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Музейно-педагогическое издание по дворцово-парковому ансамблю 

города Гатчины «Секреты старого парка» 

Постоянное увеличение потока информации требует такой организации 

познавательного процесса, когда акцент делается на формировании у учащихся данной 

возрастной группы умения добывать знания самостоятельно. Тягу к самостоятельности 

может учитывать и развивать музейная среда. Восприятие памятников культуры требует 

от посетителя значительных интеллектуальных усилий, творческого воображения, а не 

пассивности; и можно так организовать осмотр исторического наследия, чтобы он 

превратился в творческий поиск. 

«Секреты старого парка» - небольшое издание по дворцово – парковому ансамблю 

города Гатчины, сопровождающие поучительными рассказами, детскими рисунками, 

учащихся ДХШ города Гатчины, и игровыми страничками.  

            Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что наблюдения отечественных 

музейных педагогов и учителей, отмечают, что постепенно у школьников падает интерес 

к экскурсии и соответственно возрастает интерес к самостоятельному осмотру музея.  

 

Разработка музейно-педагогического издания «Секреты старого парка». 

  Музейно-педагогическое издание «Секреты старого парка» ориентированно на 

творческое взаимодействие музея и социума, позволяющая привлечь подростка к 

уникальным памятникам культуры и искусства Гатчины, Санкт – Петербурга и его 

окрестностей. Внесет существенный вклад в комплексное воспитание у подрастающего 

поколения бережного отношения к культурно-историческому наследию.  

  Идея: Заинтересовать молодое поколение и привлечь их внимание к музеям, к 

стремлению сохранять красоты исторического наследия. Беречь и охранять дворцы, парки 

и памятники культуры. 

Цель: разработать музейно-педагогическое издание «Секреты старого парка», 

основным предназначением которого является помощь в самостоятельном знакомстве 

детей с дворцово-парковым ансамблем города Гатчины. 

Задачи:  

Образовательные: Познакомить детей с дворцово–парковым ансамблем города 

Гатчины. 

Развивающие: Развить интерес детей к истории и искусству. Активизировать 

художественно-творческие способности детей. 
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Воспитательные: Сформировать умение выражать собственное отношение и давать 

оценку увиденному. Раскрытие возможностей воспитания через поучительный 

исторический  рассказ, как одной из форм изложения. Сформировать личностные качества 

подростка. 

  Структура музейно-педагогического издания «Секреты старого парка»: 

Первая часть – это листок – вкладыш, адресованный педагогу. Здесь характеризуется 

цель и план занятия, рекомендации, как подготовить детей, а затем организовать прогулку 

по Гатчинскому парку, проверка и закрепление материала.  

 

Вторая часть – задание для детей, играющее роль интерактивного путеводителя.  

  1. Введение.  

    Дается небольшая информация о том, что ждет юного посетителя, а также 

родителей  в увлекательном путешествии, и чем им в этом поможет предлагаемый 

путеводитель.  

  2. Как пользоваться изданием. 

  Дается обозначение всех надписей, деталей, элементов и сносок. 

  3. План дворцово-паркового ансамбля Гатчины.  

  С помощью изображения плана дворцово-паркового ансамбля Гатчины и 

указанным номерным порядком, учащийся будет знать, где находится данный объект и 

как туда попасть. Основная часть издания будет ориентирована и последовательна 

номерам, указанным на карте.  
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  4. Основная часть. 

  Музейно-педагогическое издание «Секреты старого парка» не только предназначен 

для подростков, но проиллюстрирован детскими работами, занимающихся в ДХШ города 

Гатчины. Путешествуя по парку, ребенок составит собственное мнение об увиденном и 

одновременно взглянет на дворцовую жизнь глазами своих сверстников - авторов 

иллюстраций.  

  Форма изложения информации направлена на воспитание детей через историю. Для 

того чтобы заинтересовать современного ребенка, информация дана в виде исторического 

поучительного рассказа, секрета. Где на примере смелых подвигов, решительных 

поступков, грандиозных идей, вдохновленные красотой природы, любовью к семье, к 

стремлению осуществления своей мечты,  можно сформировать положительные 

ценностные отношения. Для того чтобы пропустить всё через себя, осознать действие 

своих поступков, понять смысл той или иной ситуации, и как бы ты поступил, задается 

вопрос на размышление, ответы на которые он ищет в самом себе. Подобные рассказы 

помогут развить у подростков такие личностные качества, как ответственность, 

заботливость, бережность, предусмотрительность, смелость, мужественность, уверенность 

в себе и др. 

  Так же после открытых секретов детям предлагается отгадать загадку или ответить 

на вопрос. Тем самым побуждая школьников напрягать умственные силы, решать 

вопросы. 

  Предлагается линия времени - даты связанные с историей Гатчинского парка. Это 

дает возможность проследить за всеми хозяевами, создателями, изменениями и 

реконструкциями исторических памятников Парка. 

  Для данного издания были выбраны наиболее значимые и интересные 

исторические памятники Старого парка: Гатчинский дворец, Собственный садик, Грот 

Эхо, Адмиралтейство, Павильон Венеры на острове Любви, Березовый домик и портал 

«Маска», Павильон Орла, Вид на колонну Орла, Горбатый мост, Вид на Чесменский 

обелиск, Терраса – пристань, Приоратский дворец. 
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  5. Игровые странички. 

  В конце издания детям предлагается поиграть с Мальтийским рыцарем.  

 

О рыцаре Мальтийского ордена ребята узнают и знакомятся у последнего 

предлагаемого архитектурного памятника - Приоратский дворец. После чего рыцарь 
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предлагает поиграть вместе с ним. Задания включают различные варианты и типы 

деятельности, что позволяет поддерживать внимание и интерес к работе. Детям, 

например, предлагается: найти на рисунке пейзажный парк и регулярный, подписать их; 

найти на рисунке ошибки и неточности в изображении памятника, сравнив его с 

подлинником, дорисовать недостающие детали; Задания, таким образом, побуждает 

школьников к сосредоточенному рассматриванию, учит извлекать знания из 

первоисточников, пользоваться аннотациями, ориентироваться в музейной среде. 

  Предлагаются выполнить задания, ориентированные на другие пригороды Санкт – 

Петербурга, например: соединить стрелочками имена императоров и их резиденции в 

пригородах Санкт – Петербурга; сравнить дворцы в Павловске и Гатчине, 

охарактеризовав сходство и различия между ними. Выполнение подобных заданий 

поможет привлечь, заинтересовать и по возможности посетить другие императорские 

пригороды Санкт - Петербурга.  

  6. Заключение. 

  Путеводитель поможет не сбиться с пути и не пропустить самое интересное даже 

очень юному посетителю старого парка. Ему нужно быть чрезвычайно внимательным, 

проявить смекалку и воображение - на страницах путеводителя много секретов, загадок и 

занимательных заданий. И родителям скучать не придется - им тоже будет интересно 

перенестись на несколько веков назад. Вместе они с удовольствием познакомятся с 

историей Гатчинского парка, дворца со всеми его хозяевами и создателями, узнают 

важные подробности и любопытные секреты об исторических памятников культуры.  

  Изучив путеводитель, ребятам предлагается запечатлеть самый интересный для 

себя момент из истории о Гатчинском парке.  

Заключение. 

История и образы дворцово-паркового ансамбля Гатчины, на мой взгляд, 

позволяют особенно ярко и глубоко раскрыть художественно-творческие способности 

детей, Заинтересовать молодое поколение и привлечь их внимание к музеям, к 

стремлению сохранять красоты исторического наследия, Сформировать личностные 

качества подростка. 

Часть детских работ, которые использованы в данном путеводителе, были взяты из 

Фонда Детской художественной школы города Гатчины, а также некоторые работы были 

добавлены, после того как данный путеводитель был предложен детям, учащихся ДХШ г. 

Гатчины. Узнав много нового о Императорском парке, вдохновившись красотой природы, 

поучительными историями и секретами парка, они создали яркие и невероятно красивые 

работы, которые передают всю силу и могущество Старого парка.  Так же Издание было 
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предложено группе подростков. Некоторые из них воспользовались предлагаемым  

маршрутом издания, ориентируясь по карте и выполняя на месте творческие задания, 

совершили увлекательную прогулку - путешествие по дворцово-парковому ансамблю 

города Гатчины. Узнав все тайны старого парка и увидев дворцовую жизнь глазами 

сверстников, подростки попробовали раскрыть свои возможности в изобразительном 

искусстве. А подростки, ни разу не бывавшие в Гатчине, ознакомившись с изданием, были 

настолько заинтересованы и впечатлены Гатчинским парком, что попросили родителей на 

скорейшее посещение Гатчины. Были обнаружены некие затруднения подростков в 

выполнении заданий на игровых страничках издания. Использование более сложных 

вопросов и заданий нацелены на обращение подростков к дополнительной литературе, 

Интернет источникам. Но можно доработать музейно-педагогическое издание, дополнив 

его списком дополнительной литературы и Интернет источниками, где можно найти ответ 

на вопрос или подробнее почитать о данном объекте. 

  Музейно-педагогическое издание «Секреты старого парка» может быть 

использовано по-разному: войти в образовательно-воспитательный процесс, может быть 

куплен родителем в газетном киоске, может быть предложен посетителю 

администратором Государственного историко-художественного дворцово-паркового 

музея-заповедника «Гатчина» и администратором Приоратского дворца в системе 

дополнительного образования, в системе художественных школ, в системе городских и 

загородных  детских лагерей. На основе этого издания можно сделать прогулку по 

Гатчинскому парку, не находясь в нем, но после прочтения и изучения издания, 

вдохновиться на посещение Императорского парка.  


