
 
В1936г. на заседании президиума Абанского райисполкома было принято 

постановление «Об организации парка культуры». Было решено организовать парк 

культуры и отдыха на горке около райбольницы. 

Строительство парка «Горка» осуществлялось за счет денежных средств 

общественных организаций и местный жителей. ежегодная санитарная рубка и чистка 

лесного массива от валежника и сухостоя 

К 29 июня 1936 г. построена летняя сцена и летний кинотеатр, скамейки для 

зрителей и танцевальная площадка; установлен тир; построена волейбольная, 

баскетбольная и футбольная площадки. 

В 60-х годах в парке «Горка» установлены качели и карусели. В 1980 г. ряд других 

аттракционов, фонтан. 

Общая площадь парка составляет 67997кв.м. 

Земельный участок парка находится в собственности Абанского района. 

Предоставлен Абанскому РДК на праве постоянного (бессрочного) пользования. Лесопарк 

– это уникальный сосновый бор, состоит, в основном,  из деревьев хвойных пород 

возрастом 120-130 лет. Территория парка частично ограждена забором. В настоящее 

время в парке функционирующих  электромеханических аттракционов нет, т.к. 

закончился срок эксплуатации. Аттракционный комплект парка эксплуатировался 

ежегодно с 1 мая по 1 октября. В 2019 году установлена бесплатная детская игровая 

площадка с катальными горками, лабиринтами, конструкциями для лазанья, песочницей.  

Концертная площадка (несет функцию танцплощадки) – имеет асфальтное покрытие 

300 м2, деревянная эстрада 56 м2, встроенная сторожка для охранников) 

Парк телефонизирован (круглогодично), обеспечен системой тревожной охранной 

сигнализации, установлены камеры наблюдения 

На территории Парка  Горка  выделены различные функциональные зоны, каждая 

из которых отвечает за определенную функцию парка: 

Зрелищная зона - для проведения культурно - массовых мероприятий со 

стационарной сценой.  

Зона отдыха и прогулок - используется существующий пересеченный рельеф, 

размещение беседок, парковая аллея, скамейки для отдыха. Прогулочные дорожки. 

Зона аттракционов и игровых площадок – открытое пространство под игровые и 

учебные площадки, игровые площадки массового характера. 

Хозяйственная зона – имеет удобную связь с транспортным подъездом. Туалеты 

размещены вдали от мест массового пребывания посетителей, и парадных участков парка. 

административно-хозяйственных построек нет, есть только сторожка для охранников 

 

Среднегодовое количество посетителей парка составляет  более 500 000 человек. 

Во время проведения массовых мероприятий привлекаются работники полиции для 

охраны правопорядк.  

Входная лестница деревянная, без освещения; 

Центральная прогулочная аллея – асфальтовое покрытие 10000 кв.м.  

Туалеты - 2 деревянных туалета с выгребной ямой, 

Деятельность Парка Горка в п.Абан направлена на оказание населению 

разносторонних услуг в сфере культуры и досуга.  

Цели: 

- формирования благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения 

духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления 

здоровья, развития их социальной и творческой активности; 

- обеспечения территориальной целостности естественного природного комплекса, 

создающего психологически и экологически комфортное пространство для жителей.  

Среди основных видов деятельности выделены: создание художественных 

программ, проведение массовых праздников, организация фестивалей; сооружение 

театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культурно-



массового назначения; создание физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

объектов; предоставление разнообразных платных услуг, связанных со сферой культуры, 

отдыха и спорта. 

 

Основные проблемы развития парка культуры и отдыха: 

 Ограниченность финансовых ресурсов, и как результат - слабая материально-

техническая база. 

 Отсутствие аттракционной техники и высокий износ оборудования. 

 Необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ в летней сцены. 

 Плохое состояние покрытий кольцевой трассы для проведения прогулок и 

спортивных мероприятий. 

 Нет спортивной площадки для занятий молодежными видами спорта. 

 

 

Основные направления действий по дальнейшему развитию парка: 

 Существует необходимость разработки и утверждения программы развития парка. 

Она позволит приступить к созданию комплексного проекта, предусматривающего 

не только сохранение естественной лесопарковой зоны, но и реконструкцию 

существующих инженерных сооружений, благоустройство и  развитие аттракционной 

зоны. 

 Таким образом, будет обеспечено выполнение всего взаимосвязанного комплекса 

мероприятий для организации предоставления абанцам и гостям поселка качественной, 

конкурентоспособной досуговой услуги, что позволит привлечь социальных партнеров и 

спонсоров. 

 Цели и задачи программы 

Современный поселковый Парк Горка  должен представлять собой комфортную и 

эстетически привлекательную рекреационную территорию, с высоким уровнем 

обслуживания и выполнять несколько основных задач, главные из которых следующие: 

1.Пропаганда национальных традиций, общечеловеческих ценностей; 

2.Создание условий для круглогодичного, полноценного и безопасного отдыха и 

проведения разнообразного досуга, как жителей поселка, так и гостей районного центра; 

Для решения поставленных задач требуется: 

1. Установка нового аттракционного комплекса. Ремонт уличной сцены и установка. 

навеса над имеющейся сценической площадкой. 

2. Организация зоны бытового обслуживания (туалеты, зона размещения торговых точек и 

летнего кафетерия). 

3. Оборудование спортивной зоны: столы для игры в настольный теннис, тир, пейнтбол, 

каток, скейт-парк, паркур-направление, многофункциональная спортивная площадка с 

зоной для катания на велосипедах. Предусмотреть услуги парка в зимний период. 

4. Благоустройство зоны тихого отдыха (установка зеленых беседок, формирование 

освещенных прогулочных аллей. 

5. Благоустройство зоны отдыха у воды (установка водных аттракционов, лодочной 

станции – приобретение лодок и катамаранов, благоустройство пирса и прилегающей 

территории), формирование песчаного пляжа, оборудованного  кабинками для 

переодевания, зонтами, навесами и шезлонгами с предоставлением платных услуг по 

прокату инвентаря). 

6.  Радиофицирование парка, установка современных информационных стендов.  

7. Для сохранности имущества, защищенности посетителей необходимо усиление 

видеонаблюдения, замена существующего ограждения парка единообразной оградой типа 

"решетка летнего сада" ,. 

8. Установить  контейнеры для сбора мусора.  

 


