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Царицынская каланча

Здание Первой пожарной части Царицына

украшено датой. Это — единственный случай в

Волгограде, когда на фасаде выложена дата,

относящаяся ещё к XIX веку.

Каланчу возводили методом так называемой

тычковой кладки, когда кирпичи выкладываются

наружу коротким торцом (тычком).

В этом здании 23 июня 1900 года открылась

первая публичная библиотека Царицына.



Площадь новоиспеченного

здания пожарной каланчи в

Волгограде была весьма

обширной: здесь

находилось 7 депо на

соответствующее число

обозов и несколько

конюшен, библиотека и

ломбард.

Второй этаж занимали

общежития-казармы

пожарников с шестовым

спуском.



Здание пережило Сталинградскую битву, было восстановлено, но функции 

пожарной части уже не выполняло. В начале 90-х годов ХХ века здание очень 

сильно пострадало от пожара. По сути тогда уцелели только стены. В 1995 

году здание было восстановлено. А вот каланча была восстановлена только в 

ходе реконструкции 2000-2001 г.г.



Первая царицынская 

пожарная каланча -

старинное трехэтажное 

здание с рустовкой, 

художественными 

карнизами, ажурной 

лепниной - настоящее 

украшение Волгограда и 

символ царицынской эпохи. 

Здание украшают 

симметричные фигуры и 

узоры.

Башня исполнена в виде 

правильного восьмиугольника.



207 ступенек вверх и с 40-метровой башни, исполином возвышающейся над проезжей частью улицы 

Коммунистической, открываются захватывающие виды на окрестности Волгограда.



Волгоградский Планетарий 

Открыт 19 сентября 1954 года. Расположен 

на улице Гагарина города Волгограда. Авторы 

проекта — народный 

архитектор СССР В. Н. Симбирцев и 

архитектор М. А. Хомутов. Здание венчает 

последняя работа Веры Мухиной —

скульптурная группа «Мир».

Волгоградский планетарий — подарок 

немецкого народа к 70-летию Сталина. 

В фойе, при входе, находится большой 

мозаичный портрет Сталина, вы-полненный 

камней — уральских самоцветов.



Полусферический 

купол венчает 

скульптура 

Народного 

художника СССР 

В.И. Мухиной. 

Высота 

скульптуры 7 

метров и масса 7 

тонн.

На фризе главного 

здания начертаны 

имена великих 

российских и 

зарубежных 

астрономов.



В 26-метровой башне 

обсерватории установлен 

12-дюймовый телескоп-

рефрактор Carl Zeiss с 

фокусным расстоянием 

5000 мм и 800-кратным 

увеличением.

С его помощью можно 

наблюдать:

Солнце и пятна на нём 

(дневное наблюдение)

Луну с её кратерами, 

горами, «морями»

Планеты Венеру, Марс, 

Юпитер, Сатурн.



В планетарии 

находится маятник 

Фуко,  седьмой в 

России по длине.

Планетарий в 

Волгограде признан 

одним из лучших в 

мире и занесен в 

специальный 

каталог.



Волгоградский метротрам

Волгоград - единственное 

место в России, где 

существует подземная 

трамвайная линия.

Протяженность линии 

метротрама

составляет 17,3 км, 

подземный участок — 7,3 

км.



Весь маршрут 
включает в себя 22 

станции.

На наибольшей 
глубине находится 
«Профсоюзная», на 

14 метрах. 

Самая высокая 
станция –

«Пионерская». 

В 15 метрах над 
землёй.



Метротрам Волгограда необычен тем, что на подземных 
участках трамваи перестраиваются из привычного 
правостороннего движения в левостороннее. А на 

поверхности земли движение у них правостороннее.

В 2012 году в журнале «Forbes» 

«Волгоградский метротрам» занял 

четвёртое место в списке «12 самых 

интересных трамвайных маршрутов мира».

https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)


Волгоград 

Арена

Футбольный стадион

международного 

класса, построенный 

в Волгограде к чемпиона

ту мира по футболу 

2018 года. Арена 

возведена на месте 

бывшего Центрального 

стадиона на 

берегу Волги, у 

подножия Мамаева 

кургана.



Высота 

сооружения — 49,5 

метров.

Фасады стадиона 

выполнены в форме 

опрокинутого 

усечённого конуса и 

образованы 

сетчатой ажурной 

конструкцией.

Диаметр верха 

фасада равен 290 м, 

а диаметр 

основания 

составляет 262 м.



Особенностью кровли 

является то, что внешне 

она напоминает 

велосипедное колесо. 

Пешеходные дорожки и 

подъезды вокруг 

спорткомплекса, имеют 

форму 5-конечной звезды, 

имитируя очертания 

ордена Победы.



«Волгоград Арена» 

уникальна своей 

вантовой кровлей. 

Ее несущими 

элементами 

являются не 

металлоконструк

ции, а стальные 

канаты. 

Именно поэтому 

стадион 

считается самым 

большим 

вантовым 

стадионом в 

России.



По результатам 

международного 

голосования на веб-

сайте «StadiumDB» 

«Волгоград Арену» 

признали лучшим 

спорткомплексом в 

мире на 2018 г.



А.  Количество станций Волгоградского метротрама.

Б.  Сколько ступеней нужно преодолеть, чтобы подняться на смотровую 

площадку Волгоградской каланчи?

В.  Сколько дюймов у телескопа-рефрактора Carl Zeiss планетария?

Г.  Год основания Царицынской каланчи?

Д.  Какова разница между диаметрами основания и верха фасада стадиона?

Е.  Башня «Каланчи» составляет около 40 метров. А сколько это саженей?

Ж.  В каком году на Арене прошел первый футбольный матч?

З.  Это число показывает подземную часть от всего маршрута 

Волгоградского метротрама.

И.  Какое увеличение имеет телескоп Волгоградского планетария?

В заключении предлагаем Вам ответить на несколько вопросов, а помогут 

Вам несложные математические примеры!

А Б В Г Д Е Ж З И
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