
 

Автозаводский парк культуры и отдыха – излюбленное место отдыха жите-

лей Автозаводского района. Каждый день в нем можно увидеть множество 

людей, которые гордятся наследием советской эпохи. Недаром, автозавод-

цы отстояли свой парк от губительного строительства в нём аквапарка и от 

массовой вырубки деревьев, которые являются историей, гордостью и на-

следием поколения, основавшего наш любимый парк. Поэтому, можно с 

уверенностью сказать, что Парк Культуры не потеряет своей привлекатель-

ности еще долгое время. 
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Уникальный объект 

Центральный парк культуры и отдыха 

Автозаводского района - типичный и, в то 

же время, уникальный объект, рожденный 

эпохой Советской архитектуры 30-50 годов 

XX столетия. Он относится к памятникам 

градостроительства и архитектуры города 

Нижнего Новгорода. Границы парка были 

определены в рамках проекта планировки 

территории Автозаводского района в 1931 г. 

Проект парка – авторская работа академика 

архитектуры А. С. Никольского. Проект раз-

работан в 1934 году и утвержден 2 июля 

1935 г.  Идея создания парка была поддержа-

на жителями и сохранила типичные черты 

парка культуры и отдыха Советского време-

ни и уникальные авторские особенности. 

 

Статья подготовлена по материалам Интернет-ресурсов Александрой 

Осиевой, Юлией Михайловой 

Автозаводский парк – один из старей-

ших парков города Нижнего Новгорода,  одно 

из любимых мест отдыха жителей не только 

Автозаводского района, но и других районов 

города. Здесь всегда работают аттракционы, 

фонтаны, летние кафе, а также проводятся кон-

церты с участием известных нижегородских 

коллективов. Ежегодно проводятся народные 

гулянья, молодецкие забавы, карнавалы, рож-

дественские встречи. Традиционные праздни-

ки, проводимые в Автозаводском парке: Рожде-

ство и Крещенье, Масленица, 9 мая День Побе-

ды, военно – спортивная игра «Последний ге-

рой», соревнования по картингу, День рыбака, 

ярмарка художественных промыслов.  

Парк уникален тем, что, находясь в цен-

тре Автозаводского района и, имея такую пло-

щадь, смог сохраниться. Дендрарий - особая 

гордость Автозаводского парка, в нем каждое 

растение – редкий вид. К парку относится и бе-

реговая ландшафтная линия пейзажных водо-

емов - излюбленное место летнего отдыха авто-

заводцев. Уникальность парка еще и в том, что 

это бесплатный ФОК под открытым небом, где 

по периметру есть дорожки для бега трусцой, 

лыжня, комплекс турников,  на которых зани-

маются ребята и из нашей школы. Важность 

парка для автозаводцев подтверждает тот факт, 

что они отстояли в 2011 году этот зеленый ост-

ровок от губительной для него постройки аква-

парка.  



Тридцатые годы XX 

века — время бурного роста 

промышленности в Нижнем 

Новгороде — Горьком (c 

1932 года). В 1932 году на-

чало работать крупнейшее 

промышленное предприятие 

города — Горьковский ав-

томобильный завод. В 

1930—1940-е годы город 

даже упоминался как 

«Русский Детройт». 

    Со временем насе-

ление города увеличива-

лось, главным образом из-за стремительных темпов роста индустрии. Многонаселённые спальные 

кварталы строились в нижней части города вблизи заводов, на которых в основном работали их жи-

тели. 

     Именно в это время, в 1934 году, недалеко от построенного автогиганта, возводится парк. 

Он сразу же становится любимым местом для проведения свободного отдыха многих автозаводцев. 

Аттракционы для детей, летнее кафе, танцплощадка, аллеи для прогулок, кинотеатр «Родина» – все 

это доставляло радость жителям Автозаводского района. 

    Трагические события Великой Отечественной Войны разворачивались в Горьком и на тер-

ритории парка культуры и отдыха: в 1943 году за рынком против «радиусного дома» в Соцгороде 

стояла 15-я батарея полка 784 ЗАП. В один из налетов самолеты сбросили на огневую позицию этой 

батареи около 30 авиабомб. В результате, была выведена из строя часть орудий и приборов батареи, 

погибло много ее бойцов-зенитчиков. В память об этом трагическом событии, в парке установлена 

зенитка с памятной мемориальной доской. 

     Идею об историческом и культурном наследии Автозаводского парка, горьковчане переда-

вали своим потомкам. Каждый день в нем можно увидеть множество людей, которые гордятся на-

следием советской эпохи. Недаром, автозаводцы отстояли свой парк от губительного строительства 

в нём аквапарка и от массовой вырубки деревьев, которые являются историей, гордостью и насле-

дием поколения, основавшего наш любимый парк. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что 

Парк Культуры не потеряет своей привлекательности еще долгое время. 
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Рисунок выполнен Миланой Гороховой (9Б) 

Эссэ выполнил Егор Скачков 



 

 

Наша команда 
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17 февраля 2014 года стартовал се-

тевой проект «Символы земли Нижегород-

ской", посвященный 300-летию нашей губер-

нии. Наша школа решила принять участие в 

проекте. Из учащихся 9 классов была сфор-

мирована команда «Русичи» под руково-

дством учителя физики Масловой Е.А. и 

учителя истории Смирновой С.А., в которую 

вошли Скачков Егор, Осиева Александра, 

Михайлова Юлия, Горохова Милана, Щепет-

ков Артем и Ушмаков Андрей.  

Марки выполнил Скачков Егор (9А) 


