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***** 

Люблю тебя, мой Петергоф, 
Здесь что ни шаг – шедевр, творенье. 
Красив и горд творец Петров – 
Жемчужина и удивленье. 

 
Когда-то Тютчев, Сумароков, 
Марлинский-декабрист-поэт 
Бродили в думах одиноко, 
Ища судьбы своей ответ. 

 
В тени таинственной и нежной 
И величавой простоты, 
Доверясь музе, безмятежно 
Здесь Лермонтов слагал мечты. 

 
Богини мраморны стоят 
И вечность в памяти хранят, 
Как Ломоносов ждал ответа 
Открыться ль университету? 

 

Среди растреллевских дворцов 
И моря огненных цветов, 
Под звуки вальса Иоганна 
Порхала балерина Анна. 
 
Поэты Пушкин и Жуковский 
О маскарадах петергофских 
Поведали, как утром рано 
Вели беседы у фонтана. 
 
Петр Вяземский морскую ширь 
Воспел, Самсон и Монплезир 
И нимфы в золоте, где всё пьянит 
И вечный пир и счастия дарит. 
 
Люблю тебя, мой Петергоф, 
Гармония твоих дворцов! 
В тебе ум, сила, дух Петров, 
Мой Петергоф! Мой Петергоф! 
 

Староверова Н.В.,  
воспитатель ГПД  412 школы 
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ПРОГРАММА 

спецкурса «Жизнь и творчество замечательных людей. По 

страницам  жизни Петергофа» 

Пояснительная записка 

Название курса отражает его главную идею: каждый период 

(«страница») жизни родного города – это петербургское наследие, значимое 

для современной молодежи, для всей России в целом. 

Любовь к родной земле закладывается у каждого человека с детства, со 

школьной скамьи. Умения «видеть», «слышать» и читать страницы жизни 

«малой родины» формируются в человеке с помощью тех педагогических 

механизмов содействия, которые включают в себя знания истории и 

современности родного города, интерактивные технологии овладевания 

этими знаниями, а также интересные КДТ во внеклассной деятельности. 

Совокупность этих трех составляющих и является тем механизмом, 

позволяющим систематизировать деятельность ОУ в области воспитания, т.е. 

способствует созданию школьной воспитательной системы. 

Внедрение данного курса в воспитательную систему школы 

подразумевает процесс обучения и воспитания учащихся, направленный на 

познание «малой родины» с целью осознания ее ценности и значимости в 

жизни России. 

Таким образом, цель педагогического коллектива – отработка тех 

механизмов педагогического содействия, которые способствуют развитию 

воспитательной системы школы и создают условия для духовно-ценностной 

ориентации учащихся в социуме. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 

1. Внедрение спецкурса «Жизнь и творчество замечательных 

людей» в образовательную программу школы. Структура данного курса 
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построена согласно принципу возрастного соответствия. По мере взросления 

школьники знакомятся со все более загадочными и малоизученными 

страницами жизни Петергофа. Содержательная часть данной программы 

включена в различные образовательные области, а также во внеклассную 

работу. Вместе с тем, помимо горизонтального изучения программы, в 

рамках каждого класса предусматривается и вертикальное (вглубь тем и 

проблем) измерение творческой жизни знаменитых людей Петергофа по 

доминирующему признаку. 

Введение данного спецкурса в учебные дисциплины происходить по-

разному. Это могут быть темы, сюжеты созвучные с программой изучения 

курса истории, литературы, истории и культуры Санкт-Петербурга, ИЗО, и 

т.д. А также материал данного спецкурса может быть внедрен в другие 

учебные дисциплины в качестве фона или содержательного материала урока 

для решения образовательных и развивающих задач. 

2. Согласование содержательной составляющей спецкурса и 

воспитательной деятельности ОУ. Разработка классных часов, заочных 

экскурсий, учебных презентаций, выставок КТД позволяющих расширить и 

углубить знания, полученные на уроке. Главное, что такие мероприятия 

способствуют формированию познавательного интереса к изучению Петерго

фа. 

Мероприятия, активизирующие интеллектуальную деятельность 

учеников: научно-исследовательские работы, олимпиады, интеллектуальные 

игры по станциям, школьные научные чтения, поисковые экспедиции – 

позволяют применить знания и умения, приобретенные во время изучения 

спецкурса на уроках, в исследовательской деятельности, а также помогают 

реализовать творческий потенциал ученика. 



Государственное бюджетное общ еобразова тельное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 412  

Петродворцового района Санкт -Петербурга  

 5 

3. Отработка и использование механизмов (методов, приемов, 

технологий) в образовательной деятельности школы. Создание 

педагогических ситуаций, позволяющих гармонично синтезировать 

содержание программы спецкурса и внеклассную деятельность школы. При 

таком подходе Петергоф станет для детей воспитывающей средой, 

формирующей стремление созидать на благо родного города, на благо 

страны. 

На протяжении всего периода изучения каждой сквозной темы 

программа предлагает несколько рубрик, которые призваны обеспечить 

специфику рационального подхода в изучении жизни и творчества 

замечательных людей Петергофа. 

Рубрика: «Славные имена» 

Рубрика: «Теоретические понятия» 

Рубрика: «Внеклассная деятельность» 

Рубрика: «Методическое сопровождение» 
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1 класс 

1 четверть 

Дворцы и парки Петергофа 

Верхний сад 

 Парадные ворота 

 Фонтан «Межеумный» 

 Фонтан  «Дубовый» 

 Фонтаны Квадратных прудов 

 Музей «Большой Дворец» 

 Верхнесадский дом. Музей коллекционеров. 

 

2 четверть 

История одного дома 

По улицам города 

 

Разводная улица 

 Первый министерский дом (№ 1) 

 Флюгель-адьютантский дом (№ 1) 

 Второй министерский дом (№ 3) 

 Вилла графини Разумовской (часть сада на Эйхенской ул.) 

 Военная школа императора Александра II (№ 15) 

 Домовая церковь Андрея Первозванного 

 Вилла Н.Всеволожского 

 Дом нотариуса Редичкина 

 Сад графини М.Г.Разумовской 
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3 четверть 

Известные люди Петергофа 

Театральный Петергоф (По выбору класса) 

 Мариус Петипа 

 Мария Петипа 

 А,Д, Вяльцева 

 М.И. Долина 

 П.Л. Кон 

 П.И. Чайковский 

 И.Ф. Стравинский 

 А.К. Глазунов 

 Н.А. Римский-Корсаков 

 

4 четверть 

История одного дома 

Продолжение путешествия по улицам города 

 

Разводная улица 

 Дом управляющего дворцового правления (№ 3) 

 Полиция и пожарная часть (№ 7) 

 Дача Н. Всеволожского (С-Пб проспект) 

 Особняк нотариуса Редичкина (С-Пб проспект) 
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2 класс 

1 четверть 

Дворцы и парки Петергофа 

Колонистский парк 

 Ольгин павильон 

 Царицын павильон 

 

2 четверть 

История одного дома 

По улицам города 

 

Правленская улица 

 Кавалерские дома. Дворцовая аптека (№ 1, 2, 4, 6, 8, 10) 

 Официантский дом 

 Крестовоздвиженская церковь (№ 12) 

 Фрейлинские дома 

 Музей семьи Бенуа 

 Красный пруд 

3 четверть 

Известные люди Петергофа 

Литературный Петергоф (По выбору класса) 

 М.В. Ломоносов  И.А. Гончаров 

 Г.Р. Державин  Н.В. Гоголь 

 В.А. Жуковский  М.Ю. Лермонтов 

 Н.В. Кукольник  Я.П. Полонский 
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 И.П. Мятлев  Ф.М. Достоевский 

 А.С. Пушкин  Д.В. Григорович 

 А.Я. Панаева  А.М. Горький 

 И.И. Панаев 

 

 А.А. Блок 

 И.С. Тургенев  Н.М. Карамзин 

 

4 четверть 

История одного дома 

Продолжение путешествия по улицам города 

 

Правленская улица 

 Дома Хрущёва (№ 18, 40) 

 Верхнесадский дом 

 

3 класс 

1 четверть 

Дворцы и парки Петергофа 

Нижний парк 

 Монплезир 

 Эрмитаж 

 Марли 
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2 четверть 

История одного дома 

По улицам города 

 

Александрийская улица 

 Казармы Уланского полка 

 Офицерское собрание Уланского полка 

 Манеж Уланского полка 

 Гауптвахта Уланского полка 

 Женская гимназия В.В.Павловой 

 Вокзал Новый Петергоф 

 

3 четверть 

Известные люди Петергофа 

Художники Петергофа (По выбору класса) 

 Ф.И. Толстой  К.О. Брож 

 С.М. Третьяков  А.К. Саврасов 

 А.И. Зауервейд  И.И. Шишкин 

 В.И. Суриков  К.Е. Маковский 

 К.П. Брюллов  А.И. Анисимов 

 И.К. Айвазовский  А.И. Шарлемань 
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4 четверть 

История одного дома 

Продолжение путешествия по улицам города 

 

Никольская улица 

 Усадьба генерала А.Ф.Гейрота 

 

4 класс 

1 четверть 

Дворцы и парки Петергофа 

Парк Александрия 

 Коттедж  Домик привратника 

 Чугунная беседка  Гауптвахта 

 Мраморный фонтан  Руинный мост с вазами 

 Константиновский домик  Фермерский дворец 

 Великокняжеский домик  Фельдъегерский домик 

 Кухонный корпус 

Коттеджа 

 Пергола, фонтан «Ночь» 
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2 четверть 

История одного дома 

По улицам города 

Санкт-Петербургский проспект 

 «Дом со львами» 

 Телеграфная станция 

 Ферма 

 Дом десяти пастухов 

 Дом купца В.Я.Пальгунова (№ 6) 

 Дом врача А.А.Авенариуса (№ 8) 

 Дом Струкова (№ 11) 

 Дом командира Уланского полка (№ 13) 

 Почта (№ 15) 

 Каретные сараи 

 Площадь Жертв революции 

3 четверть 

Известные люди Петергофа 

Архитекторы Петергофа (По выбору класса) 

 Доменико Трезини  К.А. Тон 

 Андреас Шлютер  Э.Л. Ганн 

 М.Г. Земцов  А.И. Томишко 

 Ю.М. Фельтен  В.А. Шретер 

 Кваренги Джакомо  Г.Д. Гримм 

 В.П. Стасов  А.И. Штакеншнейдер 
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4 четверть 

История одного дома 

Продолжение путешествия по улицам города 

 Аптека Эстера 

 Петергофский дворцовый госпиталь 

 Торговая площадь 

 Протока, соединяющая Ольгин и Красный пруды 

 Собор Петра и Павла 

 Церковно-приходская школа 

 Мужская гимназия императора Александра II 

 Дома Трувеллера 

 

5 класс 

I-четверть 

«Архитектура и скульптура в Петергофе» 

История и культура Санкт-Петербурга: Зодчие Петергофа. Сокровища 

России – Большой Петергофский дворец, Большой каскад. Интерьеры 

Большого Петергофского дворца (выбор по усмотрению учителя). 

Скульптуры Большого каскада как наследие античной культуры. Уникальное 

оформление Большого Петергофского дворца и Большого каскада 

(барельефы, маскароны, вазы, бюсты). «Античные мифы, застывшие в 

камне» («Плутон, похищающий Прозерпину», «Персей, освобождающий 

Андромеду», Пандора, «Диана и Актеон», Латона и ликийцы, миф о Фаэтоне, 

Самсон) 
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Литература: Миф как поэтический образ мира. Битва между светом и тьмой 

в  античной мифологии.  Рождение мифа. Мифы разных народов о 

сотворении мира. Человек и рок в мифологии. Человек и рок в русской 

поэзии. Лермонтов М.Ю. «Утес», «На севере диком». А.С. Пушкин «Еще  

дуют холодные ветры» 

 ИЗО : Эстетика античности. Отражение поэтической мифологии в 

архитектуре, рельефе и скульптуре. Выражение мифопоэтических 

представлений о мире в живописи и скульптуре. Дары богини Флоры. 

Рисование с натуры простейших натюрмортов  (фрукты, букеты, этюды 

весенних и осенних цветов). Творческие композиции на мифологические 

сюжеты. 

Славные имена: Растрелли Ф.Б., К.Б. Растрелли, М. Земцов, И. Браунштейн, 

Ж.Б. Леблон, Семья Бенуа, М. Козловский, Ф. Щедрин, Ф. Шубин, Ж.Д. 

Рашетт, П. Баррат, И. Мартос, П. Прокофьев 

Теоретические  понятия: Рельеф, барокко, бюст, грот, зодчий,  каскад, 

маскарон, статуя, миф, олицетворения, метафора 

Внеклассная работа: Учебные экскурсии: «Мифологические сюжеты в 

декоративном оформлении и убранстве интерьеров Большого дворца», 

«Символика скульптурного убранства Большого каскада, связанная с 

победой России над Швецией в ходе Северной войны». 

Игра по станциям «Восхождение на гору Олимп». 

 

Методическое сопровождение: Конспекты  уроков. Разработка игры по 

станциям  «Восхождение на гору Олимп», электронный сборник 

иллюстраций «Мифологические сюжеты в истории и литературы». 
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2 четверть 

«Поэтический Петергоф» 

Литература: Тайны поэтической речи. Слово о средствах выразительности 

на примере поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Создание 

стихотворений по заданным рифмам. Венок синквейнов на тему «Петергоф». 

ИЗО: Иллюстрация поэмы  А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Этюды 

осенней (зимней природы) природы с натуры (пленэр) или по памяти с 

предварительным наблюдением  под руководством преподавателя. 

Славные имена: А.С. Пушкин 

Теоретические понятия: Анализ поэтического текста, жанр,  иллюстрация, 

поэма, сюжет, синквейн, пленэр, этюд. 

Внеклассная работа:  Поэтический вернисаж «Венок синквейнов»; выставка 

иллюстраций к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». 

Методическое сопровождение: сборник синквейнов, герои  поэмы «Руслан 

и Людмила» глазами разных художников. 

3 четверть 

«Невероятная явь войны» 

История и культура Санкт-Петербурга: Большой Петергофский дворец, 

Большой Каскад в годы Великой Отечественной войны. Новая жизнь 

Петергофского ансамбля после войны. Реставраторы, внесшие неоценимый 

вклад в восстановление дворцово-паркового ансамбля: архитекторы В. М. 

Савков, Е. В. Казанская, скульпторы И. В. Крестовский, Г. Л. Михайлова, Э. 

П. Масленников, Л. М. Швецкая, резчик Б. К. Гершельман, мастер 

декоративной скульптуры Г. Ф. Цыганков, паркетчик И. И. Смирнов, 
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живописцы Я. А. Казаков, Л. А. Любимов, Р. П. Саусен, керамист Б. А. 

Мицкевич, столяры М. Е. Шумилов и П. В. Ванюхин, слесари-фонтанщики Г. 

Н. Шумаков, В. Н. Семенов.  

Литература: Война и мир для детей. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

Незаметные герои войны. Острова мира и дружбы на войне.  

Русский язык. Текстоведческий   анализ текста О. Берггольц «Блокада» 

ИЗО:  Человек, общество, время.  Жанровые картины. Произведения на темы 

национальной истории. Известный художник-баталист Зауервейд А.И. . 

Собиратель коллекций художественной галереи Третьяков С.М.  

Славные имена: О. Берггольц, Л.Н. Толстой, Зауервейд А.И., Третьяков С.М. 

Теоретические понятия: Реставратор,  художник-баталист, собиратель,  

коллекция, сюжет, световая палитра, жанр. 

Внеклассная работа: экскурсии «Русско-турецкая война на полотнах 

Чесменского  и Тронного залов Большого дворца», выставка детских работ 

разных жанров, конкурс чтецов «Стихи военных лет», создание  сценария 

мультфильма или комиксов  на основе произведения Л. Толстого 

«Кавказский пленник». 

Методическое сопровождение: сценарий литературно-музыкальной  

композиции « Из пламя и света рожденное слово…» 

4 четверть 

«Скульптура  и фонтаны Верхнего и Нижнего парков Петергофа» 

История и культура Санкт-Петербурга: Большой каскад, каскад 

«Шахматная гора» (Каскад драконов), Каскад «Золотая гора», Львиный 
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каскад, фонтан «Самсон» и Воронихинская колоннада, Морской канал и 

аллея фонтанов, фонтаны «Адам» и «Ева», Римские фонтаны,Террасные 

фотаны, «Тритон», фонтаны-шутихи («Зонтик», «Елочка», «Дубок», 

«Водяная дорога», «Диванчики»), «Солнце», «Волхов» и «Нева», 

Менажерный фонтан, «Данаида», «Китовый», «Пиромида», «Сирены», 

«Сноп», «Оранжерейный», «Нептун», «Межеумный», «Дубовый» 

Литература: Мифология и литература. Их связь и взаимодействие. Эпос как 

род литературы. Басня. Значение басни в развитии фонтанного дела в 

Петергофе. Басни Эзопа, Ж. Лафонтена, И.А. Крылова/ 

ИЗО: Коллективное панно «Верхний парк». Витражи «Дворцы и скульптуры 

Нижнего парка». 

Русский язык: Развитие речи. Классное сочинение «Любимый уголок 

Верхнего или Нижнего парка». 

Славные имена: А. Бонацца, Ф. Щедрин, А. Воронихин,  семья Бенуа, Бланк, 

Давыдов, П. Луковников, А. Микетти, Суалем. 

Теоретические понятия: архитектура, простой и сложный план, фонтан,  

колоннада, скульптурная группа,  панно, витраж 

Внеклассная работа: Игра «Путешествие в страну Мифологию». Выставка 

витражных работ и коллективных панно; учебная экскурсия «Фонтанная 

команда и пиротехники Петергофа»; интерактивное занятие по парку «Там 

на неведомых дорожках…», 

Методическое сопровождение: игра «Путешествие в страну Мифологию» 
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6 класс 

I-четверть 

«Художники в Петергофе» 

История и культура Санкт-Петербурга:  Полотна русских художников-

пейзажистов в Коттедже (пейзажи И.К. Айвазовского, О. Кипренского, С. 

Щедрина, С.и М. Воробьевых), Большом дворце (И.К. Айвазовский «Вид на 

Большой каскад и Большой Петергофский дворец). Прогулки знаменитых 

художников-пейзажистов в Петергофе ( И.И. Шишкин, И.К. Айвазовский, 

А.И. Шарлемань («Пейзаж с парусником»), К.Е. Маковский, А.К. Саврасов) 

Русский язык: Развитие речи. Свободный диктант по тексту «Открытие 

Русского музея» 

Литература: Лирический  голос  М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина. 

Стихотворная реформа М.В. Ломоносова. Г.Р. Державин на службе Ее 

Величества.  М.В. Ломоносов «Вечерние размышления о Божьем величии», 

Г.Р. Державин «Бог» 

Химия: Поэт и ученый М.В. Ломоносов. Атомно- молекулярное учение. 

ИЗО:  Линейное изображение пространства. Живая линия как средство 

создания образа. Процесс поиска образа картины. Сюжет и композиция 

художественного полотна. 

Славные  имена: Айвазовский И., И. Шишкин, Ф. Толстой, Майер, А. 

Блуман, А.К.Саврасов, М.В. Ломоносов, В.И.Суриков, 

Теоретические понятия:  тропы, ключевые слова, стиль, сюжет, 

эмоционально окрашенная лексика, ода, силуэт, штрих, колорит. 
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Внеклассная работа: экскурсия «Живопись эпохи романтизма во дворце 

Коттедж»; выставка рисунков «Вернисаж живописи», викторина «Полотна 

русских художников в Петергофе». 

Методическое сопровождение: презентация материалов к уроку;  викторина 

«Полотна русских художников в Петергофе». 

2 четверть 

«Русские писатели-прозаики в Петергофе» 

Литература: М.Ю. Лермонтов  поэма «Петергофский праздник»(отрывки), 

А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка», «Дубровский»,  Н. М. Карамзин 

«Наталья, боярская дочь». А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.М. Карамзин в 

Петергофе. 

Русский язык: «Правописание глаголов. Лингвистический анализ текста по 

книге Я. Яцкевича «Пушкинский Петергоф». 

ИЗО: Использование средств композиции в живописи. Роль композиции в 

создании образа. Рисунки А.С. Пушкина, живописные полотна М.Ю. 

Лермонтова. Их сюжет и композиция. М. Ю. Лермонтов «Крестовый 

перевал», «Вид Пятигорска», «Сцена из кавказской жизни» 

Славные имена: М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин, Н.М. Карамзин 

Теоретические понятия: проза, экспозиция, кульминация, завязка, развязка, 

художественный образ, творческий путь. 

Внеклассная работа:  историко-литературная викторина, конкурс 

сочинений-миниатюр, конкурс художественного чтения (проза). 
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Методическое сопровождение: презентации материалов к уроку и 

внеклассному мероприятию. 

3 четверть 

«Невероятная явь войны» 

История: История драгунского полка. Командиры полка (А.Н. Потапов, П.И. 

Слатвинский, И.П. Оффенберг, Н.С. Леонов, Ф.А. Келлер, И.Г. Эрдели, Ф.М. 

Нирод, С.С. Джунковский, С.Я. Гребенщиков, Н.А. Березин). Высочайшие 

особы, числившиеся в полку (императоры  Александр 1, Александр 2; герцог 

Г.Г. Мекленбург-Стрелицкий, Великий князь Кирилл Владимирович, 

Великий князь Борис Владимирович). Известные люди, служившие в полку ( 

М.Г. Бердяга, П.Н. Демидов, В.Д. Задонский, А.Н. Леонтьев, А.Я. Лобанов-

Ростовский, А.Е. Энгельгард). Знаки отличия.   

Русский язык: Комплексный   анализ  текста по рассказу Л.М. Шифмана ( в 

книге А. Сухоруковой «Часовых дел мастера»). 

Литература:  Кадет Григорович «Литературные воспоминания ». Служба 

Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. 

ИЗО: Парадный портрет. Изображение военных деятелей. Детали военного 

костюма. 

Славные имена: Чичерин П.А., Великая княгиня Мария Павловна, Великий 

князь Владимир Александрович, Л.Н. Толстой, Ф.Д. Достоевский, 

Григорович 

Теоретические понятия:  лексическое значение,  прямое и переносное 

значения, синонимы, антонимы, виды разбора, типы и стили речи, лейб-

гвардия, воинские звания, военный гарнизон, драгун, офицерское собрание 
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Внеклассная работа: КТД «Парад  русского воинства». Экскурсия  

«Парадный портрет в экспозиции Большого дворца». 

Методическое сопровождение:  фоторепортаж КТД , презентация «Ордена 

и медали драгунского полка». 

4 четверть 

« Пейзажные Парки Петергофа» 

История и культура Спб: Пейзажные парки Петергофа. Английский парк 

Английский дворец), Колонистский парк (Царицын и Ольгин павильоны), 

Луговой (Озерковый) парк (Павильон Озерки, мельница, Руина, Дворец 

Бельведер, Церковь Святой мученицы и царицы Александры), 

Александринский парк, Александрия (Коттедж, Руинный мост, Готическая 

капелла, Фермерский дворец, Нижняя дача) 

ИЗО: Огромный и легендарный мир в пейзаже. Изображение большого 

эпического пейзажа. Колорит в пейзаже. Работы К.Е. Маковского, И.И. 

Шишкина «Дубы в Старом Петергофе», А.К. Саврасова «Пейзаж в 

окрестностях Ораниенбаума», И. Шарлемань «Пейзаж с парусником» 

Русский язык: Сочинение-миниатюра «Гуляя по аллеям,..»  

Литература: Я. Полонский и А. Бенуа. Пейзажная лирика русских поэтов. Я. 

Полонский «По горам две хмурых тучи», «Тени», «Лебедь». М.Ю. 

Лермонтов «Парус», Г. В. Иванов «Петергоф»   

Славные имена: А. Менелас, П. Эрлер, Д.Медерс, Д. Кваренги, П. Архипов, 

А. Штакеншнейдер 

Теоретические понятия: пейзажный парк,  коттедж, тон,  перспектива, 

композиция/ 
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Внеклассная работа:  экскурсия «Парк Александрия - один из лучших 

образов пейзажных парков Петергофа», КТД интеллектуальная игра.  

Методическое сопровождение: разработка игры. 

7 класс 

1 четверть 

«История Петергофа» 

История и культура СПб: История создания Петергофа. Краеведы 

Петергофа (А.А. Гейрот, В.Е. Ардикуца, С.С. Гейченко, М.М. Измайлов). 

Литература: Неизвестный поэт  И.П. Мятлев. Юмористические поэмы. 

Поэмы И.П. Мятлева. «Сенсация и замечания  госпожи Курдюковой». 

Информатика: создание документального фильма «Страницы истории 

Петергофа», репортажи. 

Славные имена: А.А. Гейрот, В.Е. Ардикуца, С.С. Гейченко, М.М. Измайлов 

Теоретические понятия: краевед, мемориальный музей, музей-квартира, 

биограф, слобода, библиография, мыза, дворцово-парковый ансамбль, поэма. 

Внеклассная деятельность: научно-исследовательская работа (работа в 

архивах), научно-практическая конференция. 

Методическое сопровождение: электронные материалы к урокам. 

2 четверть 

«Фонтаны.  Знаменитые фонтанщики Петергофа» 

История и культура Санкт-Петербурга: История фонтанного дела. 

Водоподающая техника. Мастера фонтанного дела (Поль Суалем, братья 
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Джулиано и Джованни Баратини, Ф. Стрельников, каменных дел мастера 

Буев, Кардасье, гидравлик В. Туволков). 

ИЗО: Алмазные струи Петергофа. Изображение фонтанов в творчестве 

рисских живописцев. А. Бенуа «Римский фонтан и Драконов каскад», 

«Каскад «Золотая гора».  

Литература: «Фонтаны» А.С, Пушкина и Ф.И. Тютчева. А. Пушкин «К 

Бахчисарайскому фонтану». Ф. Тютчев «Фонтан». Рифма русского стиха. И. 

Бродский «Фонтан». В. Брюсов « В магическом саду». 

Славные имена: В. Туволков, Ф. Стрельников,  М. Земцов, А. Шлютер, А. 

Бенуа, В.А. Жуковский.А.С, Пушкин, Ф.И. Тютчев. 

Теоретические понятия: водовод, фонтан,  грот, канал, каскад, бассейн, 

средства художественной выразительности, фонтанная команда, рифма. 

Внеклассная работа: экскурсия «Роль Петра 1 в создании Петергофской 

фонтанной декорации, ее многообразие (музей фонтанного дела); экскурсия в 

музей Бенуа; игра-путешествие. 

Методическое сопровождение: разработка игры – путешествия; 

презентации к уроку. 

3 четверть 

«Невероятная явь войны» 

История: Организация. Шефы (великие князья Константин Павлович, 

Николай Николаевич Старший; императрица Александра Федоровна). 

Командиры полка ( И.В. Мантейфель, Е.И. Меллер-Закомельский, А.С. 

Чаликов,  Андреевский С.С. 1-й,  Олрефьев П.В.  1-й, Ренне Е.К., А.Х. 

Ризерман, А.К. Ливен, Е.Е. Нирод, М.Н. Шевич, П.Н. Волков, Е.Т. Крылов, 
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А.А. Эссен, Н.П. Эттер, А.П. Струков, С.П. Червонный, П.П. Баранов, принц 

Луи наполеон Бонапарт, А.А. Орлов, А.А. Павлов, С.К. Белосельский-

Белозерский, Д.М. Княжевич) 

Литература: Образ офицера в литературе. А. Платонов «Иван Великий». А. 

Бестужев-Марлинский «Вечер на бивуаке». 

Русский язык:  изложение на литературном материале А. Бестужев-

Марлинский «Вечер на бивуаке».  

ИЗО: Образ эпохи в искусстве. Тематическая композиция, исполнение 

графическое или живописное. 

Славные имена: М.Ю. Лермонтов, Николай 2, А. Бестужев-Марлинский. 

Теоретические понятия: улан, кивер, ментик, оружие, «офицерское 

собрание», бивуак. 

Внеклассная работа: игра по станциям 

Методическое сопровождение: разработка игры по станциям 

4 четверть 

«Их именами названы» 

История и культура Санкт-Петербурга: Улицы Петергофа (улица Аврова, 

Алексеевская улица, Бородачева улица, улица Бр. Горкушенко, улица 

Веденеева, лица Войкова, Волконская улица, улица В. Дубинина,  улица 

Воровского,  улица Дашкевича, улица Демьяна Бедного, улица 

Дзержинского, улица Жарновецкого, Калининская улица, Константиновская 

улица,  Ксеньевская улица, Лихардовская улица, переулок Ломоносова, 

Луизинская улица, Михайловская улица,  Никольская улица, улица 
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Луначарского, улица Пугачева,  улица путешественника Козлова, 

Суворовская улица, Ульяновская улица, улица Урицкого, улица Халтурина, 

Чебышевская улица, Чичеринская улица, улица Шахматова, Эйхенская 

улица, Эрлеровский бульвар, Юты Бондаровской улица). 

Русский язык:  Аннотация как прием сокращения текста к книге М. Пыляев 

«Забытое прошлое: окрестности Петербурга», А. Сухорукова «Часовых дел 

мастера» Изд. «Детская литература» 1983 г 

ИЗО: Художественно-творческие проекты «Жизнь в моем городе». 

Соотношение всеобщего и личного в искусстве. 

Славные имена: имена в городской топонимике 

Теоретические понятия: проект,  масштаб, улица, аннотация 

Внеклассная работа: проект «Путешествие по улицам моего города» 

Методическое сопровождение: методика разработки социального проекта 

8 класс 

1 четверть 

«Музыкальный Петергоф» 

Искусство (музыка): Жизнь М. Мусоргского, П. Чайковского, 

А.Рубинштейна  в Петергофе. Петергофский музыкальный салон. А. 

Рубинштейн «Исторические концерты». Опера «Купец Калашников». 

Альбом лирических пьес «Петергоф «А. Рубинштейна. 

Литература: Герои в литературе и в музыке. М. Лермонтов «Песня  про 

купца Калашникова». Понятия о романтизме как творческом методе. М. 

Лермонтов «Мцыри».  
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Русский язык: Лингвистический анализ текста по книге А. Кленова «Там, 

где музыка живет», В. Астафьева  «Музыка».  

Славные имена: М. Мусоргский, П. Чайковский, А. Рубинштейн 

Теоретические понятия: опера, пьеса, концерт, ноктюрн, романс, поэма, 

романтизм. 

Внеклассная деятельность: концерт классической музыки учащихся 

школы, посещение оперных театров Петербурга. 

Методическое сопровождение: презентация А. Рубинштейн в Петергофе. 

2 четверть 

«Театральный Петергоф» 

История и культура СПб: Петергофский императорский театр. Оперный 

дом в Верхнем саду. Артисты балета Петергофского театра. Цыганские 

романсы на сцене Петергофа. Благотворительные концерты в залах 

Английского дворца. 

Литература: Драма как род литературы. Афиша  драматического 

произведения. Жанры драмы. Н. Гоголь «Ревизор». 

Русский язык: Лингвистический анализ отрывка из   комедии  Н.В. Гоголя 

«Ревизор» 

Информатика: Компьютерная графика. Дизайн интерьера. Создание 

декораций к спектаклям. 

Музыка: Романсы на сцене Петергофа. Музыка в залах Английского дворца. 

Славные имена: М. Петипа, И. Долина, А. Вяльцева, Ф. Волков, М. 

Кшесинская. 
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Теоретические понятия: драма, реплика, монолог, диалог, ремарка, 

антракт, бельэтаж. 

Внеклассная деятельность: театральные постановки  школьного театра  

«Вдохновение» 

Методическое сопровождение: презентация «Театральный Петергоф» 

3 четверть 

«Невероятная явь войны» 

История: Каспийский полк. Знаки отличия. Шефы ( А.А. Потулов, плк. 

Штеге).  Командиры полка (А.А. Потулов, А.С. Вельяминов, плк. Штеге, плк. 

Фон Дрентельн, Ф.Г. Кальм, плк. Худинский, М.П. Богацевич, А.А. Тилло, 

А.А. Адлерберг, Ф.Ф. Таубе, Э.Р. Фрейман, К.К. Шильдбах, А.К. Нерике, 

В.М. Гиттис). Известные люди, служившие в полку, – С.Я. Надсон. 

Литература: И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. «Памяти  Ю. Вревской» 

Русский язык: Обращения, как средства художественного выразительности, 

на примере лирики Надсона. 

Славные имена: Александр 1, имена офицеров Каспийского полка. 

Теоретические понятия: размер, ямб,  хорей, психологическая пауза, 

риторическое обращение, амфибрахий. 

Внеклассная деятельность: игра по станциям. 

Методическое сопровождение: разработка игры по станциям. 
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4 четверть 

«История одного дома» 

История и культура СПб:  Петергофские зодчие (Н. Бенуа, Ф. Броуэр  - 

«Каменные  кавалерские дома», И. Шарлемань, А. Миняев, А. 

Штакеншнейдер, Э. Ган, У. Кавос,  А.И. Семенов,  Н.В. Султанов, А.И. 

Иосса, А.А. Байдалинова 

    Малые дворцы Нижнего парка (Монплезир, Марли, Эрмитаж). 

Постройки в стиле  «псевдоготика» (Петергофский вокзал, Императорские 

конюшни, «почтовая контора»). 

    Святыни Петергофа (Церкви): придворная церковь при Большом 

Петергофском дворце, церковь во имя преподобного Серафима, церковь во 

имя Святой Благоверной царицы Александры, церковь во имя Воздвижения 

Честного и животворящего Креста Господня, церковь Святых Апостолов 

Петра и Павла, церковь во имя Св. Александра Невского, часовня 

санатомическим отделением при дворцовом госпитале. 

    Жители и дачники Петергофа.  А.Ф. Гейрот, Н.М. Карамзин, князья 

Оболенские, Г.И. Строков,  В. Струков, А.А. Авенариус, А. М. Фентиклюз, 

купец И. Демин, И.А. Хрущев, Трувеллер, , Х.Е. Лазарев, Н. Всеволожский, 

нотариус Редичкин. 

Литература: Д.Б. Кедрин «Зодчие».  Д. Каралис «Мы строим дом».  Ф. М. 

Достоевский  и готический роман. Черты готического романа в ранних 

произведениях  Достоевского. 

Русский язык: односоставные предложения, текст-описание, текст-

повествование. Сочинение с использованием односоставнных предложений. 
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Черчение: Создание плана воображаемого дома. Технический рисунок 

(эскиз) частного дома – основная конфигурация дома. Исторические и 

современные постройки. 

Информатика: создание собственных построек (проекты домов) 

Славные имена: Алексеев Я.А., Андреев Ф.Я., Анисимов Я.И. , 

Балбашевский И.Л., Бекман Я.Ф., семья Бенуа 

Теоретические понятия: односоставные предложения, неоготика, 

псевдоготика, фасад, рельеф ( архитектурный), эскиз, архитектурные стили 

(барокко, классицизм, готика, эклектика), зодчий, храм, дача. 

Внеклассная деятельность: венок синквейнов о доме, создание проектов 

построек, экскурсия «Путешествия  и игры в жизни русского двора», 

экскурсия «Царская усадьба Марли в Петергофе». 

Методическое сопровождение: электронные  материалы  к уроку. 

9 класс 

1 четверть 

«Императоры  в Петергофе» 

История:  Петровский Петергоф. Петергоф при Елизавете Петровне. 

Петергоф при Анне Иоанновне. Петергоф Александра 1. Петергоф 

Александра 2. Петергоф Александра 3. Николаевский Петергоф. Николай 2 в 

Петергофе. 

Литература:  Ода как жанр классицизма. М. Ломоносов «Ода на день…»,  Г. 

Державин  «Фелица». Романтические баллады В.А. Жуковского. В.А. 
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Жуковский «Лесной царь», «Светлана». В. А. Жуковский  - воспитатель 

наследника престола. 

Русский язык: комплексный анализ текста фрагмента романа А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» (встреча Маши Мироновой и Екатерины II). 

Химия: Красота Петергофа глазами химика. Петергофский пиротехнический 

двор. 

Славные имена: Петр 1, Елизавета Петровна, Николай 1, В.А. Жуковский, Г. 

Державин, М. Ломоносов. 

Теоретические понятия: ода, престол, порфира, держава, скипетр, империя, 

баллада 

Внеклассная работа: экскурсии: «Петергофские праздники в эпоху Николая 

1»,  «Николай 1 – государь и человек», «Русские императрицы – 

законодательницы дворцового этикета». Коллективное творческое дело – 

проект «Жизнь императоров в Петергофе». 

Методическое сопровождение: электронные материалы  «Портреты 

императоров». Презентация «Огненные потехи и иллюминация 18-19 вв». 

Презентация материала «Жизнь императоров в  Петергофе». 

2 четверть 

«Деятели науки в Петергофе» 

Литература: М.В. Ломоносов  - ученый – языковед. Учение о трех штилях». 

Процесс формирования русского литературного языка 

Химия: Закон сохранения массы веществ М.В. Ломоносов - А. Лавуазье. 

Периодический закон и периодическая система Д.и. Менделеева в свете 

теории строения атома. 
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Информатика: создание документального фильма «Наукоград», репортажи. 

Биология: Жизнь и деятельность И.М. Сеченова и И.П. Павлова в 

Петергофе. Их вклад в развитие отечественной науки. 

Русский язык:  Жизнь и деятельность В.И. Даля. Словарь живого 

великорусского языка. Словарная статья. 

ИЗО: Роль и место живописного портрета в истории искусства. Композиция  

парадного  портрета. 

Портреты М.В. Ломоносова (неизвестный художник),  Д.И. Менделеев (И.Е. 

Репин, портрет Д.И. Менделеева). 

 

Славные имена: Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, М.В. 

Ломоносов, В.И. Даль, А.С. Попов  

Теоретические понятия: словарная статья, морфема, 3 стиля, словарные 

пометы, специальная лексика, эскиз 

Внеклассная работа:  экскурсия в музей – квартиру Д.И. Менделеева, 

кунсткамера М.В. Ломоносова; викторина «Науки юношей питают» 

Методическое сопровождение: разработка викторины. 

3 четверть 

«Невероятная явь войны» 

История: Память,  застывшая в камне. Ораниенбаумский плацдарм. 

Приморский мемориал. Памятник морскому десанту. 
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Литература: «Сороковые, роковые».  Поэты 20-го века о войне. Д.Самойлов 

«Сороковые», К. Симонов  «В.С.», М.Соболь «Маршевая рота», О. Берггольц 

«Я иду по местам боев». 

Русский язык: Изложение на литературном материале. Ответ на 

проблемный вопрос. 

Славные имена: Ю. Кузнецов, А. Тимофеев, П. Каратыгин 

Теоретические понятия: плацдарм, мемориал, ритм, размер 

Внеклассная деятельность: игра по станциям  «Опаленная моя Родина» 

Методическое сопровождение:  методические разработки игры по 

станциям. 

4 четверть 

«Утраченная скульптура» 

История и культура СПб:  Скульптурные произведения в парках Петергофа 

и интерьерах дворцов.  Утраченная скульптура. Петергоф в годы  Великой 

Отечественной войны.  П. Клодт скульптурная группа «Укротители коней». 

Ю. Франц  скульптурная группа «Нил», группа с пастухом и барсом. Г. 

Имгоф  «Агарь и Измаил в пустыне». 

Литература:  Русские поэты 20-го века о творчестве. Ф. Сологуб 

«Творчество», В. Брюсов «Творчество», «Поэт - музе», Н. Гумилев «Фра 

Беато Анджелико». Античные мотивы в лирике поэтов 20-го в. Д. 

Мережковский «Кассандра». О.Мандельштам «Когда Психея-жизнь 

спускается к теням», С. Городецкий «Арфа».Г. В. Адамович «Когда в 

предсмертной нежности слабея…». Библейские мотивы. Д. Мережковский  
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«De profundis». С. Городецкий «Построим мир». Б. Пастернак «На 

Страстной», «Чудо», «Рождественская звезда», «Гефсиманский сад» 

Русский язык: Типы и стили речи.  Сочинения  разных жанров с 

использованием предложенных текстов. 

Славные имена:  П. Клодт, Ю. Франц, Г. Имгоф 

Теоретические понятия: скульптура, интерьер,  композиция поэтического 

текста, типы речи. 

Внеклассная деятельность: конкурс презентаций учащихся. 

Методическое сопровождение: электронные презентации. 

10 -11 классы 

1-2 четверть 

«Семейное древо» 

История: Петергофские династии (Авенариусов, Беллеи, Бенуа, 

Лейхтенбергских, Шифман, Давыдовых-Нечипоренко, Артемьевых-

Матвеевых-Пектель, Панафининых, Мориных) 

Литература:  Жанры публицистики. И. Гончаров «Фрегат Паллада». И.И. 

Панаев «Петербургская жизнь». Мемуарная литература. А.Я. Панаева 

«Воспоминания». 

Славные имена: И. Гончаров, И.И. Панаев, А.Я. Панаева. 

Теоретические понятия: династия, мемуары, путевой очерк, жанры 

публицистики. 

Внеклассная деятельность:  КТД «Петергофские династии». 

Методическое сопровождение: электронные материалы к урокам. 
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3 -4 четверть 

«Невероятная явь войны» 

«Великих дел мастера» 

Литература: Литература как искусство. Лекции М. Горького о литературе. 

А. Блок в Петергофе. Цикл стихов «На поле Куликовом». Поэты 20-го века о 

войне. И. Бродский  «На смерть Жукова». А. Твардовский «Прощаемся мы с 

матерями 

История:  Промышленность в Петергофе. Гранильная фабрика. 

Петродворцовый часовой  завод. Ломоносовский фарфоровый завод. 

Славные имена: А. Блок. М. Горький. 

Теоретические понятия: стихотворный цикл,  направление, символизм,  

акмеизм,  футуризм, часовая промышленность. 

Внеклассная деятельность:  Экскурсия  на Ломоносовский фарфоровый 

завод. Фотовыставка «Прошлое и настоящее гранильной фабрики». 

Методическое сопровождение: электронные материалы к урокам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнительные материалы к спецкурсу  

 

Архитектурные термины 

Альков – углублённая ниша в стене для кровати и т.п. 

Архитектура – синоним: зодчество. 

Аркада – ряд арок. 

Барокко – художественный стиль в европейском искусстве XVI -  XVIII в.в. 

Готика – стиль в искусстве позднего европейского средневековья. 

Характерные черты: огромные витражные окна, возносящиеся пучки колонн, 

стрельчатые арки, галереи, своды, шпили, бесчисленные скульптурные и 

рельефные украшения. 

Десюдепорт – живописное панно над дверью. 

Кариатида – статуя (женская фигура), поддерживающая балочное 

перекрытие и выполняющая функцию колонны. 

Капитель – верхняя часть колонны. 

Каннелюры – вертикальные желобки на колонне. 

Контрфорс – вертикальный выступ стены, увеличивающий устойчивость 

здания. 

Колоннада – ряд колонн. 

Кессон – углубление, чаще квадратное, на потолке, арке. 

Консоль (кронштейн) – поддерживающий элемент выступающих частей 

здания (карниза, балкона). 

Маскароны – изображение мифического лица или звериной морды. 

Партер – открытые части парка или сада, украшенные газонами, цветами, 

фонтанами, статуями. 
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Пилястра – выступ в стене в в идее части встроенного в неё 

четырёхугольного столба, обработанного в форме колонны (имеет базу, 

ствол, капитель, каннелюры). 

Пилоны – большие столбы, поддерживающие своды или расположенные по 

бокам портала здания, въезда. 

Пинакль – завершённые остроконечными пирамидками декоративные 

башенки. 

Плафон – потолок или часть его, украшенная живописью или рельефом. 

Портал – главный вход, дверь, ворота. 

Ризалит – часть здания, выступающая за основную линию фасада. 

Руст – грубо отёсанный камень или камень с выпуклой лицевой 

поверхностью в облицовке. 

Рококо – стиль в архитектуре и декоративном искусстве, возникший в XVIII 

веке. Отличается причудливой орнаментацией в виде раковин (рокайль). 

Фриз – кайма, бордюр стены, пола, потолка и т. п. Обычно пояс в верхней 

части стены. 

Фасад – наружная, лицевая сторона здания. 

Фронтон – треугольное поле под  двускатной крышей здания. 
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Решение Малого Совета от 01.09.93 № 324 о восстановлении 

исторических названий в Петергофе 

 

1. Володарского ул. – Константиновская ул. 

2. Гольца ул. – Волконская ул. 

3. Дворцов и музеев ул. – Александрийское шоссе 

4. Интернациональная ул. – Орловская ул. (Стрельна) 

5. Карла Либкнехта ул. – Эйхенская ул. 

6. Коминтерна ул. – Разводная ул. 

7. Коммуны ул. – Михайловская ул. 

8. Конногвардейская ул. – Конно-Гренадёрская ул. 

9. Коноплянниковой ул. – Луизинская ул. 

10. Красноармейский проспект – Собственный проспект 

11. Красный проспект – Санкт-Петербургский проспект 

12. Красных железнодорожников ул. – Знаменская ул. 

13. Ленина бульвар – Эрлеровский бульвар 

14. Ленинградское шоссе – Санкт-Петербургское шоссе 

15. Луначарского ул. – Петергофская ул. 

16. Международная ул. – Никольская ул. 

17. Нахимсона ул. – Лихардовская ул. 

18. Пролетарский парк – Александрийский парк 

19. Пролетарская ул. – Царицынская ул. 

20. Советская площадь – Дворцовая площадь 

21. Советская ул. – Правленская ул. 

22. Советская ул. – Монастырская ул. (Стрельна) 

23. Толмачёва площадь – Самсониевская площадь 
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Александрийская улица 

От вокзала через площадь выходим на улицу Аврова. Ранее эта часть 

улицы доходила до Церковной площади (пл. Аврова) и называлась 

Александрийской. По правую руку остаётся Александрийский парк. 

Восточнее него находится дачный посёлок, так называемые Дёминские места 

(Дёминка). 

Александрийский парк зарос тенистыми деревьями, по нему 

проложены извилистые аллеи. Этот пейзажный парк долгие годы носил 

название Пролетарский. Сейчас ему вернули прежнее название. 

По Александрийской улице стояли дачи и жилые дома.  

На углу Александрийской и Эрлеровского бульвара (бывший бульвар 

Ленина) находилось здание женской гимназии В.В. Павловой Она 

открылась в 1911 году в прекрасном трёхэтажном каменном здании, 

построенном по проекту архитектора А.К.Миняева. В гимназии обучалось 

около 300 девочек. Гимназия эта пользовалась поддержкой жителей города, 

образовавших для этой цели специальное общество. Сейчас в здании 

размещается 416-я школа. 

Большой участок Александрийской улицы был занят постройками 

Уланского полка. В доме № 26 была Гауптвахта. Здание сохранилось и 

представляет собой образец архитектуры классицизма первой половины XIX 

века. Гауптвахта лейб-гвардии Уланского полка была построена в 1840 году 

у въезда на территорию полка. Это массивное, чётко выявленное по объёму, 

прямоугольное в  плане здание, увенчанное карнизом. Фасад выполнен в 

виде лоджии с двумя дорическими колоннами. На Гауптвахту вела широкая 

каменная лестница с постаментами для ваз. 

Хорошо сохранился и Манеж, построенный рядом. В 1837 году 

началось строительство городка Уланского полка (казармы, конюшни, 
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штабные здания, жилые дома для офицеров). Манеж, или «Кавалерийский 

дом», первоначально был деревянным. В 1861 году он сгорел. Тогда-то 

архитектор Г. Боссе и получил заказ на строительство каменного Манежа. 

Здание поражало своими размерами. Его длина по главному фасаду более 50 

метров. Боссе учёл чисто утилитарное назначение Манежа и совершенно 

отказался от каких-либо украшений фасада. 

В 1903 году к 100-летнему юбилею создания полка по проекту 

инженер-капитана В.А. Крита было возведено Офицерское собрание, 

прекрасно сохранившееся до наших дней. 

 

Никольская улица 

От Церковной  площади (пл.Аврова) в сторону Ольгина пруда отходила 

Никольская улица (до 1993 года Международная). Если пройти по ней до 

Ольгина пруда, то на большом участке, рядом с нынешним кинотеатром 

«Каскад», была усадьба генерал-майора Александра Фёдоровича Гейрота 

(1817 – 1882) – старшего советника начальника Петергофского дворцового 

правления. Получив в 1850 году участок, выделенный Николаем I, А. Гейрот 

строит здесь дачу, а затем и великолепный каменный дом. Возводились эти 

красивые здания архитектором А. Штакеншнейдером. 

Последняя владелица деревянной дачи – княгиня Ольга Николаевна 

Дельвиг, в 1914 году она передала дом под госпиталь. Здание усадьбы 

сохранилось до нашего времени.  

 

Правленская улица 

Вдоль Александрийского шоссе вырыт обширный Красный пруд. Он 

обнесён широким валом, обсажен деревьями. В очень давнее время близ 

этого пруда находились небольшие деревянные конюшни, окрашенные 

красной краской. От конюшен название перешло к пруду. 
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Далее на верхней части террасы расположена Дворцовая площадь. На 

неё выходят два красивых дома, соединённых аркой ворот с открытой 

галереей над ними. Дома известны под именем «фрейлинских». Построены 

они были Н.Л.Бенуа в 1858 году на месте стоявших там раньше деревянных 

кавалерских домов. 

План внутреннего расположения комнат во фрейлинских домах сделан 

самим Николаем I. Архитектура зданий приближается к стилю Большого 

дворца и придаёт всей площади, на которую выходит и дворцовая церковь, 

нарядный вид. В одном из домов сейчас действует международный 

культурный центр – Музей семьи Бенуа. 

Вдоль восточной границы Верхнего сада в 1797 – 1798 годы по проекту 

архитектора Ф. Броуэра было построено восемь зданий, носящих название 

«Каменных кавалерских домов», которые предназначались для 

проживания лиц царского двора и представляли группу одноэтажных весьма 

выразительных, хотя и простых по архитектуре построек, расположенных в 

одну линию. 

Особо стоит отметить здание, где размещалась Придворная аптека. 

Сейчас аптека восстановлена в прежнем виде: реставраторами по описи 

воссозданы бронзовые люстры и настольные лампы, а в музейной 

экспозиции представлено разнообразное аптечное оборудование. 

Интересна история дома с башней (ныне дом № 12). До начала 

строительства кавалерских домов здесь стояла одиночная башня, 

построенная в 70-х годах XVIII века. В ней был главный проезд на 

мастеровой двор. Колоколом на башне пользовались для подачи сигналов 

начала и окончания работ, а также «для отбивания часов и набата». При 

строительстве нового дома башню удачно соединили с новым зданием, а 

проезд заложили. На полусферический купол Броуэр установил 
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десятиметровый шпиль, который венчался золочёным шаром с флюгером. 

Позже часть здания приспособили под церковь. Мысль о постройке здесь 

церкви возникла у Александра I, так как дворцовая Петропавловская церковь 

не могла служить в зимнее время. 

Но только при Николае I этот замысел был осуществлён. Церковь 

получилась маленькая: только небольшая часть молящихся могла видеть 

богослужение, остальные помещались в боковых комнатах. Тем не менее 

церковь эта долго была единственной и усердно посещалась молящимися. 

Называлась она Крестовоздвиженской и существовала вплоть до 30-х годов 

XX века. 

Николай I нередко заходил в неё запросто, говел в ней и близко ею 

интересовался.  

Рядом с кавалерскими домами по проекту Н.Л. Бенуа в 1859 – 1861 

годах был построен Официантский дом. Императорские приёмы в 

Петергофе были многолюдными, требовали тщательной подготовки. 

Необходимо было на месте готовить закуски, хранить запасы напитков, 

сервизов, скатертей. Поэтому и назрела необходимость иметь в Петергофе 

здание, где все службы, связанные с подготовкой приёмов, были бы 

сосредоточены в одном месте. 

Построенное Бенуа здание в плане напоминает букву «Г», длиной по 

западной стороне около 80 метров. Полуподвальная часть предназначалась 

для кладовых, солдатской кухни и для размещения кухонных рабочих. 

Первый этаж получил название «Большой расходной кухни», а верхний этаж 

отводился под общежитие для ливрейных слуг, официантов и хранения 

запасного белья. Общая полезная площадь Официантского дома 

представляла более трёх тысяч квадратных метров. 
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В годы войны северная часть Официантского дома была разрушена 

фугасной бомбой. После восстановления здесь размещались различные 

организации. В настоящее время – администрация Петергофа. 

Из характерной для Петергофа деревянной городской застройки до 

нашего времени дошли два нарядных двухэтажных дома напротив Верхнего 

сада, украшенные ажурной резьбой (Санкт-Петербургский пр., 40, и стоящий 

за ним ближе к Ольгиному пруду дом). Перед революцией в доме №40 была 

явочная квартира петергофских большевиков, во главе которых стояли 

К.С.Жарновецкий и П.В.Дашкевич, чьи имена сейчас носят петергофские 

улицы. Позже, уже в советское время, в 1920-1930-х годах, здесь жил 

епископ Николай Петергофский (Ярушевич). (Дома Хрущёвых) 

 

 Разводная улица 

Санкт-Петербургская улица после пересечения её Разводной имела уже 

другое название – Кадетская. 

На Разводной улице в каменном здании, построенном по проекту 

архитектора Л.А. Ильина, находилась военная школа императора 

Александра II. Сейчас это одно из зданий Военно-морского училища 

радиоэлектроники им. А.С. Попова. При школе действовала домовая 

церковь Св. Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Она была 

закрыта в 1918 году, а в 2000 году вновь освящена во имя апостола Андрея 

Первозванного. 

С 1828 года каждое лето в Петергофе стали проводиться сборы 

воспитанников военно-учебных заведений. Кадетский лагерь размещался 

между разводной улицей и Английским парком. Первое время кадеты жили в 

палатках, впоследствии на плацу построили деревянные бараки.  
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Современники относились  к этому восторженно:»Центром  города 

сделался кадетский лагерь, рассадник юного поколения  отечественных 

деятелей, собираемых летом для отдыха на чистом воздухе и развития 

укрепляющихся на свободе молодых сил, готовящихся служению Царю и 

Отечеству». 

Несколько летних сезонов провели в лагере Ф.И.Достоевский, 

состоящий в Инженерном училище и другой будущий писатель – 

Д.В.Григорович. 

Западная сторона от Верхнего сада была застроена великолепными 

виллами вокруг Сухого пруда. От виллы графини М.Г.Разумовской, 

возведённой в виде романтического замка по проекту архитектора Боссе, 

остались лишь сторожка и часть сада  (ул. Эйхенская, 1/3) Прежний облик 

сохранила только вилла, украшенная зубчатой башней, на углу разводной 

улицы и Санкт-Петербургского проспекта (№ 49), построенная в 1836-1838 

годах (предположительно архитектор Г.Фоссати). Сначала этой дачей владел 

друг А.С.Пушкина камергер Н.В.Всеволожский, потом внук великой 

княгини Елены Павловны герцог Г.Г.Мекленбург-Стрелицкий. Затем здание 

приобрело Гвардейское экономическое общество, и здесь стали торговать 

всем необходимым для офицеров гвардии: как продовольствием, так и 

промтоварами. 

Стоящий рядом дом № 51 принадлежал нотариусу Редичкину. 

Римские цифры на фасаде свидетельствуют о дате его строения – 1912 год. 

Этот дом оригинальной архитектуры – последнее каменное старинное здание 

по этой стороне проспекта. Но сохранился ещё деревянный дом под №  65, 

принадлежавший другому нотариусу – Захари. 

Кадетская улица выходила на небольшую площадь . На северной 

стороне площади, у Фабричной канавки (там, где сейчас автобусная 
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остановка), стояла небольшая каменная лютеранская церковь, построенная 

архитектором Э.Л. Ганном по проекту А.И. Штакеншнейдера. 

Далее за мостом через проток Английского пруда начинался Старый 

Петергоф. 

Весь XVIII век и начало XIX века охрану царских резиденций и дорог 

несли гвардейские полки. Значительно увеличившийся при Николае I город с 

немалым населением, естественно, не мог дальше существовать без полиции, 

которая и появилась в 1831 году. 

Весь 18 век и начало 20 века охрану царских резиденций и дорог несли 

гвардейские полки. Значительно увеличившийся при Николае I город с 

немалым населением, естественно, не мог дальше существовать без 

полиции, которая и появилась в 1831 году. 

После очень  сильного пожара 1839 года была создана в Петергофе и 

пожарная команда. В середине XIX века штат петергофской полиции и 

пожарной команды составлял 85 человек. Напротив главного входа в 

Верхний сад по проекту архитектора И. Шарлеманя построили целый 

комплекс зданий (Самсониевская ул., 5): трёхэтажный дом для 

полицмейстера и его канцелярии с караульной башней для обзора пожарной 

обстановки и подачи сигналов, арестантская, двухэтажная казарма для 

команды (городовые и пожарные жили, обмундировывались и питались за 

казённый счёт), одноэтажный флигель для пожарных инструментов, 

конюшня с сеновалом. Комплекс был окружён каменным забором с двумя 

воротами и выглядел очень живописно, отражаясь в водной глади Ольгиного 

пруда. 

Недалеко находится дом (№ 3), в котором жили управляющие 

городом. Самым известным управляющим в истории Петергофа стал Я.Я. 

Эйхен (1821 – 1841), при котором, собственно, и сформировался город 
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Петергоф, появилась полиция и пожарная команда. В его честь одну из улиц 

назвали Эйхенской. 

Советником одного из управляющих (Лихардове С.М.) был А.Г.Гейрот, 

оставивший прекрасный путеводитель. 

 

Экскурсия по Санкт-Петербургскому (Красному) проспекту 

С первой четверти XIX века въезд в Петергоф со стороны Петербурга 

обозначался полосатыми шлагбаумом и будками. В 1833 году здесь, на 

восточной границе города, был поставлен «Кавалерский дом», служивший 

помещением для «инвалидной команды», а напротив, на левой стороне 

Петергофской дороги – караулка, где была организована гауптвахта для 

задержания лиц, не имевших паспортов. Между ними были установлены 

ворота. Оба эти здания были построены по проекту архитектора И. 

Шарлеманя. 

Во второй половине XIX века здания, стоявшие на правой стороне 

дороги, были переданы под дачи. В бывшем Кавалерском доме дачу снимал 

контр-адмирал Посьет, а в караулке Менеласа долгое время летом жили 

князья Оболенские. Одно время здесь квартировал лейб-медик Маркус. (дом 

Маркуса или «дом со львами» на Санкт-Петербургском пр., д. 1) 

Одноэтажный  по С-Пб проспекту – это бывшая телеграфная 

станция, построенная в 1858 году по проекту архитектора А.И. 

Штакеншнейдера. До этого в Петергофе на берегу Финского залива был 

установлен сигнальный телеграф, связывающий летнюю резиденцию царя со 

столицей и Кронштадтом. На его высоких мачтах вывешивались различной 

формы и цвета шары и знаки. По ним узнавались разные события, погода, 

распоряжения верховной власти. Но такой телеграф работал исправно лишь в 

хорошую погоду. 
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В доме № 5, имеющем небольшой внутренний дворик, некогда 

располагалась ферма, которую перевели сюда из здания, находящегося в 

глубине парка Александрии. Произошло это после того, как у наследника 

престола Александра Николаевича появилась семья и старое здание фермы 

по проекту А. Штакеншнейдера было перестроено в Фермерский дворец. 

Эта небольшая ферма полностью обеспечивала царскую семью свежими 

молочными продуктами и яйцами. Построена она была архитектором Э.Л. 

Ганном в 1853 году. 

Соседний дом № 7 имел необычное название – «Дом десяти 

пастухов». В нём жили работники фермы, одинокие мужчины – пастухи, 

конюхи, сыровары, маслоделы. Здание было построено в конце XIX века. В 

1915 году архитектор А. Миняев надстроил второй этаж, и в таком виде этот 

дом дошёл до нас. 

Дом № 9 – это жилой дом. Построен он был в 1938 году и хорошо 

вписался в архитектурный ансамбль С-Пб. проспекта. 

Угловой дом под № 11/4 – бывший особняк Струкова. В начале XIX 

века большой лесистый участок на углу Мариинской (ул. Аврова) и 

Санктпетербургской (С-Пб проспект) был отведён для дачи потомственному 

дворянину поручику В. Струкову и его молодой жене Екатерине 

Александровне Фок. Проект дачи был разработан в 1828 году архитектором 

В. Федосеевым. Это было одно из первых каменных частных зданий на 

территории Петергофа. Небольшое одноэтажное здание венчает бельведер. В 

треугольном фронтоне – герб Струковых. Последним из владельцев был 

генерал   от кавалерии Александр Петрович, который, уйдя в отставку, жил 

здесь постоянно. Страстный грибник, он велел вырастить грибницу прямо в 

саду. Особняк в то время был окружён высоким забором. Одноэтажное 
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здание с колоннами, увенчанное изящным бельведером, сейчас является 

Дворцом бракосочетания. 

На другой стороне проспекта в доме № 4, построенном в 1938 году, 

размещается школа № 542. 

На том месте, где сейчас находится Сбербанк, в деревянном, 

одноэтажном доме жил архитектор Александр Миняев. 

На месте здания нынешней детской библиотеки стояли деревянные 

дома, разрушенные и снесённые на дрова во время войны. 

Угловой дом № 6/6 принадлежал когда-то купцу I гильдии Власу 

Яковлевичу Пальгунову. С 1905 года домом владела вдова Ольга 

Николаевна Эвальд. Невысокое двухэтажное здание простой архитектуры 

было построено во второй половине XIX века. 

На другой стороне ул. Аврова (бывшая Ольгинская) по чётной стороне 

проспекта стоит дом № 8/9. Этот дом и уцелевший дворовый флигель в XIX 

веке входили в усадьбу Александра Александровича Авенариуса. Дом его 

знали все, нуждающиеся в медицинской помощи. Почти четверть века 

служил Авенариус врачом в Петергофском дворцовом управлении. 

На углу С-Пб проспекта и ул. Аврова находится дом № 13/7, 

являющийся памятником архитектуры классицизма. Построен он был в 40-х 

годах XIX века и представляет собой двухэтажное, прямоугольное в плане 

здание с небольшим мезонином. Первоначально этот дом принадлежал 

работнику дворцового правления Виммеру. Позднее Николай I выкупил его 

для проживания офицеров Уланского полка. Одно время на втором этаже 

его жил командир Уланского полка Белосельский – Белозерский, поэтому 

дом часто именовался «командирским». Сейчас это Народный банк 

«Петровский». 
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Рядом, под № 15, стоит здание, которое в прошлые годы в списках 

городской управы значилось как «почтовая контора». Своё назначение оно 

сохранило и теперь – это городская почта. На здании сохранилась 

соответствующая надпись славянской вязью. Причудливо украшен фасад: 

стрельчатые окна, замысловатые башенки – всё это атрибуты ложно-

готического стиля. Здание строилось в 1850 – 1854 годах. Авторами проекта 

были архитекторы Н. Бенуа и Ц. Кавос. Через арки ворот видны два 

каменных сарая во дворе, в которых раньше стояли почтовые кареты. 

Рядом располагается площадь Жертв революции, ранее 

называвшаяся Театральной, так как на ней располагалось здание 

Императорского театра. В 1910 году здание сгорело. В течение года на 

площади чернело пепелище, затем здесь разбили сквер с двумя 

фонтанчиками и обнесли его низенькой железной решёткой. После 

революции площадь получила имя Спартака. В 10-ю годовщину революции 

здесь воздвигли памятник «Жертвам революции». Авторы проекта – 

А.Шварц и П.Архипов. Изготовили памятник мастера гранильной фабрики. 

Дошёл до нас и ещё один дом – это старый дом под № 37. Построен он 

был около ста лет тому назад и принадлежал купцу Павлову. На первом и 

втором этажах размещался популярный в Петергофе трактир «Вена». 

Недалеко от «Вены» в большом деревянном сарае в начале нашего века был 

открыт кинематограф «Аврора», принадлежавший купцу Дёмину. Из всех 

работавших тогда кинематографов он был самым вместительным и 

прибыльным, уничтожен в годы войны. А вот дома под № 39 сейчас нет. 

Угловой дом № 41 до  революции принадлежал Аграфене Михайловне 

Фентиклюз и имел несколько иной вид. Было в нём два этажа и мансарда. 

Третий этаж был настроен уже после войны. На старых открытках на фасаде 

этого здания можно видеть надпись: «Склад аптекарских товаров». 
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Владельцами аптеки были Эстер, которые не только продавали медикаменты, 

но и издавали открытки с видами Петергофа. На первом  этаже со стороны 

канала находилась прачечная Черновой, а верхний этаж снимала  генеральша 

Фёдорова, апартаменты которой после революции отдали Укому комсомола. 

Одно время здесь жила семья Дашкевичей. 

Перейдя на другую сторону проспекта и вернувшись немного назад, мы 

увидим здание бывшего Петергофского дворцового госпиталя, которому в 

июле 1995 года исполнилось 195 лет. До момента торжественного открытия 

госпиталя на другой стороне проспекта, где сейчас стоят дома № 25-а и 27, 

находился небольшой дворцовый лазарет, построенный в 1823 году по 

проекту Стасова. Но он перестал удовлетворять требованиям, и в конце 

царствования Николая I архитектору Н.Л. Бенуа было поручено разработать 

проект нового каменного лазарета. Но проект этот  осуществлён не был. 

Бенуа разрабатывает новый проект с расположением лазарета уже на новом 

месте (Санкт-Петербургский пр., 20). Торжественное освящение 

построенного лазарета состоялось 1 июля 1860 года (уже при Александре II, 

и больные были переведены в новую больницу. На старых фотографиях 

можно видеть, что корпус больницы в то время был двухэтажным, а вход был 

со стороны проспекта. К концу прошлого века здание дворцовой больницы 

стало тесным и возник вопрос о расширении. Петергофский городской 

архитектор А.И. Семёнов в 1899 году представил проекты переустройства 

существующего здания и постройки нового – для терапевтического и 

хирургического отделений. Новое здание было построено и в 1905 году 

приняло больных. После революции на главном здании был надстроен 

третий этаж, что изменило облик здания, построенного по проекту Н.Л. 

Бенуа. Расположенный рядом с больницей дом № 24 – это остатки здания 

бывшей аптеки. 
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Торговая площадь (другое её название Сенная) располагалась в центре 

города и была весьма оживлённой. Здесь шла бойкая торговля с возов рыбой, 

пенькой, дровами, сеном. А в Гостином дворе, который был переведён сюда 

в 1839 году (ранее находился на территории нынешней 415-й школы), 

размещались мануфактурные, кожевенные, гончарные лавки. В центре 

площади в 1841 году был устроен бассейн с фонтанчиком для питья, но 

просуществовал он недолго. Фонтанчик сняли, а бассейн был превращён в 

городскую «портомойню», куда хозяйки приходили полоскать бельё. В 1872 

году Гостиный двор сгорел и больше не восстанавливался. Сейчас на 

Торговой площади разбит сквер. 

Протока, соединяющая Ольгин пруд с Красным, отделяет Торговую 

площадь от величественного собора Петра и Павла, центральная глава 

которого на 70 метров возвышается над местностью. Проект собора был 

разработан архитектором Н.В. Султановым и утверждён Александром III. 

Постройка собора началась в 1894 году, а открытие и освящение состоялось в 

1905 году. Здание собора имеет пирамидальную форму и увенчано пятью 

главами с шатровыми покрытиями и золочёными луковицами над ними. 

Стиль всей постройки чисто русский, расцвета Московского зодчества XVI – 

XVII веков. 

Со стороны, обращённой к Ольгину пруду, возле собора стоят два 

небольших домика из красного кирпича, построенные в те же годы. В одном 

из них электростанция, дающая свет для молельного зала, вмещающего 800 

человек, котельная находилась в подвальном помещении. 

Недалеко от собора, на другой стороне проспекта, несколько в глубине 

стоит одноэтажный домик из красного кирпича  под № 43. Это бывшая 

церковно-приходская школа. Готовила в основном церковных певчих. 
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К западу от неё возвышается красивое здание бывшей мужской 

гимназии им. Александра II (ныне гимназия № 415). Первоначально здесь 

располагалась четырёхклассная прогимназия, основанная в 1880 году. В 1897 

году общественность Петергофа поставила вопрос о преобразовании 

прогимназии в восьмиклассную гимназию. Для изыскания средств создали 

специальную комиссию. Было направлено прошение Николаю II. Проект 

перестройки здания под гимназию был разработан архитектором А.И. Иосса. 

14 июня 1903 года при огромном стечении жителей города и гимназистов 

состоялась закладка третьего этажа здания.  В этой церемонии принимали 

участие и император Николай II с императрицей. Предварительно сняли 

крышу и потолок второго этажа. В приготовленное для закладки место 

поместили золотые монеты, которые закрыли закладной плитой. Над старым 

зданием за два года возвели третий этаж, и открытие гимназии состоялось в 

конце 1905 года. Преподавали в ней известные люди: Н.Я. Шубин – 

инспектор гимназии, М.М.  Измайлов – историк, А.К. Миняев – учитель 

рисования, архитектор. 

За зданием 415-й школы находится комплекс кирпичных  построек, в 

которых размещены реставрационные мастерские. Здесь и раньше 

располагались различные дворцовые службы. 

Из характерной для Петергофа деревянной городской застройки до 

нашего времени дошли два нарядных двухэтажных  дома напротив Верхнего 

сада, украшенные ажурной резьбой (Санкт-Петербургский пр., 40, и стоящий 

за ним ближе к Ольгиному пруду дом). 

В подвальном помещении дома № 40 в 1888 году помещался 

канцелярский магазин и библиотека. В 1915 году в нём был кооператив 

«Петергофское общество потребителей» (под вывеской кооператива 

скрывалась явочная квартира петергофских большевиков). Во главе его 
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стояли К.С. Жарновецкий и П.В. Дашкевич – руководители революционного 

движения в Петергофе. В этом же доме жил епископ Николай Петергофский 

(Ярушевич) в 20-30-е годы. 

Ещё дальше, за домами Хрущёвых, на этой же чётной стороне 

проспекта, вплоть до Ольгина пруда, простирался благоустроенный квартал. 

Вся эта территория вместе с каменными и деревянными домами сто лет назад 

принадлежала штабс-капитану, затем майору Трувеллеру. Впоследствии его 

дочь, Вера Васильевна, связала свою судьбу с сыном генерала Черемисинова. 

Семья размещалась в угловом доме № 46 и стоящем рядом деревянном 

флигеле, до нас не дошедшим. Главный фасад дома был ориентирован в 

сторону Верхнего сада. С западной стороны дома была встроена трёхэтажная 

башня с видовой площадкой. К башне примыкали две небольшие 

пристройки, соединённые стрельчатой аркой. Построен дом был в 60-е годы 

XIX века. Дом сохранился. Каменный дом № 42 владельцы сдавали под 

квартиры  и различные торговые учреждения, в том числе и аптекарю 

Экману. Между этими домами раньше стояло деревянное здание, в котором 

размещалась гостиница «Самсон» Здание сгорело в 1928 году. 
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Александрия 

Дворцово-парковый ансамбль «Александрия»  - резиденция русских 

императоров XIX – начала XX веков. 

Расположенная восточнее Нижнего парка, она отделена от него 

каменной стеной, которую прорезают Звериные, Никольские и Морские 

ворота, а с другой стороны граничит с усадьбой Знаменка. Южная граница 

Александрии проходит вдоль Санкт-Петербургского шоссе, а северная по 

берегу Финского залива. 

Площадь парка – 115 гектаров. 

Приморский пейзажный парк Александрия раскинулся на двух 

террасах: нижней – прибрежной и верхней, на которой были возведены 

основные архитектурные сооружения ансамбля – Коттедж, Фермерский 

дворец и Капелла. Рельеф местности позволил создать разнообразные 

живописные пейзажи, в которых чередуются возвышенности и поляны, 

пологие склоны и глубокий овраг, широкие тенистые аллеи и узкие 

петляющие дорожки. Особое своеобразие в пейзаж Александрии привносит 

море, видимое из многих точек парка. 

В 1730 году на русский престол вступила Анна Иоанновна. 

Императрица не особенно вникала в управление страной, предавалась 

увеселениям и тратила на них огромные средства. Как утверждают историки, 

императрица Анна была искусным стрелком, лихой наездницей и заправским 

охотником. В 1733 году эта местность становится собственностью 

императрицы, которая приспосабливает её для царской охоты. В Охотничий 

парк завозится огромное количество животных: оленей, буйволов, кабанов, 

зайцев и даже тигров. В верхней части парка строится егерская слобода и 

загоны для зверей; в нижней – деревянный павильон «Темпель». Именно 
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отсюда стреляла императрица в животных, выпускаемых из загона и 

гонимых собаками. 

В семидесятых годах XVIII века, когда в качестве летней резиденции 

было избрано Царское Село, охотничье хозяйство приходит в упадок, а из 

зверей сохраняются в небольшом количестве только олени, многие из 

которых стали ручными. За местностью укрепилось название «Олений 

зверинец». Часть его территории стала использоваться под выгон и огороды 

лейб-гвардии Драгунского полка. 

К концу XVIII века на месте Меншиковского дворца осталась лишь 

руина, павильон «Темпель» разобрали. 

В 1825 году владельцем этих земель становится Николай I, который 

после вступления на престол дарит это имение своей жене  Александре 

Фёдоровне, и оно получает название «Собственная её величества дача 

Александрия». 

В 1826 году последовало распоряжение царя «строить на месте, где 

Меншикова руина, сельский домик, или так называемый «котичь» со всеми 

хозяйственными заведениями, с присоединением парка». С этого года и 

началось  устройство парка, строительство летнего, в английском стиле 

дворца, который назвали «Коттедж». 

Работы возглавил архитектор Менелас (1753 – 1831), англичанин, 

приехавший в Россию в 1784 году в молодом возрасте и много лет 

проработавший здесь. 

Строительство дворца было закончено в 1829 году. Дворец, 

выполненный в готическом стиле, представлял двухэтажное здание 

небольшого размера с тройным делением фасадов, украшенных балконами и 

террасами. Ажурные чугунные аркады с изящными цветами, стрельчатые 

ограждения балконов и террас придавали дворцу лёгкость и нарядность. На 
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фасадах Коттеджа был помещён герб Александрии – щит с обнажённым 

мечом, пропущенным через венок белых роз. Романтический рыцарский герб 

был придуман поэтом В.А. Жуковским. Этот герб имеется на всех главных 

постройках Александрии.  

В 1844 году в нише северной стены, обращённой к морю, была 

помещена мраморная статуя «мадонна с младенцем» работы скульптора И.П. 

Витали. 

В отделке интерьеров дворца принимали участие лучшие мастера того 

времени. На поляне перед возвышенностью, на которой стоит Коттедж, 

вырыли пруд, соединив его с бегущим из оврага ручьём. 

Одновременно со строительством дворца шло формирование 

пейзажного, романтического парка. Двадцать лет трудился над созданием 

парка замечательный садовый мастер Пётр Иванович Эрлер. 

Отличительной особенностью Александрии является разнообразие 

зелёных наслаждений. Здесь можно встретить дубы и липы,  берёзы и клёны, 

тополи и ясени. Много и редких, экзотических древесных и кустарниковых 

пород. Открытые зелёные поляны чередуются с группами деревьев и 

кустарников. 

На протяжении ряда лет Александрия обогащалась различными 

декоративными элементами – скульптурами, беседками, караулками, где 

использовались элементы готической архитектуры. Так, вблизи Коттеджа 

стояли «готические диваны» с высокими спинками. И сейчас рядом с 

Коттеджем можно увидеть ажурную зелёную металлическую беседку. 

Романтический характер парка подчёркивал и руинный мост, 

переброшенный через глубокий овраг. Он был сооружён А. Менеласом в 

1827 – 1829 годах из грубо отёсанных каменных плит вблизи бывшего 
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Меншиковского дворца. Вместо перил лежали стволы берёз. По краям на 

постаментах покоились массивные вазы из пудостского известняка. 

Чтобы ещё сильнее подчеркнуть идиллический характер резиденции, 

архитектор А. Менелас недалеко от Коттеджа в 1829 – 1831 годах построил 

«Ферму» с коровником, комнатами для пастухов, кухнями и кладовыми. 

Основание Фермы было положено выпиской из Англии породистых коров и 

даже пастуха (англичанина) к ним. По внешнему виду это был скромный 

сельский домик с крышей, окрашенной под цвет соломы, с навесом, колонны 

которого были обвиты берестой. В 1838 – 1839 годах по проекту уже другого 

архитектора – Андрея Ивановича Штакеншнейдера – к Фермерскому 

павильону была сделана двухэтажная пристройка, в которой разместились 

новые жилые комнаты для наследника – будущего императора Александра II. 

В последующие годы, вплоть до 1859, здание Фермы неоднократно 

переделывалось Штакеншнейдером и было приспособлено под летний 

дворец Александра II, ставшего в 1855 году императором. Хозяйство же 

бывшей Фермы было перенесено к южной границе Александрии в невысокое 

здание с маленьким внутренним двориком (дом № 5 по С-Пб проспекту), 

построенное архитектором Э.Л. Ганном в 1853 году. В облике фасадов и 

отделке интерьеров Фермерского дворца прослеживаются готические 

мотивы, общие для построек Александрии. 

С восточной стороны отдворца был устроен «Собственный садик». 

Главным его украшением был фонтан «Ночь» - один из лучших среди 

украшений Петергофа. Недалеко от Фермерского дворца архитектором 

Штакеншнейдером для игры детей были сооружены: крестьянская избушка, 

фермочка с огородом, водяная мельница, пожарная каланча и крепость с 

земляным валом. 
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Интересно, что здесь, в Фермерском дворце обсуждался указ об отмене 

крепостного права. 

Одной из самых оригинальных и интересных построек Александрии 

является Готическая капелла – домашняя церковь царской семьи, 

сооружённая в честь Александра Невского. Богослужения в ней проводились 

только в летнее время. Расположена она на холме вблизи Звериных ворот. 

Капелла – своеобразное архитектурное сооружение, гармоничное по 

своим пропорциям, великолепное по совершенству художественного декора 

из литого чугуна. 

Недалеко от Капеллы можно видеть надгробный камень на могиле 

Петра Ивановича Эрлера. Его имя вошло в историю паркового строительства 

в России в первой половине XIX века. Замечательный мастер-садовод, 

принимавший активное участие в создании пейзажных парков Петергофа – 

Колонистского, Александрийского, Лугового, Александрии, являлся одним 

из составителей «практического наставления для садовой команды», которое 

широко использовалось как руководство для мастеров во всех садах и 

парках. 

Умер П.И. Эрлер в Петергофе в 1857 году и был похоронен на Свято-

Троицком кладбище. В 1970 году прах Эрлера был перенесён на территорию 

Александрии 

Последнее крупное дворцовое сооружение Александрии – 

четырёхэтажный Нижний, или Новый, дворец Николая II, называвшийся 

чаще Нижней дачей, так как располагался на берегу моря, в северо-

восточном углу парка. 

Первоначально на этом месте стояла башня сигнального телеграфа, 

служившего Николаю для связи с Кронштадтом и Петербургом. В середине 

80-х годов XIX века архитектор А. Томишко построил для Александра III 
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павильон «итальянской архитектуры», а через десять лет он же пристройкой 

так называемой детской половины исполнил желание Николая II иметь в 

Александрии новую дачу. 

Вблизи дворца на самом берегу залива были построены служебные 

помещения. Выдержанные в едином стиле, они создали небольшой 

дворцово-парковый ансамбль. 

Дача Николая II была свидетелем событий огромной политической 

важности. Так, здесь был подписан манифест о вступлении России в 

империалистическую войну. 

В годы войны Нижняя дача была разрушена. 

В 1932 году на поляне, недалеко от Фермерского дворца, был 

установлен ещё один памятник – пирамидальный гранитный обелиск на 

массивном пьедестале. На мраморной доске, прикреплённой к обелиску, 

высечена надпись: «Работным людям – строителям Петергофа» 

 

Нижний парк 

Центральный ансамбль Нижнего парка 

Кульминацией грандиозного красочного праздника, развёрнутого на 

берегу моря, в Нижнем парке является  Большой каскад, составляющий 

единое целое с большим дворцом. 

Водопады, водомёты, окутанный тысячами радужных брызг «Самсон», 

десятки струй, окрашенные в изумрудный цвет барельефы, вазы, 

балюстрады, бюсты и над ними дворец с золочёными куполами, 

сверкающими на фоне голубого неба, немолчный шум падающей воды – всё 

это ошеломляет, покоряет, наполняет ощущением радости. 

Буйное ликование водной стихии на Большом каскаде выражает 

прежде всего радость осуществления вековой мечты России об утверждении 

file:///E:/Городской%20конкурс%20инновационных%20продуктов/Нижний%20парк.ppt
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на балтийском море. Большой каскад – крупнейший триумфальный памятник 

XVIII века. 

Апофеоз водного праздника на Большом каскаде – фонтан «Самсон». 

Почти на 21 метр – намного выше всех остальных водомётов – возносится 

мощный радужный столп воды. 

Самсон, раздирающий пасть льва, - главный персонаж феерического 

зрелища. Постамент монументальной группы – трёхметровая гранитная 

скала – высится посреди ковша в фокусе всей композиции ансамбля. 

Отовсюду чётко просматривается запечатлённый в бронзе драматический 

момент единоборства человека и зверя. 

Могучий исполин шагнул навстречу хищнику, приседшему на задние 

лапы, и раздирает его оскаленную пасть. В бессильной ярости лев вонзил 

когти в бедро Самсона, но богатырь железной хваткой держит челюсти зверя, 

из глотки которого бьёт водяной столп. Восемь дельфинов, выдувая из 

пастей дуговые струи, образующие сверкающий венок, резвятся у ног 

Самсона, а львы, олицетворяющие страны света, изумлённо выглядывают из 

ниш скалы и словно внимают шуму борьбы. Из  их пастей изливаются 

широкие водяные потоки. 

Скульптурная группа «Самсон, раздирающий пасть льва» - аллегория 

победы русской армии над шведскими захватчиками под Полтавой. 

 

Парк Александрия 

Когда-то эта обширная местность была пожалована Петром I 

Меншикову, который начал строить здесь двухэтажный дом «Монкураж», но 

он не был закончен, вероятно, потому, что светлейший князь основал 

главную свою резиденцию в Ораниенбауме. Руины меншиковского дворца 

дали название Руинному мосту, возведённому позже по проекту  
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архитектора А.Менеласа. Монументальный мост из грубо обтёсанных 

камней, с перилами из суковатых берёзовых стволов был украшен 

огромными вазами, высеченными из пудожского известняка, и навевал 

романтическое настроение. 

После падения Меншикова имение перешло к его врагам – князьям 

Долгоруким и представляло собой так называемые Долгоруковские пустые 

места. Долгорукие попали в опалу и были казнены – и земли эти сделались 

собственностью императрицы Анны. Страстная охотница, мастерски 

обращавшаяся с ружьём и луком, императрица устроила здесь зверинец, где 

содержались самые разнообразные животные: тигры, песцы,  росомахи,  

бобры, кабаны, барсы, буйволы, американские олени… 

Начало создания парка Александрия относится к 1826 году, когда 

владельцем этих земель стал Николай I, подаривший их своей жене 

Александре Фёдоровне и назвавший парк в её честь. Рельеф местности 

позволил создать разнообразные живописные пейзажи, в которых 

чередуются возвышенности и поляны, пологие солнечные склоны и мрачные 

глубокие овраги, широкие тенистые аллеи и узкие петляющие дорожки. 

Особую прелесть в пейзаж Александрии привносит море, видимое из многих 

уголков парка. Парк Александрия чрезвычайно красив неброской, чарующей, 

утончённой красотой, характерной только для романтических парков. 

Постройки в готическом стиле ещё более усиливают мечтательно-

созерцательные настроения. Самым любимым архитектурным стилем для 

императрицы Александры Фёдоровны была готика, окружавшая её в детстве 

в далёкой Пруссии, - и мода на готику стала стремительно распространяться 

в России. 

Постройки с элементами готики встречают нас прямо на восточной 

границе Петергофа. Раньше здесь были въездные городские ворота с 
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гауптвахтой для задержанных лиц, не имевших паспортов, и домиком 

привратника («домик со львами»), построенным архитектором А.Менеласом 

в 1827 году и перестроенным И.Шарлеманем.  Вход в здание охраняют два 

льва. Среди деревьев виднеется приветливый солнечно-жёлтый  Коттедж, 

куда мы с вами и направимся. 
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Великокняжеский домик 

Из-за своих незначительных размеров Коттедж не мог вместить всю 

семью Николая I, и поэтому одновременно с постройкой Коттеджа около 

него были возведены два кавалерских каменных домика. В одном из них 

помещались младшие сыновья императора Николая и Михаил. 

С восточной стороны от великокняжеского домика была миниатюрная 

пергола на десяти четырёхгранных каменных столбах, перекрытая 

деревянной решётчатой крышей и увитая плющом. Колонны венчали 

чугунные вазы. Посередине был устроен фонтан. 

Для более старшего брата, Константина, при въезде в Александрию по 

Нижней дороге был построен домик адмирала, или Константиновский. В 

названии обыгрывалась предназначенность второго сына к морской службе. 

 

Вокзал 

Знакомство с Петергофом обычно начинается с вокзала. Вокзал 

называют его воротами, его визитной карточкой. 

В июне 1857 года открылось регулярное движение пассажирских 

поездов Петербург – Петергоф. Тех, кто впервые приезжал в Петергоф, 

поражало грандиозное здание железнодорожного вокзала, о котором газета 

«Северная пчела» за 20 августа 1857 года писала так: «Это изящное здание 

открывается взору пассажиров во всём блеске. Над готической колоннадою 

возвышается на 16 сажен прекрасная башня, которая довершает впечатление. 

Особы, бывшие на всех железных дорогах Европы, утверждают, что нигде не 

видели станции, построенной с таким вкусом и эффектом». 

Здание вокзала было возведено в 1854 – 1857-х годах по проекту Н.Л. 

Бенуа (1813 – 1898). 

file:///E:/Городской%20конкурс%20инновационных%20продуктов/История%20дома%203%20класс.ppt
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Центральная часть вокзала – дебаркадер – перекрыта металлическими 

фермами. Западный фасад здания трактован в виде четырёхъярусной башни, 

по сторонам которой находятся стрельчатые арки  для прохода составов. Над 

арками устроены лоджии с изящной готической колоннадой. Стены башни 

прорезаны узкими стрельчатыми окнами и увенчаны ажурными парапетами с 

пинаклями 

К объёму, выделенному башней, примыкают двухэтажные корпуса с 

помещениями для пассажиров и персонала. Южный фасад вокзала имеет 

трёхпролётный портик, ведущий в обширный зал со стрельчатыми сводами, 

опирающимимся на мощные столбы. Северный фасад прорезан широкими 

стрельчатыми проёмами, отделёнными один от другого контрфорсами. 

Все детали носят подчёркнуто готический  характер. Однако 

романтические средневековые архитектурные формы здания полностью 

подчинены его утилитарному назначению. Это, по своей целесообразности, 

образцовое здание пригородной железной дороги. 

Мало кто знает, что  здание это не достроено. По проекту 

предусматривалось, что огромные по своим размерам оконные и дверные, 

готического рисунка, переплёты должны были быть из литого чугуна. 

Второпях их изготовили из дерева. Но это не всё. 

1 июля 1893 года архитектурная  общественность отмечала 80-летие 

Н.Л. Бенуа. В дружеской беседе не обошлось без воспоминаний о былой 

обширной деятельности юбиляра. Вот что можно было прочесть в газете 

«Неделя строителя» от 11 июля 1893 года: «Петергофский вокзал, который, 

бесспорно, может считаться одним из лучших строений в готическом стиле в 

России, оказывается незаконченным… По фасадам во многих частях нет 

шпилей, предположенных по первоначальному проекту. Когда Бенуа 
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обратился с просьбой ассигновать 1600 рублей на отливку из чугуна шпилей, 

то управляющий дорогой спросил его: 

- А сколько эти 1600 рублей дадут нам доходу? 

- Полагаю, никакого – ответил зодчий. 

- В таком случае оставить фасад без шпилей…» 

Таким вокзал и остался. 

 

Капелла 

Одна из самых романтичных построек Александрии – здание Капеллы, 

расположенное на холме вблизи Зверинских ворот. Домашняя церковь 

царской семьи, сооружённая в честь Александра Невского, выполнена в виде 

готической рыцарской часовни.  

Строительство велось в 1831-1833 годах под наблюдением А.Менеласа 

и И.Шарлеманя. Церковь четырёхугольная с четырьмя пирамидальными 

башнями. Стрельчатые окна храма состояли из цветных стёкол, отчего 

внутри   царил таинственный полумрак, как во всех готических церквах. Всё 

лето здесь постоянно шли службы. Если императорской семьи не было в 

Петергофе, то присутствовать при богослужении могли и горожане. 

Во время войны церковь пострадала, и только к лету 1999 года она 

была отреставрирована и открыта для посещений. 

Прежде чем проститься с Александрией, подойдём к надгробному 

камню на могиле Петра Ивановича Эрлера под сенью старых деревьев рядом 

с Капеллой. Этот замечательный садовый мастер тридцать лет трудился над 

созданием пейзажных парков Петергофа: Александрии, Колонистского, 

Александрийского (Пролетарского), Лугового.  

Умер П.И.Эрлер в 1857 году и был похоронен на Свято-Троицком 

кладбище. В 1970 году его прах перенесли на территорию Александрии. В 
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Петергофе есть бульвар Эрлера, некоторе время называвшийся бульваром 

Ленина. 

 

Коттедж - личная резиденция императорской семьи 

Дворец предназначался для проживания императорской семьи в летние 

месяцы. Планировка здания должна была создавать обстановку семейного 

уюта и комфорта. Коттедж был любим императрицей, которая признавалась: 

«…Нигде я не была счастлива, как здесь». 

Руководство строительными работами этой «тихой обители» 

осуществлял Адам Менелас, который приехал из Англии в Россию ещё в 

XVIII веке и проработал здесь 52 года, вплоть до своей смерти в 1831 году. 

Замечателен Коттедж не величественностью своих очертаний, но 

изяществом всех отдельных частей. Галереи, обвитые плющом, открытые 

балконы, мраморные террасы, барельефы и статуи придают необыкновенную 

лёгкость и грациозность всему каменному трёхэтажному зданию. Эркеры, 

балконы и лоджии подчёркивают летнее назначение постройки, её 

приветливый и уютный вид. Главный фасад Коттеджа – южный. Вход во 

дворец оформлен в виде полуротонды. Ажурные столбы поддерживают 

крытый балкон, на котором можно увидеть герб Александрии. Этот 

романтический герб украшал также все предметы, принадлежавшие 

Коттеджу, и был придуман по просьбе Николая I В.А.Жуковским. 

Чугунная беседка перед западным фасадом сооружена архитектором 

Э.Л.Ганом в 1889 году на месте деревянной круглой скамьи. Беседка 

именовалась Розовой, она была окружена кустами роз и украшена розами, 

растущими в горшках. Перед ней на газоне красовался созданный из цветов 

герб Александрии. У беседки стояла мраморная статуя Николая I. Теперь на 
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этом месте – скульптурное изображение последнего российского цесаревича 

Алексея. 

Александра Фёдоровна очень любила цветы – их было великое 

множество как в комнатах дворца, так и в саду вокруг него. Особенно она 

любила белые розы и васильки. 

Подробно описывать, как выглядели интерьеры Коттеджа, нет 

необходимости, поскольку с 19799 года в нём вновь открыт музей, куда 

может прийти любой желающий. 

 

Фермерский дворец 

В парке Александрия архитектор А.Менелас построил Ферму с 

коровником, комнатами для пастухов, кухнями и кладовыми. Из Англии 

выписали породистых коров и даже специалиста по уходу за ними. Ферма 

была скромным сельским домиком с крышей соломенного цвета и открытой 

верандой, колонны которой были обвиты берестой. Весь облик Фермы 

подчёркивал сельскую идиллию Александрии. Спустя десять лет к ней была 

сделана двухэтажная пристройка, в которой разместились парадные и жилые 

комнаты старшего сына Николая I цесаревича Александра, хозяйство же 

бывшей Фермы было перенесено к южной границе Александрии, к шоссе, в 

невысокое здание с маленьким внутренним двориком, построенное 

архитектором Э.Л.Ганом. 

А.И.Штакеншнейдер, построивший Фермерский дворец, в течение 

последующих двадцати лет переделывал и улучшал его, и вскоре память о 

бывшей Ферме сохранилась только в названии. 

Дворец окружал прекрасный парк. У восточного фасада была открытая 

площадка с пышными цветниками, замкнутая с трёх сторон перголой. 

Посередине цветника было два фонтана. В центре большого овального 
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бассейна – статуя «Ночь». Второй круглый мраморный бассейн был 

украшен двумя львиными головами, из пастей которых били струи воды. 

С противоположной стороны, перед западным фасадом Фермерского 

дворца, находился бассейн для рыбы с бронзовой скульптурной группой 

«Мальчик и гусь». 

Напротив северного фасада Фермерского дворца стоит памятник 

строителям Петергофа – гранитный обелиск, перенесённый сюда в 1932 

году из Сергиевки. На мраморной плите у основания памятника высечена 

надпись «Рабочим – строителям Петергофа». 
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Виволанец Л.А.  

учитель начальных классов 

Конспект урока 

«Архитектор Николай Бенуа, главный архитектор Петергофа» 

Цели урока: 

Обучающая:   ознакомить учащихся с проектной деятельностью, через 

разработку коллективных учебных проектов во внеклассной работе. 

Использовать метод проектов в классно-урочной деятельности. 

 Воспитательная: воспитывать культуру общения и поведения при 

работе в группах; 

формировать патриотические чувства, воспитывать «командный дух», 

«чувство локтя». 

Развивающая:  развивать и активизировать мышление, речь и 

сенсорную сферу учащихся. 

Авторский медиапродукт: презентация к уроку. 

Тип урока: урок применения на практике полученных знаний, умений, 

навыков. 

Методы обучения:  метод проектов, проблемный, демонстрационный, 

практическая работа. 

Средства обучения: компьютер учителя, проектор, экран; презентация 

к уроку, раздаточный печатный материал (для групповой и индивидуальной 

работы). 

Авторские комментарии:  

Для работы класс разделен  на 4  группы. Для проведения урока дети 

учились работать над проектом. Они сами выбрали тему и сложность 

вопроса. Выявили наиболее приемлемую форму введения метода проектов.  
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Ход урока. 

1. Сообщение цели и задач урока. 

К сегодняшнему уроку вы подготовили свои проекты. Каждая команда 

выбрала свое архитектурное сооружение, построенное по проекту Н. Бенуа. 

Вы собрали интересный материал. Узнали много полезного и интересного и 

поделитесь своими знаниями с нами. Нарисовали рисунки на тему « Мой 

любимый уголок Петергофа». Все команды придумали кроссворды по 

данной теме. 

2. Презентация. 

1 слайд. 

Тема урока. 

2 слайд. 

История семьи Бенуа в России началась с Луи-Жюль Бенуа, который 

был кондитером, служил при дворе герцога Монморанси и вынужден был 

бежать от Французской революции – сначала в Германию, потом в Россию, 

где и остался, и где был назначен распорядителем кухни императорского 

двора. 

3 слайд. 

Знакомство с картиной Оливье художником первой половины 19 века 

«Портрет семьи Бенуа», написанной около 1816 года. 

В центре сидит глава семейства Леонтий (Луи Жюль) Бенуа. Рядом его 

жена Екатерина Андреевна. Их дети Жаннет, Михаил (в кадетской форме), 

Леонтий, Александрина, Елизавета, Елена, Николай, Франсуа.А.Н. Бенуа 

вспоминал: «Вся семья дедушки изображена целиком на картине, писанной 

каким-то другом дома" по фамилии, если я не ошибаюсь, Оливье. Это 

совершенно любительское произведение, над которым в былое время 

принято было у нас потешаться,… досталось мне»  
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4 слайд. 

Императрица Мария Федоровна стала крестной матерью всех его детей 

и патронировала их судьбу. Именно она направила Николая, сына Луи (или 

Леонтия ,как его стали называть) в Императорскую академию художеств, так 

как у юноши были найдены блестящие способности к рисованию. 

 5 слайд. 

 Лето 1813 года Луи- Жюль Бенуа с семьей проводил в Петергофе, где 

11 августа у него родился сын Николай Николай стал основателем 

художественной династии.  

6 слайд. 

Николаю, развитому мальчику, с детства владевшему французским и 

немецким языками, предстояло связать жизнь с русским искусством  

Занимаясь в немецкой школе Св. Петра и Павла, куда он поступил в 

1822 году девяти лет, а затем в реформаторской церковной. Николай много 

рисовал. Его первым учителем рисования был известный в то время 

преподаватель Кабль, который постоянно хвалил своего ученика 

7 слайд 

Лето 1848 года зодчий жил в доме смотрителя петергофских зверинцев 

Ивана Ивановича Артемьева на Ольгинской улице, в трехстах метрах от 

своей грандиозной стройки Дом Артемьева является первым установленным 

адресом проживания в Петергофе Николая Леонтьевича Бенуа.  

 Как сейчас называется эта улица? 

8 слайд 

Участок нынешней улицы Аврова от одноименной площади до 

Красного проспекта носил название Ольгинской улицы.  
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9 слайд 

Проект 1 команды: императорские конюшни.  

Почти 50-летняя непрерывная деятельность Николая Леонтьевича 

Бенуа в Петергофе началась в 1847 году, когда он получил заказ от 

императора Николая I построить  на месте старого конюшенного двора 

комплекс придворных конюшен, а на гранильной фабрике  сделать из 

малахита католический алтарь для подарка королю Сардинии.  

10 слайд 

Первой и самой главной постройкой Н.Л.Бенуа было здание 

Императорских главных конюшен, возведенных по повелению Николая I в 

1847 — 1852 г.г. Здание построено в стиле английской готики...". 

11 слайд 

Сын зодчего допустил неточность в дате окончания строительства,так 

как сам Николай Леонтьевич 2 июля 1854 года сообщал Строительной 

комиссии: "Имею честь донести, что постройка каменных конюшен в 

Петергофе, производившаяся безостановочно около семи лет, ныне 

приведена в окончание". 

12,13 слайд 

На фасадах башен, на стенах царских конюшен был размещен герб 

города Петергофа 

Что изображено на гербе? 

За парком Александрия на шоссе выходят готические фасады 

огромного, 200 на 150 метров, трапециевидного здания бывших придворных 

конюшен. Здание, выполненное в виде средневековой крепости в стиле 

английской готики и украшающее центральный проспект Петергофа, 

построено по проекту Н. Л. Бенуа в 1847 - 1852 годах. По периметру 

трапеции девять башен соединены отдельными жилыми и служебными 
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корпусами. Внутреннее пространство разделено стойлами на четыре 

просторных двора. Строения по фасаду здания были предусмотрены для 

размещения чинов конюшенного ведомства. 

На центральной оси ансамбля расположен манеж, вместе с 

расположенными по его сторонам двумя фланкирующими объемами 

создающий торжественную панораму комплекса вдоль проспекта, ведущего 

ко всемирно известным дворцам.  

14 слайд 

За строительство этого грандиозного комплекса архитектор получил 

орден Св. князя Владимира 4-й степени. 

Сейчас на территории комплекса «Императорские Готические 

конюшни» размещены три из восьми спальных корпусов санатория, а также 

столовая, водолечебница, процедурные кабинеты 

Какой фильм снимался в здании конюшен? («Три толстяка») 

16 слайд 

27 июля 1857 года "Санкт-Петербургские ведомости" сообщили своим 

читателям: "В четверг, 18 июля, произошло освящение Петергофской 

железной дороги ... Открытие железной дороги последовало в воскресенье в 

10 утра 

В июне 1857 года открылось регулярное движение пассажирских 

поездов Петербург - Петергоф. Тех, кто впервые приезжал в Петергоф, 

поражало грандиозное здание железнодорожного вокзала, о котором газета 

"Северная пчела" за 20 августа 1857 года писала так: "Это изящное здание 

открывается взору пассажиров во всем блеске. Над готической колоннадою 

возвышается на 16 сажен прекрасная башня, которая довершает впечатление. 

Особы, бывшие на всех железных дорогах Европы, утверждают, что нигде не 

видели станции, построенной с таким вкусом и эффектом".  
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Здание вокзала было возведено в 1854-1857-х годах по проекту Н. Л. 

Бенуа (1813-1898). Центральная часть вокзала - дебаркадер - перекрыта 

металлическими фермами. Западный фасад здания трактован в виде 

четырехъярусной башни, по сторонам которой находятся стрельчатые арки 

для прохода составов. Над арками устроены лоджии с изящной готической 

колоннадой. Стены башни прорезаны узкими стрельчатыми окнами и 

увенчаны ажурными парапетами с пинаклями. К объему, выделенному 

башней, примыкают двухэтажные корпуса с помещениями для пассажиров и 

персонала. Южный фасад вокзала имеет трехпролетный портик, ведущий в 

обширный зал со стрельчатыми сводами, опирающимися на мощные столбы. 

Северный фасад прорезан широкими стрельчатыми проемами, отделенными 

один от другого контрфорсами. Все детали носят подчеркнуто готический 

характер. Однако романтические средневековые архитектурные формы 

здания полностью подчинены его утилитарному назначению. Это, по своей 

целесообразности, образцовое здание пригородной железной дороги. Мало 

кто знает, что здание это не достроено.  

По проекту предусматривалось, что огромные по своим размерам 

оконные и дверные, готического рисунка, переплеты должны были быть из 

литого чугуна. Второпях их изготовили из дерева. Но это не все. 1 июля 1893 

года архитектурная общественность отмечала 80-летие Н. Л. Бенуа. В 

дружеской беседе не обошлось без воспоминаний о былой обширной 

деятельности юбиляра. Вот что можно было прочесть в газете "Неделя 

строителя" от 11 июля 1893 года: "Петергофский вокзал, который, бесспорно, 

может считаться одним из лучших строений в готическом стиле в России, 

оказывается незаконченным... По фасадам во многих частях нет шпилей, 

предположенных по первоначальному проекту. Когда Бенуа обратился с 

просьбой ассигновать 1600 рублей на отливку из чугуна шпилей, то 
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управляющий дорогой спросил его: - А сколько эти 1600 рублей дадут нам 

доходу? - Полагаю, никакого - ответил зодчий. - В таком случае оставить 

фасад без шпилей..." Таким вокзал и остался. 

17 слайд 

Особы, бывшие на всех железных дорогах Европы, утверждают, что 

нигде не видели станции, построенной с таким вкусом и эффектом".  

17 слайд 

Западный фасад здания трактован в виде четырехъярусной башни, по 

сторонам которой находятся стрельчатые арки для прохода составов. Над 

арками устроены лоджии с изящной готической колоннадой. Стены башни 

прорезаны узкими стрельчатыми окнами и увенчаны ажурными парапетами с 

пинаклями.  

18 слайд 

Пинакль (фр. pinacle, от лат. pinnaculum — заостренный верх крыши) 

в романской и готической архитектуре — остроконечная декоративная 

башенка, увенчивающая контрфорс.  

19 слайд 

Был и концертный зал. А во флигеле располагался специальный 

императорский зал, где в ожидании поезда отдыхали венценосные особы.  

20 слайд  

А на вокзал Нового Петергофа ездили из-за местного ресторана, шеф-

повар которого славился умением готовить свежего осетра.  

21 слайд. 

Северный фасад прорезан широкими стрельчатыми проемами, 

отделенными один от другого контрфорсами. Все детали носят подчеркнуто 

готический характер.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
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22 слайд 

Контрфорс (фр. contre force — «противодействующая сила») — 

вертикальная конструкция, представляющая собой либо выступающую часть 

стены, вертикальное ребро либо отдельно стоящую опору, связанную со 

стеной аркбутаном.  

25 слайд 

В 1853 году по проекту Николая Леонтьевича началось строительство 

фрейлинских домов "вместо шести ветхих деревянных...", на которые ушло 2 

млн. кирпичей  

26,27 слайд  

Интересны и два Фрейлинских дома на Дворцовой площади, старейшей 

в городе, образовавшейся перед Церковным корпусом Большого дворца. Но 

два деревянных "кавалерских домика", выстроенных еще в 1730-х годах для 

летнего пребывания фрейлин, так и остались деревянными. Лишь в 1858 

году, Л. Бенуа перестраивает их в стиле необарокко, подлаживаясь под 

убранство Большого дворца.  

На Санкт-Петербургском проспекте, д. 15 можно увидеть здание 

Петергофской почты - еще одну работу Н.Л. Бенуа (в соавторстве с А.К. 

Кавосом) в стиле готики. Строение выглядит как игрушечный замок, ибо в 

малом масштабе здания много замковых атрибутов - башни, въездные 

ворота. Нельзя не отметить хорошо найденные пропорции главного фасада. 

Главное достижение авторов строения - это четкость функционального 

решения. В здании уже 150 лет располагается почта. 

28,29 слайд.  

Это здание строил тот же архитектор, применяя те же основы готики. 

Центральный фасад прорезан на три оси. По обе стороны Почты, 

простирается зубчатая ограда и двое ворот с кованной решеткой, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD
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аналогичной створкам Конюшен, а во дворе располагаются два служебных 

корпуса и каретный сарай а два боковых флигеля решены в виде зубчатых 

башен, пронзающих небесный свод на фоне густой зелени. 

30,31 слайд. 

Николай Леонтьевич стал родоначальником художественной династии 

Бенуа. В доме Николая Леонтьевича получили первые уроки творчества его 

сыновья: известный акварелист Альберт Бенуа, архитектор, ректор Академии 

художеств Леонид Бенуа, и Александр Бенуа, художник, театральный 

деятель, историк и критик искусства, основоположник объединения «Мир 

искусства».  

32 слайд.  

Знакомство с картинами Александра Бенуа. 

33 слайд.  

Представление командами кроссвордов. 

Отгадывание кроссвордов. 

3. Представление командами рисунков на тему «Мой любимый 

уголок Петергофа». 

4. Подведение итогов урока. 

 



Государственное бюджетное общ еобразова тельное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 412  

Петродворцового района Санкт -Петербурга  

 77 

 Ибрагимова И.В. 

учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

 

Конспект урока 

 «Путешествие в прошлое и настоящее Петергофа.  

И.К. Айвазовский и А.А. Менелас». 

Цель:  - познакомить учащихся с биографией и творчеством художника        

  И.К. Айвазовского и архитектора А.А. Менеласа.  

 - пробудить у учащихся чувство любви и интереса к отечественной культуре   

и истории родного города. 

Оборудование:  мультимедийный проектор, раздаточный материал для 

учащихся.        

Вопрос И.К. Айвазовский А.А. Менелас 

1      профессия?   

2       работы Названия произведений 

(картины) 

Постройки 

3 Ваше впечатление от 

работ? (чем запомнились?) 

  

4 Что нового Вы узнали о 

Айвазовском и Менеласе? 

  

5 Укажите названия работ 

(см. слайд 12) 
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Пояснения  и дополнительные материалы к слайдам. 

Слайд №1.    

Мы живем в прекрасном городе, который расположен на берегу Финского 

залива, городе, который называют столицей фонтанов. Парки и музеи 

Петергофа известны во всем мире. Сегодня мы поговорим о создателе одного 

из паков Петергофа – Александрии – А.А. Менеласе и о жизни и творчестве 

И.К. Айвазовского, чьи картины украшают один из самых любимых дворцов 

парка Александрия построенный по проекту А. Менеласа Коттедж. 

Слайд№2. 

Адам Ада́мович Менелас (1753 —1831гг) -  архитектор и паркостроитель. 

Представитель псевдоготики и классицизма. Родился в Шотландии. 

В 1784 году приглашен для работы в Россию. Работал каменных дел 

мастером, а с 1794 года — архитектором. Вначале работал под руководством 

Ч. Камерона, затем с середины 1785 года и в течение 18 лет в Торжке и 

Могилёве у Н. А. Львова, который был его учителем и наставником. С 1798 

году архитектор Практической школы земледелия в Царском Селе. 

После смерти Н. А. Львова в 1803 году, Менелас вел частное строительство 

по собственным проектам на Украине, в Подмосковье и в Москве. С 1800 

года архитектор у графов Разумовских, с 1816 года, а может быть, и 

раньше — у графов Строгановых в усадьбе Марьино близ Тосно 

Новгородской губернии. Менелас похоронен в Царском Селе. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1798_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1798_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1803_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1800_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1800_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1816_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Слайд №3. 

 В Петергофе: парк «Александрия», дворец «коттедж» (1826—1829), 

Руинный мост (1827—1829), Фермерский дворец (1828—1830).  

 В Царском селе  «Запасной дворец»(1817—1824), Египетские ворота 

(1829—1832).  

 Парковые сооружения в Александровском парке Царского села : 

«Арсенал» (1819—1834), «Белая башня» (1821—1827), «Шапель» 

(1825—1828), звенья ограды, орнаментальные детали и створы у ворот 

«любезным моим сослуживцам».  

 В Подмосковье дворцово-парковый ансамбль в стиле классицизма и 

дом-дворец в усадьбе графов Разумовских «Горенки» 1780—1790-х гг.  

Нереализованные проекты  

Устройство Александровского парка в Петербурге. 

Слайд №4. 

АЛЕКСАНДРИЯ, дворцово-парковый ансамбль в Петергофе, к Востоку от 

Нижнего парка (пл. 115 га).  

С 1711 здесь находилось имение А. Д. Меншикова "Монкураж" с 

дворцом (сохранились его руины), с 1730-х гг. - Зверинец для охоты 

императрицы Анны Ивановны. Позднее территория использовалась под 

огороды  гвардейских полков. В 1825-1832 создана "Собственная ее 

величества дача Александрия", названная в честь императрицы Александры 

Федоровны (супруги императора Николая I). Парк распланирован в 1826-

1832 в пейзажном стиле (арх. А. А. Менелас, садовые мастера Ф. 

Вандельсдорф, П. Родионов, П. И. Эрлер). К местным породам деревьев и 

кустарников (береза, ель, ольха, рябина, дуб, липа, клен, ясень, вяз, калина, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84
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сирень, акация, жасмин и пр.) добавлены растения из Петербургского 

Ботанического сада  и др. мест (сиб. лиственница, боярышник, даурская 

береза, кирг. тальник, тирольская крушина и т. д.). Парк расположен в двух 

уровнях, образованных природным уступом, на его территории - система 

гидротехнических с сооружений 18-19 вв. В составе дворцово-паркового 

ансамбля - дворец Коттедж (1826-29, арх. Менелас; Столовый зал - 1841-42, 

арх. А. И. Штакеншнейдер; реставрирован для музейного использования в 

1960-70-х гг., арх. И. Н. Бенуа) со служебными корпусами, Фермерский 

дворец (1828-30, арх. Менелас, перестроен в 1838-59, арх. Штакеншнейдер) 

со служебными флигелями, "Готич. капелла" (ц. Св. Александра Невского; 

1831-34, арх. К. Ф. Шинкель, А.А.Менелас, И. И. Шарлемань, скульп. В. И. 

Демут-Малиновский; реставрирована в 1972-98, арх. Е. П. Севастьянов, А. Г. 

Леонтьев), Руинный мост (1827-29, арх. Менелас, каменных дел мастер И. 

Копылов), обелиск "Работным людям - строителям Петергофа" (1840-е гг., 

арх. Штакеншнейдер, перенесен из Сергиевки). В сев.-вост. части парка - 

руины Нижней дачи (1883-85, арх. А. И. Томишко) - летней резиденции имп. 

Николая II. В Александрии родился цесаревич Алексей Николаевич (1904-

1918), памятник которому открыт в 1994 (скульптор В. В. Зайко). Комплекс 

Александрии сильно пострадал во время Великой  Отечественной войны 

1941-45, однако большинство предметов из дворца Коттедж удалось 

эвакуировать, что позволило после окончания войны создать исторически 

достоверную экспозицию. 

Слайд №5. 

Коттедж — это загородный дом царской семьи. В переводе с 

английского cottage — сельский (загородный) дом, и в XIX в. это строение 
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называлось «Сельский домик Ее Величества». В 1829 г. его строительство и 

отделка были закончены. 

Архитектурно-декоративное оформление здания выдержано в стиле 

«ложной готики». О подражании готическим образцам говорит характерная 

остроконечная крыша, форма эркеров, стрельчатые арки, орнаментальными 

деталями в виде розеток, арочных поясков, крестоцветов. В это время 

начинает входить в моду чугун как конструктивный и декоративный 

материал. Главный (южный) фасад выделен портиком с чугунной ажурной 

аркадой, балконом с чугунными перилами и гербом Александрии — меч в 

венке из белых роз.  Поэтическое имя «Белая рода» была дано Александре 

еще в детстве. Кстати, романтический рыцарский герб был придуман поэтом 

В. Жуковским и стал лейтмотивом всего декора Коттеджа. Северный 

(морской) фасад имеет трехгранный выступ, по обе стороны которого две 

террасы с чугунными арками, над террасами — открытые балконы. Все 

детали чугунного декора, включая «цветы» и повторяющиеся гербы 

Александрии, отлиты в Петербурге на Александровском литейном заводе по 

моделям талантливых русских мастеров-лепщиков С. Закалупина и М. 

Соколова. 

Центром планировки Коттеджа является лестница, вокруг которой 

группируются помещения на всех этажах. В первом этаже богатством и 

изысканностью оформления привлекают внимание интерьеры Малого 

кабинета, Гостиной, Библиотеки, Столовой, Большой и Малой приемной. 

Комнаты второго этажа — Большой кабинет, Туалетная, детские и учебные 

комнаты — отличаются сдержанностью отделки и убранства. На третьем 

этаже наибольшую историческую и художественную ценность представляет 

Морской кабинет. Из его широкого окна открывается великолепная панорама 

на Кронштадтский рейд. А чтобы этот вид был еще живописнее, на рейде 
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напротив Коттеджа всегда стоял на якоре один из боевых кораблей 

Кронштадтской эскадры. Дело в том, что император Николай I считал себя не 

только великим полководцем, но и крупным флотоводцем, хотя Крымская 

война (1853-1855) была позорно проиграна, а Севастополь, героически 

защищавшийся 11 месяцев, пришлось сдать врагу. 

Отделку интерьеров Коттеджа выполняли известные художники и 

лучшие мастера первой трети XIX в.: академик живописи Дж.-Б. Скотти, 

художники В. Додонов, О. Коретов, резчик В. Захаров, паркетчик А. Тарасов 

и другие. Мебель, изготовленная в «готическом стиле» на фабрике Г. Гамбса 

по рисункам А. Менеласа, составляла единый ансамбль с интерьерами. В 

гостиных были представлены прекрасные коллекции русского и 

западноевропейского фарфора и стекла, живопись И. Айвазовского, О. 

Кипренского, скульптура И. Витали, Х.-Д. Рауха и других. 

В 1841 г. по проекту А. Штакеншнейдера к Коттеджу был пристроен 

Столовый зал, переделана терраса, на которой в 1849 г. установлен 

мраморный фонтан скульптора мадам Ф. де Фаво. В 1840-х гг. были 

переоформлены некоторые помещения под руководством 

архитектора Р. Мельцера в стиле модерн. 

После Октябрьской революции Коттедж был превращен в музей.  

В начале Великой Отечественной войны большая часть музейных 

экспонатов была эвакуирована (из 2500 предметов, находившихся в 

экспозиции, спасено 1980). В годы оккупации Петергофа фашистские 

захватчики повредили отделку интерьеров дворца. Значительно пострадали 

лепной декор, многие резные панно, живопись, почти полностью была 

уничтожена коллекция мебели. 

Реставрация здания и частичная реконструкция выполнены в 1976-1979 

гг. по проекту И. Бенуа. Спасенные в годы Великой Отечественной войны от 
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разграбления фашистами коллекции и предметы художественного убранства 

возвратились на свои места и позволили в максимальной степени воссоздать 

исторический облик интерьеров Коттеджа. 

  Заняли свои прежние места полотна И. Айвазовского, О. Кипренского, 

С. Щедрина, С. и М. Воробьевых в Гостиной, Столовой, Приемной и других 

интерьерах дворца. В Большом кабинете представлены марины знаменитых 

голландских мастеров XVII -- XVIII веков: Я. Порцеллиса, Л. Бакгейзена, C. 

де Влигера, Я. ван Гойена и других. В живописной коллекции Коттеджа 

насчитывается более 200 картин. В числе наиболее значительных 

скульптурных произведений необходимо отметить работы известных 

мастеров, как А. Шадов. Д. Раух, И. Витали. 

Слайд №6. 

Иван Константинович Айвазовский. 

(1817-1900) 

    Он родился  в армянской семье Константина Айвазовского в городе 

Феодосии. И назвали его Ованесом – Иваном по-русски. Детство мальчика 

прошло в бедности – отец разорился. Однако способности мальчика были 

замечены рано. Он взял кусок угля и стал рисовать на белой стене своего 

дома гордо плывущий корабль. Отец увидел эти рисунки и не стал ругать его 

за измазанную стену, но дал бумагу, карандаши и сказал: «Рисуй».  Юному 

художнику просто повезло – ему встретился меценат, архитектор Кох. 

Оценив его талант, Кох стал учить мальчика перспективе, рисованию, дал 

ему необходимые материалы. Затем с работами Айвазовского знакомится 

градоначальник Феодосии Казначеев и направляет их в Петербург с 

ходатайством о принятии юноши в Академию художеств. И в 1833 г. он был 
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принят «казенным пенсионером». Иван попадает в класс профессора 

М.Воробьева. Президент Академии Оленин посоветовал Айвазовскому 

написать для традиционной академической выставки пейзаж моря. Ученик 

блестяще с заданием справился, создав полотно «Этюд воздуха над морем». 

В 1837 году он пишет «Штиль в Финском заливе» и «Большой рейд в 

Кронштадте», за которые удостоился большой золотой медали и звания 

художника. Совет Академии решает оправить Айвазовского за границу для 

изучения классических образцов европейского искусства. Естественно, это 

была Италия. Венеция его просто сразила. Айвазовский усердно копирует 

классику, созерцает красоты итальянских городов и итальянской живописи. 

Неаполь, бухты, Везувий. Но не только Италию, а еще Германию, Францию, 

Испанию и Голландию увидит русский художник. Он всюду будет 

выставлять свои картины и иметь везде успех. В это время известны его 

холсты «Десант Н.Н. Раевского у Субаши», «Вид Севастополя», 

«Неаполитанская ночь», «Буря», «Хаос», «Лодка черкесских пиратов», 

«Тишь на Средиземном море», «Остров Капри» и другие. В 1843 году он 

приглашен на Парижскую выставку – в славный Лувр. Успех был 

полнейший. 

 А потом начались многочисленные путешествия. Он побывал в 

Лондоне, Лиссабоне, в Гренаде и Барселоне, Гибралтаре и Мальте. И всюду 

он рисует, рисует. 

 В 1844 году в Амстердаме двадцатисемилетнего русского художника 

Айвазовского выбирают членом амстердамской Академии художеств. Он 

возвращается на родину в лавровом венке европейской славы. А в 1844 году 

Айвазовский получил звание академика и был приписан к Главному 

морскому штабу в звании «первого живописца» с правом носить мундир 

Морского министерства. Ему поручают писать виды русских портов – 
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Кронштадта, Петербурга, Ревеля, Петергофа, Гангута… Столичная жизнь и 

суета отвлекали художника от дела. Он решил уехать в Крым, в Феодосию. 

  В 1850 году он пишет свою известную картину «Девятый вал». Ее 

знают все – помнят дикие громады волн и крошечную группу людей, 

терпящих кораблекрушение. Сила слабого человека противостоит силе 

буйной стихии. 

Он пишет картины, посвященные легендарным победам русских 

кораблей. Среди них – «Наваринский бой», «Оборона Севастополя», «Гибель 

английского флота у Балаклавы». Все они прославили русский флот. 

В 1857 году на Парижской выставке «Четыре богатства России» 

Айвазовский получил орден Почетного легиона. За свою жизнь Айвазовский 

провел более 120 выставок, оставив нам целую «энциклопедию моря». В 

1887 году Художник отпраздновал свой пятидесятилетний юбилей жизни в 

искусстве. Он был одним из первых, кто проводил художественные выставки 

в провинции прежде передвижников. Он же открыл в Феодосии первую 

художественную школу и картинную галерею на свои средства.  

    Почему картины Айвазовского всегда были и остаются столь популярны? 

Возможно, что ответ будет только одним – художник любил красоту 

природы и мог ее передать на холсте. Он словно общался с морем и учил 

этому общению других. 

Слайд №7.  

 МАРИНИЗМ. (Итал. marina, от лат. marinus - морской) - произведение 

живописи или графики, изображающее морской вид, сцену морского 

сражения или иные события, происходящие на море. В качестве 

самостоятельного вида пейзажной живописи марина выделилась в начале 
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XVII века в Голландии. Художники, изображающие море, называются 

МАРИНИСТАМИ. 

В тридцать один год Айвазовский поселился в Феодосии, в доме возле 

моря. Здесь он создал лучшие произведения, самое известное среди которых 

— «Девятый вал» (1850 г.). Громадная волна бушующего моря готова 

обрушиться на обломки корабля с горсткой людей. Это зрелище страшно и 

одновременно прекрасно: грозная стихия воды с удивительным искусством 

передана тончайшими оттенками цвета.  

Художник часто писал по памяти и мог создать картину за два часа. 

Айвазовский любил широкие панорамы на огромных холстах, сияющие 

краски, необыкновенные световые эффекты. Всю жизнь он оставался верен 

романтическому идеалу прекрасной одухотворённой природы.  

Айвазовский обладал талантами архитектора, музыканта, поэта, 

археолога. Раскопанными им в Крыму античными драгоценностями до сих 

пор гордится Эрмитаж в Санкт Петербурге. Разбогатев, он помогал всем, кто 

нуждался, и превратил Феодосию из захолустья в цветущий город.  

Живописец Главного морского штаба (с 1844), Айвазовский принимает 

участие в ряде военных кампаний (в том числе в Крымской войне 1853–

1856), создав немало патетических батальных полотен (Чесменский бой, 

1848, Феодосийская картинная галерея) 

Слайд № 8. Картина, украшающая Коттедж. И.К. Айвазовский «Морской 

пейзаж при луне», 1849 г (Морской кабинет Николая 1) 

Слайд №9. Картина, украшающая Коттедж. И.К. Айвазовский     « Вид 

Неаполитанского залива», 1841г (Столовая) 
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Слайд №10 Картина, украшающая Коттедж. И.К. Айвазовский «Вид 

Петербургской биржи», 1847 г (Гостиная) 

Слайд №11 Картина И.К. Айвазовского «Вид Гуниба», 1869г Айвазовский  

исполнил немало «чисто земных» пейзажей, среди которых выделяются 

украинские и кавказские виды (1850–1860-е годы), именно море обычно 

предстает у него универсальной основой природы и истории, в особенности в 

сюжетах с сотворением мира и потопом; впрочем, образы религиозной, 

библейской или евангельской, иконографии, равно как и античной 

мифологии, нельзя причислить к самым большим его удачам. Целый ряд 

картин Айвазовский посвятил древней и новой армянской истории 

(Посещение Дж.Г.Байроном монастыря мхитаристов близ Венеции, 1880, 

Картинная галерея Армении, Ереван).  

Слайд №12. Укажите названия работ Менеласа и Айвазовского 

ЛИТЕРАТУРА  

Айвазовский известный и неизвестный (альбом). Самара, 1997  

Иван Айвазовский (альбом). СПб, 2000 

 Шеманский А. В. Александрия. Петергоф. Л., 1936; Бойцова Е. В. 

Александрия. Коттедж. Готическая капелла. СПб., 2000 

Альманах «Сокровища России» выпуск 25, авторы текста Е.В. Бойцова и др., 

«Абрис», СПб, 2000 

Материалы Википедии 

http://www.art-payzage.ru 

http://www.museum-online.ru 

http://www.sebastopol.ru 

http://www.murena.info/index.php 

http://www.enlight.ru 

http://www.community.livejournal.com 

http://www.mypeterburg.com 

 

http://www.art-payzage.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.community.livejournal.com/
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Ибрагимова И.В. 

учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

 

Конспект урока 

«Императрица Александра Федоровна» 

Цели урока:  - познакомить учащихся с биографией  последней 

российской императрицы 

 - повысить интерес к семейным ценностям, обратившись к 

историческому опыту семейного воспитания на примере семьи Александры 

Федоровны и Николая Александровича 

 - развивать умение оценивать других людей и их деятельность через 

категории гуманности, непредвзятости. 

План урока:  

1. Презентация  «Императрица Александра Федоровна» 

          2. беседа с учащимися по данной теме, выполнение задания учителя 

Оборудование: мультимедийный  проектор, ноутбук, экран 

1. Презентация «Императрица Александра Федоровна». 

Слайд 1. Судьба этой женщины удивительна. Дочь великого герцога 

Людовика Гессенского и Алисы Английской, внучки королевы Английской 

Виктории, по происхождению немка, по воспитанию англичанка, лютеранка 

по вероисповеданию, она приняла святое Православие и стала, по 

свидетельству близких ей людей, по духу истинно православной, подлинно 

русской женщиной. 

Слайд 2. В 1894г юная красавица принцесса Алиса Гессенская выходит 

замуж за последнего российского императора Николая Александровича и 

становится русской императрицей. Этих двух людей соединили искренняя 

любовь и беззаветная преданность друг другу. Но так много  тяжкого и 

страшного легло на хрупкие плечи молодой царицы в земле Русской… 
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Слайд 3. ( учащимся предлагается рассматривать фотографии царской 

семьи, слушая рассказ учителя). Подарив своему венценосному супругу 

пятерых детей, она сумела воспитать в них глубокую веру в Бога, любовь к 

Православию и его святыням, трудолюбие, почтительное и доброе 

отношение к окружающим вне зависимости от социального положения. 

Государыня занималась благотворительной деятельностью, помогала мужу 

решать вопросы государственного управления. Стремясь помочь всем 

страждущим, бедным,  нищим, сиротам, она устраивала детские приюты, 

благотворительные базары на которых продавалось то, что было связано, 

сшито или сделано ее собственными руками. С улыбкой Государыня вместе с 

дочерьми выстаивала на этих базарах долгие часы. Вырученные здесь 

немалые средства шли на поддержание благотворительных учреждений. В 

начале войны Александра Федоровна с Великими Княжнами Ольгой и 

Татьяной становятся сестрами милосердия. 

Почему Императрица не была понята российским обществом, почему 

на ее доброе имя обрушивались клевета, сплетни и ругань? «Невольно ее 

вина состояла в том, - объясняет близкая подруга императрицы Лили Ден,- 

что она не отдавала себе отчета в том, что в глазах своих подданных она 

должна сверкать и служить украшением, а не приносить пользу в обыденном 

смысле этого слова». Вот эта-то декоративно представительская роль 

Императрицу и не устраивала, она привыкла делать, а не изысканно 

беседовать. Не только по воскресеньям, но и в будние дни Царица 

присутствовала на богослужениях в храмах. В церкви она чувствовала себя 

ближе к народу и со слезами вымаливала у Бога облегчения участи всех, и 

живых, и ушедших, всей России, - вспоминают о ней случайные очевидцы и 

немногие близкие ей люди. После отречения императора царская семья могла 

уехать за границу, но Государь и Государыня предпочли унижению и позору 
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эмиграции «смерть за други своя». «Да я лучше буду последней поломойкой, 

но останусь в России!»  - это подлинные слова русской царицы Александры 

Федоровны. 

Весь внешний и духовный уклад быта царской семьи представлял 

собою типичный образец чистой, патриархальной жизни простой русской 

религиозной семьи. Все дети были воспитаны в условиях чрезвычайной 

скромности и простоты, приучались не любить роскоши. Император и  

   Императрица были верны принципам их собственного воспитания: 

походные кровати без подушек, холодные купания, простая еда.  По 

свидетельству современников они не придавали значения своему 

положению, у них не было и намека на высокомерие, напротив, болезненно 

воспринимали высокопарное обращение.  

   Царские дети изучали русский, французский, английский, немецкий языки, 

историю, арифметику, географию, грамматику и Закон Божий. Как 

вспоминает П. Жильяр(учитель французского языка), в течение нескольких 

первых недель его преподавания Императрица сама регулярно 

присутствовала на уроках детей, интересуясь ими. Она часто обсуждала с 

преподавателем приемы и методы обучения, проявляла исключительное 

внимание к обучению и воспитанию своих детей, как мать, всецело 

преданная своему долгу. Императрица хотела внушить детям также 

внимательность к наставникам, требуя от дочерей порядка, который 

составляет первое условие вежливости.  

   Дети обычно не появлялись на публике, кроме тех случаев, когда этого 

требовали общественные обязанности или придворные церемонии. Родители 

очень ограничивали круг общения своих детей, стараясь оградить их от 

безнравственного влияния светского общества. Для них трудно было найти 

друзей. Императрицу ужасала мысль ввести своих дочерей в компанию 
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чересчур искушенных молодых женщин высшего света с их глупыми 

сплетнями. Дети без ропота довольствовались таким образом жизни, 

лишенным всяких внешних развлечений. Единственную отраду представляло 

очарование тесной семейной жизни вызывающей в наши дни такое 

пренебрежение. Когда родился сын, в товарищи ему Государыня выбрала 

маленьких сыновей дворцовых слуг, воспитателей и доктора. Близким 

товарищем Наследника был сын доктора Деревенко.  

   Заслуживает внимания тесная дружба между детьми в этой семье, их 

нежная любовь и забота друг о друге и о родителях. Сестры были полны 

«очаровательной предупредительности» по отношению к матери, С общего 

согласия они устроили очередность дежурств при матери: когда 

Императрице нездоровилось та, которая исполняла эту дочернюю 

обязанность безвыходно оставалась при ней. Императрица проявляла свой 

авторитет только при необходимости, и это не нарушало атмосферы 

абсолютного доверия. Ее Величество, как редкая мать входила во все мелочи 

жизни своих детей, выбирая им книги и занятия, распределяя их день, сама, 

читая и работая с ними.  

   Государь был для детей одновременно Царем, отцом и товарищем. Чувства 

детей к отцу переходили от поклонения до полной доверчивости и самой 

сердечной дружбы. Как свидетельствуют современники, Николай Второй 

всегда с добротой раскрывал свое сердце навстречу заботам и огорчениям 

детей, а при случае умел всецело присоединиться к их молодым забавам.   П. 

Жильяр пишет: «Какой пример, если бы только знали, давала эта столь 

достойная семейная жизнь, полная такой нежности! Но как мало людей о ней 

подозревали! Правда, что эта семья была слишком равнодушна к 

общественному мнению и укрывалась от посторонних взоров». Оба родителя 

поддерживали авторитет друг друга, и оба сознательно проводили идею 
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«единой плоти и единого духа».  

   Царская семья с глубоким благоговением посещала церковные 

богослужения и строго соблюдала обычаи Православной Церкви. Вставая 

утром от сна или ложась вечером перед сном, каждый из членов семьи 

совершал свою молитву, после чего утром, собравшись по возможности 

вместе, прочитывали отрывок из Нового Завета.  

   Всем детям с раннего детства было внушено чувство долга, 

дисциплинированность. Все, что они делали, было проникнуто 

основательностью в исполнении.  

   Государь с детства был приучен к физической работе и приучал к ней с 

ранних лет и своих детей. Царевич Алексей в парке Александрия, возле 

Петергофа, сам посеял, вырастил и убрал пшеницу. Находясь в  

   заточении, царские дети с отцом, по своему желанию сами заготавливали 

дрова на зиму, выращивали; овощи на огороде, расчищали дорожки от снега 

и т.д., причем делали это, как свидетельствуют их письма, с большим 

удовольствием.  

   По воспоминаниям, дети были щедры и немедленно отзывались на  

   любую просьбу, оказывали конкретную помощь нуждающимся. Когда у 

Ольги появились собственные деньги, ее первой просьбой было позволить ей 

оплатить лечение ребенка-инвалида. Во время прогулок она часто видела 

этого мальчика с костылями и слышала, что у его родителей нет денег на 

лечение. Она сразу же начала откладывать для этого из своих ежемесячных 

небольших сумм.  

   Александра Федоровна сама посещала многих туберкулезных больных и 

посылала к ним дочерей. Ей часто говорили, что не стоит подвергать девочек 

опасности заразиться, но она не принимала этого во внимание, и Великие 

Княжны навещали самых тяжелых больных. «Они должны видеть в жизни не 
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только красоту, но и печаль», - сказала однажды Александра Федоровна.  

   Царские дочери шили одежду, которая рассыпалась по приютам или 

бедным семьям. Императрицей часто устраивались благотворительные 

базары, в которых активное участие принимали и дети. Впоследствии на 

деньги, собранные таким образом, а отчасти и на личные средства 

Александры Федоровны, был построен на берегу моря санаторий, куда во 

время войны посылались раненые офицеры.   Скромность во всех привычках 

была отличительной чертой воспитания царских детей. Они были очень 

просты в своей одежде, так что Алексей, например, донашивал старые 

ночные рубашки своих сестер.      Во время Первой мировой войны Алексей 

ездил с отцом в ставку. Государыня мужественно отпускала мальчика, так 

как понимала, какую поддержку в присутствии своего сына может 

почерпнуть Государь, лишенный в самые тяжелые дни своего существования 

своей высшей радости - семьи.  После получения известия, об отречения 

Государя стойкое мужество не покинуло ее, и несмотря на отчаянье, почти 

сверхчеловеческим усилием воли она принудила себя прийти по 

обыкновению к  детям, чтобы ничем их не обеспокоить. П. Жильяр пишет, 

что был в очередной раз поражен скромностью Алексея при сообщении 

ребенку об отречении отца: «Ни слова о себе, ни намека на свои права 

Наследника».  

   Находясь в ссылке, Николай Александрович и Александра Федоровна сами 

преподавали некоторые уроки детям. Вечера часто проводились в кругу 

семьи. Занимались музыкой, беседами, рукоделием и чтением. Если 

Император присоединялся, то он читал вслух, отдавая предпочтение истории, 

русской литературе, поэзии или евангельским текстам.  

 По свидетельству приближенных дети поразительно сознательно и 

мужественно относились к постигшей их родителей перемене, преданной 
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любовью и поразительной заботливостью старались облегчить им горечь 

обид и унижений.  

Слайд 4, 5    Знакомство учащихся с записями дневников Александры 

Федоровны (1899г). Прочтение записей слайдов.  Добавление учителя: « 

Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей не на 

словах, а на деле. Они должны учить своих детей примером всей своей 

жизни». 

« Нет  на земле более подходящего для мужчины поступка, чем такого, 

когда мужчина в расцвете своих сил, как малый ребенок, с любовью 

склоняется перед своим немощным родителем, оказывая ему почитание и 

уважение». 

« Дети должны учиться самоотречению. Они не смогут иметь все, что 

им хочется. Они должны учиться отказываться от собственных желаний ради 

других людей…» 

«Пусть дети живут так, чтобы родители в старости могли ими 

гордиться. Пусть дети наполняют нежностью и лаской их годы угасания» 

« Между братьями и сестрами должна быть крепкая дружба. …Нет 

дружбы чище, богаче и плодотворнее, чем в семье, если только направлять 

развитие этой дружбы» 

«Отношение к женщинам – вот лучший способ проверить благородство 

мужчины. Он должен к каждой женщине относиться с почтением, 

независимо от того, богата она или бедна, высокое положение или низкое 

занимает общественное положение, и оказывать ей всяческие знаки 

уважения» 

Слайд 6.  Рассказ учителя о детях семьи Романовых (дополнительно к 

материалам слайдов) 
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Великая княжна Ольга Николаевна 

Великая княжна Ольга Николаевна (после февраля 1917 

официально именовалась по фамилии Романова; 3 (15) ноября 1895, 

Петергоф — 17 июля 1918, Екатеринбург) — старшая дочь (первенец) 

императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны. 

Была расстреляна вместе с императорской семьёй в Ипатьевском доме, 

в Екатеринбурге 16/17 июля 1918 года. 

Фрейлина Анна Танеева так описывала внешние особенности и 

характер Ольги Николаевны: 

 Ольга Николаевна была замечательно умна и способна, и учение 

было для нее шуткой, почему Она иногда ленилась. Характерными 

чертами у нее были сильная воля и неподкупная честность и прямота, 

в чем Она походила на Мать. Эти прекрасные качества были у нее с 

детства, но ребенком Ольга Николаевна бывала нередко упряма, 

непослушна и очень вспыльчива; впоследствии Она умела себя 

сдерживать. У нее были чудные белокурые волосы, большие голубые 

глаза и дивный цвет лица, немного вздернутый нос, походивший на 

Государев.
[1]

  

Михаил Дитерихс вспоминал: 

 Великая Княжна Ольга Николаевна представляла собою 

типичную хорошую русскую девушку с большой душой. На 

окружающих Она производила впечатление своей ласковостью, Своим 

чарующим милым обращением со всеми. Она со всеми держала себя 

ровно, спокойно и поразительно просто и естественно. Она не любила 

хозяйства, но любила уединение и книги. Она была развитая и очень 

начитанная; имела способность к искусствам: играла на рояле, пела и  

http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1895
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_II)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%81,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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в Петрограде училась пению, хорошо рисовала. Она была очень 

скромной и не любила роскоши.
[2]

 

Во время Первой мировой войны имелся неосуществлённый план брака 

Ольги с румынским принцем (будущим Каролем II). Ольга Николаевна 

категорически отказывалась покидать Родину, жить в чужой стране, 

говорила, что она русская и хочет оставаться таковой.
[3]

 

Ольге Николаевне иногда приписывается написанное якобы во время 

заключения стихотворение «Пошли нам, Господи, терпенье…», 
[4]

 на самом 

деле она лишь переписала стихотворение, принадлежащее поэту-монархисту 

Сергею Бехтееву. 

Канонизирована вместе с семьёй в 1981 Зарубежной церковью, в 

2000 — Архиерейским собором Русской православной церкви. 

Слайд 7. 

Татьяна Николаевна 

Татьяна Николаевна (29 мая (10 июня) 1897—17 июля 1918) — 

Великая Княжна (Ее Императорское Высочество), вторая дочь Императора 

Николая II и Императрицы Александры Фёдоровны. 

Родилась в 1897 году под Петербургом. Воспитывалась при 

Императорском дворе вместе с сестрами Ольгой, Марией, Анастасией 

Николаевнами и братом Алексеем Николаевичем. 

Из Великих Княжон была самой близкой к императрице Александре 

Фёдоровне, всегда старалась окружить мать заботой и покоем, выслушать и 

понять ее. 

Софья Яковлевна Офросимова, фрейлина императрицы писала о 

Татьяне следующее: 

 Направо от меня сидит Великая Княжна Татьяна Николаевна.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1981
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1897
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_II)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1897
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Она Великая Княжна с головы до ног, так Она аристократична и 

царственна. Лицо Ее матово-бледно, только чуть-чуть розовеют 

щеки, точно из-под Ее тонкой кожи пробивается розовый атлас. 

Профиль Ее безупречно красив, он словно выточен из мрамора резцом 

большого художника. Своеобразность и оригинальность придают Ее 

лицу далеко расставленные друг от друга глаза. Ей больше, чем 

сестрам, идут косынка сестры милосердия и красный крест на груди. 

Она реже смеется, чем сестры. Лицо Ее иногда имеет 

сосредоточенное и строгое выражение. В эти минуты Она похожа на 

Мать. На бледных чертах Ее лица - следы напряженной мысли и 

подчас даже грусти. Я без слов чувствую, что Она какая-то 

особенная, иная, чем сестры, несмотря на общую с ними доброту и 

приветливость. Я чувствую, что в ней - Свой целый замкнутый и 

своеобразный мир.  

 

Во время Первой Мировой Войны (1914—1918) вела активную 

общественную деятельность, являлась почетной председательницей 

«Татьянинского комитета» — организации, занимавшейся оказанием помощи 

беженцам и другим людям, пострадавшим в результате военных действий. 

Вместе с матерью-императрицей и старшей сестрой Ольгой регулярно 

работала в госпиталях и лазаретах. Занималась сбором пожертвований на 

оказание помощи раненым и пострадавшим. Шеф 8-го уланского 

Вознесенского полка, одно из прозвищ — «Улан». 

В марте 1917 года была вместе со всей Императорской семьей 

подвергнута аресту в Царском Селе, впоследствии была сослана сначала в 

Тобольск, после — в Екатеринбург. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1914
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_8-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_8-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Расстреляна большевиками вместе со всей семьей в 1918 г. в 

Екатеринбурге. В середине девяностых годов ее останки были 

перезахоронены в Петропавловской крепости. В 2000 году Великая Княжна 

Татьяна была причислена к лику святых. 

Слайд 8. Использовать материалы слайда 

Слайд 9.      Великая княжна Анастасия Николаевна Романова. 

Родилась в Петергофе 5 июня 1901 в семье императора Николая 

Александровича Романова, являлась четвёртой дочерью Николая 

Александровича и Александры Фёдоровны. Преподаватель французского 

языка П. Жильяр так вспоминал о ней: «Она была баловница — недостаток, 

от которого она исправилась с годами. Очень ленивая, как это бывает иногда 

с очень способными детьми, она обладала прекрасным произношением 

французского языка и разыгрывала маленькие театральные сцены с 

настоящим талантом. Она была так весела и так умела разогнать морщины у 

всякого, кто был не в духе, что некоторые из окружающих стали, вспоминая 

прозвище, данное её матери при английском дворе, звать её „Солнечный луч“ 

Слайд 10.  Цесаревич Алексей 

(30 июля (12 августа) 1904, Петергоф — 17 июля 1918, Екатеринбург) 

— наследник Российского Императорского Престола, пятый ребёнок и 

единственный сын Николая II и Александры Федоровны. 

По линии матери Алексей унаследовал гемофилию, носительницами 

которой были некоторые дочери и внучки английской королевы Виктории. 

Гемофилия стала очевидной уже осенью 1904, когда у двухмесячного 

младенца началось тяжёлое кровотечение из пупка.  

Наследник был прост и приветлив, в нем не было и тени высокомерия. 

Озорной, дававший себе в шалостях полную волю, он искал в них только 

веселье. Не очень прилежный в занятиях, «выезжавший на способностях», он  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://www.rudata.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84
http://www.rudata.ru/w/index.php?title=5_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F&action=edit
http://www.rudata.ru/wiki/1901
http://www.rudata.ru/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
http://www.rudata.ru/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1904
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1904
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA
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относился к занятию серьезно и готов был впитывать его: верный Жильяр 

часами читал, но и наследник часами слушал. Никому не послушный кроме 

отца, он бывал устыжаем Николаем так крепко, что исправлялся вправду, не 

на словах. Нежно любивший мать, он мог написать ей :» Дорогая моя, 

голубушка мама». Алексей был очень религиозен. Весной 1915 г государыня 

пишет Николаю во время болезни Алексея, что больше всего тот обеспокоен, 

сможет ли быть на службе в Великий Четверг. Все, кто был свидетелем 

трудных минут болезни, отмечали великое терпение царевича. Известно, что 

Алексей больше всего любил простых людей. Часто у него вырывалось 

восклицание: Когда я буду царем, не будет бедных и несчастных, я хочу, 

чтобы все были счастливы» 

Во время Первой мировой войны Алексей, бывший по должности 

наследника шефом нескольких полков и атаманом всех казачьих войск, с 

отцом посещал действующую армию, награждал отличившихся бойцов и т. 

п. Был награждён серебряной Георгиевской медалью 4-й степени. 

2 (15) марта 1917 года Николай II отрёкся от престола не только за 

себя, но и за сына; «не желая расставаться с любимым сыном Нашим», он 

передал престол младшему брату, Михаилу Александровичу. Это решение 

было принято после консультации с врачами, заявившими императору, что 

хотя с гемофилией можно прожить и долго, но жизнь престолонаследника 

зависит от любой нелепой случайности 

Во время ссылки императорской семьи в Тобольск Алексей упал с 

лестницы и получил тяжёлые ушибы, после которых долго не мог ходить. 

Расстрелян вместе со всей императорской семьёй в Екатеринбурге в 

Ипатьевском доме в ночь с 16 на 17 июля 1918 года: Николай держал сына на 

руках. По рассказам участников расстрела, для того, чтобы добить 

цесаревича, потребовалось несколько выстрелов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
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Слайд 11 Заключительный текст слайда. 

Вопросы к учащимся:  

1. Что нового вы узнали о императрице Александре Федоровне? 

2.  Какие принципы воспитания использовались в царской семье? 

3. Ответить письменно на вопрос:  какие традиции существуют в 

Вашей семье? 

4. Написать мини сочинение на тему: «Какой я вижу Россию в 

правление Алексея Николаевича?» 

 

Литература:  

   1. Государь Император Николай II Александрович / Под ред. С 

Завалишина. - Нью-Йорк: Всеславянское изд-во, 1968.  

   2. Жильяр П. Император-Николай II и Его Семья. - Вена: Русь, 1921.  

   3. Мельник Т. Воспоминания о Царской Семье и Ее жизни до и после 

революции - Белград, 1921. 
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Ибрагимова И.В. 

учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

 

Конспект урока 

«Становление  фонтанного дела в Петергофе» 

Цель:  - познакомить учащихся с историей фонтанного дела в 

Петергофе. 

 - пробудить у учащихся чувство любви и интереса к отечественной  и 

мировой культуре,   истории родного города. 

Оборудование:  мультимедийный проектор, раздаточный материал для 

учащихся (таблица, словарь).  

Таблица (задание)   

 Сооружение 

комплекса, 

архитекторы 

Подача 

воды 

Водовод Фонтанная 

команда 

Версаль 1661 – проект,  

конец 1660-х – 

дворцово-

парковый 

ансамбль,  

Л. Лево,  

А. Ленотр. 

 

 

? 

 

 

? 

 

 

? 

Петергоф 1714г,  

Ж.Б.  Леблон,  

И.   Браунштейн,  

Н. Микетти 

 

 

? 

1. начало 

строительства 

2 строитель 

3 длина 

4 начало работы 

фонтанов 

1.Когда 

сформирована? 

2. Из кого 

формировалась

? 

3. Какие 

профессии 

были 

необходимы? 

   Подготовительный этап.  Учащиеся получают задание: перенести 

таблицу в тетрадь (7-10 минут). По ходу презентации идет заполнение 

столбцов таблицы. 



Государственное бюджетное общ еобразова тельное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 412  

Петродворцового района Санкт -Петербурга  

 102 

Словарь (раздать 1 на парту) 

Пон

ятие 

Определение 

амфитеатр  (от греч. amphitheatron), 1) античное сооружение для зрелищ: 

овальная арена, вокруг которой уступами располагались места 

для зрителей (Колизей в Риме). 2) Места в зрительном зале (в 

театре и цирке за партером) или в аудитории... 

 

барельеф  (франц. bas-relief, т. е. низкий рельеф), вид скульптуры, рельеф, 

в котором выпуклое изображение не более чем на половину 

своего объёма выступает над плоскостью фона.  

грот (франц . grotte), 1) неглубокая пещера со сводчатым потолком и 

широким входом. 2) Расширение пещеры после узкого прохода. 

3) Ниша в конце ледника. 4) Сооружение в европейских парках 

16-18 вв. (в России с 18 в.), искусственная пещера. 

каскад (франц. cascade, от итал. cascata, от cascare — стремительно 

падать вниз), естественный или искусственный водопад, 

низвергающийся уступами. В парковой архитектуре К, 

создаются расположением на разных уровнях водоёмов, 

ступеней и уступов 

колоннада (франц. colonnade), ряд или ряды колонн, объединённых 

горизонтальным перекрытием 

ландшафт - Участок поверхности земли, в пределах которого все 

природные компоненты находятся во взаимосвязанном единстве. 

нимфы В греч. мифологии - второстепенное божество, олицетворявшее в 

зависимости от того, где оно жило (в источниках, на лугах, в 

горах, пещерах и т. п.), различные силы природы. 
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маскарон (франц. mascaron, от итал. mascherone — большая маска),  

декоративный рельеф в виде человеческого лица или головы 

животного.  

сирены в греческой мифологии полуптицы-полуженщины, завлекавшие 

моряков своим пением и губившие их. 

тритон   В древнегреческой мифологии — первонач. собств. имя одного 

божества, получеловека-полурыбы, которое, трубя в раковину, 

вздымало или усмиряло волны. 

 

Материалы к презентации. 

Основная часть. Представлен материал к слайдам презентации. 

Учитель может выбирать из предложенного текста необходимые сведения. 

 1 слайд:  Название презентации «Становление фонтанного дела в 

Петергофе».  Презентация начинается с эпиграфа В. Рождественского 

(учитель читает  эпиграф и говорит, что  урок посвящается фонтанам 

Петергофа). 

2 слайд:  Обращаем внимание на эпиграф этого слайда. Вопрос: какова 

роль фонтанов в Петергофе и Версале? (по мнению Бенуа). 

Петергоф называют  «русским Версалем»– резиденцией Французских 

королей. Далее – небольшой рассказ учителя о Французской резиденции. 

        Интерес к Версалю был в Европе исключительно высок. Еще 

до завершения строительства Версаля с 70-80 гг. XVII века начали возникать 

регулярные сады при дворцах королей и знати: Казерта (Caserta) в Италии, 

Ла Гранья (La Granja) в Испании, Дроттнингхольм (Drottningholm) в Швеции, 

Хет Лоо (Het Loo) в Голландии, Хемптонкорт (Hampton Court) в Англии, 

Нимфенбург (Nymphenburg), Сансуси (Sans Souci), Херренхаузен 

(Herrenhausen), Шарлоттенбург (Charlottenburg) на территории нынешней 
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Германии, Шенбрунн (Schönbrunn) в Австрии. Но ни один из них не 

превзошел Версаль ни размахом, ни своими художественными 

достоинствами.     

        В 1661 г. Л. Лево и А. Ленотр получили заказ Людовика XIV на 

проектирование грандиозного дворца и парка на месте охотничьего замка 

Людовика XIII в Версале, маленьком городке в окрестностях Парижа. К 

концу 1660-х гг. здесь возник гигантский дворцово-парковый ансамбль. Было 

перепланировано около 10 кв.км. Дворец, который вслед за Л. Лево 

достраивался архитектором Ж. Ардуэном-Мансаром, вытянулся на 500 м. 

Парк Версаля был создан на низком болотистом месте. Все было сделано 

заново, включая перепады рельефа, водоемы, зеленые насаждения. Большой 

выдумки стоило устройство множества фонтанов и организация подачи 

воды.  

        Строительство Версаля продолжалось в течении всего XVIII века. 

Однако основные сооружения комплекса были закончены до 1700 г. Версаль 

счастливо пережил все французские революции и войны. 

• Версальские фонтаны воплощают идею прославления Людовика 

XIV. Скульптурное оформление главных фонтанов играет роль эпизодов 

аллегорического повествования. Их бассейны помещены на основной оси 

ансамбля, а остальные фонтаны украшают отдельные боскеты. Практически 

все скульптурные группы не теряют своей выразительности и при 

выключенной воде, что, возможно, связано с ее нехваткой. Из наиболее 

интересных находок Версальского парка следует отметить водные партеры-

зеркала у дворца и уходящий к горизонту Большой канал.  

•    Версальские фонтаны действуют с апреля по начало октября по 

субботам и воскресениям 1 - 2 часа.  
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3 слайд:   Рассмотрим некоторые примеры фонтанов и каскадов 

Версаля. Главная задача – дать представление о фонтанах Версаля. Можно 

просто перечислить названия фонтанов и рассмотреть их изображения. 

Можно дать задание: четверть страницы тетради разбить на 2 столбца: 

Версаль и Петергоф. Написать по 5-6 прилагательных, с которыми 

ассоциируются фонтаны в Версале и Петергофе. После презентации 

учащиеся  зачитывают прилагательные и формулируют свое мнение: какие 

фонтаны (на их взгляд) им понравились больше  и почему. 

Каскад боскета "Рокайль" 

Термины: Боскета – маленькая рощица, группа деревьев. Рокайль -  

(фр. – мелкий дробленый камень, раковина) – в архитектуре – убранство тех 

или иных частей сооружения или предметов утвари, как бы 

безыскусственным соединением обломков скал и необработанных камней  с 

раковинами и дикими растениями. 

        На небольшом склоне амфитеатром расположены водопадные ступени. 

Потоки воды каскадом ниспадают по рокайлям и ракушкам. Декор боскеты  

дополняют четыре позолоченные свинцовые вазы (ск. Леонгр) и четыре 

торшера (ск. Мазелин и Жуване).  1681-1683 гг, арх. А. Ленотр. 

Каскад "Купальня нимф" 

    Прямоугольный бассейн этого одноступенчатого каскада украшен 

свинцовыми барельефами, на которых изображены купающиеся нимфы. 1670 

г, ск. Ф. Жирардон, Легро, Леонгр, Манье. 

Фонтан "Латона" 

        На вершине четырехступенчатой мраморной пирамиды возвышается 

статуя Латоны с детьми. Вокруг нее из воды выступают головы и спины 

шести лягушек. Еще 24 лягушки и превращающиеся в них крестьяне 

расположены на двух нижних ступенях, а внизу пирамиду окружают 
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черепахи. Из пастей животных бьют струи воды. Еще два водомета 

расположены по краям бассейна.  1670 г. ск. братья Марси; 1687-1689 гг. арх. 

Ж.Ардуэн-Мансар.  

4 слайд:   Фонтаны Версаля.   

Фонтаны "Корона" 

        В бассейнах двух одинаковых фонтанов «плавают» свинцовые тритоны 

и сирены.  1669 г. ск. Ж.-Б.Тюби, Леонгр. 

Фонтан "Грот Аполлона" 

    В нише искусственной скалы установлены скульптурные группы 

«Служащие Аполлону нимфы» и «Солнечные кони».  1777-78 гг, ск. Ф. 

Жирардон, Герен, братья Марси, Реноден. Фонтан "Оранжерейный" 

        Круглый бассеин фонтана расположен рядом с оранжереей. Из его 

центра бьет столб-веер.  Немного севернее находятся еще два подобных  

(меньших по размеру) фонтана. Фонтан "Обелиск" 

        Множество струй создают высокую трехгранную пирамиду. 

Прообраз Петергофского фонтана «Пирамида». 1704-1705гг, арх. 

Ж.Ардуэн-Мансар. 

Фонтан "Пирамида" 

        Фонтан состоит из четырех мраморных чаш, поставленных друг на друга 

и поддерживаемых снизу свинцовыми тритонами, дельфинами и раками. 

Вода выливается из вазы, помещенной на самом верху, и стекает в нижние 

чаши. 1679 г, ск. Ф. Жирардон, худ. Ш. Лебрен. 

Слайд  5: Еще до посещения Франции Петр 1 выписал для себя книгу, 

в которой приводятся сведения «… об огороде или саде, что в Версалии у 

короля французского». Во время своих зарубежных поездок, Петр делал 

обязательным для себя знакомство с садами  и парками, фонтанными 

сооружениями  и дворцами европейских монархов. Это знакомство никогда 

http://fountains.narod.ru/P-no_pir.html
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не приводило к подражательству. Все идеи Петра были самостоятельны и 

восхищали новизной и оригинальностью решения. 

Большой каскад  - блестящий памятник искусства  - главное 

сооружение грандиозной фонтанной системы Петергофа. Он занимает одно 

из выдающихся мест среди известнейших фонтанных сооружений мира, 

созданных в различные исторические эпохи. 

В 1714 году были заложены Большой Петергофский дворец, Большой 

грот с каскадами, Монплезир и другие сооружения Нижнего парка. 

Возглавил строительство французский архитектор А. Леблон, после его 

смерти в 1719 г -  И. Браунштейн, а в 1720 г – Н. Микетти. 

Самое раннее изображение Петергофа на гравюре А. Ростовцева( 

гравер по меди) 1717 г дает представление  о первоначальном виде Большого 

каскада. При всех дальнейших изменениях основные детали его архитектуры 

были сохранены. 

 Слайд 6.  Схема  Петергофского водовода.   

Жизнь, мощь и силу Петергофским фонтанам и каскадам дает 

фонтанный водовод - замечательное создание русской гидротехники XVIII - 

первой половины XIX века. Для снабжения фонтанов Петергофа построен 

специальный водовод общей длиной 40 км. На его трассе расположено 18 

прудов-хранилищ, имеющих более 1,3 миллиона кубических метра воды и 

занимающих площадь почти 100 га. Водовод создан в 1720—1721 годах по 

проекту инженера-гидравлика Василия Туволкова. 9 августа 1721 года 

заработали водомёты. К 1723 году формирование дворцово-паркового 

ансамбля было в основном завершено. К этому времени сложились основные 

планировочные элементы Нижнего парка, построен Большой дворец и 

дворец Монплезир, сооружена водоводная система фонтанов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1714_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/1720_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1723_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Пруды и каналы водовода органически вписаны в композицию 

Лугового, Колонистского и Английского парков. Из фонтанного водовода 

наполняются водоемы Александрии и Александринского парков. 

Самая главная  роль водовода - нести и накапливать воду для действия 

фонтанного ансамбля.  

История сооружения и совершенствования фонтанного водовода 

неразрывно связана с основанием и развитием всей Петергофской 

резиденции. Первоначально, в 1715-1718 годах, Петр предполагал соорудить 

Большой каскад и несколько фонтанов и снабжать их водой, накопленной в 

бассейне вблизи Верхнего сада. Наполнять этот бассейн должны были две 

речушки из соседнего Охотного болота. После того как архитектор Леблон 

представил свой «Водяной план», Петр решил вместо большого бассейна 

сделать три регулярных пруда в Верхнем саду, получивших позднее название 

Квадратных и Нептуновского. 

Пока шло строительство Верхнесадских прудов, Петр неутомимо искал 

новые источники водоснабжения. Они были обнаружены в августе 1720 года 

вблизи Ропшинской возвышенности, в 24 километрах от Верхнего сада. Петр 

сразу же оценил все преимущества, которые дает естественный наклон 

местности к морю. В отличие от Марли и Версаля, где соорудили 

дорогостоящие водовзводные (т. е. поднимающие на высоту воду) 

устройства, он решил пустить воду самотеком по каналу. В январе 1721 года 

началась прокладка Ропшинского канала шириной более шести и глубиной 

более двух метров. Строителем водовода был первый русский инженер-

гидравлик В. Туволков. Канал по топкой болотистой местности 

прокладывали солдаты Нарвского, Выборгского, Псковского и 

Петербургского гарнизонов. Число ежедневно работающих порой превышало 

две тысячи человек. 
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Одновременно с устройством главного канала Туволков решил 

использовать воду нынешнего Английского пруда, где создал огромное 

водохранилище. Летом 1721 года он проложил от Английского пруда 

Верхнесадский канал (позднее - канал Гольца) и наполнил водой Квадратные 

пруды. Прошло немного времени, и 8 августа того же года торжественно 

пустили воду по Ропшинскому каналу. Два канала, составившие основу 

водоводной системы, позволили приступить к созданию водной декорации 

Нижнего парка. 

Фонтанное строительство в 1730-1740 годах сказалось и на водоводной 

системе. Для снабжения водой каскада Драконов и всех водометов восточной 

части Нижнего парка на верхней террасе вырыли Красный пруд, а для 

фонтанов Верхнего сада и Самсона проложили от Бабигонского пруда (ныне 

в Луговом парке) три деревянные трубы. Быстро выходившие из строя 

деревянные трубы в 1755-1769 годах заменили чугунными. 

Важнейший период развития фонтанного водовода - 1825-1854 годы, 

когда от Ропшинских высот был проложен новый канал протяженностью 

более пяти километров и устроено девять прудов-водохранилищ. Главная 

роль здесь принадлежит инженеру М. Пилсудскому, с 1741 года на 

протяжении 33 лет руководившему фонтанными работами. 

В годы Великой Отечественной войны фонтанный водовод получил 

тяжелейшие повреждения. Возрождение его потребовало значительных 

усилий, мастерства, опыта, энтузиазма. Восстановленный в основных своих 

частях, водовод обеспечивает ежедневное бесперебойное действие каскадов 

и фонтанов даже в самые засушливые годы. Но уникальный памятник 

требует бережного отношения и постоянной реставрации, которая 

проводится поочередно, отдельными участками. 
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Путь воды к фонтанам начинается от множества мелких источников, 

питающих несколько крупных ручьев, стекающих с Ижорской 

возвышенности. Глядинский и Хабанский ручьи образуют Фабричную речку, 

от которой тянется Старо-Петергофский (Ропшинский) канал; Леволовский и 

Святой ручьи сливаются в Ново-Петергофский, который, в свою очередь, 

отдает воду Старо-Петергофскому каналу. Вблизи деревни Низино устроен 

Шинкарский шлюз со сбросом воды в речку Стрельну. От этого шлюза вода 

идет по каналу, который в этой части называется Петергофским и 

заканчивается Самсоновским бассейном. Здесь происходит разветвление 

системы на три части. От Петергофского канала через пруды и протоки вода 

направляется в Английский пруд, а из него в Верхнесадский канал. От 

Самсоновского водоема по Ольгинскому водоводу она течет к Верхнему саду 

и Нижнему парку. Собранная в прудах-резервуарах на верхней террасе вода 

по подземным трубам устремляется к четырем группам фонтанов и каскадов 

Нижнего парка. 

Слайд 7:  Схема Верхнего и Нижнего парков.  Называем основные 

объекты, обращаем внимание на планировку (симметрия), характерную для 

регулярных парков. 

Слайд 8: Петергофские парки (см. текст слайда). Изображение – 

Большой каскад (фото из архива А. Бенуа) 

Слайд 9: Каскады Петергофа.  
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Большой каскад 

        Большой каскад - главное сооружение грандиозной фонтанной системы 

Петергофа. 64 фонтана, 255 бронзовых скульптур, барельефов, маскаронов и 

других декоративных деталей ставят Большой каскад в число самых крупных 

фонтанных сооружений мира.  

 1715-1724 гг. арх. Ж.Б.Леблон, И.Ф.Браунштейн, Н.Микетти, 

М.Г.Земцов, ск. Б.К.Растрелли, Ф.П.Вассу, Г.К.Оснер, фонт. мастера братья 

Бараттини, П.Ж.Суалем, инж. В.Г.Туволков; 1799-1806 гг. (замена 

скульптуры) ск. Ф.Ф.Щедрин, Ж.Д.Рашетт, Ф.И.Шубин, И.П.Прокофьев, 

И.П.Мартос, арх. А.Н.Воронихин, фонт. мастер Ф.А.Стрельников; 1859-1860 

гг. (реставрация) арх. Н.Л.Бенуа; 1945-1950 гг.  

(Восстановление) мастерская А.А.Оля; 1988-1995 гг. (реставрация, 

восстановление интерьеров гротов).  

Львиный каскад 

        Каскад представляет собой бассейн, окруженный монументальной 

колоннадой из четырнадцати 8-метровых гранитных колонн с 

беломраморными капителями, архитравом и базами. В промежутках между 

колоннами из 12 мраморных чаш бьют одноструйные фонтаны. Посреди 

бассейна находится статуя "Нимфа Аганипа". Из кувшина с плеча Нимфы 

падает прозрачная струя воды и разбивается в брызги о гранитные камни 

подножия. У крыльев колоннады установлены два бронзовых льва, из пастей 

которых вырываются водный струи.  

        1799-1801 гг. арх. А.Н.Воронихин, ск. И.П.Прокофьев; 1854-57 гг. 

(перестроен) арх. А.И.Штакеншнейдер, ск. Ф.П.Толстой; восст. 1997-2000 гг.  

Каскад Драконов ("Шахматная гора") 

        Каскад расположен на склоне террасы и рассчитан на обозрение снизу. 

Его четыре прямоугольных наклонных ската, покрытые тонкой пеленой 



Государственное бюджетное общ еобразова тельное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 412  

Петродворцового района Санкт -Петербурга  

 112 

воды, в солнечный день сверкают как гигантские зеркала. Сверху 

окрашенных в шахматном порядке скатов расположен грот, вход в который 

стерегут три крылатых дракона. Из их пастей вырываются потоки воды, 

стекающие по четырем уступам в полукруглый бассейн, закрывая нижний 

грот.  

 1721-1726 гг. арх. Н.Микетти, И.Ф.Браунштейн, М.Г.Земцов, 

Т.Н.Усов, фонт. мастер П.Ж.Суалем; 1737-1739 гг. (перестройка, установка 

скульптуры)арх. М.Г.Земцов, И.Я.Бланк, И.Давыдов, ск. Г.К.Оснер; реставр. 

1954 г. ск. А.Ф.Гуржий.  

Марлинский каскад ("Золотая гора") 

        Каскад, расположенный на склоне террасы, состоит из 21 ступени, над 

которыми высится аттик с мраморными статуями и вазами, а ниже 

размещены золоченые маскароны морских чудовищ. Маскароны 

выбрасывают воду, которая разливается широким сверкающим потоком и 

устремляется вниз, закрывая золоченые поверхности под ступенями. Переход 

от прямых к двум нижним фигурным ступеням отмечен двумя статуями-

фонтанами - "Андромеда" и "Нимфа с цветком".  

 1722-25 гг. арх. Н.Микетти, И.Ф.Браунштейн, М.Г.Земцов, Т.Н.Усов, 

ск. Б.К.Растрелли, фонт. мастер П.Ж.Суалем; 1731-32 гг. (завершение 

строительства) арх. М.Г.Земцов; реставр. 1946-49 гг., 1970-80 гг.  

Слайд 9:   Фонтаны Петергофа. Большие фонтаны (Итальянский и 

Французский) 

        По сторонам ковша Большого каскада расположены два партерных 

цветника. В центре каждого партера в круглых бассейнах высятся 

десятиметровые водометы. Их толстые пенящиеся струи падают в 

мраморные чаши и оттуда срываются в бассейн.  
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 1720-22 гг. арх. Н.Микетти, фонт. мастера братья Бараттини, 

П.Ж.Суалем; 1854 г. арх. А.И.Штакеншнейдер; восст. 1946 г. 

Фонтаны Мраморных скамей 

        В углах центрального партера находятся две мраморные скамейки с 

фонтанами "Нимфа" (копия с античной скульптуры III века до н.э.) и 

"Данаида" (копия И.П.Витали с работы немецкого скульптора Х.Рауха).  

Струя воды, изливающаяся из морской раковины в руках Нимфы (западная 

сторона) и из кувшина Данаиды (восточная сторона), наполняет чашу и 

вытекает из пастей львиных маскаронов. 1853-56 гг. арх. 

А.И.Штакеншнейдер; восст. 1948 г.  

Римские фонтаны. 

        Два одинаковых фонтана расположены перед каскадом Драконов, служа 

своеобразным архитектурным оформлением входа в партер. На массивном 

гранитном пьедестале покоится мраморная чаша, а над ней повторены такая 

же чаша и пьедестал, только меньших размеров. Пять струй воды бьют из 

верхней вазы и, разбиваясь о ее края при падении, стекают на нижний круг, а 

затем в бассейн.  

         1738-39 гг. арх. И.Я.Бланк, И.Давыдов, фонт. мастер П.Ж.Суалем; 1763 

г. арх. Б.Ф.Растрелли; 1799-1800 гг. арх. Ф.Штенгель, Т.И.Насонов, 

Ф.П.Броуэр, фонт. мастер Ф.А.Стрельников; 1817 г. (новые маскароны) ск. 

И.П.Мартос; реставр. 1949 г., 1954 г. ск. А.Ф.Гуржий.  

Слайд 10:  Фонтаны Петергофа: 

Фонтаны "Диванчики" 

        Фонтаны выглядят как типичные для XVIII века садовые диваны с 

решетчатыми сиденьями и спинками, украшенными масками тритонов и 

туфовой горкой. Но при попытке подойти к дивану вылетают водяные струи 

из маски и из туфовых камней в середине сиденья. Одновременно перед 
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диваном образуется "водяная аллея", создаваемая струями, которые бьют по 

обочинам дорожки и смыкаются над головой посетителя.  

    1721-23 гг. арх. Н.Микетти, фонт. мастер П.Ж.Суалем; восст. 1952 г. 

Фонтан "Водяная дорога" 

        Небольшой отрезок аллеи, идущей от Шахматной горы к Монплезиру, 

может внезапно превращаться в забавный фонтан, обливающий посетителей 

парка. По обочинам аллеи расположена система труб. Из них вылетает 300 

струй, которые и образуют водяной коридор.  

        1721 г. арх. Н.Микетти; восст. 2001 г 

Слайд 11: Фонтаны Петергофа 

Фонтан "Пирамида" 

        Восьмиметровую водяную пирамиду создают 505 струй. Основанием 

пирамиды служит гранитный постамент с тремя ступенями, который 

находится посреди квадратного бассейна, обрамленного мраморной 

балюстрадой с вазами. Наполняющая бассейн вода сливается по четырем 

широким трехступенным мраморным каскадам в обводный канал, 

украшенный четырьмя парами мостиков.  

  1721-24 гг. арх. Н.Микетти, И.Ф.Браунштейн, М.Г.Земцов, фонт. 

мастер П.Суалем; 1739 г. арх. И.Я. Бланк; 1799-1800 гг. арх. И.Е.Яковлев, 

фонт. мастер Ф.А.Стрельников; восст. 1953 г.  

  Прообразом этого фонтана является версальский фонтан Обелиск. 

Однако петергофский фонтан выполнен в виде четырехгранной пирамиды, а 

не трехгранной, как в Версале.  

Фонтан "Оранжерейный" 

        В бассейне на четырехлучевой туфовой основе установлена скульптура 

тритона, борющегося с морским чудовищем. Из пасти чудовища вырывается 

http://fountains.narod.ru/V-no_obe.html
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струя. Вокруг расположены четыре черепахи. Из их ртов бьют водяные 

струи.  

   1726 г. арх. Т.Н.Усов, ск. Б.К. Растрелли, фонт. мастер П.Ж.Суалем; 

восст. 1956 г. ск. А.Ф.Гуржий (воссоздание скульптуры).  

Менажерные фонтаны 

        Два одинаковых мощных фонтана оформляют подход к Марлинскому 

каскаду. Художественный эффект достигается силой, высотой и толщиной 

водяного столба, который вздымается посреди бассейна диаметром 25 

метров. Впечатление небывалой мощности создается за счет использования 

выводного отверстия особой конструкции. В трубу вложен конус, и вода, 

проходя между ним и стенкой трубы, образует столб диаметром 30 

сантиметров, полый внутри.  

        1722-25 гг. арх. Н.Микетти; восст. 1949 г., 1970-80 гг. 

Фонтаны "Тритоны с водяными колоколами" 

        Четыре одинаковых фонтана расставлены параллельно берегу 

Марлинского пруда. Опираясь плавниками о дно, младенцы-тритоны держат 

над головами круглые плоские чаши с колпаками. Струи выходят над 

колпаком в виде колокола. Сливаясь по краям чаши, вода закрывает фигуру 

тритона прозрачной пеленой в виде второго - нижнего колокола.  

     1732 г. арх. М.Г.Земцов, фонт. мастер П.Ж.Суалем; восст. 1954 г. ск. 

А.Ф.Гуржий (воссоздание скульптуры).  

Слайд 12: Фонтанная команда. См. текст  слайда. Задание для 

учащихся: заполнить последний столбик таблицы (самостоятельно).  На 

слайде приведены схемы планировки парков. 

Слайд 13: В.Г. Туволков. См. текст  слайда. В заключении сказать о 

музее, который учащиеся могут посетить. «Гроты» - в музее представлены 
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экспозиции, посвященные истории создания и развития фонтанного дела в 

Петергофе. 

Василий Григорьевич Туволков (1697-1727) 

Являлся петровским «пенсионером», т.е. обучался за границей за 

казенный счет. Получил серьезные теоретические знания и практические 

навыки в строительстве каналов, плотин, шлюзов, гаваней, «водяных машин» 

(мельничных колес, землечерпалок, насосов и т.п.). После пятилетнего 

пребывания за границей в 1719 г. вернулся на родину и был зачислен в штат 

Адмиралтейской коллегии, где получил звание «машиниста» (так назывались 

инженеры в области гидротехники). Вскоре по царскому указу был отослан в 

распоряжение «Канцелярии от строений», ведавшей сооружением дворцов и 

парков в столице и пригородах. В июле 1719 г. сооружал плотину на реке 

Стрелке в Стрелиной мызе. 

В 1720 г. начал строительство фонтанного водовода в Петергофе. 

После обследования Петром I Ропшинских высот,  Туволков сумел к осени 

того же года проложить трассу Ропшинского канала, выбрав наиболее 

выгодное направление искусственного русла, обеспечивавшее минимальный 

объем земляных работ. В систему будущего водотока были удачно включены 

русла речек и ручьев. Ропшинский канал был окончен в 1721 г. После этого 

Туволков построил однокамерный шлюз на Морском канале для проводки 

небольших царских яхт от залива к дворцу. С его же именем связано 

возведение «Красного дома» в Нижнем парке. 

Петр I высоко оценил деловые качества и талант Туволкова и, видимо, 

поручил ему разработать проект задуманного большого канала от Петергофа 

до Петербурга вдоль побережья Финского залива. 

Ранняя смерть оборвала деятельность талантливого русского инженера. 

Однако работы Туволкова оставили заметный след в истории дворцово-
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паркового строительства в Петергофе. Построенные под его руководством 

самотечный Ропшинский канал, пруды и шлюзы являются замечательными 

памятниками не только русского, но и мирового гидротехнического 

искусства XVIII в. 

 

Слайд 14.  Костюмы фонтанной команды 1830-гг. 

Слайд 15: Водоводы фонтанов. Показать контраст – «нижняя» часть 

фонтанов и блестящая «верхняя» часть фонтанов. 

Проверяем задание: 1)  на уроке проверка таблицы или 2) собрать 

тетради и проверить заполнение таблицы. 

Слайд 16: использованные материалы:  

1. Н.В. Вернова, Петергоф Большой каскад, ГМЗ «Петергоф», 

издательство «ЭГО», 1996 

2.Материалы ВИКИПЕДИЯ http://ru.wikipedia.org  

3.Большая Советская Энциклопедия. http://bse.sci-lib.com/  

4. http://fwnet.ipower.com  

5. http://peterhofmuseum.ru  

6. http://www.peterhof.ru  

7. http://tauntains.narod.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Урок математики в 4 «Б» классе 

«Путешествие  в Колонистский парк»  

учитель: Виволанец Л. А 

 

           

.Подготовка к защите проекта 

 

Внеклассное мероприятие 

 по спецкурсу: «Картины Шишкина» 

учитель: Козлова М.П. 
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Урок литературы в 9 классе:  

«Эпоха классицизма в Петергофе» 

учитель Лежнева Л.В. 

 

     

Защита индивидуальных проектов 

 

Реализация социального проекта 

Игра «Художники в Петергофе. И.К. Айвазовский» 

учитель: Ибрагимова И.В. 
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Внепредметные проекты 

«Династии Петергофа» 

учитель: Лебедева Н.В. 

                 

Подготовка к защите проекта «Династии Петергофа» 

 

Экскурсии в парки Петергофа  Театральные постановки 

школьного театра «Вдохновение» 

 

 

Бал культур 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Методическое сопровождение к программе, разработанное 

педагогическим коллективом 

1 класс 

1. Викторина для 1 класса, учитель Барышникова И.Н. 

2. «Верхний сад», учитель Барышникова И.Н. 

3. «История одного дома. Разводная улица», учитель Барышникова И.Н. 

2 класс 

1. Викторина для 2 класса, учитель Барышникова И.Н. 

2. «Ольгин остров», учитель Барышникова И.Н. 

3. «История одного дома. Правленская улица», учитель Барышникова И.Н. 

4. «Колонистский парк», учитель Барышникова И.Н. 

5. «Царицын остров», учитель Барышникова И.Н. 

3 класс 

1. Викторина для 3 класса, учитель Барышникова И.Н. 

2. «История одного дома. Александровская улица», учитель 

Барышникова И.Н. 

3. «Нижний парк», учитель Барышникова И.Н. 

4. «Вокзал», учитель Барышникова И.Н. 

5. «Никольская улица», учитель Барышникова И.Н. 

6. «Путешествие в прошлое и настоящее Петергофа», учитель 

Барышникова И.Н. 

7. «Архитектор Николай Бенуа, главный архитектор Петергофа», учитель 

Виволанец Л.А. 
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4 класс 

1. Викторина для 4 класса, учитель Барышникова И.Н. 

2. «Великокняжеский домик», учитель Барышникова И.Н. 

3. «Капелла»,  учитель Барышникова И.Н. 

4. «Коттедж», учитель Барышникова И.Н. 

5. «Парк Александрия», учитель Барышникова И.Н. 

6. «Фермерский дворец»,  учитель Барышникова И.Н. 

7. Экскурсия по Санкт-Петербургскому проспекту, учитель 

Барышникова И.Н. 

8. Сочинение по картине А.К. Саврасова, учитель Барышникова И.Н. 

9. Сочинение по картине И.И. Шишкина, учитель Барышникова И.Н. 

5 класс 

1. Игра для 5-х классов «Путешествие по стране Мифологии» 

2. Методическая разработка к игре «Путешествие по стране мифологии» для 

учащихся 5-х классов, авторы: Ибрагимова И.В., учитель истории, Лежнева 

Л.В., учитель русского языка и литературы, Тараскина С.В., учитель русского 

языка и литературы. 

3. «Огненные потехи (фейерверки и иллюминации) в XVII – XIX веках» 

автор: Курочкин С.С. ученик 11 а класса 

4. «Семейный альбом, посвященный семье Пушкина А.С.», автор: 

Вашукевич Е.А. 

6 класс 

1. «А.С. Пушкин» - видеоматериал, автор: Хохлов Л. ученик 10 а класс 

2. «Путешествие в прошлое и настоящее Петергофа», автор Ибрагимова И.В., 

учитель истории. 

3.  Игра для 6 классов «Художники в Петергофе. И.К. Айвазовский», автор: 

Ибрагимова И.В.  
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4. «Поэтический сборник», автор: Иванова Е.Г. 

5. «Любимое место в Петергофе» - видеозарисовки, автор: Гасанова О.В. 

6. «Любимый Петергоф» - фото Петергофа, автор: Куликовская Е.В. 

7. «Уланский полк», автор Ибрагимова И.В.. учитель истории 

7 класс 

1. «Николай II в Петергофе», автор: Ибрагимова И.В., учитель истории 

2. «Гейченко Семен Степанович», автор: Куликовская Е.В.  

3. «История фонтанного дела в Петергофе», автор: Ибрагимова И.В. 

4. «Улица Морского Десанта», авторы: учащиеся 9 а класс 

5. «Мемориал «Морской десант», автор: Иванова Е.Г. 

6. «Улица Володи Дубинина», автор: учащиеся 9 а класса 

7. «Мемориал Приморский», автор: Куликовская Е.В. 

8. Викторина по истории и культуре Санкт-Петербурга «Блистательный 

Санкт-Петербурга», автор: Ибрагимова И.В. 

9. «Их именам названы. Улица Братьев Горкушенко», авторы: учащиеся 9 а 

класса 

8 класс 

1. «Архитектура Николай Бенуа, главный архитектор Петергофа», автор: 

Виволанец Л.А., учитель начальных классов 

2. «Антон Григорьевич Рубинштейн», авторы 11 б класс 

3. «Музыкальный Петергоф», авторы: 11 б класс 

4. «А.Г.Рубинштейн в Петергофе», автор ученица 11 а класса Макарова 

Елена 

5. «Театральный Петергоф. М. Петипа», автор Михайленко Т.М., учитель 

английского языка 
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9 класс 

1. «Императрица Александра Федоровна», автор: Ибрагимова И.В. учитель 

истории. 

2. «Красота Петергофского ансамбля глазами химика», руководитель 

Лебедева Н.В.  

3.«Уникальность экономических взглядов Д.И. Менделеева в условиях 

современной экономики» авторы: Ибрагимова И.В., Лебедева Н.В. 

10-11 классы 

1. «Династии Бенуа в Петергофе», авторы: Брагина Ольга, ученица 11 а 

класс, Волкова Надежда, ученица 9 а класс 

2. «Династии Шифман», авторы: учащиеся 8 а класса 

3.«Нобели забытые и знаменитые», авторы: 8 а класс 

4. Мастерская творческого письма на тему: «Петербургская семья. Нобели 

забытые и знаменитые», автор: Лежнева Л.В., учитель русского языка и 

литературы, Лебедева Н.В., учитель химии. 

5. «Нобели забытые и знаменитые» - видеоматериал 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Размышления о программе 

 

  

Аксенов О.:«… интересно на уроке: 

на математике не только считаем, 

но и узнаём о парках и фонтанах 

Петергофа». 

 

Мельниченко А.: «Много 

увлекательных уроков прошло: 

узнали о художниках, поэтах, 

архитекторах, которые свою жизнь 

связали с Петергофом. … Такая 

программа нужна в каждой школе, 

так как она воспитывает в каждом 

из нас гордость за свою малую 

родину». 
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Шурпетова А.: «Программа «По 

страницам жизни Петергофа», 

разработанная в нашей школе, 

даёт возможность каждому 

ученику узнать много интересного о 

своём родном городе, и в то же 

время не нужно дополнительных 

уроков для работы по этой 

программе». 

 

Лежнёва Л.В., учитель русского 

языка и литературы ГОУ школы 

№ 412, «Над программой «По 

страницам жизни Петергофа» 

педагогический коллектив школы 

работает на протяжении 3-х лет. 

Содержательная часть программы 

включает в себя изучение истории 

Петергофа. Данный материал 

программы может быть 

использован как основной, так и 

фоновый на различных уроках при 

изучении материала по предмету. 

Также программа оснащена 

методическим сопровождением, 

разработанным учителями школы. 

Это разработки уроков, 

внеклассных мероприятий, 

презентации к этим урокам». 

 

 


