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Заглянем   в      наше    далёкое прошлое 

 

Парк был разбит в 1950г. И находился на месте бывших купеческих складов, 

действующих в начале 19 века. Площадь парка составляла 6000кв.м 

Первые детские карусели установлены в 1958г. Сколько  

незабываемых минут радости и восторга  подарили они детям! 

Вот  таким он был - наш Городской парк культуры и отдыха. 

Летом 1967г. в парке были установлены  качели - «лодочки». В Хвалынске не 

было человека, кто бы хоть раз не покатался на них, или не привёл сюда 

своих детей и внуков. Постепенно в парке устанавливаются новые детские 

карусели, и он становится любимым местом детворы.  

   Это знаменательное для Хвалынска место было значимо тем, что несколько 

поколений молодых людей проводили здесь досуг, знакомились, влюблялись. 

Среди кустов сирени и акации молодые люди делали предложение девушкам, 

которые заканчивались свадьбами. Молодые родители приводили сюда своих 

маленьких детей. В парке всегда звучала музыка, звучал детский смех. 

Малыши катались на каруселях,  выбирая для себя фигурки слона, верблюда, 

лошадки. Дети постарше лихо качались на качелях, взвизгивая от радости и 

страха, а родители с удовольствием наблюдали за своими детьми и 

радовались вместе с ними. Затем все шли в кинотеатр «Летний», где 

показывали сказки и весёлые комедии. Этот парк считался чудесным 

райским уголком города Хвалынска. 

Богацкий Н.А. в 1985г. назначен директором  



  

парка. Парк находился в запустении, и он, ответственный работник 

исполкома, не мог бездействовать. Он решил: «Парковое хозяйство надо 

срочно налаживать!» Но для этого требовались деньги и рабочие руки. В 

газете «Звезда» от 20 апреля 1985г. Богацкий Н.А. опубликовал статью «Парк 

ждёт весны», «бросил клич» среди своих друзей, соседей, бывших коллег и 

организовал несколько субботников по уборке территории  

парка , по посадке деревьев и декоративных кустарников, по ремонту 

рабочего инвентаря, лавочек, ограждений. И вскоре парк ожил!  

 

В 1960г. открылся кинотеатр «Летний», который действовал только в 

летнее время. Достаточно большой по размерам, он был недостаточно 

благоустроен. Полы в кинотеатре были земляные, а вместо кресел 

установлены обыкновенные лавки, что не мешало хвалынчанам с 

удовольствием посещать кинотеатр. 

                  Объявление. 

В кинотеатр «Летний» требуется киномеханик.            

Работа сезонная: с 20 мая по 20 сентября. 

Обращаться в Городской Отдел культуры. 

                   Афиша. 

 20 мая 17.00 и 19.00 «Весна на заречной улице». 

22 мая 17.00 и 19.00 «Приключения Фантомаса». 

24 мая 17.00 и 19.00 «Виннету сын Инчу-чуна». 

26 мая 17.00 и 19.00 «Приключение Шурика». 

                                           (Газета «Звезда» от 15 мая 1969 г.) 

 

   Шло время, менялись жизненные устои, ценности. Парку перестали 

уделять должное внимание, и он постепенно стал разрушаться. Горько и 

обидно было наблюдать, как уходит в прошлое такая красивая  и важная 

частичка Хвалынской жизни  

   Наступил день, когда парковые руины стали портить общий вид города. 

Эту землю в центре города выкупили частные предприниматели и построили 

там магазин, бар, гостиницу, салон красоты, здание прокуратуры.  

Городской парк культуры и отдыха исчез безвозвратно, остался только в 

памяти и жизни тех людей, которые встретили в этом парке  свою любовь, 

вырастили детей и были счастливы. 

 

Наш проект нового парка 
Не имея сегодня возможности увидеть наш парк, о котором так много теперь 

знаем, мы  решили создать проект о создании современного парка культуры 

и отдыха в г.Хвалынске. 

Наш проект – парк культуры и отдыха «Хвалынский»! 

На его территории можно установить аттракционы, тиры, лотереи! 

Салат-бар, попкорн, сахарная вата. 

Хвалынск славится гордостью района – яблоками 



  

Их можно попробовать в виде яблочных коктейлей, соков, пирогов! 

Открыть прокат моделей самолётов. Возможны так же мини-бассейны и 

водные аттракционы. 

В зимнее время посетителям предлагаются катки, горки и соревнования 

И конечно же нельзя забывать про малышей! 

Для них предлагаются карусели, детская площадка 

Кафе с детским питанием, соками и сладостями. Кукольный театр. 

По парку будут прогуливаться мимы и пародисты, развлекая посетителей 

В ночное время парк будет освещён гирляндами и прожекторами! 

По-нашему мнению – это отличный способ провести время, развлечься и 

поднять уровень жизни города. 
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