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Аннотация. Рассмотрены острые моменты общественной дискуссии в связи с 

масштабным благоустройством самого большого городского парка г. Нижнего 

Новгорода. На его примере обобщены различные коммуникационные подходы и методы  

представителей администрации и жителей города, последовательность их применения. 

Рассмотрены возможности социально-культурного проектирования в парке на основе 

широкого общественного участия. 

Ключевые слова: рекреационные территории, благоустройство, коммуникации, 

власть, общество, социо-культурное проектирование. 
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Abstract. The acute moments of public discussion in connection with the large-scale 

improvement of the largest  Nizhny Novgorod Park are considered. This example summarizes 

various communication approaches and methods of the administration representatives and 

citizens. the sequence of their application. The possibilities of socio-cultural design in the Park 

based on broad public participation are considered. 

Keywords: Recreational areas, landscaping, communications, government, society, socio-

cultural design. 

 

В 2021 году город Нижний Новгород отметит свой юбилей. К этому событию 

приурочено множество проектов, в числе которых - масштабные преобразования, 

связанные с городским парком "Швейцария". Он раскинулся на высоком берегу р. Оки, в 

Приокском районе, и является любимым местом отдыха горожан, благодаря красоте — 

видам на реку, рельефу и зеленым насаждениям. 

Последние годы деятельность парка была ориентирована на развитие традиционных  

развлечений для горожан, таких как аттракционы, кафе, танцплощадки, картинг. На 

территории "Швейцарии" начиная с 1997 года работал зоопарк "Мишутка". 
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Неосвоенными оставались лишь склоны парка и нижние террасы, которые из-за 

отсутствия профилактических мероприятий и модернизации средств инженерной защиты 

постепенно ветшали и приходили в упадок. 

Предстоящая реконструкция, подкрепленная федеральным финансированием, 

открыла новую главу в развитии парка. Предпроектную работу, включавшую три 

экспедиции, соцопрос и последующий его анализ, обсуждение с видеозаписью провел 

Институт урбанистики Нижнего Новгорода. Одним из спорных объектов в рамках 

ожидаемых преобразований стал зоопарк. В концепции благоустройства, которую на 

обсуждение жителей в 2019 году представило архитектурное бюро «Космос», он исчез с 

карты парка [14]. 

Фактически зоопарк закрылся перед началом Чемпионата мира по футболу ФИФА 

2018 года. Международное событие настолько завладело всеобщим вниманием, что в 

городе мало кто заметил обращения сотрудников «Мишутки» к мэру [12] и в 

Общественную палату города, затем к Президенту РФ [11], митинг активистов и даже 

электронную петицию. В зоопарке тем временем продолжали жить около десятки видов 

животных, реализовывалась программа реинтродукции медведей, т.е. их выпуск в живую 

природу, под руководством заслуженного биолога РФ В.С.Пажетнова [13], а коллектив 

зоопарка работал в ожидании внешнего инвестора для определения возможностей 

развития. Широкое внимание жителей к проблеме активисты привлекли лишь спустя год: 

путем активного сбора «живых» подписей посетителей парка «Швейцария» «за 

сохранение зоопарка» [7].  

Благоустройство и реконструкция парка как озелененной территории общего 

пользования (ОТОП) — регулируется законодательством разной специализации: 

экологическим [2], по охране памятников культурного наследия [1], водным, 

градостроительным, бюджетным. Поэтому подготовка комплексного благоустройства 

парка представляет собой многоуровневый, сложный процесс.  

В большой степени она носила закрытый характер. Это противоречит тому, что парк 

«Швейцария» вместе с зоопарком граждане воспринимают как общегородское достояние. 

Поэтому неудивительно, что когда начались общественные слушания по проекту, громко 

прозвучало недовольство подготовкой благоустройства: планами по строительству 

капитальных и некапитальных объектов на рекреационной территории, подверженной 

оползням, вырубкой сотен деревьев и пр. Углубившись в тему жители вспомнили и о 

состоявшейся в 2014 г. непрозрачной приватизации парка за 8 млн. руб, повлекшей 

ухудшение менеджмента в парке и невнимание к элементарным вопросам; и о 

строительстве аквапарка с нарушением санитарных норм по отношению к зоопарку. Был 

выражен и скепсис жителей к привлечению для реализации крупномасштабных проектов 

столичных подрядчиков, и нежелание признавать заслуги нижегородских специалистов. 

Протест прозвучал достаточно громко, чтобы все нижегородцы оказались в курсе этой 

оценки проекта комплексного благоустройства жителями Приокского района. Были 

оформлены и соответствующие дополнения к протоколу слушаний по оценке воздействия 

на окружающую среду.  

Однако Городская Дума Нижнего Новгорода, несмотря на возникшие волнения, 

практически единогласно 29.01.2020 приняла Решение №12 [4], [5] об исключении из 

озелененной территории общего пользования (ОТОП) площади в 35 546 кв.метров, 

вырезав участки рекреационной территории под объекты, предусмотренные концепцией и 

проектом, добавила к ней прилегающие территории (склоны) так, чтобы в общей 

сложности площадь парка выросла.  

Поскольку не всем гражданам ясны правовые тонкости процесса проектирования, но 

понятно, что парку грозит вырубка сотен деревьев и застройка — получилось так, что 

пробел в освещении деталей проекта благоустройства восполнили инициативные 

граждане. Объединившись и создав профильные сообщества в социальных сетях, они 

стали аккумулировать общественные запросы, которые жители города предъявляют к 
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парковым зонам. Были записаны экспертные видеоинтервью тренера высшей категории 

по спортивному ориентированию Т.Е. Мироновой, руководителя Ботанического сада 

ННГУ А.И. Широкова, создателя сайта парка и зоопарка в рамках обучения студентов 

ННГАСУ А.Г. Полянского.  

К началу февраля было собрано и отправлено губернатору Нижегородской области 

более 2 тысяч подписей граждан за сохранение зоопарка, и открыт сбор подписей уже за 

парк и зоопарк. «Живая цепь» вокруг зоопарка была записана на видео — полсотни 

человек откликнулись и пришли взяться за руки, символично «обняв» зоопарк по его 

периметру. Затем, на сходе жителей был создан Попечительский совет парка 

«Швейцария» - экологическое законодательство РФ указывает на важность 

общественного патронирования озелененных территорий общего пользования через 

создание попечительских советов [3] - и объявлено о запуске электронной петиции против 

застройки парка.    

Важным, но тоже закрытым каналом коммуникаций власти с жителями явились 

обращения активистов в органы местного самоуправления по вопросам поиска 

возможности сохранения зоопарка. Ответы публиковались в соцсетях, они гласили: 

«животные сыты, удовлетворены их потребности во сне». Ветнадзор Нижегородской 

области никаких распоряжений о закрытии не выдвигал, т.к. те недостатки, которые 

обнаружились в ходе проверок в 2018 г., были исправлены. Отмечалось также, что при 

наличии финансирования зоопарк может развиваться и дальше. 

Коммуникации по спорным вопросам благоустройства «Швейцарии» подхватили 

другие общественники — Общероссийский народный фронт, благодаря инициативе 

лидеров  которого нижегородцы познакомились с новым руководителем, замглавы города, 

ответственным за паркостроительство Ю.В. Шалабаевым. Проект было решено 

скорректировать, а для начала  - вооружиться большой картой и вновь пройти 

экспедицией по парку. Поход подтвердил, что размещение на узкой парковой полосе 

объектов строительства и вырубка для этого деревьев — не будут положительно 

восприняты приокчанами. Губернатор Г.С. Никитин, приехавший для общения с 

активными жителями в парк «Швейцария», высказался, что капитальных объектов в парке 

быть не должно. 

Городские чиновники, услышав пожелания о минимизации числа построек, перешли 

в формат консультаций с группами граждан. Как следствие, возникло намерение создать в 

парке «инвадром», т.е. базу для отработки двигательных навыков людей с ОВЗ. 

Принципиальные ограничения на строительство в парке наложены и по линии 

охраны объектов культурного наследия (ОКН): ст.5 одноименного закона императивно 

запрещает капитальное строительство в нем. Прошел госэкспертизу проект охранных зон 

парка «Швейцария» как ОКН. Однако техническое задание и проект комплексного 

благоустройства парка, который размещен на платформе госзакупок, продолжают 

указывать на перспективу застройки парка, как следствие, многокилометровую прокладку 

подземных коммуникаций. 

В сложившемся противостоянии СМИ и чиновники задумались, как снизить 

репутационные риски для региона, а попечительский совет парка продолжил настаивать 

на том, что приокчанам нужен понятный реалистичный проект, со всеми корректировками 

- чтобы представить, как изменится их жизнь «в условиях благоустройства», и по 

возможности принять посильное участие в приведении парка в порядок. Посредством 

пресс-конференции попечительский совет заявил об альтернативной концепции — 

основанной на действующем проекте планировки и межевания (ППМ) и принципах, 

разработанных ранее, но с широким участием нижегородских специалистов, и о своей 

экономической стратегии развития парка после благоустройства. Репутационные риски 

возникнут в том случае, если парк будет развиваться не как природная, а как застроенная 

территории. Не показано содержательное и экономическое обоснование новых акцентов 
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жизни парка, не учтены в частности затраты на обеспечение безопасности и сохранности 

новых объектов. 

Очевидно, лидерами и участниками процессов благоустройства на данном примере  

могут быть осознаны принципы соучастного проектирования, учтены при реализации 

дальнейших важных общегородских проектов - если будет достигаться паритет при 

взаимодействии между властью и общественниками, устраняться правовая 

несправедливость, соблюдаться этические основы.  

Примером созидательного подхода общественников является предложение о том, 

чтобы на базе зоопарка — закрытого, но по-прежнему населенного животными - был 

сформирован Естественно-научный просветительский центр с функцией реабилитации 

диких животных, пострадавших от рук человека (какую он, в сущности, и выполнял с 

самого начала работы). 

Важная роль такого центра заключается в решении задач, связанных с 

оздоровлением городского населения, с одной стороны, и сохранением биологических 

видов — с другой. Среди направлений его работы - организация разнообразной 

просветительской деятельности (по направлениям: зоология и ботаника, ландшафтная 

архитектура, география, геология, экология, туризм; развитие традиций здорового образа 

жизни и активной гражданской позиции нижегородцев, организация отдыха людей 

пожилого возраста,  сохранение природного и культурного наследия территории. В целом 

- работа с жителями по возрастным группам, по интересам. В рамках этих направлений 

планируется сохранение одной из основных ценностей парка «Швейцария» — 

зоологической коллекции, а также зеленые насаждения на территории зоопарка 

«Мишутка» [6].  

Ранее, в 2008-2017 гг. тщательная работа по проектированию нижегородских парков 

была проведена под руководством завкафедрой ландшафтной архитектуры и садово-

паркового строительства ННГАСУ, доцента, кандидата архитектуры О. Н. Ворониной. На 

заседаниях рабочих групп, созданных из представителей городской и районной 

администраций, депутатов думы Нижнего Новгорода, директоров парков, а также 

представителей общественности и бизнеса обсуждалась Концепция программы развития 

парков Нижнего Новгорода (2017 г.) [8], [9]. Тогда планировалось начать реализовывать 

муниципальную программу развития парков, но средств не было не только на развитие 

зеленых зон, но даже на их содержание. Теперь средства имеются, но этой программе 

пришла на смену столичная.  

Экспертом Попечительского совета парка О.Н. Ворониной был проведен проектный 

семинар со студентами ННГАСУ по деятельности и объектам на территории парка. 

Студенты выразили своё видение развития парка как «взаимодействие с природой». Это 

отражает желание молодежи принимать участие в жизни парка. В сравнении с ними люди 

старшего возраста, опрошенные нами ранее, основной идеей видят в основном активный и 

спокойный отдых, воспринимают «Швейцарию» как «заповедник в черте города».  

От студентов ННГУ получены рецензии на проект Естественно-научного 

просветительского центра. Судя по ним, деятельность может стать широко 

востребованной. Вот что пишет В. Краснова (4 курс, менеджмент). «Посмотрев 

презентацию, план и вникнув в суть проекта я удивилась тому, что ничего подобного не 

сделали до сих пор. Мне представляется отличными идеями реализация экзотариума, 

озеленения, благоустройства, интерактивных внедрений и появление лектория. Парк 

может преобразиться и найти новых и, главное, постоянных посетителей. Я бы также 

поддержала организацию павильона по продаже растений и, возможно, что-то связанное с 

их изучением — например, упомянутый в презентации клуб цветоводов, так как этого 

очень мало в нашем городе. Проект нацелен на создание естественно-научного 

просветительского центра и облагораживания нашей огромной территории, сохранения 

контакта с животными и улучшения их условий обитания». 
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Финансовой основой реализации задуманного проекта может стать краудинвестинг 

[15]. Проект предполагает создание АНО «Естественно-научный просветительский 

центр», который обеспечит расширение финансовой базы с привлечением добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц, а также активизацию обычных 

источников финансирования — выручки от реализации входных билетов, проведения 

экскурсий, продажи брендированных сувениров местных производителей.  

Пример реконструкции парка "Швейцария" и истории с зоопарком стал темой для 

широкого обсуждения с привлечением представителей областной и городской власти, 

профессиональных проектировщиков, экспертного сообщества, и что особенно важно, 

общественности. Он должен стать предметом и для глубокого изучения, сравнения с  

инновационными экономическими моделями парков, построенными на ценностях 

природных территорий. 

В свете преобразований очевидно, что учитывая передовой опыт в паркостроении и 

паркоуправлении в обновленной структуре парка "Швейцария" должны появиться новые 

штатные единицы, прежде всего связанные с озеленением, с организацией досугово-

просветительской деятельности, а также с поддержанием чистоты, порядка и 

безопасности в парке. Крайне важно, чтобы это были профессионалы в своей области, 

которые могли бы раскрывать ценности природной территории и развивать повседневную 

культуру взаимодействия горожан с природой.   
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