
Слово к читателю. 
 

                                         « …Прекрасный ландшафт имеет такое огромное  

воспитательное влияние на развитие молодой души,  

с которым трудно соперничать влиянию педагога». 

                                                                      К.Ушинский. 

 

Нижегородская область занимает территорию 75 тысяч квадратных 

километров. Необычайно разнообразны природные условия нашей области. 

Самобытность природных условий Нижегородского края отразилась в 

планировке парков, садов, усадеб. Так, если многим паркам северной части 

области свойственен сочный колорит вечнозеленых хвойных насаждений с 

постепенным переходом от закрытых пространств к открытым, то для 

парков южных районов характерно включение лесостепных участков. 

        Главное достоинство нижегородских исторических садово-парковых 

ансамблей – будь то усадебные парки, декоративно – плодовые сады или 

городские зеленые зоны отдыха – в простоте, ясности и цельности замысла, 

в отсутствии какой – либо вычурности, излишеств. В нашей области не 

встретишь  выдающихся произведений садового – паркового зодчества, как 

на Украине Софиевка и Тростянец, парадно – представительных дворцово-

парковых ансамблей подобно ленинградским. Но своеобразный характер 

Нижегородского края ощущается в единстве природы и творческого духа 

человека, он проявляется в умении облагородить природу. Это видно при 

знакомстве даже с самыми мелкими садово-парковыми объектами. 

         Нас  поражает умение мастеров прошлого создавать парковые 

пространства, которые вызывают самые разнообразные эмоциональные 

ощущения, умение преобразовывать природу в соответствии с уровнем 

культуры, вкусами и потребностями людей своего времени. 

Не вызывает сомнения то, что такие произведения человеческих рук, 

как сад, парк или дом, должны быть задуманы в соответствии с творческими 

способностями человека с его стремлением к красоте. Может быть, и 

поэтому нас так тянет в парк, пройтись по его аллеям, полюбоваться его 

пейзажем.  

Тщательное изучение старинных парков и садов Нижегородского края 

– это исследование большого пласта культурного наследия, как 

проектировать сегодня и что взять с собой из прошлого в будущее. 

Изучению традиций паркового искусства Урень – края и посвящено 

это издание. Многие из парков безвозвратно утрачены, время не сохранило 

их, многие из них имеют различную степень сохранности. И только 

благодаря таким краеведческим исследованиям можно приподнять завесу 

времени и увидеть их в пору  расцвета. 

По словам мудреца, в идеале весь мир должен быть садом с красиво 

разбросанными в нем сооружениями. Знакомство и общение с садово – 



парковым искусством воспитывает в людях глубокую любовь к природе 

родного края, высокое чувство патриотизма. 

 

Развитие садового – паркового искусства 

Нижегородской области. 
 

В восприятии паркового пейзажа в отличие от восприятия других 

видов искусства участвуют зрение и слух, осязание и обоняние, то есть все 

органы чувств – вся эмоциональная сфера. Пожалуй, именно поэтому 

произведения садово-паркового искусства оказывают на человека такое 

сильное воздействие. 

В Толковом словаре  В.И. Даля можно прочесть: «Парк – чистая роща, 

с дорожками под уходом, для гулянья, а иногда для содержания дичи; 

обычно огораживается».  

Садово-парковое строительство как искусство возникает не сразу. 

Сначала создаются сады чисто утилитарного назначения, когда человек 

культивирует полезные ему дикие плодовые растения. Позже сады 

приобретают смешанный характер, когда, кроме плодовых, в них 

высаживают и декоративные растения. Затем стали создавать декоративные 

сады для удовлетворения эстетических потребностей, отдыха и культурных 

развлечений. Так, в числе других искусств возникает и садово-парковое 

искусство. Вот как раскрывается это понятие в Большой Советской 

Энциклопедии: «Садово-парковое искусство – искусство создания парков и 

других озелененных участков для удовлетворения бытовых, культурных и 

эстетических потребностей населения. Задачей садово-паркового искусства 

является композиция ландшафта, объединение элементов природы и 

художественного творчества в единое гармоничное целое». 

В Нижегородской губернии, да и во всей России, строительство парков 

как образцов декоративного садово-паркового искусства начинается со 

времени Петра 1. До него садово-парковое искусство было достоянием 

крайне узкого круга лиц, царя и высшей знати. Лучшие парки и сады 

петровского времени были общедоступными, публичными. В этот период в 

Европе и России в планировке парков преобладала регулярность и 

симметрия. Поэтому, деревья в парках стригли, формировали из них 

причудливые объемы, устраивали системы террас, естественным водоемам 

придавали строгие геометрические овальные и круглые очертания. 

          Во второй половине 18 века в России зарождаются новые теории, 

взгляды. В садово-парковом искусстве возникает ландшафтный стиль: 

вместо геометрически правильной аллеи – неприхотливая лужайка, водоемы 

приобретают естественные мягкие очертания, деревьям позволено расти, как 

им хочется. 

Последняя треть 18 века была временем расцвета усадебного 

строительства в России. В паркостроении строгий регулярный стиль 

вытесняется пейзажным, близким к мотивам природы. У нас в 



Нижегородской области среди огромного числа сохранившихся парков и 

садов можно встретить парки с яркими стилевыми признаками, 

характерными для композиционных решений парков Европы и России 18 – 

19 веков. Это парки с ярко выраженными элементами регулярного стиля  

(Подвязье и Лукино в Богородском районе), парки с характерными чертами 

ландшафтного стиля (Ветошкино, Александровский сад в г. Нижнем 

Новгороде), а также парки, сочетающие в себе оба стиля (в Выксе, Зименках 

Кстовского района). С точки зрения исторического развития все 

многообразие парков Нижегородского края можно свести к трем 

принципиально различным видам. Первый – это декоративно – плодовый сад 

с элитарно – хозяйственным назначением, где, кроме плодовых, в 

регулярном порядке высаживали и декоративные растения. Второй вид 

парков – это усадебный парк или декоративный сад для отдыха и 

эстетического наслаждения с интересным декоративно – художественным 

решением. К третьему виду парков относится общественный сад или парк в 

поселке или городе как зона общественного отдыха и культурных 

развлечений. Этот вид парка был создан намного позднее, в первой половине 

19 века. 

В первые годы Советской власти охрана, реставрация и реконструкция 

памятников садово-паркового искусства стали государственной заботой. В 

1921 году был подписан декрет Совнаркома «Об охране  памятников 

природы, садов и парков». 

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР в 

постановлении об усилении охраны природы и улучшении использования 

природных ресурсов предложили в течение 1973 -1980 годов в городах и 

поселках, пригородных зонах расширять площади зеленых насаждений. 

В «Основных направлениях экономического и социального развития 

СССР на 1981 – 1985 годы и на период до 1990 года» отмечалась 

необходимость создавать новые и благоустраивать имеющиеся зеленые зоны 

вокруг городов и поселков, улучшать охрану и пропаганду памятников 

истории и культуры, всемерно развивать и совершенствовать организацию 

отдыха трудящихся и туризма. 

Статьи новой Конституции, Закон об охране памятников культуры, 

Закон об охране природы также предусматривают государственную охрану 

парков и ландшафтов как историко-архитектурную и художественную 

ценность. 

          В сокровищнице культуры нашей страны достойное место занимает 

садово-парковое искусство. Не вызывает сомнения то, что такие 

произведения человеческих рук, как сад  или парк должно быть задумано в 

соответствии с творческими способностями человека, с его стремлением к 

красоте. Может быть, и поэтому нас тянет в парк, пройтись по его аллеям, 

полюбоваться его пейзажем. 

 

 

 



 

 

ВИНОГРАДОВ ПЕТР НИКИТИЧ  - 

ОСНОВАТЕЛЬ   ГОРОДСКОГО  ПАРКА 
 

                                                «Деревья в поле я не для себя сажаю, 

                                               а пользу общую вперед воображаю». 

                                                   А.Т. Болотов, паркостроитель. 

 

Интересная вещь – семейные хроники. Из поколения в поколение 

передают люди изустные рассказы о своих предках, вспоминают о тех,  от 

кого  пошли нынешние фамилии. И когда отделишь правду от неизбежного в 

этих случаях вымысла, вдруг предстанет перед взором сама живая история в 

удивительных подробностях быта, характеров, такая интересная и 

поучительная. 

Наша история начинается в первой трети 19 века. Жил в те годы в 

деревне Рогово Уренской волости, крестьянин Никита Виноградов. Детей у 

него ни много, ни мало – шесть сыновей и три дочери. Егор, Даниил и 

Алексей Никитичи – эти крестьянствовали. Судьба у них почти одинакова. 

Только Даниил отличался немножко: был крепким старовером - немолякой и 

здорово потерпел от властей. У пятого сына – Петра Никитича – жизнь 

сложилась иначе. Отдали его в 60 – х годах 19 века учиться в Уренское 

двухклассное училище министерства просвещения. Паренек оказался 

смышленым, науку постигал легко и училище окончил с первой наградой.  

Отец отпустил Петра Никитича учиться дальше. Поехал роговский 

парень в г. Киржач, в учительскую семинарию, окончил и ее. А в 70 – е годы 

снова вернулся в Урень и стал учить в родной школе уже других 

крестьянских ребят.   

        Семь лет проработал Петр 

Никитич. Был он прирожденным 

фенологом и сделал много интересных 

наблюдений о природе родных мест. К 

сожалению, тетради его утеряны. Он 

был единственный, кто был награжден 

в нашем районе званием Героя труда. 

        Петр Никитич Виноградов был 

инициатором посадки Уренского 

городского парка. Вместе с 

ребятишками привозил он молодые 

липки, березки, высаживал их на 

сельской околице, охранял от порчи. 

Благодаря ему, выросла прекрасная 

аллея из 136 лип и берез. В те времена 

парк привлекал к себе и цветочными 



клумбами: гвоздики, астры, лилии росли привольно. 

       Семья Виноградовых известна не только в Уренском районе, но и в 

России. Сын Петра Никитича – К.П. Виноградов – был в свое время 

преподавателем Военной академии им. Фрунзе, а его внук – А.К. Виноградов 

– известным писателем, библиотековедом, директором Румянцевского музея,  

в котором создал публичную библиотеку и деятелем российской культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Герой труда Виноградов П. Н. (в центре) с крестьянами д. Рогово 

 

А.В. Журавлев, бывший директор Уренской средней школы № 1 

вспоминал о том, какое впечатление этот парк оставил у него по приезде на 

работу в наш Урень: «Первые впечатления об Урене были не самые лучшие. 

Деревянные тротуары говорили  сами за себя. На проезжей части увидел 

застрявшую автомашину. Но когда зашел в парк, настроение изменилось. 

Стройные, благородные липы, умело посаженные, вызвали прилив бодрости 

и эстетического удовлетворения». 



Сотрудники Уренского народного исторического музея нашли в д. 

Рогово могилу Виноградова П.Н., с надписью на надгробной плите: 

«Любимому учителю от благодарного ученика Селезнева Н.». Сотрудники 

музея привели ее в порядок, и теперь каждый может поклониться и отдать 

дань памяти этому человеку.  

          В 2006 году была открыта мемориальная доска основателю городского 

парка. По случаю открытия состоялся митинг. Открыл его глава городской 

администрации С.А. Смирнов. Он, в частности сказал, что у центрального 

городского парка большое прошлое, тесно связанное с историей  нашего 

города. Парк, поскольку был основан учителем, так раньше и назывался 

учительским. Для координации дальнейшей работы был создан 

попечительский совет, председателем которого стала заместитель главы 

местного самоуправления Н.А. Зеленина. Миссию открытия мемориальной 

доски было доверено выполнить директору парка Л.Г.  Бабинцевой  и юным 

жительницам Кате Бабинцевой и Наташе Вихаревой. На митинге  

присутствовал наш земляк, краевед, доктор исторических наук, гость из 

Екатеринбурга В.П. Леднев, глава городской администрации г. Ветлуги В.Г. 

Штурмин.  После митинга для желающих была устроена  экскурсия по 

парку.  

Милые земляки! Когда вы приходите в наш старый парк, вспомните о 

подвижническом труде сельского учителя, о его душевной доброте, 

обернувшейся подарком для нас, живущих больше  века спустя. 

       

 

НАШ  ПАРК. 
   

               Прекрасен он в любое время года: 

              Порой осенней, раннею весной, 

               И не страшна ему любая непогода 

               Ни в ливень летний, 

               Ни в пургу зимой. 

               Зимой он весь засыпан белым снегом, 

               А солнце брызнет – засияет весь. 

                В сиянье этом растворилась нега, 

                И ожиданье счастья в этом есть.  

                                        

 Н. Замбржицкая, с. Красногор. 

 

          Одним из красивейших мест нашего города Уреня является 

центральный парк культуры и отдыха. Более ста лет привлекает внимание  и 

очаровывает жителей и гостей города парк. Он живописно выглядит в любое 

время года, но особенно незабываемы его пейзажи осенью, когда природа 

будто выплескивает все имеющееся у нее в запасе богатство красок, от 

пурпурно – розовых до зеленых. Пейзаж парка формируют могучие, 



раскидистые вековые липы, красавицы березы, акации. В тишине парка 

постоянно звучат птичьи трели. Здесь можно услышать веселое щебетанье 

воробьев, весной раздаются соловьиные трели. Частые гости под кронами 

деревьев парка ласточки и синицы. Жители старшего и среднего возраста 

еще помнят то время, когда на дорожках парка можно было покормить 

прямо из рук маленьких юрких белок. 

 
Вход в Уренский парк. Фото 1964 г. 

 



В конце 50 – х начале 60 – х годов 20 века Уренский центральный парк 

был любимым местом отдыха уренцев. Здесь проводились народные 

гулянья, районные праздники, районные сельскохозяйственные выставки. 

          В Уренском народном историческом музее сохранились фотоальбомы 

районных сельскохозяйственных выставок, проходящих в 1951 и в 1956 

годах 20 века. В нашем парке проходили выставки по растениеводству и 

животноводству. На них была представлена продукция всех колхозов нашего 

района. 

          В 1956 году в парке проходил первый  молодежный карнавал. Он был 

украшен праздничными плакатами, лозунгами, гирляндами. И как будто стал 

чище и моложе. Сюда пришли повеселиться и молодежь и пожилые люди, 

было очень много детей. Три разноцветных ракеты возвестили об открытии 

карнавала. На импровизированной сцене было два открытых кузова машин – 

в них пионеры, которые приветствовали всех участников и гостей карнавала. 
 

 

Молодежный карнавал 1956 г. 

 

Здесь всем нашлось занятие по душе. Под радиолу и баяны – танцы. 

Танцевали не только на танцплощадке, но и прямо на зеленых лужайках. 

Очень много было народу около тира, стреляли из воздушной винтовки и 

получали смешные любопытные призы. 

          Весело и интересно проходила литературная викторина и одна из 

победительниц, учащаяся училища механизации, развернула завернутый в 

газету приз – оттуда высунул голову живой цыпленок. 

        Возле аттракционов «Блуждающий нос», «Измерь свой рост» и других, 

возле лотереи - было также весело. 



        На открытой площадке проходил парад масок. Там можно было увидеть 

костюмы льна и кукурузы, костюм «Урожай» и много других. Все участники 

этого парада были также награждены призами. 

         Зрителям был представлен большой концерт художественной 

самодеятельности участниками, которого были работники районного Дома 

культуры, предприятий и учреждений Уреня. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На стадионе проходила футбольная игра между командами «Спартак» 

(Урень) и командой Чкаловского района. В состязании победу одержали 

гости со счетом 4:1. 

           

 

Районная библиотека представила на карнавале свежие газеты и журналы, 

книги и любители почитать смогли это сделать.  



 

Здесь же были шашки, шахматы, домино, бильярд, волейбол. 

 

         А вечером, когда стемнело, вспыхнули десятки факелов, и колонна 

молодежи двинулась к реке Усте. Здесь был зажжен костер, возле которого 

долго еще веселилась молодежь. 

         1958 год. В ясном безоблачном небе над Уренем кружится самолет. От 

него отделяется стайка разноцветных листовок – программа праздника, 

слова песен и стихов. Вот самолет снова появляется над селом. На его борту 

юноши и девушки: 35 самых лучших работников предприятий и колхозов 

района. Так начинался праздник молодежи. Проходил он в парке и на 

примыкающем к нему стадионе. Парк был празднично украшен флагами, 



лозунгами. Здесь же – Доска почета. Начался праздник трехголосым хором 

под руководством Л.А. Бляхера.  

 
В Уренском парке в день 2-го районного праздника песни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Бюст В.И. Ленина находился у входа в парк с улицы Ленина 

В 1978 году его уже не было 



Затем был дан старт мотоциклистам, которые повезли в п. Красные Баки 

отчет о спартакиаде народов РСФСР, посвященный 40 – летию ВЛКСМ. 

На открытой эстраде проходил большой концерт художественной 

самодеятельности.  

 

Здесь были организованы конкурсы, спортивные состязания. 

 

 



Проходил и традиционный районный карнавал. В красочно 

оформленном парке начинался он под звуки горна и серии разноцветных 

ракет. Все участвовавшие в нем должны были быть в карнавальных 

костюмах. На карнавале проводились аттракционы, конкурсы на лучшего 

певца, чтеца, танцора. Были спортивные мероприятия.  

Заканчивался карнавал факельным шествием, песнями, танцами вокруг 

костра. 

          

 

 
Летний театр в Урене в парке в 1950 – 60-е годы  

 



Летний кинотеатр, расположенный в Уренском парке, также был любимым 

местом наших земляков.  

 
Секретарь Уренского РК КПСС тов. Мохова А.Н. 

Выступает с приветствием перед районным активом 

Комсомола в день советской молодежи в 1968 году. 

 

Здесь проходили совещания животноводов района во время 

сельскохозяйственных выставок, концерты художественной 

самодеятельности, показ кинофильмов. На стадионе проводились различные 

спартакиады, соревнования. 

В зале (летний лекторий в парке) собрания Уренского районного актива комсомола 

в день советской молодежи 1968 го года 



          В конце 60 - х годов в парке появилась первая карусель. 

 

В 80 – е годы работники парка стремились искать новые формы 

работы с населением. Совместно с детской художественной школой 

организовывались выставки детского рисунка. Вместе с работниками Дома 

культуры проводились новогодние представления. В рамках празднования 

дня города в парке проходил конкурс «Играй гармонь», желающих 

поучаствовать в нем было очень много, еще больше пришло послушать 

исконно – русский инструмент. Также проходил концерт и духового 

оркестра под руководством  М.А. Лебедева. Звучали старинные песни, 

марши военных лет. Они никого не оставляли равнодушным, люди с 

благодарностью и теплотой уходили из парка и в их сердцах еще долго 

звучала музыка. 

Особое место уделялось работе с детьми, ежегодно проводились 

праздники детства, посвященные Дню защиты детей. Были организованы 

конкурсы рисунка на асфальте, где каждый участник получал сладкий приз, 

а самый маленький участник получал специальный приз. Аттракционы в 

этот день работали бесплатно,  для детей  были организованы игры и 

конкурсы. Особой популярностью пользовались «Веселые старты», где 

каждый участник команды мог показать свою силу, ловкость. Также 

проводилась беспроигрышная лотерея «Веселый лототрон».  

Надолго запомнится уренцам проведенная в парке познавательно – 

игровая программа «Сокровища бабушкиного сундука» с выставкой 

старинных вещей. Ребята смогли побывать в русской горнице, в которой 

посередине стоял со старинным русским самоваром  и различными 

сладостями стол для детей, а рядом  находился сундук из луба, в котором 

была русская одежда. 

В 1988 году был приобретен игровой автомат «Футбол», в 1990 году 

появилась  качалка «Лев» - трактор.  

В 1994 году была построена новая танцплощадка и куплены игровые 

автоматы «Авторалли», «Перехватчик», «Атака». В 1995 году было 

построено новое здание игровых автоматов. В 1996 году появилась 

приставка «Панасоник», в 1998 году  -  приставка «Кинтеида». В 2002 году 

парк приобрел  телевизор и игровую приставку «Сега». 

Работники парка принимали активное участие и в проведении 

праздников города. Проводился конкурс рисунка на асфальте «Мой 

любимый город». Запоминающей была конкурсная – игровая программа 

«Репка на новый лад». В летнее время на танцевальной площадке 

проводились дискотеки и вечера. Круглый год в парке функционировала 

комната игровых автоматов, где работали 8 автоматов и 2 игровые приставки 

«Панасоник» и «Сега».  В комнате игровых автоматов проходили конкурсы 

«Рыцарский турнир», где свою находчивость и расторопность проявляли 

ребята в возрасте до 13 лет. 

В 2006 году в парке вырос детский городок, который принес большую 

радость не только маленьким детям, но и взрослым. В летнее время радует 



он нас своими красочными клумбами и чистотой, который создают 

работники парка. 

 

Директора Уренского парка в разные годы. 
 

 

 

Кайнов Б.П. с 15 марта 1978 г по 21 августа 1979 г. 
 

Рябков А.П. временно с 21 августа 1979 г. по 5 октября 1979 г. 

 
Воробьев А.П. с 5 октября 1979 г. по 12 октября 1983 г. 

 

Моисеева В.И. временно с 13 октября 1983 г. по 11 декабря 
1984г. 

 

Потехин А.Н. с 12 декабря 1984 г. по 5 августа 1985 г. 
 

Базанова Е.В. временно по совместительству с 22 августа 1985 

г. по 22    июля 1987г. 
 

Головина Н.П. с 22 июля 1987 г. по 31 октября 1987 г. 

 
Новикова А.Н. с 16 ноября 1987 г. по 11 августа 2006 г. 

 

Бабинцева Л.Г. с 11 августа 2006 г. до сентября 2009 г. 
 

Смирнова М.П. с сентября 2009 г. по настоящее время. 
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