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Парки города Уфы: прошлое и настоящее… 

 

 

 

В жаркий день или прохладный вечер 

Я иду неторопливо в парк. 

Жду с друзьями долгожданной 

встречи, 

Где друг другу каждый будет рад. 

 (Калугарова С.А.) 

 

Меня зовут Ангелина. Я живу в г.Уфе и очень часто хожу гулять, кататься 

на роликах и велосипеде в парки своего любимого города. Отдыхая там, я часто 

стала задумываться о том, как построены эти парки и кто их придумывает. И я 

стала изучать историю возникновения парков. 

Парки нашего города играют в жизни любого человека, как детей так и 

взрослых, непоследнюю роль - это места куда люди ходят, чтобы провести 

вместе время, порадоваться или погрустить, побыть вместе со своими  детьми, 

родственниками и друзьями.  

Целью нашего проекта является изучение истории создания и развития 

парков  нашего города.  

Задачи проекта: 

1. Изучить историю создания парков; 

2. Проанализировать литературу по теме исследования;  

3. Предложить пути улучшения парков. 

В работе мы изучили четыре наиболее посещаемых парка нашего 

любимого города.  

Парк имени Ивана Якутова, был организован полицмейстером Г.Г. 

Бухартовским в 1903 г. Раньше этот парк называли - Парком народной 

трезвости – место народных гуляний. Поэтому первыми сооружениями парка 

стали карусели, качели и шахматный павильон. Позже сад был переименован в 

парк имени Ивана Якутова, который был председателем народной трезвости. В 

центре парка находится  Солдатское озеро. Сюда раньше приходили отдыхать 

раненные солдаты, лечившиеся в госпиталях. Здесь открыта первая детская 



железная дорога. Поезд «Пионер Башкортостана» выполняет 14 рейсов в день, 

перевозя в год по 20 тысяч пассажиров.  

Парк имени Ивана Якутова  входил в десятку лучших парков России и 

награжден Дипломом Всероссийского смотра-конкурса [2].  

Еще один парк где я очень часто бываю – это парк имени  Мажита  Гафури, 

который так назван в честь писателя башкирской и татарской литературы. Парк 

является самым крупным в Башкортостане, его площадь составляет 420 га. Он 

был создан в 1961 г. на месте лесного хозяйства. В восточной части парка до 

сих пор местами сохранились остатки дендропарка. Здесь произрастают 

нехарактерные для Башкортостана около  20 видов деревьев и кустарников 

(орех манчжурский, бархат амурский и т.д.).  В парке работает колесо 

обозрения высотой 27 м — единственное, сохранившееся в Уфе. А еще я 

узнала, что разработан проект, согласно которому из парка уберут летние кафе, 

установят спортивные комплексы и бассейн [4]. 

Однажды гуляя с бабулей по парку имени В.И. Ленина (А.Матросова), она 

мне рассказала, что раньше этот парк называли Ушаковским. В давние времена 

здесь было пастбище, однако в 1867 году в Уфу прибыл новый губернатор 

Сергей Петрович Ушаков, который построил на этом месте парк.  

В парке появились качели, карусель, беседки и павильоны, летний кинотеатр 

«Мир» и первый уфимский фонтан, который украшала скульптура бегущих от 

дождя детей (рис.1). Начали показывать цирковые представления. На рубеже 

1979-80-х гг. парк сменил внешний облик: были убраны все аттракционы, 

уничтожен старый фонтан (рис.2). Поскольку рядом с парком находился 

Обком КПСС, то парк стал называться Парком имени В. И. Ленина — имя, 

которое он носит и сейчас [3].     

       
Рис.1. Парк им. Ушаковского 1967 г.     Рис.2. Парк им.Ленина 2012г. 

 

Спускаясь ниже парка им. Ленина, я попадаю еще в одно свое любимое 

место – это Сад имени Аксакова. Здесь родился маленький Сережа Аксаков – 

русский писатель. Вокруг дома его дед посадил красивый сад, который к 

сожалению сгорел во время пожара. Новый владелец дома в 80-х годах 

уфимский книгоиздатель К.Н.Блохин решил разбить на этом месте парк, 

посредине поставил здание театра, но оно тоже сгорело от пожара.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%A1._%D0%A2._%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Позже заводчик В.И. Видинеев построил новое здание летнего театра, на 

794 места. Зал был уютный, многоярусный, с прекрасной акустикой. Только 

три таких театра было в России. В девяностых годах он был снесен. Эта 

огромная потеря и для парка им. Аксакова и для Уфы [1].  

Гуляя часто с бабулей по нашему городу, она мне рассказала, что раньше 

были еще несколько парков и скверов, которые она помнит – это парк 

им.Калинина, парк за кинотеатром победы, нейпейцевский дендропарк  – но их 

закрыли или они находятся в очень неухоженном состоянии. 

А мне смотря на все детским глазами, хочется пожелать, чтобы детские 

парки восстановили, потому что их очень мало. Чтобы нас не лишали детства, 

ведь рай для детей - это волшебный мир, где хочется еще верить в сказки, 

кататься на каруселях и аттракционах, слушать детскую музыку. Ведь здорово 

видеть, как дети радуются и получают огромное удовольствие, бывая в парках. 

Городские парки это, прежде всего, общение с природой, тишина и 

культурный отдых. Поэтому сауны и ларьки там не уместны. 

Мне кажется, что необходимо  проводить благоустройство городских 

парков, сажать больше деревьев, а не вырубать и не губить, те которые есть. 

Размещать там фонтаны, скульптуры, архитектурные сооружения, можно 

проводит конкурсы рисунков на специально оборудованных стенах.  

Город должен иметь многообразие зелени – это скверы, парки, лесные арки 

и обводнение – фонтаны, каскадные ручейки. Мне бы очень хотелось увидеть в 

нашем городе поющие и цветные фонтаны, чтобы можно было приходить со 

всей семьей любоваться ими. Ведь, когда смотришь на них, начинаешь 

задумываться о красоте, которая тебя окружает. Все это не только воспитывает 

чувство прекрасного, но и благоприятно действует на психическое состояние 

человека. 

Ведь парки это приближение к природе в городе, однако, на сегодняшний 

день 50% этого богатства уже утрачено. Так давайте же сохраним хотя бы то, 

что имеем. Иначе мы - дети вырастем в серых бетонных стенах, а природа 

останется только на картинках. 

Достоевский писал «красота спасет мир», т.к. творение красоты неразрывно 

связано с истиной, добром, любовью к человеку, миру, становлением 

целостности личности и утверждением гармонии человека и природы.  
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