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Прогулки по паркам, скверам и аллеям.  

Новосибирск, июнь 2017. 
Желтый одуванчик, 

радужный цветок, 

На газоне в парке 

отцветал свой срок. 

Смолюк Андрей 

 Знакомство с парками, скверами, садами и аллеями Новосибирска я задумала еще прошлым 

летом. И даже, попадая в какой-нибудь парк, стала делать фотографии.  Но почему-то отодвинула 

этот пункт изучения родного города “на потом”.  Наконец я созрела. Написала на листочке в 

столбик названия парков, которые знаю с детства, скверов, которые посещала время от времени, 

аллей и садов, появившихся в последнее время. А потом заглянула в 2ГИС. И удивилась. Согласно 

данным этого электронного справочника, в Новосибирске есть удивительные территории, 

окрашенные в зеленый цвет. 

 После того, как я рассмотрела карту Новосибирска, у меня возникли два вопроса. 

 Почему один “озелененный” участок города называется парком, другой – садом, третий – 

сквером? В чем разница? 

 Почему одни скверы имеют собственные имена, а другие подобные образования даже 

скверами не считаются? 

 Например, зеленый массив возле театра “Глобус” называется “Сквером театра “Глобус”. 

Левую нижнюю фотографию, сделанную с крыши театра, я взяла в интернете. Рябины, которые 

начали очень рано краснеть в прошлом году, и мальчик с “Первым уловом” – мои прошло- 

 
годние картинки. По всем признакам, сквер, с фонтаном, скульптурами. А вот зеленые насаждения 

возле Дворца культуры Железнодорожников хоть и образуют аллеи, на которых стоят скамейки, 

сквером не считаются. Фонтан у ДКЖ, конечно, не столь мощный, как у “Глобуса”, и совсем не 

музыкален, но жарким июньским днем пацаны плескались в нем самозабвенно. Чем не сквер? 

 
  

Выбирая парки и скверы для прогулок, я поняла, что многие из них я упоминала, когда вела 

речь о фонтанах, скульптурах, театрах, домах культуры, долгостроях и улицах Новосибирска. И я  

решила представить эти объекты не в самом парадном виде,  как это делается в разных  “презента- 
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циях”. Начну с Центрального парка.  Центральный парк появился на месте городского кладбища. 

Это определило его первое название – Сад кладбищенский. К 1908 году  территория из городской 

окраины превратилась в центр. Интересно, как бы выглядел этот район, если бы в тяжбах о 

закрытии кладбища в начале XX века победили те обыватели, которые купили на нем места для 

своего захоронения  и захоронения родственников? Правда, дело было не столько в том, что 

деньги уплачены, а в том, что их вернуть нельзя – уже потрачены. Для посетителей сад открылся в 

1931 году (http://bsk.nios.ru/content/istoriya-centralnogo-parka). И вскоре стал носить имя Сталина. 

 
В 1944 году сад стал парком. Не знаю, когда были посажены деревья в парке. Прочитала, что в 

1953 году в местной газете опубликовали весьма нелестный отзыв жителя Новосибирска о 

посещении парка: 

За деревьями нет никакого ухода. Их не подрезают, сухостой не вычищают. Не увидишь 

ни одной со вкусом оформленной клумбы, грядки, газона. Многие портреты, плакаты, стенды 

выцвели, потускнели. Свежие газеты и журналы бывают редко. Если спросить гамак напрокат, 

то работница площадки ответит: “Гамаков у меня нет, обещают купить”. 

С тех пор деревья отросли, зазеленели, их стригут и обновляют.  Плакаты стоят яркие.  Вот  

 
только большую центральную клумбу рядом со сценой снесли года три назад. Теперь летом 

можно экономить на воде – нет нужды поливать. Зато дополнительный расход появляется зимой. 

Вместо городской елки на этом асфальтовом кружке заливают каток. Гамаков по-прежнему нет. 

 Парадный вид Театра музыкальной комедии мне с детства напоминал декорацию оперы 

“Евгений Онегин” – усадьба Лариных. На правой верхней картинке служебный вход в театр с 

масками, лирами и колоннами. Сначала на месте Музкомедии  стоял летний театр, который сгорел 

в 1946 году. В 1960 году построили это здание. Еще совсем недавно теплились надежды, что 

деньги, затраченные на грандиозный проект нового театра, не пропадут. Увы... На воплощение 

проектов наш город финансов не находит. В мае появилось сообщение о том, что Театр 

музкомедии решил сменить название (http://news.ngs.ru/more/50383141/). Я не понимаю и не 

принимаю замену названий. Ну, появится еще один НОВАТ! Если побродить вдоль забора парка, 

то можно найти афиши иных артистических коллективов (нижние картинки), а на главной сцене 

парка выступают не только самодеятельные коллективы – иногда играет даже симфонический ор- 

http://bsk.nios.ru/content/istoriya-centralnogo-parka
http://news.ngs.ru/more/50383141/
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кестр Филармонии.  Первые аттракционы были сооружены в Центральном парке в 1944 году.  

Колесо обозрения в моем детстве было с кабинками. Когда мы всей семьей в первый раз (на моей 

памяти) пришли в парк, меня на колесо крутиться не взяли. Я топталась с отцом на земле. С 

лицами удивительного зеленого цвета вышли из кабинок мама с Ниной! Это был эксперимент на 

живых людях. Сейчас в парке  качели-карусели есть на любой вкус. Но на  некоторые  пускают не 

 
только по возрасту, но и по росту, как на карусель “Вальс”. Рыбаки могут свои амбиции 

удовлетворить. Бег в пузырях меня завораживает, как зрителя. Есть большие ловкачи! В тире 

часто царит ажиотаж. А шахматистов можно увидеть всегда, и в солнечный день, и под дождем 

(есть стол под крышей)! Отец моей одноклассницы ходит в парк, как на работу, играть в шахматы. 

 
 Если  честно, то  объявление о продаже участка в Центральном парке меня удивило чрезвы- 

 

чайно. Вроде как городское хозяйство... Может быть, парк, как 

лоскутное одеяло, давно поделен на участки, и у каждого участка 

есть свой владелец? И Центральный парк уже давно не принадлежит 

городу? Сколько же скелетов хранит новосибирский шкаф? 

Внизу еще несколько картинок, на которых изображены 

разные лавочки Центрального парка. Самая левая – у служебного 

входа театра. Следом – разноцветная с какими-то автографами. 

Лавочка  на детской площадке. И скамейки в отстойнике  за забором. 
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 Создание и формирование парка “Березовая роща” проходило на моей памяти. После 

закрытия кладбища в центре города, в 1911 году в Новониколаевске открыли кладбище, которое 

называли “Успенским” (по расположенной на погосте церкви), “Ипподромским” (видимо, из-за 

близости ипподрома), просто “Центральным”, позднее – “Молоковским”, по улице, названной в 

честь легендарного  летчика Василия Сергеевича  Молокова, побывавшего в Новосибирске  в  

1935 году. Говорят, что вскоре рядом с кладбищем, на месте нынешнего ДК “Строитель” (ой, это 

уже концертный зал “Евразия”) появилась дача детского приюта “Ясли” со своим фермерским 

хозяйством. А на территории кладбища построили Лютеранскую часовню. Во время Великой 

Отечественной войны здесь хоронили солдат, умерших в госпиталях Новосибирска. В 1977 году в 

парке был установлен Мемориал. 

 
 В 1950-е годы кладбище для захоронения закрыли. Слышала, что где-то на пятачке ютился 

птичий рынок, а мимо кладбища пустили трамвай. Уже в конце 1960-х годов наша семья  по этой 

линии ездила, с пересадкой, в огород. Второй вариант был – на трамвае №13 доехать до Сада 

Мичуринцев (мимо еще одного бывшего кладбища) и тоже пересаживаться на автобус. Мимо 

Березовой рощи мне нравилось больше, казалось, короче. 

 Парк открыли в 1971 году (http://fb.ru/article/318924/park-berezovaya-roscha-novosibirsk-

istoriya-obzor-otzyivyi). Тогда березы на территории парка были основными деревьями. С годами 

появились и иные – черемухи, рябины, сосны и, конечно, вездесущие клены. На правой верхней  

картинке высоченный пень тополя. Но зеленый. На мою удачу я смогла показать его габариты – 

женщина шла мимо. Так высоко обрезанные тополя лет пять после экзекуции не пушат. 

 
тировали. Зато построили-возродили Успенскую церковь. И соорудили многочисленные 

аттракционы.  Однако  чем  хорош  этот  парк,  так это наличием  “зоны тишины” (см. план).  Там  

Был в истории парка один объект, который просуществовал 

совсем недолго. Он попал даже в набор открыток про 

Новосибирск. Это настоящий  самолет ТУ-104, списанный с 

завода имени Чкалова и доставленный в “Березовую рощу” 

(http://sfonews.info/vopros/3347/). Так в 1979 году в парке 

появилось кафе “Самолет” (планировали кинотеатр). Правда, 

просуществовало кафе всего несколько месяцев. Его закрыла 

санэпидемстанция. И самолет стал бесхозным. Сначала его 

охраняла милиция, чтобы никто не рухнул с крыши. Потом и 

милиция о нем забыла навсегда.  В 1985 году самолет  демон- 

http://fb.ru/article/318924/park-berezovaya-roscha-novosibirsk-istoriya-obzor-otzyivyi
http://fb.ru/article/318924/park-berezovaya-roscha-novosibirsk-istoriya-obzor-otzyivyi
http://sfonews.info/vopros/3347/
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можно гулять и слушать птиц. А зимой  по  этой части  прокладывают лыжню.  Из соседних  школ 

сюда “пригоняют” на уроки физкультуры учащихся.  Мои родственники, живущие рядом, тоже 

приобщаются в парке к лыжному спорту. Добровольно и исключительно для здоровья. 

 Я отправилась в “Березовую рощу” 18 июня, так как там проводили праздник мороженого 

“Золотой стандарт”. Честно скажу, такого людского наплыва я увидеть не ожидала. Возможно, по- 

 
года  сыграла свою увесистую роль – градусы подбирались к +35. На главной площадке гремела 

музыка, проводили конкурсы, плясали оранжевые барышни. Одна очередь тянулась к павильону с 

дегустацией. Правда, почему люди предпочитали жариться на солнце ради поедания мороженого в 

стаканчиках, которое  продавалось  тут  же в  киосках,  я  не поняла.  Другое дело – выстроиться в   

 
очереди ради участия в конкурсах: отгадывать, стрелять, искать и получать призовые шарик, шля-

 
пу или стаканчик мороженого. Праздник не был бы праздником, если бы затейники тут же не 

раскрашивали детские физиономии красками, а предприниматели не торговали изделиями, 

выполненными своими руками. Вот и дама на правой верхней картинке торговала связанными 

чепцами и панамками, довольно симпатичными, надо сказать. 

 Большой популярностью в этот день пользовалось катание на лошадях, пони и осликах. 

Простаивающий гужевой транспорт – это все-таки редкость. Скорее всего, водительница ослика 

устала сама и отдыхала в тенечке. В недрах парка есть тактильный зоопарк, он же пони-ферма 

“Серебряная подкова”. На нижней правой фотографии видно, что знакомиться с малыми 

лошадками и прочими жителями фермы не только приходят пешком, но и приезжают в колясках. 
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Есть в “Березовой роще” еще один редкий аттракцион – веревочный парк “Ура”. Это лабиринт, 

который нужно пройти либо по третьему, либо по второму уровням веревок, канатов, жердочек и 

лесенок. Стоимость уровней разная. А вот страховка обязательна.  

 
В 2008 году в парке провели масштабное благоустройство – вырубили старые и опасные 

деревья, посадили саженцы, заменили асфальт, сформировали клумбы. Правда, в этом году не на 

все клумбы хватило рассады – жалко выглядят. В 2103 году появился в парке фонтан. Именно 

фонтан пользовался 18 июня наибольшей популярностью. За место на самом высоком ярусе шла 

настоящая борьба. Я слышала, как одна мама советовала детям не отлучаться с третьего яруса, так  

 
как место могут занять конкуренты. Да, лето в Сибири бывает и жарким, а бассейнов на всех не 

хватает.  Но могу вас заверить, что в “Березовой роще” всяк найдет “спасение от скуки”. Видите, 

 
сколько обувок стоит возле надувного батута? А сколько родителей ходит кругами, пока их 

кровинушки резвятся в этом “бесильнике”! Приезжайте-приходите, и вы – не пожалеете. 
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 Площадь Парка культуры и отдыха имени Кирова, расположенного на Левом берегу 

Оби, раза в три меньше площади “Березовой рощи”, но разных чудес в этом парке очень много. 

Парк, получивший название “Сад Кирова”, открыли в самом конце Великой Отечественной 

войны. По воспоминаниям старожилов, на этом месте была базарная площадь села Кривощеково. 

Главным сооружением на территории парка считается памятник Кирову, выполненный Верой 

Штейн. Первоначальный ли Киров, восстановленный, или какой-то иной, стоит сейчас в парке,  

уверенно не скажет ни один краевед. Памятники Кирову перемещались по Новосибирску между 

райкомами, администрациями, музеем, парками и даже школой №22. Что собой символизирует 

“декоративное сооружение” на средней картинке, я тоже не знаю. Оно затерялось в листве и траве. 

Я  его случайно увидела. Довольно  монументально выглядит кирпичная “Полиция”. Я вот думаю,  

 
для чего на окнах решетки: чтобы злоумышленники не забрались или для того, чтобы не сбежали, 

если уже попались в руки правоохранителей? Когда-то в парке был кинотеатр. Сейчас фильмы, 

если и показывают, то в ДК “Металлург”, который стоит рядом с парком на пересечении улиц Ко- 

 
товского и Ватутина. А в парке самым большим сооружением является автодром (левая верхняя 

картинка). Лакомствами в парке торгуют разные кафе и киоски, которые можно найти по 

указателям. Время, если умеете, можно определять по горизонтальным солнечным часам, 

установленным в 2008 году (http://mesto54.ru/places/solnechnie--chasi-v-parke-kirova). Цветы в 

парке встречаются очень симпатичные, как ирисы под тополем. А еще только в этом парке я 

нашла арку, какую видела в Шёнбруннском парке Вены, и фонтан (соорудили в 2003 году) 

«Одуванчик». Подобный нам с сестрой понравился   в  Стокгольме. Правда, работающий фонтан я   

 

http://mesto54.ru/places/solnechnie--chasi-v-parke-kirova
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видела в прошлом году. В мой последний поход в парк фонтан  походил на ежика (правая 

картинка). Так как я загуляла в парк в понедельник, то увидела аттракционы, работающие в 

“персональном режиме” – по одному желающему на карусели и в поезде. В кассы (деревянный 

домик и киоск с павлинами) очередей не было. Кто интересуется Парком культуры и отдыха име- 

 
ни Кирова, то кое-что  может найти здесь: http://www.novosibirskgid.ru/nature/garden/park-imeni-s-

m-kirova.html. 

 

 Я чрезвычайно удивилась, когда поняла, что в Новосибирске есть ДВА парка, носящих имя 

Сергея Мироновича Кирова. Один, о котором я уже рассказала, – в Ленинском (бывшем 

Кировском) районе. Второй – в Октябрьском, на улице Кирова (http://www.nios.ru/node/9174). 

Второй называется просто Парком имени Кирова. В 1923 году на участке сохранившегося 

соснового бора открыли Рабочий сад-клуб “Свобода”, который в 1936 году переименовали в Парк  

имени Кирова.  

 
Говорят, что в архивах Музея Октябрьского района есть фотографии парадного входа в 

парк, за воротами возвышался памятник Кирову. Сейчас главные “персонажи” в парке Змей-

Горыныч и Кощей Бессмертный в фонтане. Конечно, есть лавочки, детская песочница, домик, 

лесенка.  

Считается, что в этом парке находится архитектурный памятник “Чертово городище” 

(http://olgalit.livejournal.com/188311.html). Но если вы захотите уточнить место расположения 

“городища”, то 2ГИС вам не помощник – ищите другого.  

 Я с этим парком познакомилась в свои пионерские времена. Рядом был Дворец пионеров.  

А когда дворец перестал существовать, здание сильно перестроили, туда вселился сначала один, 

потом другой, далее еще один банк, площадь парка сильно скукожилась. Но это по-прежнему 

тенистое и довольно тихое место.  

 

 Это далеко не все мои прогулки по паркам и скверам. Если чуточку заинтересовала, то 

читайте продолжение. 

http://www.novosibirskgid.ru/nature/garden/park-imeni-s-m-kirova.html
http://www.novosibirskgid.ru/nature/garden/park-imeni-s-m-kirova.html
http://www.nios.ru/node/9174
http://olgalit.livejournal.com/188311.html

