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Квест-маршрут  «Известные люди курорта Раушен - Светлогорск»   
 

Дорогие друзья! Предлагаем вам совершить познавательную прогулку по Светлогорску и
узнать больше о людях, чья жизнь и творчество так или иначе были связаны  с нашим
городом. 
Пройдите  по  тематическому  маршруту,  выполните  задания   квеста  и  получите  в
подарок книгу "Юрий Куранов. Страницы жизни". 05 февраля 2021 года отмечается 90-
летие со дня рождения писателя, прожившего в Светлогорске 20 лет и оставившего нам
самобытное творческое наследие.

Схема маршрута:
1. Памятная доска Ю.Н. Куранову, ул. К. Маркса, 9
2. Солнечные часы "Зодиак",  морской променад
3. Скульптура "Нимфа" Г. Брахерта, морской променад
4. Памятный знак Т. Манну, ул. Октябрьская, 34
5. Памятная доска К. Кёльвиц, ул. Некрасова, 1
6. Скульптура "Царевна-лягушка", ул. Ленина, 32

Задание №1  
Вы  находитесь  у  памятной  доски  русскому  писателю  Юрию  Куранову,  жизненный  и
творческий путь  которого тесно связаны  со Светлогорском. Вставьте пропущенные слова
в стихотворении автора:   
                             Ах, как …………………….    в море купаются,     
                             Машут крыльями, стелются ниц,
                             И Господь с высоты улыбается                                
                             Красоте этих ……………………..…........птиц. 

Задание №2 
Солнечные  часы  "Зодиак" на  променаде  -  одно  и  самых  известных  творений  этого
скульптора-монументалиста. Академик Российской академии естественных наук, без работ
которого  невозможно представить курортный Светлогорск, продолжает творить и сегодня.
Имя  скульптора________________________.Не  уходя  далеко  от  Солнечных  часов,  вы
найдёте  информацию  о  дате  установки  часов  на  променаде:
______________________________
Задание №3
Эта работа немецкого скульптора,  прекрасно  сохранившаяся до наших дней,  по  праву
является украшением  курорта.  После  реставрации,  в  1980-х  годах,  скульптура   была
установлена в красочную цветную раковину, выполненную Н.П.Фроловым в характерной
для Светлогорска технике ________________________. 
Информационная табличка у скульптуры поможет вам  правильно назвать год установки
скульптуры на променаде. _______________________________________________________

mailto:itc_svetlogorsk@mail.ru


Задание №4
Побывав  у  памятного  знака  крупнейшему  немецкому  писателю,  лауреату  Нобелевской
премии  Томасу  ,   посетившему   Раушен  в  1929  году  и  написавшем  здесь  новеллу
____________________________,ответьте:  что  изображено  на  левой  странице  книги?
_______________________________________________________________

 Задание №5
Мемориальная  доска  на  доме,  в  котором  часто  проводила  время,  бывая  в  Раушене,
известная немецкая художница, график и скульптор Кете Кёльвиц, даст вам  подсказку на
вопрос, кем приходился художнице известный теолог Юлиус Рупп:_______________. Имя
какого всемирно известного русского писателя носит сегодня улица  в Светлогорске, на
которой  сохранился  этот  дом?
______________________________________________________________________________

Задание №6
Именно благодаря  этому живописцу и  скульптору в Светлогорске каждый может 
почувствовать себя Иваном Царевичем! Обойдите вокруг скульптуры  «Царевна-лягушка»,
теперь вы легко сможете заполнить пропуски в стихотворении В. Петровского:
                                     Одной...........................Всевышний силу дал:
                                     В уродливом увидеть идеал.
                                     Одолевая колдовства черту,
                                     …...............на трон возводит...........................
И не забудьте прикоснуться к Царевне-лягушке, чтобы вновь вернуться в Светлогорск - это
одно из поверий, связанных с этой скульптурой!
Назовите имя скульптора__________________________________

ОТМЕТКА О  ПРОХОЖДЕНИИ МАРШРУТА
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________   
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Режим работы:
09.00 - 18.00
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