
Харьков 
Фотопутешествие во времени 

Управление образования администрации Киевского 

раиона Харьковского городского совета

Школа Искусств 

Клуб Исторических Путешествий 



Говорят, не зная прошлого, невозможно познать настоящее… 
Но не зная настоящего, сможешь ли ты понять прошлое? 

Фотография – это мгновение, которое удалось остановить, маленький 

кусочек истории. 

В ближайшие пару недель с помощью фотографий мы с вами совершим 

путешествие в пространстве и времени, узнаем историю хорошо 

знакомых нам мест. 
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Игра «ХАРЬКОВ. Фотопутешествие во времени» проходит в онлайн формате. 

Игра состоит из 3х туров и финала:

І тур  посвящен Харькову современному. 

ІІ тур – Харькову 19 века и его истории. 

ІІІ тур – это творческий проект по материалам предыдущих заданий.

В финале, в очном состязании, мы определим победителя игры.

В игре принимает участие команда из 5 человек.

Выполняя задания, вы можете использовать Интернет. 
Но помните, что  время у вас ограничено… 

Правильные ответы заносятся в Анкету (см. приложение) 

Заполненную анкету  необходимо выслать на электронный адрес: 

artschool.kh@gmail.com

mailto:artschool.kh@gmail.com


  

 

 

 

 

 

 

 

Правила І тура 

В первом туре игры, мы с вами совершим 

путешествие по современному городу. Тому, 

который мы видим каждый день, но как обычно 

не замечаем, не запоминаем и не обращаем 

внимание на его детали… 

В первом туре вам необходимо будет узнавать 

объекты по фотографиям. 

Объекты разделены по 4 категориям: 

- архитектурные объекты 
- крыши 
- граффити  
- памятники 

Правильные ответы записываются в  специальной 

анкете по указанному образцу. В начале каждого 

раздела есть пояснение о том, как выполнять 

задание. 

Удачи ;) 



АРХИТЕКТУРНЫЕ ОБЬЕКТЫ 

Определите объект по фотографии. 

формат ответа: запишите официальное или «народное» название архитектурного 

объекта или его адрес.

Пример:  Госпром (Дом Государственной промышленности) пл.Свободы, 5  
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КРЫШИ

Назовите объект, с крыши которого было сделано это фото. Укажите название 

объекта или его адрес.  

формат ответа: Официальное или «народное» название архитектурного объекта (если 

есть)  или его адрес. 
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ГРАФФИТИ  

Определите, что это за граффити и где оно находится. Укажите адрес здания или 

просто улицу. 

формат ответа: Название композиции и автор (если возможно) и где граффити находится 

(полный адрес или только улица). 
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ПАМЯТНИКИ  

Определите объект по фотографии и скажите, где он находится. 

формат ответа: Название памятника/кто изображен и где находится. 

Пример:  Памятник трубочисту,  пр. Московский 135-А 
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