АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
раздела проектной документации
«Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Автозаводский парк культуры и отдыха»
(г. Нижний Новгород, Автозаводский район, квартал в границах:
Молодежный пр.., И.И. Киселева пл., Героя Смирнова ул.)
в связи с благоустройством территории существующего дендрария»
г. Нижний Новгород

29 мая 2019 г.

Настоящий акт (заключение) государственной историко-культурной
экспертизы раздела проектной документации «Обеспечение сохранности
объекта культурного наследия регионального значения «Автозаводский парк
культуры и отдыха» (г. Нижний Новгород, Автозаводский район, квартал в
границах: Молодежный пр.., И.И. Киселева пл., Героя Смирнова ул.) в связи с
благоустройством территории существующего дендрария», составлен в
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 года «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей редакции) и Положения о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569
(в действующей редакции).
Дата начала проведения экспертизы:

13.05.2019 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

29.05.2019 г.

Место проведения экспертизы:

г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы:

МП "Автозаводский парк"

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Стаж работы в сфере
охраны и реставрации
объектов культурного
наследия

Агафонова Ирина Святославовна
высшее (Горьковский инженерно-строительный
институт им. В.П. Чкалова)
архитектор, архитектор-реставратор

36 лет
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Место работы и
должность

ООО Научно-исследовательское предприятие
«Этнос»,
главный архитектор

Реквизиты аттестации
эксперта

аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2018
г. № 580);
профиль экспертной деятельности (объекты
государственной историко-культурной
экспертизы), в т.ч.:
проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия;
документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при
проведении земляных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных
работ в границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком
в границах территории объекта культурного
наследия.
Архитектор высшей категории (направление –
проектные работы по реставрации и консервации
объектов культурного наследия) – приказ
Министерства культуры Российской Федерации от
12 октября 2018 г. № 1788; зам. председателя
Общественного научно-методического совета по
сохранению культурного наследия при
Управлении государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области;
член Нижегородского союза реставраторов; член
Ученого совета Нижегородского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника;
лауреат премий г. Нижнего Новгорода: в области
архитектуры и градостроительства (2006 г., 2013
г.), в области краеведения (2009 г.)

Дополнительные
сведения
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Нижеподписавшаяся автор экспертного заключения Агафонова Ирина
Святославовна несет ответственность за достоверность сведений, изложенных
в настоящем заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации № 73-ФЗ, с Положением о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
Объект экспертизы:
Раздел проектной документации «Обеспечение сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Автозаводский парк культуры
и отдыха» (г. Нижний Новгород, Автозаводский район, квартал в границах:
Молодежный пр.., И.И. Киселева пл.., Героя Смирнова ул.) в связи с
благоустройством территории существующего дендрария».
Разработчик раздела проектной документации: ООО «Архитектурноландшафтный центр «Архиленд» (О.Н. Воронина - ГАП, к.арх.).
Заказчик раздела проектной документации: МП "Автозаводский парк".
Цель экспертизы:
Целью экспертизы является определение возможности/невозможности
обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального
значения «Автозаводский парк культуры и отдыха» (г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, квартал в границах: Молодежный пр.., И.И. Киселева
пл.., Героя Смирнова ул.) в связи с благоустройством территории
существующего дендрария».
Перечень документов (материалов), представленных на экспертизу:
На экспертизу представлена в электронном виде документация,
обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия регионального значения «Автозаводский парк культуры и отдыха»
(г. Нижний Новгород, Автозаводский район, квартал в границах: Молодежный
пр.., И.И. Киселева пл.., Героя Смирнова ул.) в связи с благоустройством
территории существующего дендрария», - в одном томе:
- Раздел проектной документации «Обеспечение сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Автозаводский парк культуры
и отдыха» (г. Нижний Новгород, Автозаводский район, квартал в границах:
Молодежный пр.., И.И. Киселева пл.., Героя Смирнова ул.) в связи с
благоустройством территории существующего дендрария».
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
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Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
В процессе экспертизы экспертом проведена следующая работа:
- рассмотрена
представленная
Заказчиком
документация,
обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия: Раздел проектной документации «Обеспечение сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Автозаводский парк культуры
и отдыха» (г. Нижний Новгород, Автозаводский район, квартал в границах:
Молодежный пр.., И.И. Киселева пл.., Героя Смирнова ул.) в связи с
благоустройством территории существующего дендрария» - в.т.ч. на предмет
соответствия действующему законодательству РФ об объектах культурного
наследия, действующим нормативным правовым актам, касающимся
территории объекта культурного наследия;
- рассмотрены представленные дополнительно (по запросу эксперта)
материалы проекта благоустройства территории дендрария в МП
«Автозаводский парк», разработанного ООО «Архитектурно-ландшафтный
центр «Архиленд»;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных
(документов, материалов, информации) по объекту культурного наследия
регионального значения «Автозаводский парк культуры и отдыха» (г. Нижний
Новгород, Автозаводский район, квартал в границах: Молодежный пр.., И.И.
Киселева пл.., Героя Смирнова ул.) с целью определения влияния
предполагаемых работ по благоустройству территории дендрария на
сохранность объекта культурного наследия;
- проведены консультации с авторами Раздела «Обеспечение
сохранности объекта культурного наследия …»;
- рассмотрены материалы экспертируемого раздела документации – на
предмет определения обоснованности выводов документации в отношении
возможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных
(документов, материалов, информации) по объекту экспертизы с целью
определения возможности обеспечения сохранности объекта культурного
наследия, где планируется проведение работ по благоустройству территории
дендрария;
- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной
историко-культурной экспертизы.
Перечень использованных документов, материалов, специальной,
технической и справочной литературы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(в действующей редакции).
2. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
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утвержденное постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. №
972.
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. № 569 (в действующей редакции).
4. Приказ управления государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области от 07.04.2016 г. № 58 «Об утверждении
охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации».
5. Паспорт объекта культурного наследия от 29.03.2016 г.
6. Паспорт объекта культурного наследия от 20.03.2015 г.
7. Методические указания по определению предмета охраны для
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного
наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного
наследия федерального и регионального значения (памятников истории и
культуры) – М.: ООО «ПФ-Градо», 2011 г.
8. Приказ МК РФ от 13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении порядка
определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со
статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации"».
9. Проект планировки и межевания территории Автозаводского парка
культуры и отдыха, выполненного ООО АЛЦ «Архиленд» в 2008 г.
10. Документы (материалы), представленные на экспертизу.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований. Обоснование вывода экспертизы.
1. Краткая историческая справка по объекту культурного наследия
регионального значения «Автозаводский парк культуры и отдыха» (г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, квартал в границах:
Молодежный пр.., И.И. Киселева пл.., Героя Смирнова ул.) - по материалам
исследований ООО НИП «Этнос» (2013 г.)
Проектирование Центрального парка культуры и отдыха в центре
Автозаводского района началось в августе 1934 года. Проектные работы
осуществлялись трестом «Госзеленстрой» наркомата коммунального
хозяйства РСФСР под руководством академика архитектуры А.С.
Никольского и проектным отделом строительства Соцгорода. Границы парка
были установлены решением бюро Автозаводского райкома ВКП (б) от 17
марта 1935 года («между базаром и площадкой будущего Дворца культуры с
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перспективой расширения его за счет базарной площади»).
Высадка деревьев и кустарников началась уже в 1935-1936 годах.
Осенью 1937 года работы планировалось продолжить путем дополнительной
высадки около тысячи декоративных деревьев и кустарников, а также обнести
территорию капитальной изгородью. Основной объем намеченного (на
территории в 16 га) планировалось завершить лишь в 1942 году, однако этому
помешала начавшаяся Великая Отечественная война.
Таким образом, в довоенный период устройство ПКиО велось крайне
медленно, однако уже в 1944 году эти работы возобновились на участке
первой очереди. Как следовало из доклада председателя горисполкома
Шульпина на XXXII сессии городского Совета депутатов трудящихся
(состоявшейся в начале 1945 года), к этому времени планировочные работы
были проведены на площади в 8 га, высажено 10 тысяч деревьев и
кустарников, устроена металлическая решетка-изгородь, изготовленная на
самом автозаводе.
В 1950-е годы активно велось благоустройство парковой территории
(устройство новых тротуаров, грунтовых дорожек, капитальный ремонт
водополивной сети, ремонт скульптур и др.). В 1959 году заканчивается
строительство фонтана, выполненное силами прессового корпуса ГАЗа.
Одновременно «силами и средствами автозавода с участием
комсомольцев» начинаются работы по озеленению второй очереди парка. Так,
в 1957 году планировалось высадить 4000 деревьев, в 1959 году эта
территория обносится изгородью, в 1960 году высаживается 350 деревьев и
2000 кустарников.
В действительности, к середине 1960-х годов Автозаводский ПКиО
занял территорию около 30 га и окончательно превратился в «излюбленное
место отдыха автозаводцев»: «…Расположен он в центре Соцгорода по
проспекту Жданова. Рядом с центральным входом в парк возвышается здание
Дворца культуры. Тут же широкоэкранный киноконцертный зал… На
территории парка ежегодно высаживается огромное количество различных
цветов, разбиты аллеи. В парке множество скульптур, имеются красивые
фонтаны. В летнем театре на 600 мест, открытой эстраде на 2000 мест, малой
эстраде на 600 мест систематически проводятся концерты и спектакли,
читаются лекции и доклады. Работает читальный павильон и танцевальная
площадка. К услугам посетителей парка «колесо обозрения», «русские
качели», «воздушная карусель», детская карусель, «комната смеха». В
спортивном городке и на массовом поле регулярно проводятся выступления
лучших спортсменов… проводятся спортивные состязания. Вдоль аллей и на
площадках парка оборудованы выставки, галерея лучших людей автозавода.
Парк проводит различные массовые гулянья, организует встречи с лучшими
людьми города, новаторами производства, проводит дни музыки, техники и
т.п.».
В 1978 году отмечалось: «Биография» парка культуры и отдыха
автозавода начинается с лета 1944 года, когда энтузиасты-общественники
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посадили здесь первые деревья. За это время создан крупный зеленый массив
в 83 гектара, разрослись липы и ясени, клены и березы, кустарники,
высаженные в грунте цветники. Величественны длинные аллеи парка, по ним
приятно гулять в любую пору года, здесь всегда многолюдно и весело.
Появились в парке за многие годы разных видов аттракционы, детский
городок, пункты проката, большая и малая эстрады, павильоны и
агитплощадки, другие сооружения. Гордятся автозаводцы своей зоной
отдыха…»
В 2004-2005 годах часть территории ПКиО второй очереди (площадью
18,5 га) вдоль проспекта Молодежный была застроена многоэтажными
жилыми зданиями, что нарушило пространственно-визуальные связи
сложившейся территории.
Сохранившаяся регулярная планировка, многорядные липовые аллеи,
система фонтанов, цветочных партеров и широких аллей, предназначенных
для проведения массовых общественных мероприятий, являются яркой
иллюстрацией архитектурно-планировочных принципов, разработанных в
1930-х годах и получивших дальнейшее развитие в 1940-1950-е годы.
2. Характеристика представленной на экспертизу документации.
Представленная на экспертизу документация (Раздел проектной
документации «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Автозаводский парк культуры и отдыха» (г. Нижний
Новгород, Автозаводский район, квартал в границах: Молодежный пр.., И.И.
Киселева пл., Героя Смирнова ул.) в связи с благоустройством территории
существующего дендрария»), выпущена в одном томе, включающем
текстовую часть и графические материалы.
Текстовая часть содержит краткие сведения об объекте культурного
наследия, характеристику участка проектирования, описание проектных
решений по благоустройству территории дендрария.
В заключительной главе раздела приведен анализ влияния проектных
решений на сохранность объекта культурного наследия в целом и сохранность
его ценных особенностей, выявленных авторами; даны выводы относительно
обеспечения сохранности объекта культурного наследия.
В графической части приведен чертеж, характеризующий основные
решения проекта.
Состав и объем экспертируемой документации в сопоставлении с
собранными экспертом материалами достаточны для вывода экспертизы в
отношении определения возможности обеспечения сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Автозаводский парк культуры
и отдыха» (г. Нижний Новгород, Автозаводский район, квартал в границах:
Молодежный пр.., И.И. Киселева пл., Героя Смирнова ул.) в связи с
предполагаемым благоустройством территории существующего дендрария.
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3. Соответствие нормативным правовым актам в сфере охраны и
сохранения объектов культурного наследия.
Экспертируемая работа выполнена на основании требований статьи 36
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее — Федеральный закон). Согласно пункту 2 данной статьи,
«изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные,
хозяйственные работы … и иные работы в границах территории объекта
культурного наследия, включенного в реестр, проводятся … и при условии
реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия … обязательных разделов об обеспечении сохранности
указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ
или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного
наследия …, включающих оценку воздействия проводимых работ на
указанные объекты культурного наследия». Пункт 3 этой же статьи говорит о
необходимости разработки такого раздела проектной документации и при
работах на территориях, расположенных поблизости от объекта культурного
наследия: «строительные и иные работы на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной
документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта
культурного наследия … или проекта обеспечения сохранности указанного
объекта культурного наследия …, включающих оценку воздействия
проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных
с региональным органом охраны объектов культурного наследия».
В состав объектов историко-культурной экспертизы включены
«документация или разделы документации, обосновывающие меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия» (ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ).
Согласно постановлению Правительства Нижегородской области от
25.12.2007 г. № 517 (в ред. постановлений Правительства Нижегородской
области от 21.12.2015 N 849, от 22.12.2017 N 944), на территории объекта
культурного наследия регионального значения «Автозаводский парк культуры
и отдыха» (г. Нижний Новгород, Автозаводский район, квартал в границах:
Молодежный пр.., И.И. Киселева пл.., Героя Смирнова ул.) действует режим
использования территории объекта культурного наследия (приложение 5 к
указанному постановлению).
Сравнение основных решений проекта благоустройства территории
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существующего дендрария с положениями действующего режима
использования территории объекта культурного наследия показывает
отсутствие принципиальных противоречий.
Паспорт объекта культурного наследия от 29.03.2016 года в пункте 8
(«описание предмета охраны объекта культурного наследия»), содержит
перечень особенностей объекта, послуживших основанием для включения его
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а именно:
- элементы первоначальной планировочной структуры парка,
являющиеся образцом архитектурно-ландшафтных принципов формирования
парковых территорий, характерных для 1930-х годов - трассировка аллей и
пешеходных дорожек, местоположение парковых площадей, система
размещения малых архитектурных форм и цветочных партеров;
- внешний облик исторических малых архитектурных форм - вход в
парк, чугунная ограда;
- видовое разнообразие деревьев и их групп, являющихся
историческими элементами благоустройства и озеленения, возникновение
которых относится к концу 1950-х - началу 1970-х годов, и закрепляющих
первоначальную планировочную структуру парка.
Сравнение основных решений проекта благоустройства территории
существующего дендрария с положениями данного документа также
показывает отсутствие принципиальных противоречий.
Эксперт отмечает, что предмет охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Автозаводский парк культуры и отдыха» (г. Нижний
Новгород, Автозаводский район, квартал в границах: Молодежный пр.., И.И.
Киселева пл.., Героя Смирнова ул.) может быть уточнен и конкретизирован на
основании комплексных научных исследований в процессе подготовки
научно-проектной документации по сохранению объекта культурного
наследия, что соответствует постановлению Правительства Нижегородской
области от 25.12.2007 г. № 517 (в действующей редакции).
4. Характеристика основных решений проекта по благоустройству
территории существующего дендрария. Обоснование вывода экспертизы
4.1. Историческая
и
ландшафтная
характеристика
участка
проектирования (по материалам экспертируемой документации и проекта
благоустройства)
Дендрарий располагается в структуре первой очереди основанного в
1935 году Автозаводского парка культуры и отдыха и занимает его югозападную часть. В период с 1957 по 1972 годы в парке ежегодно проводились
новые посадки деревьев, кустарников и цветников, именно с этого времени
начинается создание дендрария. Дендрарий в Автозаводском парке начал
формироваться усилиями нескольких поколений автозаводцев в конце 1960-х начале 1970-х годов. Посадки растений проводились стихийно по инициативе
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администрации парка, Автозавода и Автозаводского района во время
субботников и различных акций, посвященных важным событиям в жизни
страны, города и автомобильного завода. Значительную роль в создании
насаждений сыграл активный житель Автозаводского района, энтузиаст А.И.
Фокин, который лично высадил в парке десятки сосен сибирских, кедровых и
голубых елей.
В настоящее время площадь дендрария составляет 4,2 га. Его территория
с западной стороны ограничивается улицей Старых Производственников, с
северной и южной стороны - пешеходными дорожками парка, а с восточной примыкает к зоне аттракционов.
Существующие дорожки в дендрарии - грунтовые. Покрытия дерновые с
большим включением сорняков, как правило, скашиваются 2 раза за сезон.
Рельеф в целом ровный, плавно понижается к северу. В нижней северной
части незначительные микропонижения с элементами заболачивания.
Площадь таких участков около 50 кв м.
Особенностью дендрария является сложившаяся система открытых и
закрытых пространств. Для жителей Автозаводского района дендрарий
является излюбленным местом для прогулок и отдыха. В дендрарии большое
число посетителей, многие из которых с удовольствием фотографируются на
фоне красивых пейзажей, сформированных ценными растениями. Дендрарий
Автозаводского парка может играть большую роль как образовательная
площадка для школьников, как место проведения практик и занятий на
открытом воздухе.
В центре сформировалось открытое пространство, расчлененное по
опушкам рябиной обыкновенной, чубушником гибридным, лиственницей
сибирской, кленом серебристым, дереном и кленом татарским. Вытянутые
вдоль грунтовых дорожек поляны с дерновым покрытием перетекают друг в
друга, создавая возможность осмотра ландшафтных композиций дендрария
изнутри.
Дендрологический анализ, проведенный в сентябре-октябре 2018 года
специалистами ООО Архитектурно-ландшафтный центр «Архиленд»,
позволил выявить 80 различных видов древесных растений, среди которых
есть чрезвычайно ценные растения, такие как айва обыкновенная Cydonia
vulgaris, клен мелколистный (клен моно) Acer mono, катальпа бигнониевидная
Catalpa bignonioides, сосна черная австрийская Pinus nigra ssp. Nigra и другие.
Особую ценность представляет массив сосны сибирской кедровой Pinus
sibirica, куртина красных дубов Quércus rúbra и липы крупнолистной Tilia
platyphyllos. Дендрарий отделяет от остальной части парка аллеи из ели
колючей «Глаука».
Значительное количество редких видов растений дополняют: Тисс
ягодный Taxus baccata, Ель Бревера Picea breweriana, Ель черная Picea
mariana, Ель сербская Picea omorica, Вишня пенсильванская Cerasus
pensylvanica, Малина душистая (малиноклён душистый) Rubus odoratus,
Смородина золотистая Ribes aureum и другие. Многие из этих растений
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нетипичны для флоры Нижнего Новгорода. Благодаря сложившемуся
микроклимату, дендрарий стал площадкой для акклиматизации редких видов
растений и в этом его ценность.
Некоторые растения, например, малиноклен душистый Rubus odoratus
занесены в красную книгу Нижегородской области. Многие растения при их
безусловной ценности активно плодоносят, дают самосев и могут служить для
получения ценных растений для других участков парка и других парков
Нижнего Новгорода.
Пространственная организация дендрария тоже весьма удачна. Массивы
деревьев подбиты по опушкам сиренью венгерской и обыкновенной,
бересклетом европейским, спиреей, малиной душистой, боярышниками
различных сортов, розой ругозой.
Несколько лет назад в дендрарии появились рядовые посадки туи
западной и тиса ягодного, высаженные в соответствии с современной модой.
В результате обследования, проведенного авторами документации, был
составлен перечень растений, план их размещения и сформулированы общие
рекомендации по содержанию дендрария. Отмечено, что «для сохранения
ценных ресурсов дендрария необходимо улучшить агротехнику содержания
растений, постоянно работать над расширением и дополнением коллекции,
следить за сохранностью растений».
4.2. Характеристика основных проектных решений (по материалам
экспертируемой документации и проекта благоустройства)
В основу планировочной структуры дендрария легло существующее
расположение открытых, полуоткрытых и закрытых пространств, а также
условное расчленение существующих насаждений на отдельные группы по
видовым и декоративным качествам.
Вся проектируемая дорожно-тропиночная сеть сформирована с учетом
существующих пешеходных троп, с сохранением всех насаждений, с учетом
формирования визуальных картин. Проектируемая дорожно-тропиночная сеть
условно делится на 3 вида: первый - это дорожки, предназначенные для
транзитного пути, второй – прогулочные дорожки и третий – экологическая
тропа, предназначенная для выполнения образовательных и просветительских
функций.
Покрытие всех дорожек предлагается выполнить из экологически
чистого материала - древесной щепы, которая постоянно накапливается в
парке при проведении работ по санитарным рубкам. Данное решение
позволяет сохранить экологический облик дендрария, улучшить почвенные
условия и не требует больших затрат.
В дендрарии выделяется 12 основных функциональных зон:
 входная зона;
 зона топиарного искусства;
 фотозона;
 зона для проведения мастер-классов и выставок;
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зона арт-объектов;
зона для занятий спортом;
зона скворечников;
зона кормушек;
зона домиков для насекомых;
зона экологического равновесия (сохранения естественного
ландшафта);
 зона кратковременного отдыха;
 зона экологического образования.
Входная зона - связующее звено между дендрарием и парком представляет собой организованное тематическое пространство в местах входа
посетителей на территорию дендрария. Здесь предполагается установка
информационных щитов, позволяющих получить представление о дендрарии,
а также места для отдыха или ожидания. Всего выделяется 5 входных зон.
Зона топиарного искусства является местом создания уникальных
растительных форм, преимущественно из растущей на этом участке сосны
обыкновенной. Эта зона служит не только местом для творчества, но
постоянной ландшафтной выставкой топиаров, постоянным местом работы:
проведения мастер-классов по формированию бонсаев, конкурсов, чайных
церемоний. Наличие такой зоны требует высокой квалификации мастеров по
стрижке растений. В данной зоне проектом предлагается создание бонсаев из
сосны обыкновенной. Бонсай – это искусство выращивания растений разных
архитектурных форм.
Фотозона представляет собой тематически оформленное пространство
для профессиональной и любительской фотосъемки при проведении
торжественного мероприятия: свадьба, юбилей, день рождения и т.п.
Фотозона может формироваться с помощью: картинных рам, арок, качелей,
объектов ленд-арта, флористических композиций. Проведение фотосессий
может стать дополнительной платной услугой. Помимо этого, природа
является отличной фотозоной в любое время года, насыщенная
разнообразными красками, где фоном служат сами растения: лиственные,
хвойные, красивоцветущие деревья и кустарники, а также травянистые.
Каждый уголок дендрария по-своему разнообразен и уникален, чтобы
запечатлеть его в кадре.
Одна из основных целей дендропарка - создание благоприятных условий
для отдыха населения, проведение культурно-просветительных и спортивнооздоровительных мероприятий среди взрослых и детей. Поэтому на
территории дендропарка предусматриваются зоны для организации: мастерклассов и выставок (ландшафтных, цветочных, флористических и др.);
познавательных и обучающих семинаров, кружков и т.п.; физкультурнооздоровительных мероприятий (занятий йогой, фитнесом, гимнастикой).
Зона арт-объектов является местом размещения уникальных объектов
ленд-арта. Объектами ленд-арта (от англ. land art — «искусство земли»)
являются композиции, созданные из природных материалов и
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интегрированные в ландшафт. Скульптура, выполненная в стиле ленд-арт,
гармонично впишется в дендрарий, повысив его значение как культурного
ландшафта.
Зона скворечников является местом расположения домиков для птиц, что
послужит привлечением многих пернатых в дендрарий. Для обеспечения
контакта между птицами и посетителями парка проектируется зона кормушек.
Кормушки и скворечники жители могут изготовить сами во время проведения
праздников и мастер-классов.
При проведении работ по благоустройству, предполагается уборка
валежа и удаление аварийных деревьев, в которых могли бы селиться вредные
для растений и человека насекомые. Это компенсируется устройством
домиков для полезных насекомых – идея набирающая популярность во всем
мире. Создание таких «отелей для насекомых» поможет сбалансировать
возможности для жизни насекомых и увеличит биоразнообразие в парке. Эта
простая конструкция поможет привлечь полезных насекомых, которые
принесут неоценимую помощь в борьбе с вредителями. Объекты Ленд-арта,
кормушки, скворечники могут делаться с привлечением жителей и
профессионалов в виде конкурсов и фестивалей и в дальнейшем
поддерживаться при их участии.
Зона экологического равновесия или естественного ландшафта
представляет собой участки, где вмешательство человека сводится к
минимуму. Растения предоставляются сами себе и развиваются
самостоятельно.
Также
не
предполагается
кошения
травостоя,
способствующего увеличению биоразнообразия.
На протяжении всей дорожно-тропиночной сети организуются места
для тихого отдыха -это простые по своей форме деревянные скамьи, которые
расположены с учетом наиболее привлекательных видовых точек для
созерцания природы.
Зона экологического образования одна из самых важных проектируемых
зон. В дендрарии предлагается создание экологической тропы, целью которой
является создание условий для экологического образования взрослых и детей,
развития экологической культуры личности и общества, через формирование
практического опыта природопользования. Данная тропа проходит по самым
значимым и интересным местам дендропарка и знакомит всех её посетителей
с видовым растительным разнообразием дендрария. Так же предполагается
установка информационно-навигационной системы для самостоятельного
обучения.
Дендрологическое
решение
сформировано
с
учетом
уже
произрастающих видов растений, экологических природных условий данного
объекта, а также декоративных требований к каждой ландшафтной
композиции.
Проектируемый ассортимент древесно-кустарниковой растительности
дополняет существующее видовое разнообразие новыми растениями, которых
еще нет в коллекции дендрария.
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В предлагаемый дендрологический ассортимент входит более 36
разнообразных видов хвойных деревьев и кустарников, более 97 видов
декоративно-лиственных и красивоцветущих деревьев и кустарников.
Проектом предлагается выделение и создание следующих коллекций
растений:
 коллекция рябин;
 коллекция туй с включением можжевельников;
 коллекция декоративных яблонь;
 коллекция карликовых хвойных растений и засухоустойчивых
почвопокровных многолетников;
 коллекция влаголюбивых растений;
 коллекция спирей;
 коллекция парковых роз;
 коллекция декоративно-лиственных кустарников и деревьев;
 коллекция сиреней и чубушников.
Проектом предлагается дополнение существующих посадок парка с
целью формирования ландшафтных композиций, создание декоративных
опушек.
Помимо
древесно-кустарниковой
растительности
формируются
устойчивые напочвенные покровы и цветущие композиции с использованием
многолетних травянистых растений. Введение в ассортимент многолетних
травянистых растений будет способствовать биоразнообразию дендрария.
Выделяется несколько типов цветников которые выполняют роль живых
напочвенных покрытий:
 тенистые цветники под пологом деревьев;
 травянистые композиции солнечных мест;
 почвопокровные цветники;
 цветники влажных мест.
В данных цветниках предполагается использование только многолетних
растений, поэтому с каждым годом потребность в уходе будет сокращаться.
Во избежание роста сорняков необходима плотная посадка многолетних
растений, после чего поверхность цветников мульчируется отсевом коры.
Проектом цветочного оформления используется более 154 видов травянистых
растений.
Отдельным типом цветников являются посевные цветники, которые
представляют собой цветущие лужайки. Посевные цветники - это современная
тенденция в мировой ландшафтной архитектуре, набирающая популярность.
Данный тип живого напочвенного покрытия (цветника) идеально
вписывается в ландшафт пейзажных и природных стилей. Такой цветник
принесёт посетителям парка эстетическое наслаждение, а также поможет для
привлечения полезных насекомых (пчел, бабочек, стрекоз). Важно отметить,
что подобные цветники не привередливы в уходе: стригут их 1 раз весной, по
отрастающей зеленой массе. Одновременно убирают отцветшие остатки
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прошлого года. Собранную массу сухих и зеленых листьев дробят и
возвращают в цветник в качестве мульчи. Таким образом композиция
получает питание и семена, которые сохранились среди сухих листьев. При
скашивании отрастающие куртины многолетников создают более плотную
активно разрастающуюся дернину.
В дендрарии выделяются:
 посевные светолюбивые цветники;
 посевные теневыносливые цветники.
Они отличаются ассортиментом растений в зависимости от
экологических условий произрастания.
Проектом предлагается создание уникального уголка природы с
большим разнообразием растений, где любой желающий сможет
приблизиться к природе в черте города. Выполненные из дерева объекты
малых архитектурных форм будут гармонировать с природным окружением.
4.3. Обоснование вывода экспертизы
В экспертируемом разделе проекта дана историко-ландшафтная
характеристика существующего дендрария и проектных решений по
благоустройству его территории.
Авторами выявлены ценные особенности исследуемой территории. В
заключительной главе раздела приведен анализ влияния проектных решений
на сохранность объекта культурного наследия регионального значения
«Автозаводский парк культуры и отдыха» (г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, квартал в границах: Молодежный пр., И.И. Киселева
пл.., Героя Смирнова ул.) в целом и на сохранность его историкоархитектурных, ландшафтно-художественных особенностей.
Авторами раздела констатируется, что на территории дендрария не
предусматривается строительство объектов капитального и некапитального
строительства, изменение рельефа, прокладка инженерных коммуникаций
(теплотрасс, газопроводов, электрических кабелей, линий телефонной связи и
других коммуникаций) надземным способом, не предусматривается
устройство автопарковок и автостоянок, автодорог для любого вида
транспорта.
Отмечено также, что проектом не затрагиваются элементы
первоначальной планировочной структуры парка, являющегося образцом
архитектурно-ландшафтных принципов формирования парковых территорий
характерных для 1930-годов - трассировка аллей и пешеходных дорожек,
местоположение парковых площадей, система размещения малых
архитектурных форм и цветочных партеров. Внешний облик исторических
малых архитектурных форм и чугунная ограда, являющиеся предметами
охраны, изменениям не подлежат.
Видовое разнообразие деревьев и их групп, являющихся
историческими элементами благоустройства и озеленения, возникновение
которых относится к концу 1950-1970-х годов, и закрепляющих
Эксперт И.С. Агафонова

16

первоначальную планировочную структуру парка, сохраняется. При этом, в
соответствии с образовательными и просвещенческими функциями дендрария
и задачами экологической устойчивости экосистемы, дендрарий дополняется
новыми видами растений. Наименование растений фиксируется в натуре
табличками и информационными стендами. Малые формы на территории
дендрария (скамьи, урны, элементы ленд-арта, домики для насекомых и птиц,
информационные таблички о растениях и их сочетаниях) планируются
изготовить из деревянных конструкций в виде, максимально приближенном к
природному, что соответствует основной концепции благоустройства
существующего дендрария.
Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что на участке
Автозаводского парка культуры и отдыха в г. Нижнем Новгороде, называемом
дендрарий, не планируется хозяйственная деятельность, нарушающая или
изменяющая особенности объекта, послужившие основанием для включения
его в единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации. Проект благоустройства дендрария
направлен на сохранение сложившейся парковой экосистемы и разработку
комплексных мероприятий по содержанию растений, на сохранение парка как
объекта культурного наследия.
Предполагаемые работы по благоустройству территории дендрария
(работы по текущему уходу за зелеными насаждениями (деревьями и
кустарниками) и их содержанию путем проведения агротехнических и
санитарно-оздоровительных
мероприятий,
работы
по
улучшению
существующих грунтовых покрытий, созданию экологической тропы с
покрытием древесной щепой и др.) не противоречат установленному режиму
использования территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) регионального значения - Автозаводского парка культуры и
отдыха в г. Нижнем Новгороде.
Планируемые работы выполняются без применения крупногабаритной
строительной техники и ударных механизмов, не создают разрушающих
вибрационных нагрузок и других динамических воздействий на грунты. При
условии соблюдения рекомендаций, данных в экспертируемом разделе
проекта, обеспечивается сохранность ОКН. Работы по благоустройству не
нарушат целостности парка как объекта культурного наследия и не создают
угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.
Проведенный
экспертом
анализ
проектных
решений
по
благоустройству парка в сопоставлении с исходно-разрешительной
документацией и сведениями, содержащимися в пояснительной записке к
разделу, а также материалами, собранными экспертом, подтверждает вывод
проектировщиков относительно отсутствия влияния предполагаемых работ по
благоустройству территории дендрария на сохранность объекта культурного
наследия и, соответственно, о том, что специальных мероприятий по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия не требуется.
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Вывод экспертизы:
Рассмотрев
представленную
на
экспертизу
документацию,
обосновывающую меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия: Раздела проектной документации «Обеспечение сохранности
объекта культурного наследия регионального значения «Автозаводский парк
культуры и отдыха» (г. Нижний Новгород, Автозаводский район, квартал в
границах: Молодежный пр., И.И. Киселева пл., Героя Смирнова ул.) в связи с
благоустройством территории существующего дендрария», в сопоставлении с
представленными дополнительно документами и материалами эксперт пришла
к следующему выводу:
сохранность объекта культурного наследия регионального значения
«Автозаводский парк культуры и отдыха» (г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, квартал в границах: Молодежный пр., И.И. Киселева
пл., Героя Смирнова ул.) в связи с благоустройством территории
существующего
дендрария»
обеспечивается
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
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