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Проблема: на данный момент отсутствует путеводитель по техническим 

особенностям достопримечательностей Романовых, что затрудняет 

знакомство туристов с историей нашего города.

Цель: создание путеводителя по техническим особенностям  дворцово-

парковых ансамблей Романовых в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области.

Образ будущего проекта: электронный путеводитель по техническим 

особенностям  дворцово-парковых ансамблей Романовых в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области.



План реализации: 

1) Изучить информацию о дворцово-парковых ансамблях 
Романовых в СПб и ЛО;
2) Подобрать материал для электронного путеводителя, выявляя 
технические особенности ансамблей;
3) Изучить процесс создания электронного путеводителя;
4) Создать электронный путеводитель по техническим 
особенностям достопримечательностей Романовых.

Формат проекта: исследовательский.



Итоги проекта: 

1. Изучена информация о дворцово-парковых ансамблях Романовых;

2. Выявлены их технические особенности: 

- Большой Петергофский дворец (принцип сообщающихся сосудов)

- Павловский дворец (солнечные часы, электрическое освещение)

- Зимний дворец (уникальная система отопления аммосовскими печами)

- Ново-Михайловский дворец (водопровод; отопление, которое осуществлялось подачей нагретого 
воздуха в помещения дворца)

- Николаевский дворец (водопровод, канализация, телеграфная связь с Генштабом и хорошо 
продуманная отопительная система)

- Дворец «Монплезир» (земляную насыпь предохраняли от размывания кирпичная стенка и мощный 
откос из дикого камня; впервые в России во дворце Монплезир была устроена промывная 
канализация)

- Александровский дворец (пневматические печи Н.А. Амосова)

- Летний дворец Петра I (внутренний коридор с винтовой лестницей, скрытой от парадных комнат 
дубовыми резными шпалерами, напоминающими шкаф; впервые в северной столице была устроена 
система канализации)



3. Создана интерактивная карта 

https://arroartem.wixsite.com/mysyakina

https://arroartem.wixsite.com/mysyakina


Вывод:

В данной работе были рассмотрены дворцово-парковые ансамбли Романовых в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, их история и особенности, в том числе технические. 
Также был создан электронный путеводитель, которым смогли воспользоваться люди и 
благодаря нему узнали о технических особенностях каждого дворца. Некоторые из 
пользователей оставили свои отзывы.




