
информационный бюллетень проекта №3

Настоящая публикация осуществлена при финансовой поддержке Программы приграничного
сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов.

Полную ответственность за ее содержание несет Псковская областная общественная организация
«Чудской проект». Публикация может не отражать мнение Программы, стран-участниц Программы —

России и Латвии, а также Европейского Союза.



2

Проект LV-RU-040 NewLINE или, полное название,

«Новая жизнь старых парков: эффективное

управление историческими природными

объектами в приграничном регионе Латвии и

России» стартовал в июле 2019 года на

территории Псковской области, Латгалии и

Видземе (Латвия). Продолжительность проекта

составляет 24 месяца; все мероприятия

планируется завершить до июня 2021 года (на

момент публикации настоящего

Информационного бюллетеня организации-

партнеры проекта рассматривают возможность его

пролонгации из-за задержек в реализации,

вызванных COVID-ограничениями).

В фокусе проекта находятся исторические

усадебные парки региона. Некогда бесценные

шедевры архитектурного и ландшафтного

искусства – парки и исторические усадьбы в

целом – постепенно угасали на протяжении

двадцатого века. Многие бывшие «дворянские

гнезда» продолжают разрушаться и по сей день.

Совмеcтный российско-латвийский проект

NewLINE призван придать новый импульс

дискуссии о необходимости сохранения и

развития усадебных парков, как туристически-

привлекательных дестинаций. Идея проекта

возникла в 2017 году у организаций из Пскова и

Балви (Латвия). Выяснилось, что оба города

объединяет наличие на их территориях бывших

имений Горожанских, а также остатков усадебных

парков, активно используемых в настоящее время

в рекреационных целях. Так, усадьба в Пскове

располагалась на части современного

Корытовского лесопарка – вдоль реки Великой.

Остатки усадьбы в Балви занимают сейчас

центральную часть города, известную как

«Медвежий сад» (Lāča dārzs).

Исторические усадьбы, подобные имениям

Горожанских, далеко не единичны в приграничье

России и Латвии. Так, в Псковской области

насчитывается около 170-200+ усадеб разной

степени сохранности, в Латгалии и Видземе –

около 140. Основной проблемой сохранившихся

парков является их естественное старение,

неопределенность правового статуса (для

российской части региона) и, главное,–

неразвитость стратегий развития и продвижения

такого рода культурно-исторических и

ландшафтных объектов.

Таким образом, общность историко-культурного

наследия и современных вызовов послужила

основой для подготовки проекта приграничного

сотрудничества NewLINE.

Партнерами по проекту выступили три

организации: Псковская областная общественная

организация «Чудской проект», Балвский

муниципалитет (Латвия) и Центр лечебной

педагогики и дифференцированного обучения

Псковской области. Проект был поддержан

Программой приграничного сотрудничества

«Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов.

дер. Гораи Островского района Псковской области.
Парк дворянской усадьбы Лореров-Розенов.
Фотография 1914 года. Источник: https://pastvu.com.

Тот же парк, 2019 год. Источник: Псковская областная
общественная организация «Чудской проект»
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Общий бюджет проекта составил 685 354 евро, со-

финансирование (грант) Программы– 616 818,60

евро. Две трети бюджета проекта будет

израсходовано на благоустройство усадебных

парков Горожанских с учетом современной

специфики использования парков. В Пскове на

части Корытовского лесопарка у Центра лечебной

педагогики будет создан так называемый

«инклюзивный», т.е. доступный для всех категорий

граждан, парк общей площадью около 4.5 га. Для

Балви запланировано проведение работ по

благоустройству «Медвежьего сада»; работы будут

проведены на площади около 4 га. Как и в

настоящее время, по окончании благоустройства

«Медвежий сад» будет использоваться в качестве

главного городского парка.

Помимо инфраструктурных работ, проект NewLINE

включает значительное количество

информационных и обучающих мероприятий.

Прежде всего, организации-партнеры по проекту

проведут изучение состояния усадебных парков в

Псковской области, Латгалии и Видземе.

Результатом исследования станет Визуальный гид

по паркам, подготовленный не только для

специалистов, но и для потенциальных туристов,

интерактивная онлайн-карта усадеб и усадебных

парков в регионе, буклеты о благоустроенных

парках Горожанских. Проект также

предусматривает серию обучающих мероприятий

– семинаров, учебных поездок, конференцию–

для изучения практик восстановления и

продвижения исторических усадебных парков.

Параллельно работе по обмену опытом партнеры

организуют несколько культурных мероприятий на

территориях благоустроенных парков для граждан

– празднование ежегодных Дней европейского

сотрудничества, фестивали «Горожане у

Горожанских», промо-туры для представителей

туристической индустрии.

г. Балви. Вид на усадьбу и часть парка Горожанских.
Фотография 1920-х годов. Источник: Дайнис Пункулс
(Dainis Punculs), Латвийская национальная библиотека;
https://bit.ly/2CFPoQv.

г. Псков. Вид на усадьбу и часть парка Горожанских.
Фотография 1900-х годов. Источник: фотограф М.И.
Герасимов, Государственный научно-исследовательский
музей архитектуры имени А.В. Щусева; https://
pastvu.com.

Тот же парк, 2019 год. Источник: Балвский
муниципалитет (Латвия).

Тот же парк, 2000-е годы. Источник: ЦБС г. Пскова;
http://bibliopskov.ru.
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Торжественная церемония открытия парка

«Медвежий сад» в г. Балви (Латвия) прошла 2

октября 2020 года, завершив работы по

благоустройству, занявшие около года. Общая

площадь работ составила около 4-х гектар.

Заказчиком работ выступил Балвский

муниципалитет, исполнителем—ООО «АСКО АС»

(ASKO AS). Работы предусматривали выравнивание

рельефа, восстановление травяного покрова,

обновление сети дорожек, установку счетчиков

посетителей, информационных стендов очистку и

благоустройство паркового пруда, восстановление

пешеходного мостика через пруд.

Гостей мероприятия ждала обширная культурная

программа— световая инсталляция, файер-шоу,

творческие выступления, выставка латвийской

керамики и многое другое.

Торжественная церемония открытия «Медвежьего сада». Источник: Балвский муниципалитет (Латвия).
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Осенью 2020 года завершились работы и по

благоустройству части Корытовского лесопарка в

Пскове.

Заказчиком работ выступил Центр лечебной

педагогики и дифференцированного обучения

Псковской области; подрядчиком— «Чистый

двор».

За летние месяцы в лесопарке были

благоустроены и заасфальтированы дорожки,

обустроены парковка, площадки для отдыха и игр,

установлены скамейки, урны, счетчики

посетителей, информационные щиты Проекта

NewLINE. Работы по благоустройству охватили

около 4.5 гектар территории лесопарка.

Благоустроенный Корытовский лесопарк. Источник: Центр лечебной педагогики, ПООО «Чудской проект».
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2 октября 2020 года в Балви прошло очередное

мероприятие проекта LV-RU-040 NewLINE—

промо-визит представителей туриндустрии и СМИ

в благоустроенный «Медвежий сад». 22

специалиста приняли участие в мероприятии.

Целью визита стало знакомство участников с

открывшимися туристическими возможностями

парка, обсуждение возможностей включения

«Медвежьего сада» в турмаршруты. Кроме того,

сотрудники проекта NewLINE— представители

Балвского муниципалитета— познакомили

аудиторию с деятельностью в рамках проекта,

историей Балвского и Корытовского (Псков)

усадебных владений Горожанских.

Промо-визит в «Медвежий сад». Источник: Балвский муниципалитет (Латвия).
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С 10 ноября по 4 декабря 2020 года в Центре

лечебной педагогики и дифференцированного

обучения Псковской области прошли тренинги для

«хранителей (Корытовского) парка».

Мероприятие собрало более 30 участников. Из

них — 18 сотрудников Центра и Производственно-

интеграционных мастерских, а также 13

воспитанников Центра.

Экспертами выступили представители ООО

«Псковское городское цветочное хозяйство» и

Псковского государственного университета.

Участники смогли познакомиться с инвентарем и

оборудованием для ухода за парком,

особенностями ухода и содержания территории

лесопарка, сезонными изменениями и

особенностями сезонной уборки. Были также

прослушаны лекции по особенностям ухода за

лиственными и хвойными деревьями в парковых

композициях.

Важной составляющей тренинга стала его

практическая направленность — эксперты

поделились не только теоретическими знаниями,

но и провели мастер-классы на территории парка.
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Работа «хранителей парка» в разные сезоны. Источник: ПООО «Чудской проект», Центр лечебной педагогики.
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Фото с тренингов для «хранителей парка». Источник: Центр лечебной педагогики.
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Партнер 1

Псковская областная общественная
организация «Чудской проект»

https://peipsi.org

Председатель Организации,
менеджер проекта NewLINE:
Василенко Ольга Викторовна

Менеджер по информационной
работе проекта NewLINE:

Тимофеев Сергей Евгеньевич

1. О проекте 2

2. Открытие парка в Балви 4

3. Завершение благоустройства парка в Корытово, Псков 6

4. Промо-визит в «Медвежий сад» 8

5. Тренинги для «хранителей парка» в Центре лечебной педагогики, Псков 10

6. Организации-партнеры проекта 14

Партнер 2

Балвский муниципалитет (Латвия)

http://www.balvi.lv/en

Председатель Балвского
муниципального Совета:

Айгарс Пушпурс

Координатор проекта NewLINE:
Арнита Гайдука

Партнер 3

Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения

Псковской области

http://clp.pskov.ru

Директор Центра:
Царев Андрей Михайлович

Координатор проекта NewLINE:
Сухарева Оксана Юрьевна


