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Парк ДГТУ располагается около в центре г. Ростова-на-Дону, на
границе Ворошиловского и Кировского районов. Общая площадь парка
составляет порядка 13 га. Парк не имеет четких границ и оград. Общая
длина парка составляет 420 метров, а общая ширина парка – 380 м.

Рис. 1. Фото парка им. Л.В. Красниченко со спутника, 2015
(источник: google.ru/maps)
7 апреля 1910 г. учащейся молодежью Ростова – гимнастами, студентами, учениками церковно-приходских школ – был высажен парк. Он
раскинулся от станции «Ростов-Гора» (сейчас там располагается ул.
Мечникова) до линии Юго-Восточной железной дороги с юга на север и
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от Братского кладбища до Таганрогского шоссе с востока на запад. Однако в 20-е годы XX века парк начали вырубать. Сначала исчезла его
западная сторона: там появились Рабочий городок и войсковая часть.
Позже потребовалось место для строительства учебных корпусов нового здания РИСХМа и прилегающих к нему ведомственных жилых домов
и студенческих общежитий. Тогда же, в двадцатые годы, парку было
присвоено имя первого секретаря Северо-Кавказского райкома ВКП (б)
А.А. Андреева.
В предвоенные годы и до 1947 года парк назывался «Андреевская
роща». Этот парк в годы перед Великой Отечественной войной был любимым местом отдыха ростовчан. Главный вход в него был расположен
со стороны Ворошиловского проспекта, там, где сейчас находится вход в
главный корпус ДГТУ. Парк имел прямоугольную планировку. В нем было много клумб и цветников. На аллеях, посыпанных тырсой, стояло
большое количество скамеек, достаточное для того, чтобы разместить
всех отдыхающих. В Андреевской роще можно было не только прогуляться, но позаниматься спортом и творчеством. Там была парашютная
вышка, которая пользовалась популярностью у детей и молодежи.
Школьники могли посидеть в читальном зале или пройти в прокатный
пункт, взять в аренду велосипед или самокат, а в зимнее время сани или
лыжи. Все эти мирные радости уничтожила Великая Отечественная война (ВОВ). Во время второй оккупации города немцы на территории парка
устроили склад боеприпасов, который бросили при отступлении. И пока
военная комендатура догадалась выставить охрану, почти половину боеприпасов растащили. По городу, только-только вздохнувшему после
освобождения от захватчиков, загремели взрывы. Мальчишки из озорства поджигали немецкие боеприпасы в руинах сгоревших и разрушенных зданий. Взрослые с лодок бросали в Дон толовые шашки и ручные
гранаты, а затем собирали всплывшую рыбу. В то время было много
несчастных случаев. В каждом классе благодаря озорству и любопыт3

ству многие школьники становились инвалидами. Такую страшную память о себе оставили в Андреевской роще оккупанты. Так, 29 марта
2014 г., во время проведения реконструкционных работ были обнаружены 6 гранат, 3 минометных снаряда, 25 патронов, 15 взрывателей авиабомб времен ВОВ. Такую опасную находку обнаружили рабочие студенческого парка во время земляных работ [1].
После ВОВ парк оказался бесхозным и начал приходить в запустение. В нем вырубались деревья, затаптывались клумбы. И только в 1949
г., после того как парк был передан во введение Ростовского машиностроительного института (РМИ), началась его новая история. «Андреевская роща» была переименована в «Парк при РМИ». Студенты и преподаватели начали активную работу по благоустройству парка, высадили
новые деревья, благоустроили территорию. Свое имя «Парк при РМИ»
парк сохранил до 1962 года.
С 1962 по 1993 гг. парк носил имя «Парк Ленинского комсомола».
В 70-80 годы ХХ века парк оформился в своем нынешнем виде. С 1993 по
2000 гг. парк назывался «Парк РИСХМ», с 2000 по 2008 гг. – «Парк ДГТУ».
Наконец, в 2008 году парк получил имя, которое он носит и в настоящее
время – парк ДГТУ имени Леонида Васильевича Красниченко [2].
Центральная аллея, простирающаяся от учебных корпусов до
РНИИРСа (Ростовского научно-исследовательского института радиосвязи), делит парк примерно на две равные части: западную и восточную. На
территории парка расположены учебные корпуса университета, студенческие общежития, спортивные площадки и манеж. Центральные аллеи парка заасфальтированы и в ночное время слабо освещены. Прогуливаясь по
парку, можно увидеть много голубей, воробьев, синиц около специально
оборудованных кормушек. В весеннее время рано утром можно насладиться заливной трелью зябликов и звонкой трелью щеглов. В 90-е годы
на территории парка можно было встретить пушистых белок [3].
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В центре парка 8 мая 1982 г. был установлен памятник преподавателям, сотрудникам и студентам РМИ, защитившим Родину в годы ВОВ [4].
В местах пересечения центральных аллей парка расположены два
круга (d = 39 м), от которых в разные стороны расходятся второстепенные тропинки, ведущие в другие места парка. В западной части парка
расположено полноразмерное футбольное поле (102 м × 65 м) с земляным покрытием, а также спортивный комплекс (50 м × 37 м). Спортивный
комплекс состоит из спортивной (хорошо оборудованной), теннисной,
мини-футбольной и баскетбольной площадок, покрытых всепогодным
тартановым покрытием. Помимо этих объектов в западной части парка
расположен крытый легкоатлетический манеж и спортивная тренажерная площадка под открытым небом. С северо-западной стороны парк
граничит с заводом по производству мебели. Восточная часть примыкает к проспекту Михаила Нагибина. Южная часть – к учебным корпусам
ДГТУ. Западная часть – к пятиэтажными жилыми панельными домам,
расположенными на ул. Юфимцева. Северная часть – с Ростовским
научно-исследовательским институтом радиосвязи. В восточной части
парка расположена детская спортивная площадка (25 м × 17 м) с турниками и шведской стенкой для прогулок родителей с детьми, помещения
банка «Авангард», фитнес-клуб, общежитие РИСИ.
В 2011 г. в восточной части парка напротив памятника преподавателям, сотрудникам и студентам РМИ, защитившим Родину в годы ВОВ
начато строительство храма святой великомученицы Татьяны – покровительницы студентов. Вблизи со строящимся храмом в 2011 г. построен плавательный бассейн «Универ». Ранее на его месте располагался
крытый спортивный зал ДГТУ для занятий студентов физкультурой.
Современная территория парка ДГТУ нами разбита на 8 куртин
(рис. 2), первая и вторая куртины расположены в южной части парка,
примыкающей к корпусам ДГТУ.
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Примечание: 1 – Храм Святой великомученицы Татьяны, 2 – памятник
преподавателям ДГТУ, погибшим во время ВОВ, 3 – комплекс для дрессировки собак, 4 – легкоатлетический манеж, 5 – тренажерная площадка, 6 – автостоянка для сотрудников РНИИРС, 7 – АЗС, 8 – турники,
9 – площадка около проходной РНИИРС, 10 – фитнес – клуб, 11 – банк
«Авангард», 12 – жилые дома, 13 – детская площадка, 14 – цветники,
15 – бассейн, 16 – спортивная площадка, 17 – футбольное поле,
18 – общежитие, 19 - автобусная остановка, 20 – магазин.
Рис. 2. Структурная схема парка ДГТУ им. Л.В. Красниченко
(схема М.Ю. Шарапова)
6

По состоянию на осень 2013 г. на территории куртины 1 (рис. 2) произведена массовая вырубка более 70% ранее произраставших деревьев. На место гледичий, робиний, ясеней и вязов высажены клены, липы,
дубы. На этой территории расположено большое футбольное поле с
травяным покрытием, на котором периодически происходят тренировки
по футболу и регби. В действительности же травяного покрытия нет – его
составляют лишь сорные виды растений (горец птичий, подорожник большой, лебеда раскидистая и др.), произрастающие на футбольном поле.
В 2013 г. университет (ДГТУ) начинает полную реконструкцию студенческого парка. Планируется, что парк будет разбит на сектора и поэтапно засажен благородными породами деревьев: липами, каштанами,
дубами, березами. Также в парке будут благоустроены аллеи, проложены пешеходные дорожки, разбиты клумбы, установлены новые скамейки
и культурные композиции. Реконструкция зеленых насаждений, произрастающих на территории студенческого парка, предусмотрена поэтапно
с целью улучшения эстетического вида парка и функционального назначения объекта. Вcе работы планируется закончить в 2015 году.
Анализ ландшафтной структуры парка позволяет определить его
стиль как регулярный. Расположение элементов озеленения подчинено
симметрии, в планировке клумб и цветников отчетливо видны геометрические формы, древесно-кустарниковые насаждения используются только в
аллейных посадках, что также характерно для регулярного стиля.
По результатам наших исследований, в парке используются следующие виды размещения древесно – кустарниковых насаждений: аллейные посадки, живая изгородь, групповые посадки. Посадки типа солитер,
а также пейзажные композиции на протяжении всей территории парка
практически полностью отсутствуют. Наиболее часто встречаются следующие виды деревьев: гледичия трѐхиглая, обыкновенная (Gleditsia
triacanthos), робиния псевдоакация, обыкновенная (Robinia pseudoacacia), ясень обыкновенный, высокий (Fraxinus excelsior).
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Проектирование озеленения (в рамках реконструкции парка в
2013-2015 гг.) территории студенческого парка заключается в двух основных приемах. Первый – разбивка осевых пересекающихся аллей из
компактных, высокодекоративных деревьев - клена остролистного, клена
красного и липы европейской. Второй прием – создание рощ из различных пород деревьев в секторах, образованными пересечениями аллей и
дорожек.
По состоянию на апрель 2013 г., в парке ДГТУ в местах пересечения
аллей запроектированы площади, на которых разбиваются группы из
декоративных хвойных и лиственных деревьев, а также светлые открытые пространства с единственным солитером по центру. После полной
приживаемости новых посадок планируется в течении 4-5 лет удалить
все старовозрастные деревья, для предотвращения переноса болезней
и вредителей на здоровые молодые насаждения.
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