
108 
 

УДК 93/94 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ САД(ИК) КАК РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА 

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА РТ 

 

 

Шавалеева Г.Р., Вагапова Ф.Г. 

kvmukfu@mail.ru 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

 

Аннотация: в статье, на примере Ленинского садика в Казани, рассматриваются воз-

можности развития парковых зон в развитии культурно-познавательного туризма региона. Ав-

торами, на основе конкретных данных, анализируются предпосылки, позволившие открыть в 

Казани Ленинский садик, исследуется генезис его развития, выявляются наиболее значимые 

факты из истории его функционирования. Важным фактором, влияющим на интерес к объекту 

исследования, является его представление как уникального памятника природного и историче-

ского наследия. Авторы не только последовательно воссоздают историю парковой зоны Ле-

нинский садик, но также определяют ее функциональное назначение. В статье дается анализ 

мероприятий, организуемых на площадке указанного парка, которые влияют на его турист-

скую привлекательность. В ходе исследования авторами последовательно определены особен-

ности терминов «сад», «сквер», «парк». 
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Введение 

Культурно-познавательный туризм на сегодняшний день является од-

ним из самых распространенных видов туризма, он знакомит туриста с куль-

турными ценностями, приобщает к культуре, истории, художественному 

наследию места посещения. Необходимо отметить, что путешествия в рамках 

культурно-познавательного могут сопровождаться и другими видами туриз-

ма: религиозным, деловым, спортивным, экологическим, археологическим, 

событийным. Это делает культурный туризм одним из наиболее востребо-

ванных и одним из самых доступных способов организации. Такие места, 

безусловно, повышают туристскую привлекательность региона.  

Основные результаты 

«Парки являются неотъемлемой частью городского пространства, они 

представляют собой «зеленый массив с ограниченным набором сооружений по 

обслуживанию населения, предназначенный в основном для прогулок и отды-

ха» [8]. Краевед и профессор Императорского Казанского Университета Нико-

лай Павлович Загоскин в своем путеводителе «Спутник по Казани» (1896 г.) 

дает описание центральным садам и скверам города. «В России с середины 

XIX века наблюдается бурный рост образования новых городских садов  

и скверов. Так, например, с начала XVIII до начала XIX веков в Казани насчи-
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тывалось шесть садов, а вот в период с середины XIX до начала XX века уже 

более двадцати» [2]. Изначально сады не носили эстетическую функцию, сады 

и скверы получали просто функциональную планировку, прокладывались до-

рожки, окружавшие пруды и озера, а по периметру обсаживались деревьями. 

Отличием казанских городских парков и мест общественных гуляний было то, 

что они организовывались не просто как места для прогулок, но и для органи-

зации досуга горожан. В связи с этим, в парках Казани кроме привычных бесе-

док, устраивались летние театры, оркестровые площадки, устанавливались ка-

чели и карусели, позже появились рестораны и чайные заведения.  

Одна из востребованных зон отдыха горожан и гостей Казани является 

парковая зона Ленинский садик. Термин «сад» в своем значении - это объект 

озеленения, представляющий собой территорию площадью не более 10 га, по 

площади территории Ленинский садик занимает 1,88 га, соответственно зона от-

дыха и именуются садом, а не парком. «История Ленинского садика берет свое 

начало с XVI века, когда на его месте располагалось озеро, получившее название 

«Белое» за чистоту воды и обильное количество рыб. Позже Белое озеро стало 

мелеть и в результате разделилось на два: собственно, Белое и Черное» [2].  

«В начале XVIII века вокруг озера располагались кузнечные мастерские. 

Так на месте Ленинского садика появилась Кузнечная площадь с Белым озером в 

центре. Площадь была огорожена кирпичной стеной, с целью уберечь город от 

возможного возгорания мастерских» [2]. В 1842 году случился крупный разру-

шительный пожар, в результате чего вся Кузнечная площадь выгорела. В по-

следствие, в том же году был утвержден новый план застройки площади, в ходе 

которого Белое озеро было засыпано, мастерские кузнецов были убраны и, на 

этом месте появилась новая площадь, которая стала носить имя российского им-

ператора Николая I. «В конце 1880-х годов на этом месте устроили плац-парад 

для обучения солдат. Но также это было местом торговли. Обильно и тесно по-

ставленные торговые палатки, и лари предлагали горожанам практически все: от 

пиленых и колотых дров до экзотических продуктов» [2]. 

В 1890 году на Николаевской площади прошло одно из важнейших ме-

роприятий страны и не менее важное для города – была организована Все-

российская научно-промышленная выставка. Подготовка к выставке привела 

к необходимости благоустройства площади: были разбиты аллеи, клумбы, 

поставлены скамейки, построены павильоны по проектам городского архи-

тектора Генриха Руша. После выставки на месте Николаевской площади 

остались зеленые насаждения, и в 1891 году город получил прекрасную жи-

вописную зону, которая стала называться Николаевским сквером. Сквер – это 

небольшая благоустроенная территория с высаженными деревьями. Обычно 

скверы сажают в местах плотной застройки, чтобы у людей было место для 

досуга и отдыха. Парки могут различаться по целям, ради которых они были 

построены. К примеру, спортивный парк наполнен стадионами и иными со-

оружениями для занятий спорта; парк аттракционов оснащен игровыми пло-

щадками, аттракционами, торговыми точками. В скверах всего этого нет. Они 

создаются только для пассивного отдыха горожан.  
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В документе Национального архива РТ 1891 года (Ф. № 2, Оп. 7,  

Д. 2759) изложены пожелания Министерства внутренних дел: «Принимая во 

внимание, что городская площадь должна служить с одной стороны, как – ре-

зервуарами для чистого воздуха, а с другой – быть удобными для размещения 

на них разных общественных зданий и особенно торговых. Строительное от-

деление находит, что в первом отношении устройство на Николаевской пло-

щади сквера вполне полезно, но и во втором отношении она не потеряет сво-

его торгового значения и будет совершенно доступна для торговли, так, как и 

за занятым сквером остаются довольно свободного пространства, на которых 

может производиться торговля. Что же касается до общественных и торговых 

зданий, то при встретившейся в них надобности они могут быть расположены 

или в самом сквере, или по сторонам его, без всяких стеснений и неудобств» [6]. 

Спустя 4 года в 1984 году московский купец, меценат и промышленник Петр 

Ионович Губонин подарил городу фонтан с Амурами в обновленный сквер на 

Николаевской площади. 

Николаевский сад входил в число пяти садов и скверов Казани, кото-

рые перетекали один в другой: Банный сад (в современной истории города на 

этом месте находится парковка между Мэрией Казани и парком Черное Озе-

ро), Черноозерский сад (парк Черное Озеро), Державинский (Театр Оперы и 

Балета им. М. Джалиля) и Театральный сады (здание Госсовета и Правитель-

ства РТ), которые представляли зеленую зону в центре города. До появления 

всех перечисленных садов на их месте были озера, связанные друг с другом.  

Николаевский сад находился в самом центре этого звена – между Чер-

ноозерским и Державинским садами, располагаясь рядом с Императорским 

Университетом. Черное Озеро славилось увеселительными и творческими 

бесплатными вечерами: каждый вечер играла музыка, работал ресторан Оже-

гова, работал фотосалон, а зимой функционировал каток. Державинский сад 

пользовался популярностью среди избранной казанской публики – для пред-

ставителей состоятельных слоев населения. Можно предположить, что среди 

посетителей Николаевского сада было немало студентов. 

В 1924 году в память о вожде мирового пролетариата, Николаевский сад 

переименовывается в сад имени Владимира Ленина. «Изменения затронули и 

планировку сада: расширилась его территория, возведена лестница, соединя-

ющая сад с университетским клиническим садом, открыт памятника В.И. Ле-

нину. Выбор расположения памятника был не случаен: памятник довлел над 

окружающим пространством, символизировал устремленность к новым, ком-

мунистическим высотам, а, кроме того, располагался совсем недалеко от того 

места, где молодой Володя Ульянов начинал свою революционную деятель-

ность, что еще более усиливало знаковый смысл всей композиции» [1]. 

В 1931 году в верхней части сада (часть Университетского сада) появ-

ляются новшества: открывается летний кинотеатр, появляются волейбольная 

площадка, стрелковый тир. В то же время, противоположная – нижняя часть 

сада теряет былую красоту: фонтан из-за прекращения подачи электроэнер-

гии перестает функционировать, скамейки и лестница прогнивают, сад стано-

вится пристанищем для хулиганов. «В 1935 году сад переходит во владение 
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Красной Армии, которая вернула прежнюю эстетику сада, здесь появилось 

освещение, был отремонтирован фонтан, заменены скамейки, починена лест-

ница, вход на территорию сада сделали бесплатным» [3]. В 1950-е годы по-

пулярным местом в Ленинском саду была танцплощадка. В 1978 году у входа 

в садик со стороны улицы Пушкина был установлен памятник нашему земля-

ку, великому химику А.М. Бутлерову. «С одной стороны, памятник организо-

вал вход в сад, а с другой – отразил традиционное расположение памятников 

и скульптур в садах и парках» [1].  

В 2016 году Министерством культуры РТ опубликован проект рекон-

струкции верхней части Ленинского сада. В 2017 году начались работы по 

реконструкции лестницы. Строителям удалось вернуть лестнице первона-

чальный вид. Реставрацией лестницы занималась Рания Раимова главный ар-

хитектор Татарского специализированного научно-реставрационного управ-

ления. «Объект культурного наследия должен иметь всю культурную нагруз-

ку, которая была заложена автором. У нас сохранился проект архитектора 

Гаврилова, и мы восстановили его, основываясь на ранних и более поздних 

фотографиях», – рассказала Р. Раимова» [7].  

«Мое принципиальное решение – надо возвращать историю и чтить ее, 

а эта лестница – история нескольких поколений людей, нельзя ее так просто 

отметать, сейчас этот памятник рассчитан, в том числе и на детей, и внуков 

тех, кто вырос в Советской России, пусть они знают свою историю, не все так 

было плохо», – заключила архитектор» [7]. 

Заключение 

В 2000-ые годы Ленинский сад претерпел немало изменений: здесь бы-

ли расширены тротуарные дорожки, для удобства уборки территории от му-

сора и снега; уложена брусчатка по протоптанным дорожкам движения пе-

шеходов; высадка новых кустарников и цветов; ремонт фонтана. «Теперь уже 

сорокалетние липы, девяностолетние тополя создают уют в садике и четко 

разделяют внутреннее пространство сада от внешнего – города. Необходимо 

сохранять и поддерживать столь давний, важный и любимый горожанами 

Ленинский садик» [2]. 
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LENINSKY GARDEN AS A RECREATIONAL ZONE OF CULTURAL  
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Abstract: The article, using the example of Leninsky Garden in Kazan, examines the possi-

bilities of park zones in the development of cultural and educational tourism in the region. The au-

thors, on the basis of specific data, analyze the prerequisites that made it possible to open the Lenin 

Garden in Kazan, examine the genesis of its development, and identify the most significant facts from 

the history of its functioning. An important factor influencing the interest in the object of study is its 

presentation as a unique monument of natural and historical heritage. The authors not only consistent-

ly recreate the history of the Lenin Garden park zone, but also determine its functional purpose. The 

article provides an analysis of the events organized at the site of the specified park, which affect its 

tourist attractiveness. During the study, the authors sequentially determined the features of the terms 

"garden", "square", "park". 

Keywords: cultural and educational tourism, parks, recreational zone in tourism, gardens, squares. 
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