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НАСТОЯЩАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНА ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОГРАММЫ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА �РОССИЯ�ЛАТВИЯ� НА 
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ПУБЛИКАЦИЯ МОЖЕТ НЕ ОТРАЖАТЬ МНЕНИЕ ПРОГРАММЫ, СТРАН�УЧАСТНИЦ ПРОГРАММЫ � РОССИИ И ЛАТВИИ, А ТАКЖЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.
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Проект LV-RU-040 NewLINE или, полное 
название, «Новая жизнь старых 
парков: эффективное управление 
историческими природными объекта-
ми в приграничном регионе Латвии и 
России» стартовал в июле 2019 года на 
территории Псковской области, Латга-
лии и Видземе (Латвия). Продолжитель-
ность проекта составляет 24 месяца; 
все мероприятия планируется завер-
шить до июня 2021 года.

В фокусе проекта находятся историче-
ские усадебные парки региона. Неког-
да бесценные шедевры архитектурного 
и ландшафтного искусства – парки и 
исторические усадьбы в целом – посте-
пенно угасали на протяжении двадца-
того века. Многие бывшие «дворянские 
гнезда» продолжают разрушаться и по 
сей день.

Совмеcтный российско-латвийский 
проект NewLINE призван придать 
новый импульс дискуссии о необ-
ходимости сохранения и развития 
усадебных парков, как туристически-
привлекательных дестинаций. Идея 
проекта возникла в 2017 году у орга-
низаций из Пскова и Балви (Латвия). 
Выяснилось, что оба города объединя-
ет наличие на их территориях бывших 
имений Горожанских, а также остатков 
усадебных парков, активно использу-
емых в настоящее время в рекреаци-
онных целях. Так, усадьба в Пскове 

располагалась на части современно-
го Корытовского лесопарка – вдоль 
реки Великой. Остатки усадьбы в Балви 
занимают сейчас центральную часть 
города, известную как «Медвежий сад» 
(Lāča dārzs).

Исторические усадьбы, подобные 
имениям Горожанских, далеко не 
единичны в приграничье России и 
Латвии. Так, в Псковской области 
насчитывается около 170-200+1 усадеб 
разной степени сохранности, в Латга-
лии и Видземе – около 50. Основной 
проблемой сохранившихся парков 
является их естественное старение, 
неопределенность правового статуса 
(для российской части региона) и, глав-
ное, – неразвитость стратегий развития 
и продвижения такого рода культурно-
исторических и ландшафтных объектов.

Таким образом, общность историко-
культурного наследия и современных 
вызовов послужила основой для подго-
товки проекта приграничного сотрудни-
чества NewLINE.

Партнерами по проекту выступили три 
организации: Псковская областная 
общественная организация «Чудской 
проект», Балвский муниципалитет 
(Латвия) и Центр лечебной педагоги-
ки и дифференцированного обуче-
ния Псковской области. Проект был 
поддержан Программой пригранично-

1. О проекте

А) дер. Гораи 
Островского района 
Псковской области. 
Парк дворянской 
усадьбы Лореров-
Розенов. 
Фотография 1914 года. 
Источник: 
https://pastvu.com.

Б) Тот же парк, 
2019 год. 
Источник: Псковская областная 
общественная организация 
«Чудской проект»
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1 Считается, что многие истори-
ческие усадьбы и парки Псковской 
области, в связи с их частичной 
или полной утратой, а также из-за 
отсутствия (утраты) первичных 
данных об их существовании, не 
выявлены до настоящего момента. 
Отсутствие официальных сведений 
также затрудняет возможность 
атрибутировать некоторые сохра-
нившиеся и упорядоченные древес-
ные насаждения, как остатки 
усадебных парков. В итоге разные 
исследователи дают разные цифры 
об общем количестве исторических 
усадебных парков, имевшихся на 
территории Псковской области.
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В) г. Балви. Вид 
на усадьбу и часть 
парка Горожанских. 
Фотография 
1920-х годов. 

Г) Тот же парк, 
2019 год. 
Источник: Балвский 
муниципалитет (Латвия).

Д) г. Псков. Вид на 
усадьбу и часть парка 
Горожанских. 
Фотография 1900-х годов. 

Е) Тот же парк, 
2000-е годы. 
Источник: ЦБС г. Пскова; 
http://bibliopskov.ru.

го сотрудничества «Россия – Латвия» на 
период 2014-2020 годов.

Общий бюджет проекта составил 685 
354 евро, со-финансирование (грант) 
Программы – 616 818,60 евро. Две 
трети бюджета проекта будет израсхо-
довано на благоустройство усадебных 
парков Горожанских с учетом совре-
менной специфики использования 
парков. В Пскове на части Корытовско-
го лесопарка у Центра лечебной педа-
гогики будет создан так называемый 
«инклюзивный», т.е. доступный для 
всех категорий граждан, парк общей 
площадью более 5 га. Для Балви запла-
нировано проведение работ по благо-
устройству «Медвежьего сада»; работы 
будут проведены на площади около 4 
га. Как и в настоящее время, по окон-
чании благоустройства «Медвежий сад» 
будет использоваться в качестве глав-
ного городского парка.

Помимо инфраструктурных работ, 
проект NewLINE включает значитель-

ное количество информационных и 
обучающих мероприятий. Прежде 
всего, организации-партнеры по 
проекту проведут изучение состояния 
усадебных парков в Псковской обла-
сти, Латгалии и Видземе. Результатом 
исследования станет Визуальный гид по 
паркам, подготовленный не только для 
специалистов, но и для потенциальных 
туристов, интерактивная онлайн-карта 
усадеб и усадебных парков в регио-
не, буклеты о благоустроенных парках 
Горожанских. Проект также предусма-
тривает серию обучающих меропри-
ятий – семинаров, учебных поездок, 
конференцию – для изучения практик 
восстановления и продвижения истори-
ческих усадебных парков. Параллель-
но работе по обмену опытом партнеры 
организуют несколько культурных 
мероприятий на территориях благоу-
строенных парков для граждан – празд-
нование ежегодных Дней европейского 
сотрудничества, фестивали «Горожане у 
Горожанских», промо-туры для предста-
вителей туристической индустрии.



4

Проект NewLINE включает 
3 тематических направления:
1. Благоустройство парков в Пскове 
 и Балви
2. Образовательные мероприятия 
 и сотрудничество
3. Информационное продвижение 
 проекта

Как было отмечено ранее, проект 
NewLINE благоустраивает 2 территории: 
«Медвежий сад» в Балви и часть Корытов-
ского лесопарка в Пскове. Работы в обоих 
парках будут проведены согласно пред-
варительно разработанной партнерами 
проекта проектно-сметной документации.

Благоустройство «Медвежьего сада» 
на площади в 4 га началось в сентябре 
2019 года. Заказчиком работ выступил 
Балвский муниципалитет, исполните-
лем – ООО «ASKO AS». Работы планиру-
ется завершить к маю 2020 года.
 
Работы предусматривают выравнива-
ние рельефа, восстановление травяно-
го покрова, обновление сети дорожек, 
установку счетчиков посетителей, 
очистку и благоустройство паркового 
пруда.

Конкурсные процедуры для благоу-
стройства Корытовского лесопарка в 
Пскове начнутся в марте 2020 года. 
Заказчиком работ станет Центр лечеб-
ной педагогики и дифференцированно-
го обучения Псковской области. Работы 
планируется завершить к ноябрю 2020 
года.

Благоустройство охватит около 5 га 
лесопарковой зоны; здесь будет создан 
инклюзивный парк, доступный, прежде 
всего, для людей с различными кате-
гориями инвалидности. Основны-
ми посетителями нового парка станут 
воспитанники самого Центра лечеб-
ной педагогики и псковских Интеграци-
онных мастерских – дети и взрослые с 
особенностями ментального развития. 
Работы предусматривают: благоустрой-
ство дорожек и газонов, оформление 
входных групп, установку информа-
ционных щитов, рассказывающих 
о парке, создание адаптированных 
игровых зон. Проект также включа-
ет формирование так называемых 
«парковых бригад» или «хранителей 
парков», которые помогут социальной 
интеграции и трудоустройству учащихся 
и выпускников Центра.

Следующее тематическое направле-
ние – «Образовательные мероприятия 
и сотрудничество» охватывает несколь-
ко типов мероприятий. Прежде всего, 
это семинары, встречи и круглые столы, 

2. Направления работы проекта

План благоустройства 
«Медвежьего сада». 
Источник: Балвский 
муниципалитет.
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организуемые для обсуждения акту-
альных вопросов управления и планов 
развития историческими усадьбами 
и усадебными парками, а также для 
обмена опытом между российскими и 
латвийскими специалистами, работаю-
щими в означенной области.

Так, 11-12 ноября 2019 года на терри-
тории Пушкинского заповедника 
(музея-заповедника «Михайловское») 
состоялось первое мероприятие такого 
рода – открывающий семинар проекта 
NewLINE «Усадебные парки: прошлое и 

настоящее»2,3. Организаторами семина-
ра выступили Центр лечебной педагоги-
ки и дифференцированного обучения 
Псковской области и ПООО «Чудской 
проект», со-организатором – Балвский 
муниципалитет. Всего с обеих сторон в 
семинаре приняли участие 39 человек, 
из них – 19 представителей латвийской 
делегации.

Семинар начался с приветственных 
слов Андрея Михайловича Царёва 
(директора Центра лечебной педагоги-
ки и дифференцированного обучения, 

Ход работ в Балви 
на ноябрь 2019 г. 
Источник: Балвский 
муниципалитет.
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члена Руководящего Комитета проекта 
NewLINE), Георгия Николаевича Василе-
вича (директора Пушкинского Заповед-
ника, члена Совета по русскому языку 
при Президенте РФ), Ольги Викторов-
ны Василенко (председателя ПООО 
«Чудской проект», менеджера проекта 
NewLINE).

Настоящим подарком собравшим-
ся стал фильм «Пушкинский Заповед-
ник. Из поднебесья», представленный 
Георгием Николаевичем и открывший 
неповторимые красоты исторических 
мемориальных усадеб Пушкинского 
Заповедника с высоты птичьего полета. 
Далее были заслушаны доклады коллег 
из Латвии.

Ивета Супе, руководитель Музея Балв-
ского края рассказала о российско-
латвийских исторических параллелях 
Балвского и Корытовского поместий, 
объединенных историей фамилии Горо-
жанских.

О латвийском опыте восстановле-
ния исторических усадеб и усадебных 
парков, о парках Видземских усадеб, 
поместьях и парках Латгалии, об 
опыте и дальнейшем развитии проек-
та EstLatRus Green Heritage (Восста-
новление парков как неотъемлемой 
части исторического наследия) гово-
рили в своих выступлениях Кристина 
Дрейя – доктор архитектуры в сфере 
организации ландшафтов, Гундарс 
Плешс – главный специалист Лимбаж-
ского музея, Инга Жиргуле – руково-
дитель проектов Лузнавской усадьбы и 

Райтис Сиятс – директор туристической 
ассоциации Видземе.

Вторая половина дня была посвящена 
выступлениям российских специали-
стов: Натальи Леонидовны Сергеевой – 
эксперта Государственного Комитета 
Псковской области по охране объектов 
культурного наследия, Галины Нико-
лаевны Пиврик – главного хранителя 
музейных лесов и парков Пушкин-
ского Заповедника, Нины Борисовны 
Истоминой – заведующей кафедрой 
ботаники и экологии растений Псков-
ского государственного университета, 
Жанны Александровны Тарасовой – 
специалиста Покровского сельско-
го Дома культуры Красногородского 
района Псковской области, Людмилы 
Ивановны Ильичевой – председате-
ля ПРОО «Общество истории и куль-
туры Островского уезда», Марины 
Викторовны Ляшкевич – заместителя 
директора Горайской средней школы 
Островского района Псковской обла-
сти. Докладчики представили мате-
риал о своих объектах, о прошлом 
и будущем усадеб Псковщины, об 
использовании усадебных парков в 
современных условиях, о проектах 
развития и воссоздания утраченных 
парков и парковых элементов.

Второй день семинара был посвя-
щен работе в группах. Присутствие в 
каждой группе участников как с россий-
ской, так и с латышской стороны дало 
возможность еще глубже вникнуть в 
вопросы отдельно взятого объекта, 
познакомиться ближе с проблемами и 

Фото с семинара. 
© ПООО «Чудской проект», 
проект LV-RU-040 NewLINE

2 Ознакомиться с презентациями 
докладчиков можно здесь – http://
peipsi.org/newline/seminar_ru_after.

3 Для описания семинара использо-
ван пресс-релиз Пушкинского запо-
ведника; оригинал доступен по 
ссылке – http://pushkinland.ru/2018/
news/news19/news113.asp.
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сложностями. Были поставлены зада-
чи об определении перспектив разви-
тия усадебных парков как самоценного 
элемента туристско-рекреационного 
кластера.

Далее состоялось знакомство с парка-
ми Пушкинского заповедника. Так, 
удалось посетить два усадебных 
парка – Михайловское и Тригорское. 
Главный хранитель музейных лесов 
и парков Г.Н. Пиврик рассказала об 
истории усадебно-парковых комплек-
сов, о восстановлении их в послево-
енный период и последующие годы, о 
ремонтно-реставрационных работах 
в преддверии 200-летия А.С. Пушки-
на в 1996-1999 годах. Очень своевре-
менный и полезный разговор в течение 
двух рабочих дней семинара придал 
уверенность в том, что интерес к теме 
восстановления, воссоздания исто-
рических парков не ослабевает. И 
будь то использование парков в соста-
ве музеев-заповедников или прида-
ние паркам новой жизни – это не так 
важно. Главное заключается в том, 
что эти природные объекты являются 
ценным материалом для изучения исто-
рии родной земли. И зачастую дворян-
ские усадьбы являются связующим 
звеном в истории и культуре пригра-
ничных регионов, чей интерес к истори-
ческому прошлому и парковой культуре 
одинаков.

Помимо Пушкиногорского семинара, 
направление «Образовательные меро-
приятия и сотрудничество» проекта 
NewLINE предусматривает такие меро-

приятия, как семинар по усадебным 
паркам в Латгалии, Летнюю Школу для 
менеджеров исторических усадеб и 
парков в Псковской области, фестива-
ли «Горожане у Горожанских» в Пско-
ве и Балви, а также закрывающую 
конференцию проекта в Пскове. Эти 
мероприятия пройдут в 2020-2021гг.; 
за анонсами можно следить на сайте 
ПООО «Чудской проект» – http://
cbc-center.org.

Одним из важных компонентов работы 
этого же направления, а также проек-
та в целом станет создание Визуального 
гида по усадебным паркам Псковской 
области, Латгалии и Видземе (Латвия). 
Гид призван обобщить и представить 
в популярной форме всю имеющуюся 
информацию об исторических дворян-
ских усадьбах и парках региона с 
целью их популяризации и дальнейше-
го развития.

Наконец, важнейшими вехами направ-
ления «Информационное продвижение 
проекта» станут: создание Интернет-
сайта проекта NewLINE, развитие 
страниц проекта в соцсетях, разра-
ботка интерактивной онлайн-карты 
по усадьбам приграничного региона, 
а также промо-туры для представите-
лей тур-индустрии с целью знакомства 
с туристическим потенциалом благоу-
строенных парков в Пскове и Балви.

О предстоящей работе, достигнутых 
результатах и удачных находках будет 
рассказано в следующих выпусках 
информационного бюллетеня проекта.

Фото с семинара. 
© ПООО «Чудской проект», 
проект LV-RU-040 NewLINE



8

Программа приграничного сотрудни-
чества «Россия – Латвия» на период 
2014-2020 годов является совмест-
ной инициативой Европейского Союза, 
Российской Федерации и Латвий-
ской Республики. Программа призва-
на придать новый импульс развитию 
приграничных регионов стран-
участниц – России и Латвии: упро-
чить контакты между российскими и 
латвийскими организациями, запустить 
новые инициативы в области экономи-
ки, туризма, экологии, образования и 
других направлений, способствовать 
формированию атмосферы добросо-
седства в регионе.

Программа получила обширное право-
вое подкрепление. С европейской 
стороны Программа опирается на 
Регламент Европейского Парламента и 
Европейского Совета от 11 марта 2014 
года № 232/2014 об учреждении Евро-
пейского инструмента соседства (ЕИС, 
European Neighborhood Instrument) и 
Совместную оперативную программу 
«Россия – Латвия» на период 2014-2020 
годов, утвержденную Европейским 
Союзом 18 декабря 2015 года решени-
ем № C (2015) 9181 и правительствами 
Российской Федерации и Латвийской 
Республики. На российской стороне 
Программа имеет статус федерального 

a. Разработка и публикация Визуального гида по 
усадебным паркам Псковской области, Латгалии 
и Видземе: март – август 2020 г.

b. Благоустройство «Медвежьего сада» в Балви: 
май 2020 г.

c. Создание инклюзивного парка на части 
Корытовского лесопарка в Пскове: 
март – ноябрь 2020 г.

d. Семинар по управлению усадебными 
парками, Латгалия, Латвия: июль – август 2020 г.

e. Школа по управлению усадебными 
парками, Псковская область: июль – август 
2020 г.

f. Дни европейского сотрудничества в Балви 
и Пскове: сентябрь 2020 г.

g. Фестиваль «Горожане у Горожанских» в Балви: 
24 июля 2020 г.

h. Промо-тур в благоустроенный парк 
для представителей туристической индустрии 
в Балви: май 2020 г.

3. Календарь мероприятий 
проекта на 2020 год

4. О Программе

Официальный 
логотип Программы 
приграничного 
сотрудничества 
«Россия – Латвия» 
на период 2014-2020 
годов
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закона (№ 345-ФЗ «О ратификации Согла-
шения о финансировании и реализации 
программы приграничного сотрудниче-
ства «Россия – Латвия» на период 2014-
2020 годов» от 2 октября 2018 года).

Бюджет Программы составляет более 27 
миллионов евро и складывается из взно-
сов Европейского Союза, Российской Феде-
рации и Латвийской Республики. Основная 
часть бюджета реализуется через поддерж-
ку совместных российско-латвийских 
приграничных проектов в форме грантов 
Программы тем организациям, чьи проект-
ные заявки были отобраны по результатам 
конкурса; небольшая часть бюджета расхо-
дуется на функционирование управляю-
щих структур Программы.
 
Для достижения стратегической цели 
Программы стороны-участницы определи-
ли несколько тематических направлений 
и приоритетов.

Приоритетное направление 1. 
Развитие предпринимательства, малого 
и среднего бизнеса
• Приоритет 1.1. Содействие и поддерж-
ка предпринимательства
• Приоритет 1.2. Разработка и продви-
жение новых продуктов и услуг на основе 
местных ресурсов

Приоритетное направление 6. 
Защита окружающей среды и адаптация 
к изменению климата
• Приоритет 2.1. Эффективное управле-
ние природными объектами
• Приоритет 2.2. Совместные действия 
по управлению окружающей средой
• Приоритет 2.3. Поддержка устойчивости 
систем переработки отходов и сточных вод

Приоритетное направление 10. 
Улучшение управления границами 
и повышение безопасности границ, 
управление мобильностью и миграцией
• Приоритет 3.1. Совершенствование 
эффективности пересечения границ и 
повышение безопасности

Таким образом, страны-участницы опре-
делили три приоритетных направле-
ния. Их номера (1, 6 и 10) идут не по 

Вклад сторон в наполнение 
бюджета Программы (в евро)

Карта территории 
Программы. 
Источник: 
https://tesim-enicbc.eu

15 875 0287 937 514
999 540

Европейский 
Союз

Российская 
Федерация

Латвийская 
Республика
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5. Организации-партнеры проекта

порядку, поскольку направления 
были выбраны из 11-ти тематиче-
ских целей Европейской политики 
соседства (European Neighborhood 
Policy).

Территория Программы охваты-
вает Псковскую и Ленинградскую 
области, Санкт-Петербург, а также 

большую часть Латвии. При этом 
Программа выделяет так назы-
ваемые ключевые регионы для 
приоритетного финансирования: 
Псковскую область, Латгалию и 
Видземе (Латвия).
 
На момент подготовки настоя-
щего Информационного бюлле-

теня (март 2020 г.) Программой 
был поддержан 21 проект. Одним 
из таких проектов стал LV-RU-040 
NewLINE; грантовый контракт между 
Управляющим органом Програм-
мы и Ведущим партнером проекта – 
Псковской областной общественной 
организацией «Чудской проект» – 
был подписан 11 июля 2019 года.

Ведущий партнер / Партнер 1:

Псковская областная 
общественная организация 

«Чудской проект»

http://cbc-center.org

Председатель Организации, 
менеджер проекта NewLINE: 

Василенко Ольга Викторовна

Менеджер по информационной 
работе проекта NewLINE:

Тимофеев Сергей Евгеньевич

Партнер 2:

Балвский муниципалитет 
(Латвия)

http://www.balvi.lv/en

Председатель
Балвского муниципального 

Совета: Айгарс Пушпурс

Координатор проекта NewLINE:
Илзе Дауксте

Партнер 3:

Центр лечебной педагогики 
и дифференцированного 

обучения Псковской области

http://clp.pskov.ru

Директор Центра:
Царев Андрей Михайлович

Координатор проекта NewLINE:
Сухарева Оксана Юрьевна

Программа приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов оказывает финансовую поддержку совместным 
приграничным мероприятиям в целях развития и улучшения конкурентоспособности региона на основе его потенциала и выгодного 

положения границе Европейского Союза и Российской Федерации. Вебсайт Программы: www.latruscbc.eu.
Все фотографии представлены исключительно в ознакомительных целях. Все материалы Информационного бюллетеня доступны 

только для некоммерческого использования.


