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Петербургские сады и парки представляют собой 
своеобразное соединение архитектуры, живописи и поэзии.  
Это попытка создания человеком некоего счастливого 
окружения. Сад – это микромир, создающий эстетический 
климат. Каждый сад или парк представляет собой результат 
изменения природы садоводами в соответствии со вкусом 
владельцев, а также с особенностями эпохи. Начиная  
с XVI века каждый сад должен был изумлять посетителя 
какими-нибудь экзотическими деревьями, кустарниками, 
растениями, птицами, животными. Они украшались тенистыми 
аллеями, звучащими фонтанами, благоухающими 
оранжереями, затейливыми лабиринтами, гротами, уютными 
беседками. Сады и парки поднимали престиж владельцев, 
свидетельствовали об их образованности и интересах. 
Существует такое понятие как «эстетика сада». Недаром 
участвующие в празднествах и увеселениях должны были 
надевать особую одежду, гармонирующую с цветущим садом. 
Петербургские сады неизменно украшались скульптурой, 
изображающей мифологические персонажи, либо античными 
скульптурными группами, для придания особого великолепия 
строились эрмитажи. Петр I считал, что сады должны не только 
представлять места приятного времяпрепровождения  
и увеселения. Они должны были носить и просветительский 
характер, внести в мировоззрение посетителей элемент 
европейского, светского отношения к миру и природе, местом 
уединенных размышлений. Каждый сад посетитель мог 
«читать», что утрачено в наши дни. Сад учил русских людей 
символике и мифологии. Это позволяло общаться  
с иностранцами, понимать друг друга на общей культурной 
почве, и император и не жалел средств – выписывал дорогих 
садоводов из-за границы, а также редкие виды деревьев, 
кустарников, растений, произведения искусства, посылал 
людей учиться садовому искусству, фонтанной технике. 
Непременное условие для устройства садов и парков – это 
единение с природой, с учетом особенностей ландшафта… 



 

Создание парков и садов также значимо и в наши дни.  
Это вопрос здоровья – физического и нравственного. Читая 
данную литературу, мы можем представить, что утрачено. Для 
нас важно побудить читателя к чтению прекрасной 
литературы, бережно хранящейся в фондах наших библиотек,  
и с великой радостью предложить ее читателям, а также 
пригласить к путешествию по этим необыкновенным местам 
нашего района, прогуляться по садовым дорожкам и отдохнуть 
от повседневной суеты. 

 

Приятного чтения! 
 

 
Глезеров С. Е.  

Петербургские окрестности. Быт и нравы начала XX века / 
С. Е. Глезеров. – Москва : Центрполиграф, 2006. – 441 с. : ил.  
Шифр 63.3(2-2СПб) 
Экземпляры: всего: 15 – ЦРБ(1), ЦРДБ(1), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 3(1), 
б-ка 4(1), б-ка 5(1), б-ка 6(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 9(1), б-ка 10(1),  
б-ка 11(1), МДЛ(1), б-ка 14(1) 

 
Горбатенко С. Б.  

Петергофская дорога : историко-архитектурный путеводитель 
/ С. Б. Горбатенко. – Санкт-Петербург : Историческая 
иллюстрация, 2013. – 478, [49] с. : ил., схемы. – Библиогр.:  
с. 455-465. – Указ. имен: с. 466-478.  
Шифр 63.3(2-2СПб) 
Экземпляры: всего: 12 – ЦРБ(1), ЦРДБ(1), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1), 
б-ка 5(1), б-ка 8(1), б-ка 9(1), б-ка 10(1), б-ка 12(1), МДЛ(1), б-ка 14(1) 

Основанная в 1710 году Петергофская дорога, представляет 
собой прежде всего целостную ландшафтно-архитектурную систему 
приморских императорских резиденций, частных усадеб, садов  
и парков. Книга рассказывает об истории строительства резиденций, 
усадеб и других достопримечательностей дороги, об их 
местоположении и владельцах. Обзор начинается с преддверия дороги 
– с петербургской Коломны и заканчивается Ораниенбаумом 
и территориями к западу от него. 



 
 

Дудергофские высоты – комплексный памятник 
природы / ред.: Е. А. Волкова, Г. А. Исаченко, В. Н. Храмцов. – 
Санкт-Петербург : Б. и., 2006. – 137, [4] с. : ил., карты.  
Шифр 63.3(2-2СПб) 
Экземпляры: всего: 25 – ЦРБ(3), ЦРДБ(1), б-ка 1(2), б-ка 2(2), б-ка 3(1), 
б-ка 4(3), б-ка 5(1), б-ка 6(2), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 9(1), б-ка 10(2),  
б-ка 11(1), б-ка 12(1), МДЛ(1),б-ка 14(2) 

 
«Золотое кольцо» Ленобласти : путеводитель от Лигово 

до города Гатчины по Балтийской железной дороге / 
Межрегион. обществ. орг. «Междунар. фонд краеведов», Ред. 
информ. ист.-краевед. бюллетеня «Рус. Краевед» ; авт.-сост. 
Сергей Сковпнев. – Санкт-Петербург, 2016. – 47, [1] с. : фот.  
Шифр 26.89(230) 
Экземпляры: всего: 15 – ЦРБ(1), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1), б-ка 5(1), 
б-ка 6(1), б-ка 9(1), б-ка 10(1), б-ка 12(1), б-ка 14(1), ЦРДБ(1), б-ка 7(1), 
б-ка 8(1), б-ка 11(1), МДЛ(1) 

В путеводителе кратко упоминаются Дудергофские высоты, 
которые в географическом словаре Российской империи 1865 года 
были названы Теплым садом, о Нагорном парке, о поэме «Ботаническое 
путешествие на Дудерову гору», авторами которой являлись 
архитектор Львов и граф Безбородко, посадившие на горах новые 
растения. 

 
Императорское Красное Село от истока до зенита 

славы : сборник статей. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 
2017. – 520 с. 
Шифр 63.3(2-2СПб) 
Экземпляры: книга находится в Организационно-методическом 
отделе ЦРБ. 

О ландшафте и растительности Дудергофских высот.  

 
Казаков В. П. 

Памятники природы, культуры и искусства Петергофской 
дороги от Екатерингофа до Ораниенбаума : художественно-
исторический обзор южного побережья Финского залива /  
В. П. Казаков. – Санкт-Петербург : Галарт, 2015. – 419, [1] с. : ил. 



 

– Библиогр.: с. 419-420. – Указ. имен: с. 337-346. – Примеч. 
к главам: с. 347-391.  
Шифр 63.3(2-2СПб) 
Экземпляры: всего: 2 – ЦРБ(1), б-ка 10(1) 
 

Кисель-Загорская Л. В. 
Горелово и его окрестности : краеведческий очерк /  
Л. В. Кисель-Загорская. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-
Петербург: Летопись, 2011 – 
Ч. 1. – 2011. – 256 с. ; [4] л. ил. – Библиогр.: с. 253.  
Шифр 63.3(2-2СПб) 
Экземпляры: всего: 13 – ЦРБ(2), ЦРДБ(1), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1),  
б-ка 5(1), б-ка 8(1), б-ка 9(1), б-ка 10(1), б-ка 12(1), МДЛ(1), б-ка 14(1) 

О занятиях населения садоводством и огородничеством,  
а также некоторые сведения о дачах вельмож с приусадебными 
садами и парками. 

 
Материалы историко-краеведческой конференции 

«Красносельский район: прошедшее, настоящее, будущее» / 
Адм. Красносельского р-на г. Санкт-Петербурга ; сост., ред.  
А. Н. Натальчук, сост., ред. В. И. Соловьева. – Санкт-Петербург, 
2008. – 67, [1] с. : цв.ил. 
Шифр 63.3(2-2СПб) 
Экземпляры: всего: 65 – ЦРБ(10), ЦРДБ(3), б-ка 1(5), б-ка 2(7), б-ка 3(2), 
б-ка 4(5), б-ка 5(3), б-ка 6(2), б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 9(3), б-ка 10(10), 
б-ка 11(2), б-ка 12(3), МДЛ(3), б-ка 14(3) 

О Южно-Приморском и Полежаевском парках глазами детей. 

 
Очерки истории Красного Села и Дудергофа / сост. : 

Н. В. Гужиева. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2007. – 
464 с. : ил.  
Шифр 63.3(2-2СПб) 
Экземпляры: всего: 41 – ЦРБ(6), ЦРДБ(2), б-ка 1(2), б-ка 2(6), б-ка 3(1), 
б-ка 4(3), б-ка 5(3), б-ка 6(3), б-ка 7(3), б-ка 8(2), б-ка 9(2), б-ка 10(5),  
б-ка 11(2), МДЛ(1) 
 

Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, 
состоящие под государственной охраной : справочник /  



 

В. И. Андреева [и др.] ; Комитет по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры при 
Администрации Санкт-Петербурга. – Санкт-Петербург : Альт-
Софт ; Санкт-Петербург : Серебряный век, 2003. – 945, [2] с. : 
фото. – Имен. указ.: с. 898-931. – Топ. указ.: с. 932-945. 
Шифр 63.3(2-2СПб) 
Экземпляры: всего: 1 – б-ка 14(1) 
 

Пежемский В. Г.  

Красное Село : страницы истории : летняя столица российской 

гвардии / Вячеслав Пежемский. – Москва : Центрполиграф ; 

Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб, 2016. – 604, [1] с. : ил. – 

(Все о Санкт-Петербурге). – Библиогр. в подстроч. примеч.  
Шифр 63.3(2-2СПб) 

Экземпляры: всего: 3 – ЦРБ(2), б-ка 10(1) 

О ландшафте Дудергофских высот, об уникальном 

широколиственном кленово-ясеневом лесе с произрастающим здесь 

подлеском орешника, калины, альпийской жимолости, смородины.  
О пейзажных парках Красного Села, а также об утвержденном 

в 1828 году проекте ропшинского садового мастера Грея Дворцовом 
парке, так и неосуществленного полностью.  

 
Петров Ю. Н.  

Красное Село, Дудергоф и их окрестности : вопросы истории : 
сборник краеведческих публикаций автора / Ю. Н. Петров. – 2-е 
изд., доп. – Красное Село, 2013. – 171 с. – Библиогр. в конце ст. 
Шифр 63.3(2-2СПб) 
Экземпляры: всего: 5 – ЦРБ(2), б-ка 2(2), б-ка 10(1) 
 

Петрова Л. А. 

Имение Кушелевых в Лигово / Л. А. Петрова // Встречи на 

Петергофской дороге : материалы краеведческой конференции 

«Навстречу столетию Кировского района». – 2016. – С. 77 
О фруктовом саде в имении Кушелевых в Лигово, а также 

краткие сведения об Аллее Славы. 



 

 

Пыляев М. И.  

Забытое прошлое окрестностей Петербурга : очерки / 

М. И. Пыляев ; авт. вступ. ст. А. А. Алексеев. – Санкт-Петербург : 

Паритет, 2011. – 526 с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце кн. – 

Указ. личных имен: с. 497-515. – Указ. местностей, учрежд., 

зданий: с. 516-523. – Указ. ил.: с. 524-526.  
Шифр 63.3(2-2СПб) 
Экземпляры: всего: 1 – ЦРБ(1) 

Об увлечении графа Орлова растениеводством: опытами 

посевов трав, корнеплодных растений и новых сортов ветл. 

 

Рожков А. М. 

На Юго-Западе Санкт-Петербурга: из истории Красносельского 

района / А. М. Рожков ; фото: Е. Н. Киль. – Санкт-Петербург : 

Лики России, 1997. – 216 с. : ил. – (Иллюстрированный 

исторический очерк).  
Шифр 63.3(2-2СПб) 

Экземпляры: всего: 2 – ЦРБ(1), б-ка 3(1) 

О фруктовых садах и парках при дачах вельмож, протянувшихся 

вдоль Петергофской дороги, Красного Села и Дудергофа. В книге 

упоминается о могучем сосновом бору в Горелово, являющимся 

частью Департаментского леса. 
 

Столпянский П. Н. 

Петергофская дорога и музыкальный Петербург / Петр 

Столпянский ; оформ. худож. И. А. Озерова. – Москва : 

Центрполиграф ; Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб, 2011. – 

331, [2] с. : ил., фот. – Библиогр. в примеч.  
Шифр 63.3(2-2СПб) 

Экземпляры: всего: 18 – ЦРБ(3), ЦРДБ(1), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1), 

б-ка 5(1), б-ка 6(1), б-ка 8(1), б-ка 9(1), б-ка 10(2), б-ка 11(1), б-ка 12(1), 

МДЛ(2), б-ка 14(1) 

О саде Орлова Г. Г. в Лигово, где до наших дней сохранились им 

посаженные ветлы, а так же о занятиях графа садоводством  



 
и продолжателе его огороднических опытов графе Кушелеве-

Безбородко Г. Г. 
 

Сыров А. А.  
Забытые достопримечательности южного берега Финского 
залива. От Санкт-Петербурга до Кургальского полуострова : 
путеводитель / А. Сыров. – Москва : Центрполиграф ; Санкт-
Петербург : Русская тройка-СПб, 2013. – 319, [1] с. : ил. – Алф. 
указ.: с. 308-316. – Библиогр. в конце кн.  
Шифр 26.89(231) 
Экземпляры: всего: 1 – ЦРБ(1) 

О Полежаевском парке в Лигово, лесопарке в Сосновой Поляне, 
частично сохранившемся парке «Литания», о заповеднике черной 
ольхи, Шунгеровском лесопарке в Сергиево (бывший поселок 
Володарский). 

 

Юго-Западная перспектива Санкт-Петербурга /  

авт.-сост. В. Пежемский ; ред. Е. Румянцева ; фот.: М. Манин, 

А. Тужиков. – Санкт-Петербург : Магнат, 2010. – 94, [2] с. :цв. ил. 
Шифр 63.3(2-2СПб) 

Экземпляры: всего: 45 – ЦРБ(9), ЦРДБ(2), б-ка 1(2), б-ка 2(3), б-ка 3(2),  

б-ка 4(4), б-ка 5(2), б-ка 6(2), б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 9(2), б-ка 10(5),  

б-ка 11(2), б-ка 12(2), МДЛ(4) 

В книге отражена история создания Петергофской дороги, 

Южно-Приморского парка, застройки проспекта Ветеранов, Лигово, 

Красного Села, Можайского (Дудергофа). 

 

Юные исследователи – Петербургу! : сборник статей. – 

Санкт-Петербург : Летопись, 2010 

Вып. 4 : Русская усадьба / Санкт-Петербург, Администрация 

Красносельского района; подростково-молодежный центр 

«Лигово», секция «Археология и краеведение» ; ред. 

В. Г. Пежемский. – 2011. – 54 с. : ил.  
Шифр 63.3(2-2СПб) 

Экземпляры: всего: 7 – ЦРБ (4), ЦРДБ (1), (1), б-ка 2 (1), б-ка 10 



 

 

Юркова З. В. 

Архитектурно-ландшафтный анализ планировки ансамбля 

Красного Села и Дудергофа / З. В. Юркова // Памятники 

истории и культуры Санкт-Петербурга: исследования 

и материалы. Вып. 4. – 1997. – С. 185-193 
Доступно в ОМО ЦРБ, БД STAT 

 

В периодической печати 
(данные публикации доступны в электронном каталоге  

ЦБС Красносельского района (база данных STAT)) 

 

Спасение Полежаевского парка // Местная газета. – 
2017. – № 13. – С. 4 

На благоустройство Полежаевского парка выделен 51 млн. руб. 
Проектно-изыскательские работы намечено провести в 2017-
2019 годах. 
 

Ерофеев А. Д.  
Парк Сосновая Поляна / А. Д. Ерофеев // Скверы, сады и парки 
Петербурга. Зелёное убранство Северной столицы. – 2015. –  
С. 317 
 

Ерофеев А. Д.  
Южно-Приморский парк / А. Д. Ерофеев // Скверы, сады и парки 
Петербурга. Зелёное убранство Северной столицы. –  
2015. – С. 388 
 

Першина Ольга.  
Южно-Приморская перспектива / О. Першина // 
Красносельский район : информационная газета 
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга. – 
2013. – 20 ноября, № 5. – С. 3 
 

Пежемский В. Г. 
Полежаевский парк преобразиться / В. Г. Пежемский // 
Красносельский район : информационная газета 



 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга. – 
2013. – № 5, 20 ноября. – С. 5 
 

Стрельникова В.  
Сбережем парк / В. Стрельникова // Новый красносел : 
городская информационная газета Красносельского района : 
специальный выпуск. – 2009. – № 86 (12 сентября). – С. 2 : планы 
 

Кутуев Д.  
Результаты обследования Полежаевского парка учениками 
археологического клуба / Д. Кутуев, В. Г. Пежемский // 
Красносельский район: прошедшее, настоящее, будущее : 
материалы историко-краеведческой конференции / сост., ред. 
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О знаменитом Нагорном парке, который ведет свое 
существование с 1762 года, когда в завершение своей экспедиции  
на Дудергоф графом Безбородко, естествоиспытателем 
Н. А. Львовым и ботаником Бибером были посажены на вершине 
экзотические растения. 
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 300 лет. Красное Село. – Видео и прогр. –  

Санкт-Петербург, 2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. 
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Здесь далеки мы от шумного света, 

Здесь мы не знаем тревожных забот. 

Жизнь наша рвеньем горячим согрета. 

Каждый здесь царскую службу несет 

Вот отчего мне так милы и любы 

Эти стоянки под Красным Селом, 

Говор солдатский веселый и грубый. 

Шепот кудрявых березок кругом 
 

Константин Романов 
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