
                                          

                             Город Красное Село 
Красное Село основано  по воле 

 Петра I, и почти одновременно  с 

Санкт-Петербургом. Еще в 1709г. в 

долине реки   Дудергофки   Петр I сам 

выбрал место для бумажной 

мельницы.  Затем переселил   в  эти 

места  крестьян подмосковного 

Красного Села, основав новое 

поселение с бумажной фабрикой. 

Новое  село назвали, как и прежнее – 

Красным, значит «красивым». 

Центральное место в ансамбле 

Красного Села занимает парк. 

Основан он в 1828г. по плану 

мастера-садовода Т.В. Грея. За эти 

годы у него сменилось четыре 

названия: «Дворцовый сад», 

«Дворцовый парк»,  «Парк им. В.И. Ленина», а сегодня он называется парк 

«Красное Село». 

Начало строительства бумажной мельницы 

1714г.   - считается годом основания Красного 

Села. Работающая с 1716г. бумажная фабрика 

 (ныне ОАО «Красногородская 

экспериментальная  бумажная  фабрика») 

стоит у истоков   Российской  бумажной 

промышленности. 

 

В начале XVIII века  в царствование 

 Екатерины I в центре Красного Села 

построена деревянная церковь. В 

1732г. она была уничтожена пожаром 

и в 1733-1735гг. на ее  прежнем месте 

по проекту архитектора И.Я. Бланка 

 построена церковь Святой Троицы. В 

1854г. по проекту архитектора А.И. 

Резанова храм был частично 

перестроен и расширен. 



 

 

В 1858г. была построена 

железнодорожная ветка, соединившая 

Красное Село  и Санкт-Петербург.  В 

1859г. по проекту архитектора Н.Л.Бенуа 

 построен железнодорожный вокзал, 

 который после пожара 1870 года был 

возобновлен архитектором 

П.С.Купинским. В годы Великой 

Отечественной  войны вокзал был  также 

разрушен. В 1950г.  по проекту 

архитектора В.В.Хазанова построено 

новое  здание вокзала. 

  Красное Село становиться 

своеобразной лабораторией 

военного искусства, полигоном для 

испытания военной техники. Здесь 

в 1882 г.  впервые в мире был 

поднят  в воздух 

воздухолетательный снаряд 

(самолет)  изобретенный 

А.Ф.Можайским. М.Ю. 

Лермонтова, будучи  юнкером 

 лейб-гвардии Гусарского полка, 

участвовал в лагерных сборах 

1834-1836гг. и написал здесь поэму 

“Монго".  У великого русского 

писателя Л.Н.Толстого эпизод с 

красносельскими скачками занимает одно из центральных мест  в романе “Анна 

Каренина”. Выдающиеся художники П.А.Федотов и И.Е.Репин в своих живописных 

полотнах и рисунках  запечатлевали воинские 

учения и  быт участников маневров. 

 Символика Герба: Красный цвет поля 

соответствует названию - Красное Село. Шпага и 

кивер обозначают роль Красного Села, как 

важнейшего исторического центра военных 

маневров в истории России.  

Шпага и кивер одновременно символизируют 

верность местным традициям. Свиток отражает 

начало истории Красного Села, бумажное 

производство.  

 Корона, в соответствии с существующими нормами 

Российской геральдики, указывает на 

муниципальную принадлежность герба и городской 

статус муниципального образования.  



                                         

        
                                      

                                                                      

 Как приятно возвращаться  

В городок любимый мой.  

Скоро должен показаться  

Он на горке той крутой.  

По извилистой дорожке  

Быстро мчит авто меня.  

Вижу вскоре я в окошко  

Городок мой весь в огнях.  

Как прекрасна та картина!  

Я любуюсь каждый раз.  

Городок мой на вершине  

Мне напомнил вновь Кавказ.  

Красота Петра пленила.  

В это место люд влекло. И названье  

получила Местность- Красное Село.                                                                                                                                                                               

 

 

   
 

 

 


