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Читателям 
 

Здравствуйте, дорогие читатели! За окном лето: солнечное и жаркое. А где 

можно спастись от жары и прекрасно отдохнуть? Конечно же, в парке. И 

хорошо, если рядом будет источник воды. Вот в парки мы сейчас и 

отправимся. Именно паркам, да еще и прудам посвящен очередной выпуск 

нашего «Клубка». Тема, о которой мы решили написать, нас очень 

заинтересовала. Надеемся, что вас тоже. Наверняка вы часто бываете в 

парках, а задумывались ли вы об их происхождении, истории? Нет!? Тогда 

будем узнавать их историю вместе. Покатились! 
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Интересная история становления 

парков в России 
Развитие парков культуры и отдыха берёт своё начало в глубокой древности 

и связано с появлением садово-паркового искусства. В V в. до н.э. греческий 

историк Геродот упоминает о садах, расположенных в нижнем течении 

Днепра.  После принятия христианства широкое распространение получили 

сады при монастырях. Вплоть до XV-XVII вв. развитие садово-паркового 

искусства прежде всего было связано с деятельностью монахов, которые 

распространяли садоводческие знания по всем уголкам Киевской, а потом и 

Московской Руси.  В начале XVIII в. Пётр I стал рассматривать садовое 

зодчество как одну из сфер своих обширных реформ Российского 

государства. В 1704 г. в Петербурге на берегу реки Фонтанки Пётр заложил 

знаменитый сад, лично разработав его проект.  В 20-40-е гг. XVII в. В России 

продолжалось регулярное паркостроение. Самым известным парком этой 

эпохи является Кусково. Это было подмосковное имение, которое 

принадлежало сподвижнику Петра, фельдмаршалу Б.П.Шереметьеву. 

Позднее инвесторы стали вкладывать деньги, пытались сделать парки 

прибыльным предприятием. И у них это получилось. 

 

 

Парк Кусково 

 



 

 

 

 

Парки Костромы 

Центральный парк 

Путешествие по городским паркам и знакомство с их историей начнем с 

парка Центрального. Он был заложен в центре нашего города в начале 30-х 

годов XIX века на территории бывшего Костромского кремля. Планировка 

парка представляла собой систему аллей, центральная часть была покрыта 

сетью извилистых дорожек. Здесь имелись «китайская» беседка и 

скульптуры. Это место было излюблено горожанами. В конце XIX в. парк 

разделили на разные зоны. 

В 20-е годы ХХ века в планировку парка были внесены очередные 

изменения. Часть прежних насаждений убрали. Посадили новые деревья, 

установили новые памятники и скульптуры. На постамент, 

предназначавшийся царям, взошел Ленин. Именно тогда появилась широкая 

центральная аллея для беспрепятственного подхода народных масс к 

памятнику вождю. После этого планировка парка менялась ещё два раза. А 

сейчас парк города преображают.  С нетерпением ждём открытия! 



 

 

 

 

 



Парк «Берендеевка» 

У этого парка очень интересная история, потому что всё началось со 

Снегурочки…В 1968 году в Костроме были съёмки фильма «Снегурочка» в 

имении Щелыково, по стихотворной пьесе русского драматурга Александра 

Островского. Действие происходит в царстве берендеев. Когда фильм 

закончили снимать, 10 домиков были перевезены сюда, это были декорации.  

С тех пор парк получил такое название-«Берендеевка». В этом месте тихо и 

спокойно. Кстати, следует заметить, что на территории этого парка 

расположены три пруда. Так что, источник воды и прохлады имеется! 

 

 

 



 

Двигаемся дальше… 

Гуляя по костромским паркам, нельзя обойти вниманием дендрарий. Правда, 

сразу может возникнуть вопрос: а что же это такое? 

Итак, дендрарий (или дендропарк) – (от греч. δένδρο — дерево) — 

территория, отведённая под культивацию в открытом грунте древесных 

растений (деревьев, кустарников, лиан), размещаемых по систематическим, 

географическим, экологическим, декоративным и другим признакам. 

Работы по закладке костромского дендрария начались в 1974 году. Люди, 

которым принадлежала идея создать в Костроме дендрарий, — ученый с 

мировым именем, академик Александр Сергеевич Яблоков и его ученик, 

Сергей Николаевич Багаев, работавший на Костромской лесной опытной 

станции, заслуженный лесовод РФ. Идею горячо поддержала Наталья 

Григорьевна Рыбникова, которая была тогда главным архитектором 

Костромы. 

Кстати, пруды в дендропарке тоже есть. Вода в них поступала от здешних 

родников, была очень чистая, потому сюда запустили несколько тысяч 

мальков карпа. Их потомки, к радости местных рыбаков, здесь проживают до 

сих пор. Еще одна достопримечательность дендропарка – высаженные в виде 

звезды елочки. 

 



 

Самый молодой парк 

Есть в нашем городе парки с богатой историей, а есть и совсем молодые. К 

ним смело можно отнести парк Победы, открытый 7 мая 2010 года. В июле 

2019 года состоялась реконструкция парка Победы, он преобразился.  

Открывает парк Триумфальная арка в честь победы над фашизмом. Сразу на 

входе расположился самый большой в Костроме фонтан. В диаметре он 

составляет 15 метров и вмещает 60 тонн воды. Высота струй достигает 8 

метров. Внутри встроены светодиодные фонари, по вечерам фонтан светится 

разными цветами. Мемориальная композиция «Боевой путь» рассказывает о 

походах воинских частей, сформированных в Костромской области. В основу 

легли архивные фотоматериалы. Продолжают аллею памяти мемориальные 

книги, где увековечены имена Героев Советского союза и Кавалеров ордена 

Славы. Завершает композицию Колокол памяти, расположенный на звоннице 

в виде полуразрушенной церковной арки. Колокол весом в 240 килограммов 

был отлит на Тутаевском колокольном заводе из особого сплава меди, олова 

и гильз, найденных поисковиками на местах сражений. 

 

Сегодня Парк Победы можно назвать музеем под открытым небом. Почему 

музей!? Его экспозиция состоит из необычных экспонатов - военной техники. 

Там представлены знаменитые подели танков, самолётов, боевых машин. 

Очень интересное место! Советуем его посетить! 

 

  



Парк с историей 

Парк усадьбы Карцевых 

Если вы хотите посетить парк с богатой историей, то вам надо отправляться в 

микрорайон Малышково и ехать до конечной остановки. Именно там вы 

сможете увидеть одну из дворянских усадеб периода позднего классицизма. 

В 19 веке она принадлежала Г.В.Карцеву, сыну предводителя костромского 

дворянства. Усадебный дом выходит на улицу Малышковскую, а за ним 

расположен обширный парк с прудом в центральной части. Размеры этого 

водоема 106 на 38 метров. Через пруд тянется металлический пешеходный 

мост, а по берегам установлены лавки и беседки для отдыхающих. В 1989 

году на территории бывшего усадебного парка был открыт санаторий 

«Костромской». Если вы мечтаете о тишине и уединении, то лучше парка вам 

не найти.  

Воды в номер! 
А знаете ли вы, что… 

- на пересечении улиц Советской и Лермонтова был Гагарин пруд 

- самый большой пруд древней Костромы – Коровкин. Он располагался в 

середине второго квартала проспекта Текстильщиков и имел форму сапога 

- не далеко от нашего лицея находился Боровков пруд. Он огибал переулок, 

соединяющий Галичскую улицу с улицей Маршала Новикова. В 1911 году 

городские власти решили засыпать этот пруд и возвести на его месте 

начальное училище (сейчас это медицинский колледж) 

- Шаговский пруд имел много названий: Камаев, Козьмодемьяновский, 

Долматовский 

 



Наш третий выпуск подошёл к концу. Он получился интересный и 

познавательный. А вам понравилось? Узнали для себя новую информацию? 

Надеемся, что да.  

 

 

НЕ скучайте! Скоро новый выпуск! 
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