
 Санкт-Петербург – город, который влюбля-
ет в себя ежедневно несколько десятков сердец. Го-
род, у которого безумно интересная, но в тоже вре-
мя страшная история. Город, в котором можно 
гулять сутками и в итоге полностью его не пройти.
М ноже с т в о  т у рис т ов ,  впе рвые  п рие з ж а ю -
щих в этот город, возможно, знают поболь-
ше ра зн ы х де т а лей,  ис тори й и «фи шечек », 
чем некоторые коренные жители Петербу рга. 
Вызвано это тем, что местные посещают мало экс-
курсий, так как для них все эти красоты обыденны.
Когда мы впервые приезжаем в какой-нибудь город, 
перед нами открывается дальний «план». Чем доль-
ше мы гуляем и вообще находимся здесь, тем круп-
нее такие наши «планы» становятся, и мы начинаем 
фокусироваться уже на каких-то определенных ме-
стах, а не на видах, в общем. Пока мы ходим по ули-
цам и видим красивые здания, достопримечательно-
сти и захватывающие архитектурные ансамбли, мы 
не узнаем сам город, его историю и «подноготную». 
А по-настоящему проникаемся всем этим мы толь-
ко тогда, когда экскурсоводы рассказывают нам ин-
тересные истории, случаи, когда читаем книги или 
смотрим какие-нибудь фильмы с участием города. И 
только после этого, пройдя еще раз по улицам с но-
вым багажом информации, мы действительно чув-
ствуем людей, атмосферу и сам Санкт-Петербург.
Вот, например, на Васильевском острове можно 
увидеть пометки, около которых написаны циф-
ры, но не каждый знает, что этим отмечали уровень 
воды, вышедшей из русла реки при потопе. Или что 
на Исаакиевском соборе осталась память о блока-
де в годы Великой Отечественной Войны – во вре-
мя одной из бомбежек собор был «ранен». Снаряд 
покалечил одну из западных колонн, отколов от 
нее порядочный кусок гранита. Но просто пройдя 
мимо и сфотографировав Исаакиевский собор или 
тот же самый Васильевский остров для Instagram, 
мы не сможем так проникну тся атмосферой. 
Но фотографировать надо, поскольку, когда мы бу-
дем, сидя вечером, вспоминать поездку и рассказы-
вать о ней друзьям, нам захочется поведать не толь-
ко об этой неповторимой атмосфере, но и какие-то 
интересные факты. Поэтому стоит фотографиро-
вать и крупным планом, и общим, а еще можно за-
печатлеть каждый уголок, чтобы передать полно-
ту чудесной картины, которую некоторые люди 
имеют счастье называть «мой родной Питер».
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