать участником приключенческой истории. 

• 2) Конкретная цель – разгадать загадку: найти исторический объект и охарактеризовать 
его. 

• 3) Квест – путешествие к цели. 

• 4) Захватывающий и динамичный сценарий, изобилующий заданиями в разнообразных 
формах. 

• 5) Квест  правильнее проводить  в реальном времени и пространстве. 

• 6) Квест выполняется участниками на скорость.  

• Необходимые условия для осуществления 
квеста: 

• 1)Наличие команды. 

• 2) Этапность выполнения заданий.  

 





Этот знаменитый архитектор прожил 71 год. Он 
приехал в Россию из Италии. Главным его детищем 
является самое знаменитое здание нашего города.  

Старинная усадьба на Петергофской дороге – одна 
из последних его работ.  



Перед нами три перестроенные усадьбы 18 века. В одной из них 
в 19 веке находилось психиатрическое отделение знаменитой 
Обуховской больницы для бедных, куда попал на излечение 

герой повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» Германн. 
 Найдите нужное здание. 



Первый владелец усадьбы Карл Ефимович 
Сиверс служил у императрицы  Елизаветы 

Петровны в интересной должности.  

Ответ можно найти в процессе исследования 
фасада здания. 

 



Новая императрица Екатерина Вторая подарила усадьбу 
своему фавориту. Кто он? 

 

                              Уж века 18-го недалек итог, 

                              И новый фаворит вступает в сей чертог. 

                              Овеянный бессмертной славой, 

                              Тавриды он владелец величавый. 

 



Первое больничное отделение 
для умалишенных было 

открыто в 1784 г. При 
Обуховской больнице в 

Петербурге.  

В 1828 году усадьба Сиверса 
была куплена в казну для 

устройства в ней 
психиатрического отделения 
Обуховской больницы. Указ о 

сем был подписан  
вдовствующей императрицей 

Марией Федоровной 9 мая 
1828 года.  



Главный герой повести А.С. Пушкина 
«Пиковая дама» молодой инженер Германн 
попал, по воле автора,  в психиатрическое 
отделение Обуховской больницы на 
Петергофской дороге. А.С. Пушкин и сам 
бывал там, навещая своего приятеля.  

В 1828 -1832 гг. здание было 
частично перестроено по 
проекту арх. Д. Квадри. В 

главном корпусе была 
церковь, столовая, отделение 
для «спокойных больных» – 

мужчин и женщин.  
 



«Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской 
больнице в 17-ом нумере, не отвечает ни на 
какие вопросы и бормочет необыкновенно 

скоро: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, 
дама!» (А.С. Пушкин, «Пиковая дама») 



В состоянии тяжелого душевного расстройства 
художник написал картину «Анкор, еще Анкор!». 

Кто этот живописец? 

Этот знаменитый художник 19 века, 
автор знаменитого полотна 

«Сватовство майора» в конце жизни 
находился в той же больнице, что и 

Германн, где и умер в отделении для 
неизлечимо больных. 



Прототип «Пиковой 
дамы» А.С. Пушкина 

- «Московская 
Венера», графиня 
Наталья Петровна 
Голицына (1744 – 

1837).  

 



Произнося эти строки самого известного 
поэта 18 века, своего современника, Н.П. 

Голицына хотела нам что-то поведать.  Кто 
этот поэт, какой смысл скрыт в поэтических 

строках? 

 Отгадайте – и вы спасете душу Германна… 

 

 
Где стол был яств, там гроб стоит; 
Где пиршеств раздавались лики, 
Надгробные там воют клики, 
И бледна смерть на всех глядит… 
 



Я воспитываю убеждения: 
 «Память  — основа совести и нравственности, 
память — основа культуры, память — одна из основ 
эстетического понимания культурных ценностей. 
Хранить память, беречь память — это наш 
нравственный долг перед самими собой и перед 
потомками. Память — наше богатство. 
 Благодаря памяти прошедшее входит в 
настоящее, а будущее как бы предугадывается 
настоящим, соединенным с прошедшим. Память — 
преодоление времени, преодоление смерти». 

Академик  
Д.С. Лихачев 

 



Два чувства дивно близки 
нам, 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 

На них основано от века, 
По воле Бога Самого, 
Самостоянье человека, — 
Залог величия его. 

1830 г. 

 


