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ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации
Уважаемый Андрей Олегович!
Прошу включить в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объект,
обладающий признаками объекта культурного наследия – Парк Кипарисный

Фотографические изображения

Дом А.И. Гучкова, в настоящее время - столовая детского лагеря "Кипарисный".

Заявитель Макарухина Наталия Михайловна
Адрес заявителя: г.Санкт-Петербург, 6-я линия, д.66, кв.15
Тел.+7(911)216-75-92, E-mail: nataly-45@list.ru
15 апреля 2021 г.

Приложение № 1
Местонахождение объекта

Парк «Кипарисный» расположен на самом западном участке территории Артека в
урочище Черкез-Дере по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, и начинается от
высоко поднимающейся над морем Гурзуфской скалы Дженевез-Кая с остатками древней
крепости «Гурзувиты» VI-XV вв. (памятник археологии).

Приложение № 2
Сведения об историко-культурной ценности объекта с точки зрения истории, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии,
социальной культуры, полученные по результатам проведения работ по выявлению
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и подтверждаемые
соответствующими документами и материалами

На территории

МДЦ «Артек» расположен Парк «Кипарисный» (9 га).

Постановлением Госкомитета УССР по охране природы №22 от 22.07.1972 г. парку
«Кипарисный» был присвоен статус государственного парка-памятника садово-паркового
искусства республиканского значения с подчинением Всесоюзному пионерлагерю
«Артек» ЦК ВЛКСМ.
В соответствии с распоряжением Совета Министров Республики Крым от 05
февраля 2015 г. №69-р «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий регионального значения Республики «Крым», Парк-памятник садовопаркового искусства «Кипарисный» является природоохранной рекреационной
искусственно созданной особо охраняемой природной территорией регионального
значения и взят под охрану в эстетических, научных, природоохранных и
оздоровительных целях.
В группе парков Артека он занимает особое положение: он лучше всех сохранился
как цельный парк, менее других застроен, хорошо структурирован на 69 куртинах, имеет
выразительные черты ландшафтного террасного принципа планировки, характерной для
итальянских регулярных садов, что придаёт ему черты средиземноморского парка. В нём
лучше сохранились участки аборигенной растительности с охраняемыми древесными
породами. По территории лагеря проходят две кипарисовые аллеи, посаженные в начале
XX века, что дало название парку. Всего на территории произрастает 1790 кипарисов. Ни
один из парков в Крыму не имеет такой насыщенности этим видом и в том его
уникальность.
Территория лагеря «Кипарисный» осваивалась на рубеже XIX и ХХ веков. Парк
создавался по частям владельцами небольших земельных участков. Сегодня на его
территории произрастает около 180 видов деревьев и кустарников. Это ландшафтный
парк, над которым доминирует Генуэзская скала с остатками древней крепости. Главная
аллея плотно обсажена кипарисом пирамидальным. Достопримечательными в посадках
являются кипарисы гваделупский, Макнаба, крупноплодный, сосны жёлтая и Монтезумы.

Освоение территории и планировочная структура закладывалась исторически.
Сначала были освоены и застроены участки возле скалы, где были построены дачи князя
Н. Н. Кавкасидзе и гурзуфского врача Ф. И. Максимовича. В центре во второй половине
XIX века, у моря сооружен дворец миллионера А.И. Гучкова, в котором в 1934-35 гг. жил
крупнейший советский авиаконструктор. В 1910 г. доктор Г. Н. Назаров строит дачу на
берегу моря, а в 1911 г. В.В. Гуров строит двухэтажную дачу Болье.
Все владельцы этих дач рядом с ними закладывали парки и фруктовые сады.
В конце 30-х годов А.И. Колесников сделал описание парка: «расположен в центре
Гурзуфа, на Гурзуфской скале. Он занимает небольшую площадь (около 4-5 га) и
архитектурно решён весьма скромно, его планировка, сочетающая регулярные и
ландшафтные элементы, продиктована рельефом… Он весьма эффективен благодаря
исключительно динамичности рельефа, составляющего основную его красоту…
Экзотическая растительность весьма разнообразна для этого парка (свыше 30 видов), и
ряд её представителей очень эффектно дополняет оригинальные формы рельефа
(мамонтово дерево, гималайский кедр, пихта греческая). Имеются здесь весьма редкие для
парков Крыма растения: небольшое деревцо камфарного лавра, плакучая форма
аризонского кипариса».
Территория парка представляет собой довольно крутой ступенчатый склон от
скалистых утёсов холма Балготур до моря. Характер рельефа, его крутизна и ориентация
определяют пространственную организацию, композицию и фитоэкологическое качество
условий местообитания растений. На верхних довольно пологих и среднекрутых склонах,
а также на аккумулятивных террасах вдоль моря расположены наиболее интересные
парковые композиции и открывающиеся виды на море. Одной из них является
искусственная терраса у подножья Гурзуфской скалы с видовой площадкой в сторону
моря. Прекрасные перспективы на Гурзуфскую скалу, Адалары и море раскрываются при
прогулке по набережной.
В настоящее время растительный покров парка представлен экзотами,
формирующими
культурфитоценозы
и
остатками
аборигенной
флоры.
Культурфитоценозы занимают большую часть территории. Их доминантами являются 10
видов древесных растений: кипарис вечнозеленый – 1818 шт., кедр гималайский – 85 шт.,
лавр благородный – 300 шт., плосковеточник восточный – 79 шт., пальма веерная
китайская – 81 шт., фисташка туполистная – 322 шт.; из кустарников: барбарис Юлиана –
461 шт., калина вечнозеленая – 113 шт. Культурфитоценозы нуждаются в постоянном
уходе по поддержанию и формированию структуры и ассортиментного состава видов.
На территории парка «Кипарисный» произрастает 523 экземпляра древесных
растений (4 вида – фисташка туполистная, сосна пицундская, тис ягодный, можжевельник
колючий), занесённых в Красную книгу Крыма, что составляет научную ценность парка.
Все охраняемые растения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
На территории парка выделено 22 ценных культур фитоценозов, определяющих
физиономический облик парка (кипарисовая, фисташковая, кедровая рощи и другие).
Уникальность парка состоит в том, что в нём доминирующее положение занимают
вечнозелёные древесные растения. Они и создают внешний вид парка, который является

вечнозелёным круглый год, что придаёт ему оригинальный облик средиземноморского
типа с высоким эмоциональным, эстетическим и декоративным эффектом.
Ценность парка состоит в его в климаторегулирующей роли для парков Артека. В
летний период парковые насаждения увлажняют воздух, создают прохладу, в зимний
период смягчают влияние холодных северных и восточных ветров.
Большое научно-познавательное значение
эстетического воспитания детей лагеря Артек.

имеет

парк

«Кипарисный»

На основании вышеизложенного считаю необходимым
«Кипарисный» в реестр объектов культурного значения.

включить

для
Парк

Приложение № 3
Время возникновения или дата создания объекта

Территория Парка «Кипарисный» осваивалась на рубеже XIX и ХХ веков.
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