
 

 

С высоты я вижу    
                   больше... 
 

 Прежде чем вы начнёте читать ответьте: Вы помните город, в котором живёте, 

улицу, дом? Знаете как выглядит дом напротив ваших окон? Парк, где вы 

частенько гуляете? Вы уверены в этом? Точно?  
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В любом случае вы точно 
можете сказать, что 
Петербург – это не только 

город-музей, также это город 
трущоб, коммуналок, 
заброшенных и таинственных 
домов. До сих пор центр города 
сохранил здания, которым уже 
не один век. Всё это время люди 
смотрели на них с разных 
ракурсов, пытаясь найти что-то 
новое, то, что нельзя увидеть, 
просто пройдя мимо. Обойдя и 
заметив каждую мелочь, каждую 
щель в постройке, человек 
решил взглянуть на неё под 
другим, новым углом. Крыши, 
мультикоптеры, вертолёты - вы 
ведь догадались о чём я? 
Высота. Люди захотели увидеть 
свой мир с высоты. Посмотреть 
на родной город крупным 
планом…  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Сидя на крыше невысокого 
жилого дома, каких множество в 
Петербурге, вы можете сделать 
замечательные фотографии в 
свой инстаграм. С расстояния 
нескольких тысяч метров можно 
увидеть общую картину города, 
найти его таким, каким 
инженеры видели на планах 
застройки; увидеть 
архитектурные ансамбли 
целостной картиной и, быть 
может, понять задумку автора. 
Посмотрев на свой дом с нового 
ракурса, вы можете его вовсе не 
узнать! 
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Посмотрев на свой дом с нового ракурса, вы 
можете его вовсе не узнать! 

Собственно, всё это называется 
аэросъёмкой (съёмка местности 
с летательных аппаратов с 
использованием съемочных 
систем). Первая состоялась 
в 1858 году над Парижем. 
Интерес к этой теме сподвигнуло 
к созданию нового 
оборудования – за последние 
пару лет безумно популярным 
стал такой аппарат, как 
«мультикоптер». Мультикоптер – 
вертолёт с тремя и более 
винтами. К нему прикрепляется 
камера и… Готово! Потрясающие 
виды для фильма, кадры как со 
шпиля Петропавловки, 
перспективы города, убранства 
на фасадах зданий.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://youtu.be/IkpCUrgvkNw - 

видео с мультикоптера  из парка 

P.S.Интересно, куда приведёт в 
будущем наше любопытство…  
Будем покорять галактики ради 
уникального кадра? 
 
 

Рядом с моей школой, в парке 
городов-героев, проводилась 
съёмка с его использованием. 
Посмотрев получившееся видео, 
я увидела красоту и верхних 
деталей церквей, простороы 
парка, монументальность 
окружающих домов,  нашла 
соответствия с планами зданий, 
что мы проходили на уроках 
истории искусств, узнала, что же 
скрывается за высокими 
оградами (всегда было 
интересно). Захватывающая и 
яркая картинка заставляет 
задаться вопросом: «И мимо 
такой красоты я прохожу каждый 
день?»  
 

 


