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Работы 2015

Реставрация ансамбля Главного входа

Благоустройство площади Искусств

Реставрация Ленинской площади

Восстановление освещения 
по всей территории Партера

Ремонтно-реставрационные работы малого  
и среднего мостиков в Нескучном саду и территории лесного оврага. 

Капитальный ремонт и 
благоустройство Пионерского 
пруда



Реставрация ансамбля Главного входа по чертежам 1955г.,  
архитекторов Ю.В.Щуко, А.Спасова.

Весной  2015 года для посетителей открылся 
вновь отреставрированный комплекс Главного 
входа в Парк Горького.  

Реставрация прошла впервые с 1955 года.  Помимо 
реставрационных работ, для приспособления 
Главного входа под современное использование 
были осуществлены масштабные инженерные 
работы. Проект Главного входа был создан “ПФ 
Града", работы осуществляла ПФ "Реставрация".
Реконструкция велась с февраля 2014 года по май 
2015, стоимость работ составила 252 млн  руб. Из 
них внебюджетные  средства 70 млн руб.  

Выполнены работы по реставрации с приспособлением:  

Главного входа (пропилеи);
Металлической ограды (ковка, литье) в каменных столбах;
Открыт первый музей истории Парка Горького (левый пилон); 
Появился безопасный крытый  переход между пилонами, лифты;
Произведена реставрация картуша;
Открыты лекторий и сувенирный магазин (правый пилон); 
Выполнены работы по устройству архитектурно-
художественной подсветки;
Появилась смотровая площадка на крыше Главного входа.

С начала 1950-х и до 1955 г в парке проводилась капитальная реконструкция – парк сильно пострадал во время Великой Отечественной 
войны от немецких авианалётов, многие павильоны и здания 1930-х гг. сгнили или были повреждены при обстрелах.  

В 1951-1953 гг. вход в парк Горького был разобран за ветхостью, началось создание нового Главного входа. Авторами  обновленного 
Главного входа  высотой в 18 метров с пропилеями и циркумференциями  с металлической оградой в каменных столбах стали архитекторы 
Георгий Владимирович  Щуко и Ассен Стоименович Спасов.



Благоустройство площади 
Искусств

      В июне 2015 года закончилась реконструкция Площади Искусств. Это большое пространство 
общей площадью 6 тысяч квадратных метров, в центре которого находится новое здание музея 
современного искусства «Гараж». Как и сам музей, площадь спроектировал архитектор Рем Колхас, 
поэтому здесь тоже нестандартно подошли к выбору материалов. 

         Благоустройство прошло в сжатые сроки: в течение двух месяцев был возведен бетонный подиум 
(6 тыс. м2), площадь выложили из гранитного мощения и уникальной брусчатки, сделанной из дерева, 
высажены кустарники и деревья, появился газон. Стоимость благоустройства составила 267 млн. руб. 
(внебюджетные средства). 



Капитальный ремонт трех исторических 
родников 

     Работы по капитальному ремонту начались 20 октября 2014 года и были закончены в августе 2015. В ходе работ были 
устранены оползни и подтопления, обустроены лестничные спуски и площадки для отдыха, оборудованы подъемы для 
людей с ограниченными возможностями. Стоимость работ составила 30 млн. рублей (бюджетные средства). 

   Территория расчищена от мусора, тропинки укреплены гранитным гравием. В самих родниках были установлены 
каптажные камеры, которые формируют силу потока, собирают некоторый запас воды и предупреждают замерзание или 
загрязнение источника. Вдоль заболоченных территорий теперь можно пройти по деревянным лиственничным трапам, а 
возле самих родников установлены площадки со скамейками, урнами, кормушками для белок и птиц. 

Еще в 2014 году в среднем каждый третий посетитель Парка Горького отмечал заболоченность территории 
родников, множество жалоб поступало на оползни. Последние дренажные работы проводились еще в 50-е годы, поэтому 
до того как начать разрабатывать план по благоустройству родников, в Парке подготовили архивные чертежи, а также 
продумывали схему восстановления труб, которые были установлены в советское время. В процессе работы многие из 
этих систем оказались под толстым слоем земли: из-за оползней вся система труб находилась на глубине от 1 до 5 метров. 
Сложность состояла еще и в том, что болота на территории родников появлялись именно за счет размывания почвы 
родниками, а в одном из трех родников дренажная система была полностью нарушена.



Реставрация Ленинской площади

- Заменен асфальт на гранитное мощение

- Произведена реставрация малых архитектурных 
форм - скамьи, балюстрада, лестницы, бордюры и 
гранитные плиты вдоль балюстрады и на 
лестничных маршах

- Благоустроена территория Ленинской площади с 
архитектурной подсветкой

- Отреставрированы исторические уличные фонари 

      Композиционно-планировочная структура Главного входа и Ленинской площади, созданная в 1955 году почти полностью 
сохранилась до настоящего времени, но находились не в лучшем состоянии.  В виду того, что все элементы застройки парадного входа 
обладают значительной архитектурной ценностью, было решено выполнить благоустройство площади за главным входом по 
проектным чертежам 1953 года. Работы проведены в 2015 году, стоимость благоустройства составила 260 млн. руб. (бюджетные 
средства). 

- Утрачено историческое покрытие Ленинской площади 
цветными бетонными плитами и мозаичное покрытие 
площадки Главного входа

- Слои асфальта подняли уровень дорожек и площадок 
примерно на 20 см относительно исторического уровня, 
частично поглотив гранитные ступени и понизив уровень 
профилированных бортов, и нарушив поверхностный 
водоотвод на парадном курдонере и у балюстрады

- Малые архитектурные формы вдоль балюстрады и на 
лестничных маршах сохранились, но находились в 
аварийном состоянии.

До реставрации После реставрации



Пионерский пруд

    На территории Мещанского училища существовало несколько прудов. В 1923 году почти все они были засыпаны. 
Однако один водоём, под названием Малый пруд, чудесным образом сохранился. В 1928 на территории уже Парка 
Горького существовал и Пионерский пруд (ныне Голицынский). В 1932 году главным архитектором Парка Горького 
стал А.  В. Власов. В рамках его плана реконструкции Пионерскому пруду было возвращено историческое название 
Голицынский, а Малому пруду по наследству досталось имя Пионерский. С таким названием он и существует по 
сей день.

    Капитальный ремонт Пионерского пруда начался с 2013 года. В рамках благоустройства была 
отремонтирована вертикальная набережная, заменена система водоотвода, проведено очищение от 
иловых отложений, сделан пляж, осуществлена очистка воды при помощи фильтров, смонтирована 
декоративная подсветка. Глубина пруда составляет четыре метра. Стоимость работ составила - 99,4 
млн. руб. (бюджетные средства). 



Прочие достижения 2015

• Произошел запуск бесплатной 
сети Wi-Fi на территории 
Воробьевых гор.  

• Полностью восстановлено освещение по 
всей территории Парка

• Выполнены работы по устройству 
архитектурно-художественной 
подсветки склона вдоль Пушкинской 
набережной в Нескучном саду. 

• Благоустроены два футбольных поля 
на Воробьевых горах. 

• Аллеям Парка возвращены 
исторические названия 


