Научная библиотека УлГТУ

Читальный зал
гуманитарной и социально-экономической литературы
представляет виртуальную выставку

«Парки города
Ульяновска»

5 января 2016 года Президент РФ Владимир
Путин подписал Указ о проведении в 2017 году
в Российской Федерации Года экологии. Его
проведение намечено в целях привлечения
внимания общества к вопросам экологического
развития России, сохранения биологического
разнообразия и обеспечения безопасности.

В настоящее время сохранение
природы на нашей планете – проблема
глобальная, она актуальна для всех стран
и народов. В связи с этим большое
значение приобретают мероприятия по
улучшению
окружающей
среды,
озеленению, благоустройству городов и
населенных мест. Борьба за сохранение
и восстановление природы проводится
на
всех
уровнях
–
мировом,
государственном и региональном.

Одно из решений проблем города –
это организация и сохранение парков.
Приходя в парк, человек не покидая
города, попадает на лоно природы,
испытывает эмоцианальную разгрузку,
избавляется от раздражительности и
повседневной суеты. А ухаживая за
зелеными насаждениями, оберегая и
умножая их, каждый житель города
может внести свой посильный вклад в
улучшение экологии города.

Ульяновск – один из самых зелёных городов
Поволжья, издавна славится обилием парков,
садов и скверов. Мы приглашаем вас
пройтись по некоторым из них.

«Винновская роща»

Беседка-памятник И. А. Гончарову в Киндяковке —
ротонда в парке Винновская роща

Памятник природы расположен в южной
части г. Ульяновска на территории
Железнодорожного района. С северной,
западной и южной сторон роща граничит
с жилой застройкой г. Ульяновск, с
восточной стороны – с «Рыбзаводом» и
побережьем
Куйбышевского
водохранилища.
Общая площадь – 122 га.
С 17 по начало 18 веков Винновская роща
была частью родового поместья семьи
Киндяковых. Роща расположена на
террасированном и изрезанном глубокими
оврагами волжском склоне. Западная часть
выделена
в
активную
зону
и
функционирует как парк культуры и
отдыха.

В
средней
части
рощи
имеется
полузаросший пруд. Роща характеризуется
высоким
разнообразием
растительности
и
животного мира, что очень важно в условиях
крупного города. Основными лесообразующими
породами являются липа мелколистная, дуб
обыкновенный и клён платановидный –
представленные старовозорастными насаждениями.
В качестве примеси встречаются вяз гладкий, ильм,
осина. Вдоль ручьёв в качестве лесообразующей
породы выступает ольха чёрная.
Винновская роща является неотъемлемой
частью уникального реликтового урочища,
является местом обитания краснокнижных видов;
имеет культурно-историческое значение: после
входа в парк у кафе "ЭХО" расположен
исторический
дуб
посаженный
последней
владелицей рощи Перси Френч, роща связана с
именами историка Н. М. Карамзина, писателя И.
А. Гончарова, поэтов И. И. Дмитриева и Н. М.
Языкова.

«Парк Культуры и отдыха им. Я.М. Свердлова»
Территориально находится в Ленинском
районе города Ульяновска, в верхней части
Волжского склона, юго-западнее парка культуры
и отдыха «Дружбы народов», на территории
особо охраняемой природной территории
расположен ПКиО «Владимирский сад».
Общая площадь - 32,9 га.
В границах ООПТ выделяются следующие
функциональные зоны:
1) Рекреационная зона, которая включает
благоустроенный спланированный участок в
верхней части парка с аллеями зелёных
насаждений, малыми архитектурными формами,
аттракционами, спортивными и детскими
площадками
и
другими
хозяйственными
зданиями и сооружениями. Зона предназначена
для:
тихой
и
активной
рекреации,
оздоровительных занятий, игр детей, проведения
физкультурно-оздоровительных,
экологопросветительских,
культурно-массовых
мероприятий;
сохранения
и
развития
композиционных посадок редких и типичных
видов флоры объекта;

2) Ландшафтная зона, которая включает
неблагоустроенный участок парка на склоне,
занятого лесопарковым массивом.
Зона
предназначена для: сохранения устойчивого
функционирования и развития природноантропогенного комплекса ООПТ, создания
условий для произрастания растительного и
обитания животного мира, сохранения
почвенного покрова, качества атмосферного
воздуха и подземных вод. Проведения
научных
исследований,
экологических
образовательных мероприятий, экологопросветительских
мероприятий
(экологических занятий с детьми и
взрослыми), тихого отдыха, использования
дендрофлоры парка в качестве маточника и
семенной базы для получения семенного и
вегетативного
материала
для
распространения редких и устойчивых к
оползневым
процессам
древеснокустарниковых пород.

Парк культуры и отдыха
«Семьи Ульяновых»

Находится в Засвияжском районе и
ограничен: на западе - Западным бульваром, на
востоке - проспектом 50 лет ВЛКСМ, на севере улицей Полбина, а на юге - проездом Полбина.
Ландшафтная зона невелика и включает
наиболее ценные и предназначенные для
сохранения и устойчивого функционирования
природного комплекса участки парковых
сообществ, расположенных в юго-западной,
западной, северо-западной и северо-восточной
части парка (1,22 га).
Ландшафтно-рекреационная зона (зона
тихого отдыха) расположена в западной и
восточной частях парка в средневозрастных
парковых сообществах (4,26 га). Она пронизана
сетью грунтовых и асфальтовых дорожек и
вымощенных плиткой тропинок, служащих для
оздоровительных прогулок посетителей парка.

Зона активной рекреации, массового пребывания посетителей парка занимает большую часть
парка и расположена в центральной, южной и северной части парка с широкими аллеями с
асфальтовым покрытием, от которых отходят дорожки, ведущие к многочисленным аттракционам,
спортивным площадкам и кафе. Часть аттракционов и летняя открытая эстрада располагаются на
главной площади парка. Именно здесь происходит активный отдых посетителей парка (1, 60 га).

В парке представлены растения
Северной Америки, Дальнего
Востока, Японии, Китая, Европы
и Сибири. Всего в парке высажено
около 100
видов деревьев,
кустарников и лиан.
Богатый растительный мир парка
с его заморскими посадками
можно использовать для
проведения
познавательных
экскурсий для детей и взрослых.

Парк культуры и отдыха «Молодёжный»
Парк
«Молодёжный»
был
организован в 1960 году. В 2002
год парк был объявлен особо
охраняемой
природной
территорией местного значения,
как рекреационный объект.
Общая площадь - 13,94 га.
На территории парка преобладает липа мелколистная, которой
перемежаются многочисленные группы тополя, березы, ясеня, ели и рябины.
Среди кустарников отмечены чубушник венечный, кизильник блестящий,
шиповник иглистый, ежевика, малина.

Липа мелколистная

С учётом назначения участков парка и их
фактического использования, в составе
предусматривается
выделение
функциональных зон с различными
режимами охраны и использования
участков: 1) ландшафтная зона (включает
особо
ценные
участки
парка
«Молодёжный», занятые садово-парковыми
посадками, аллеями, предназначенные для
сохранения
и
устойчивого
функционирования природного комплекса,
для тихого и прогулочного отдыха); 2)
рекреационная зона (включает участки,
предназначенные для тихого и активного
отдыха, игр детей, занятий физкультурой,
проведения
культурно-массовых
мероприятий).

Детский парк им. А Матросова
Детский парк культуры и отдыха
был открыт 18 июля 1936 года.
Общая площадь - 1,391 га
Насаждения парка представлены 28
видами древесно-кустарниковых пород и
состоят в основном из липы мелколистной,
тополя душистого и березы, туи западной,
ясеня пенсильванского, сиренью
обыкновенной, акацией желтой.
На спортивных площадках парка можно
покататься на роликах, велосипедах,
поиграть в волейбол или баскетбол.

Памятник герою СССР А. Матросову

У входа в парк со стороны ул. Железной
Дивизии размещается городок ГАИ,
где дети могут покататься на
квадроциклах, взятых в пункте проката.
Летом
здесь
работает
детский
городской лагерь дневного пребывания.
Во время учебного года в парке
организовывается
множество
спортивных секций и различных
кружков, а еще и воскресная школа,
готовящая малышей к поступлению в
первый класс.

День семейного общения в парке им. А. Матросова.
Посадка кустарников

Парк культуры и отдыха «Победы»
Парк «Победы» заложен в 1962
году в лесном массиве, прилегающем к
северной части города Ульяновска.
Общая площадь - 46,32 га.
Это дубовый лес с примесью в
древостое клена остролистного, вяза
гладкого и осины с лещиной
обыкновенной
(орешником).
Разнообразие природных факторов
создает условия для обитания на
территории парка большого количества
видов растений.

Территория парка делится на две зоны. Зона
активного отдыха занимает южную часть парка.
В ней располагаются различные аттракционы,
спортивная
площадка, тир, детский городок. Здесь же
размещается выставка военной техники и аллея
славы, посвящённая героям- ульяновцам.
В зоне активного отдыха имеются участки
старовозрастных
насаждений
сосны
естественного происхождения и аллейные
посадки лиственницы и липы, возраст которых
более 120 лет.
Зона тихого отдыха занимает северную
дальнюю от главного входа часть территории и
используется для спокойного, прогулочного
отдыха посетителей.
В любое время года для школьников в парке
можно организовать экскурсии как естественнопознавательные, так и исторические.

Парк культуры и отдыха «Прибрежный»

Парк «Прибрежный» был организован в 1991 году.
С ботанической точки зрения парк представляет собой ценный
природоохранный участок, так как здесь произрастают особенно редкие виды
растений, включённые в Красную книгу Ульяновской области (грушанка средняя,
герань Роберта, козелец мечелистный). На территории парка отмечены и другие не
часто встречающиеся виды растений: прострел раскрытый или сон-трава, очиток
степной, веснянка весенняя.
Для жителей Нового города парк «Прибрежный» является самым популярным местом
отдыха. Здесь любят отдыхать и взрослые, и дети.
В центральной части парка
размещаются различные аттракционы, летние кафе, детские площадки. Для
любителей лесных прогулок по периферии парка проходит сеть троп и дорожек.
Западная часть примыкает к городскому пляжу, дорога к которому проходит через
парк. Зимой в парке можно покататься на лыжах и покормить обитателей леса.
С обрыва Волжской террасы открывается прекрасный вид на Куйбышевское
водохранилище.

Парк культуры и отдыха «40-летия ВЛКСМ»
Парк был заложен в 1958 году
Комсомольцами города. Заволжский
парк имени 40-летия Комсомола по
праву завоевал себе широкую
популярность
как
одно
из
живописнейших мест окрестностей
Ульяновска.
С ботанической точки зрения парк 40летия ВЛКСМ представляет собой
сосняк на песках, где сохранились
типичные травянистые растения. На
территории парка встречается несколько
видов растений, занесенных в Красную
книгу Ульяновской области. Это
грушанка средняя, герань Роберта,
козелец мечелистный.

В парке среди сосновых посадок
проложена сеть троп, которую
используют для спортивного бега.
Периодически здесь устраиваются
спортивные соревнования.
Большой популярностью парк
пользуется зимой как прекрасное
место для лыжныx прогулок. В
летнее
время
количество
посетителей увеличивается, так как
горожане приходят отдохнуть на
пляж, соседствующий с парком.

Экопарк «Чёрное озеро»
Экопарк имеет большое экологическое и
природоохранное
значение,
представляет
собой
уникальный
природный комплекс, состоящий из
различных биотопов, сформированных
как искусственными посадками, так и
естественными сообществами растений.
Территория
экологического
парка
представляет
собой
классический
ландшафтный комплекс речной долины
и включает большое количество редких,
внесенных в Красную книгу видов
флоры и фауны. В пределах парка
зарегистрирована почти третья часть
видового состава флоры Ульяновской
области и более 40% современной
флоры города Ульяновска и его
окрестностей.
В научном смысле парк представляет интерес, как уникальная территория, на которой
возможен мониторинг состояния окружающей среды, изучения природных систем и компонентов,
изучение мигрирующих видов птиц.

Уважаемые читатели, подробную информацию о парках Ульяновска
вы можете почерпнуть из представленных ниже источников.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с условными обозначениями мест
хранения представленных на выставке изданий!

а - абонемент научной литературы
( главный учебный корпус, библиотека, 1-й этаж).
б/о – научно-библиографический отдел
(главный учебный корпус, библиотека, 2-й этаж, ком. № 13,
№ 14).
ч/зо - читальный зал гуманитарной и социальноэкономической литературы
(3-й учебный корпус, 1 этаж, ауд. 101).
к – отдел краеведения
(3-й учебный корпус, 1 этаж, ауд.101).
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Ульяновская-Симбирская энциклопедия
: В 2 т. Т. 1. А - М / ред. совет: Н. В.
Алексеева (пред.) [и др.] ; ред.-сост. В.
Н. Егоров. - Ульяновск : Симбирская
книга, 2000. - 397 с. : ил.
Место хранения: б/о-1, ч/зо-1

Я2
У 51
Ульяновская-Симбирская энциклопедия :
в 2 т. Т. 2. Н-Я / ред. совет: Н. В.
Алексеева, Н. Н. Благовещенская, С. В.
Булярский и др.; ред. и сост. В. Н.
Егоров. - Ульяновск : Симбирская книга,
2004. - 590 с. : ил., цв. ил.
Место хранения: б/о-1, ч/зо-1
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У 59
Уникальные места земли Ульяновской /
[сост.: О. Е. Бородина, А. Ю.
Владимирова]. - Ульяновск : Артстудия "Фризия", 2014. - 71 с. : цв. ил.
Место хранения: а-1, к-1, ч/зо-1

Статьи:
Илюшин, Д.
Таинственная Винновка : пешеходный маршрут по парку / Д. Илюшин
// Мономах. - 2015. - № 4. - С. 6-7.
Место хранения: ч/зо

Семенов, Д. Ю.
Винновская роща в древности и средневековье : [об археологических находках,
ранних местонахождениях каменных орудий] / Д. Ю. Семенов // Мономах. - 2014. № 6. - С. 40-41. - фот.
Место хранения: ч/зо

Дягилева, Л.
О Винновской роще замолвите слово / Л.
Дягилева // Новая библиотека. - 2009. - N 6. - С. 2.
.
Место хранения: методический отдел

Т
Т 76
Трофимов, Жорес Александрович.
Симбирск и симбиряне : Ист. и лит.
поиски / Ж. А. Трофимов. - Ульяновск :
Симбирская книга, 1997. - 350 с. : ил.
Место хранения: б/о-1

Ждём вас в
Научной библиотеке УлГТУ
Спасибо за внимание!

