Историческая справка
Центрального городского парка им. М.И. Калинина.
Город без городского парка — это не город. А парк, это прежде всего зеленая зона «легкие города», где можно подышать чистым воздухом, отгородиться от шума и
пыли… Рождение парка относится к 20-30-м годам XX столетия.
После того, как 26 декабря 1938 года поселок Калининский получил статус города и новое
название — Калининград, стали благоустраивать не только город, но и парк. Первым этапом
было открытие Детского парка. Предположительно это состоялось летом 1939 года. Вход
в детский парк, который включал в себя и сегодняшний скверик перед 7-й школой,
находился вблизи пересечения улиц Карла Маркса и Октябрьской.

Согласно фотосъемке, произведённой с воздуха в 1942 году, парк составлял сплошной
лесной ковер без аллей и площадей.
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Из воспоминаний старожила Бориса Николаевича
Нечаева: «В конце осени 1943 года случился
природный катаклизм: на город налетел ураган
такой силы, что повалил огромное количество
деревьев, в том числе и в парке». Он с отцом, как и
многие
другие,
занимались
распиловкой упавших великанов и по первому
снежку на самодельных
санях развозили
бесплатные средства обогрева по домам. Видимо,
именно с этого момента и началась массовая
вырубка парковой зоны. Так парк погиб под

топорами жителей в суровые
военные зимы.
Приступили к восстановлению
парка в 1948 году.
На новой
территории были запланированы
центральная аллея с пропилеями
(торжественной входной группой) и
дорожно - тропиночная сеть.
От довоенного парка сохранились лишь ворота западного входа со стороны
Терешковой. В новом парке были определены места для размещения

улицы

Ограждение парка.
павильонов всевозможного назначения: двух эстрад, танцверанды, детских площадок,
беседок и многочисленных скульптур (памятники И.В.Сталину, В.И.Ленину,
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Центральный вход в городской парк.
М.И.Калинину и др.); предусмотрены места для фонарей, скамеек, деревьев и кустарников,
под цветочные клумбы… Другими словами, при проектировании были учтены все
элементы, входящие в необходимый перечень парковой зоны.
В возрождении городского парка тогда же приняли участие как жилищно-коммунальные
службы и работники основных предприятий, так и многие горожане
Вот лишь некоторые этапы рождения нового парка, сохранившиеся на фотопленке в
архивах наших старожилов:
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Центральная аллея городского парка.
После торжественного открытия калининградского «Парка культуры и отдыха» 30 июля
1950 года он сразу же стал местом притяжения всех горожан. По выходным сюда
стекался, без преувеличения, весь город
— отдыхать и п овышать свой культурный
уровень (кстати, вход был платным ). Ведь здесь на
летней эстраде (позже летний кинотеатр) показывали
прекрасные советские кинофильмы, выступали как
именитые московские артисты:
драматические, чтецы,
певцы и танцоры из филармонии, а также и наши
многочисленные творческие коллективы, известнейшие,
между прочим, всей
стране.

Памятник И.В.Сталина.

Памятник М.И.Калинина.
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Ближе к улице Фрунзе располагалось небольшое уютное деревянное зданьице с белой
обрешеткой и колоннами [снесено в 1980-е?] — «Павильон настольных игр», в числе
которых были и шахматы, и шашки, и домино, и бильярд. Сюда же на лето переезжал
филиал городской библиотеки, многочисленными читателями которой были и взрослые, и
дети.
Кстати,
хорошо
сохранившиеся до нашего
времени
пропилеи
построили точно по центру
западно-восточной
оси
парка — в 105-ти метрах
как от улицы Гагарина, так
и от сквера «Покорителям
космоса». Кто же мог
предположить тогда, что в
80-х годах прошлого века
единственный
парк
в
старой части города станет
местом… капитального
Павильон
настольных игр.
строительства (Школы искусств), в связи с чем
лишится почти целого гектара своей площади (0,78 га).
Из воспоминаний жительницы нашего города Анны Петраченковой: «Мои бабушки и
дедушки, мама и папа принимали участие в обустройстве этого парка. Всё моё детство
связано с этим парком: мои первые прогулки, первые шаги, по дорожке этого парка я
впервые поехала на двухколёсном велосипеде. Для учеников близлежащих школ № 1,13,7, 8
в зимнее время проводились уроки физкультуры - катались на лыжах.
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В 1960-е годы парк, как и клуб находились на балансе Завода имени Калинина (до 1994
года). Летом работала детская читальня, павильон настольных игр, на летней эстраде
работал массовик и баянист. На входе в парк стояли контролёры.
С
каждым
годом городской парк
постоянно
благоустраивался: здесь
была построена
вторая
эстрада
и
установлены детские
аттракционы — вначале
в непосредственной
близости к ней, а затем уже
вместе с аттракционами
для взрослых
на
дополнительной площади,
отошедшей к парку вплоть
до улицы Чайковского.
Центральная аллея парка.
В 1970-80-е годы в парке культуры в летний период проводились турниры по шахматам,
шашкам, настольному теннису. Работал читальный зал. На эстраде лектора общества
«Знание» проводили лекции на различные темы, интересующие граждан. Также на эстраде
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работал массовик с баянистом, проводились концерты артистов областной филармонии и
Москонцерта, а на танцверанде – молодёжные танцевальные вечера.
В 1986 году была разработана схема Генплана реконструкции городского парка. Парк был
поделён на зоны, на которых предприятиями города были построены следующие объекты:
- летняя киноконцертная эстрада,
- административный корпус,
- павильон настольных игр,
- общественный туалет,
- городок аттракционов,
- детское кафе,
- тротуарные дорожки.
В конце 1980-х годов был построен всеми любимый детский городок с горками (так
называемый «Детский замок»)
рядом с входом с улицы Фрунзе.
Пожалуй, на
сегодня —
это самая
удачная
и
любимая ребятней
постройка, отлично
вписавшаяся в ландшафт парка.
До 1994 года в
парке
проводилась большая
культурномассовая работа, это
праздники, посвящённые
Дню защиты детей, Дню
Знаний и многие другие,
развлекательные игровые
программы для детей и взрослых,
работали лектории общества «Знание»:
«Здоровье», «Наука и религия»,
«Международные отношения»,
кинолекторий, концерты творческих
коллективов ЦДК и артистов
Московской областной филармонии и
Москонцерта. Для людей пожилого
возраста – вечера духовой музыки «В
городском саду играет духовой
оркестр». Успешно работал городок
аттракционов.
В 1994 году парк культуры был передан в Муниципальную собственность и сотрудники
парка выведены из штата ДК. С 1994 по 2016 годы в парке настали сложные времена, за
чистотой в парке следил ООО «Горзеленхозстрой», построенные здания постепенно
разрушались и только люди пожилого возраста собирались на вечера духовой музыки.
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В декабре 2015 года новое руководство города приняло решение о восстановлении парка.
Парк (13,9 га) вновь передали на баланс МБУК «ЦДК им. М.И.Калинина».
В рамках программы «Парки «Подмосковья» в 2016
на проведение работ по
благоустройству парка было выделено 20 млн. руб. (10 млн. руб. из областного и 10 млн.
из городского бюджета).

В течение 2016-2017 г.г. проведены работы:
- произведена замена тротуарных дорожек из брусчатки 7 192 кв.м. (заменено 130 кв.м.),
- установлено 37 опор освещения, на которых предусматривается 54 светильника,
- смонтирована линия освещения,
- установлены парковые скамейки, урны для мусора,
- проведена санитарная вырубка деревьев (сухостоя),
- проведён ремонт ротонды и уложено новое дорожное покрытие, прилегающей к ней
территории.
В рамках программы «Парки «Подмосковья» до 2020 года планируется дальнейшая замена
тротуарной плитки и наружного освещения парка, ремонт существующих объектов,
зонирование парка и т.д.
С 2017 года на ротонде круглый год проводятся различные культурно-массовые
мероприятия для детей и взрослых, это праздники: «Новый год», «Масленица», «День
Победы», «День защиты детей», «День семьи, любви и верности», «Яблочный спас»,
«День рождения дедушки Мороза», «Здравствуй, Зимушка-Зима!», акция «Зимний парк»,
«Мы за чаем – не скучаем!», развлекательные программы: «Покормим птиц зимой», «День
кошек», «День семьи», «Дядя Фёдор и другие…». В парке проводятся выставки
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литературы и викторины филиала библиотеки № 11, концерты Школы искусств,
мастерклассы образовательных и учреждений дополнительного образования детей. Также
в зимнее время для учащихся школ проводятся уроки физкультуры - катание на лыжах. В
2017 году в парке работал тир, электромобили и городок аттракционов.
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Исп. Зав. методическим отделом ЦДК - Объедкова М.И.
Источники:
•
•

Архив методического отдела МБУК «ЦДК им. М.И. Калинина»;
Статья с сайта «Королёвский краевед» (рубрики «Я люблю тебя, мой старый парк»).
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