
 

 

 

 
 

Парк Красное 

Село. 

Исполнитель: 
Кочеткова Людмила. 

Петрова Александра. 

Савельева Любовь. 



➲  У парка было 4 

названия. До 1917 г. 

Дворцовый сад,а 

затем Дворцовый 

парк. После 

октябрьского 

переворота Парк 

имени Ленина, а 

сегодня парк Красное 

Село. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 





➲ Центральное 
место в ансамбле 
всего Красного 
Села занимает 
парк "Красное 
Село".В 2002 году 
парку исполнилось 
174 года.  



➲Несколько зданий 
бывшего 
императорского 
дворцового 
комплекса. На 
центральной 
площади 
расположена 
Троицкая церковь, 
построенная в 1733-
1735 гг. по проекту 
архитектора 
И.Я.Бланка.  



Парк сейчас. 



   1.Памятник А.Ф. 
Можайскому. 2.  
Памятник В. И. 
Ленину. 3. Памятник 
советским воинам, 
павшим в 1941-1944 
гг.4. Памятник героям 
гражданской войны. 5. 
Железнодорожный 
вокзал "Красное 
Село". 6. Бумажная 
фабрика. 7. Памятник 
А.Ф. Типанову. 8. Дот 
А.Ф. Т 
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Троицкая 
церковь 
в 1944 г. 



Троицка
я 
церковь 
в наши 
дни. 



Годом рождения 
парка является 
1828 год. В этом 
году закончилось 
строение 
деревянного 
дворца для 
императора 
Николая I, и при 
нём начали 
устраивать 
Дворцовый сад.  



Сдавался он по плану 
ропшинского садового 
мастера Томаса 
Вильгельма  Грея на 
склоне красносельского 
холма, на двух 
природных террасах. 
Проект Грея 
предусматривал 
устройство пейзажного 
сада, ездовые и пешие 
дорожки, обширные 
открытые поля с 
группами деревьев.  



Первоначально 
начали 
устраивать 
верхнюю часть 
сада, которая 
объединяла  
дворцы 
Николая I и 
Великого Князя 
Михаила 
Павловича. 



По архивным 
данным, в 
Дворцовом парке 
находится 
простой 
деревянный мост 
балочной 
конструкции. 
Появился он в  
1902 году по 
проекту 
архитектора 
Степанова. 



С конца ХIХ века 
верхняя терраса 
Дворцового парка 
приобрела крайне 
невыразительный 
вид. Количество 
зданий и 
вспомогательных 
служб увеличилось 
на столько, что сад 
начал 
восприниматься как 
внутреквар- 

тальное озеленение. 



Чтобы открыть из 
дворцов на 
большой лагерь 
регулярно 
подрезались 
верхушки 
деревьев. По 
архивным 
документам 
удалось установить 
имена садовников, 
осуществляющих 
надзор за 
Дворцовым парком. 



Обустройство сада 
начинал Грей, а с 
1840 г. его дело 
продолжил 
садовник 
Михайловской дачи 
Фрост. С 1858 года 
парком занимался 
ропшинский 
садовник Геккель. 



Простирался парк с Запада 
на Восток, от Санкт-
Петербургской улицы 
(ныне пр. Ленина) до 
бровки верхней террасы. 
Все работы в саду велись 
под наблюдением 
архитектора Христиана 
Филипповича Мейера. 



Летом 1830 года садовому 
мастеру Грею поручили 

устроить цветники. Цветы 
для красносельских садов 
ежегодно отпускали из 
стрельнинских 
оранжерей, из 

Михайловской дачи и из 
Ропши. 



В 1828 году здесь 
посадили деревья и 
кусты: дуб, 

липу, ясень, берёзу, 
рябину, сирень, жасмин и 
жимолость. На 
следующий год в саду 
были сделаны 
пешеходные дорожки и 
планировка площадок. 
Из ропшинского сада 
доставили разного сорта 
цветы в горшках: мальву, 
левкой, далии. 



В 60-х годах ХIХ века Дворцовый сад 
распространили на нижнюю террасу, и он 
достиг берега Безымянного озера. 
Находящееся на нижней террасе 

болото засыпали и на его месте вырыли 
пейзажный пруд неправильной формы. Его и 
сегодня можно увидеть вблизи улицы 1-го 
Мая. В эти же годы на верхней террасе уже 
существует водопровод, и у дворцов 
работают четыре фонтана. По всему 
периметру парка поставили забор и вырыли 
пограничную канаву. Не было забора только 
с западной стороны, вдоль Санкт-
Петербургской улицы. 



То что было не забыто. 



Вопросы? 

1.Какое было название у парка до 1917г? 
2.Какая фамилия у садового мастера? 
3.При каком императоре был создан сад? 
4.В каком веке на территории парка находилось 5 

дворцов? 
5.Как раньше назывался пр. Ленина? 
6.Под чьим наблюдением велись работы в саду? 
7.Из чего был сделан мост, который появился в 

1902г? 
8.В каком году была построена Троицкая церковь? 
9.Сколько лет исполнилось парку в 2002 году? 
10.Кто продолжал работу после Мейера? 



Ответы на вопросы? 

1.Дворцовый сад. 
2.Грей. 
3.Николай I. 
4.ХIХ в. 
5.Санкт-Петербургская улица. 
6.Мейера. 
7.Деревянный. 
8.1733-1735г. 
9.173 года. 
10.Фрост. 


