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Доходные дома. Что это такое?

• Из-за активного прироста 
населения в Петербурге 
в 30-40-х годах XIX века 
начали массово возводить 
доходные дома — здания 
с несколькими 
квартирами для сдачи 
внаем. Например, 
доходный дом Алексеева, 
о котором мы поговорим 
сегодня подробнее. 

Доходный дом Алексеева

Дата постройки: 1912-1913

Архитектор: Н.И. Алексеев

Адрес: 8-я линия В.О., д. 53



• Алексеев, помещая щипец в боковую часть 
фасада, Алексеев как бы побуждает нас на 
изучение фасада - волей-неволей всё равно 
пробежишься взглядом по стенам этой 
прекрасной постройки, да поищешь другие 
любопытные детали. И найдёшь!

Что в нем 
интересного?

Доходный дом Алексеева 

выполнен в готическом 

стиле



А что 
заметишь 

необычного 
ты?

• У здания совершенно разные оконные 
проёмы, один из которых и вовсе 
выполнен в форме круга, эркеры, 
расположенные на разном уровне. Да 
даже карниз здесь вырастает из боковой 
грани щипца, визуально превращая 
последний этаж в мансардный.



• Готический стиль в 
архитектуре – это 
устремлённое ввысь 
большое и тяжёлое 
здание, одновременно 
невесомое и легкое, 
воздушное и 
мистическое, залитое 
необычным светом.



Мастер-класс по изготовлению фасада 
готического собора из бумаги.

• Нам потребуется:

• лист белой бумаги

• ножницы 

• карандаш



1. Складываем лист 
пополам. Её нужно 
будет разделить на три 
равные части и согнуть.

2. Дальше разверните 
лист, и по линиям сгиба 
сложите его в гармошку.

3. Возьмите центральную 
часть гармошки в 
правую руку, а боковые 
части выверните и 
соедините вместе. Они 
находятся слева.

4. С помощью 
карандаша наметим 
контуры башни 
центральной части и 
боковых.

5. Дуговая линия в 
правой части 
намечается 
карандашом. 

6. Намеченные детали 
вырезаются и 
сгибаются при 
неообходимости.



7. После вырезания всех 
необходимых деталей и если все 
линии сгиба были хорошо 
разглажены, то процесс сгибания 
будет лёгким и увлекательным. 
Надавите все необходимые детали, 
чтобы вогнуть их. 



• При желании можно наклеить 
фасад на лист цветной бумаги. 

На этом наш фасад в 
готическом стиле готов. 

Спасибо за 

внимание!


