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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.
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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
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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.
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5. Projekta partneri 

• Prioritāte 3.1. 
«Robežšķērsošanas efektivitātes un 
drošības uzlabošana» 

Tādejādi, dalībvalstu partneri ir 
noteikuši trīs tematiskos mērķus- 
1, 6, un 10. Tematisko mērķu izvēle 
balstīta uz Programmas darbības 
teritorĳas raksturojumu un attīstības 
vajadzībām un izaicinājumiem, 

kurus var atrisināt ar pārrobežu 
sadarbību.

Programmas pamat teritorĳa ietver 
Vidzemi un Latgali Latvĳā (saskaņā 
ar Eiropas Savienības statistiski 
teritoriālo vienību klasifikācĳu, 
izdalot reģionāla līmeņa kategorĳas 
(NUTS 3)) un Pleskavas apgabalu 
Krievĳā.

2019.gadā Programmas ietvaros tika 
atbalstīts 21 projekts. Viens no šiem 
projektiem bĳa LV-RU-040 NewLINE 
projekts. Līdzfinansējuma līgums 
starp programmas vadošo iestādi 
un vadošo projekta partneri – 
Pleskavas reģionālo sabiedrisko 
organizācĳu NVO «Lake Peipsi 
Project» – tika parakstīts 2019.gada 
11. jūlĳā.

Vadošais partneris / Partneris1:

Pleskavas reģionālā sabiedriskā 
organizācĳa «Lake Peipsi Project»

http://peipsi.org 

Organizācĳas priekšsēdētāja,
projekta NewLINE vadītāja

Olga Vasiļenko 

NewLINE projekta informācĳas 
menedžeris 

Sergejs Timofejevs

Partneris 2:

Balvu novada pašvaldība 
(Latvĳa)

http://www.balvi.lv/en

Balvu novada Domes
Priekšsēdētajs
Aigars Pušpurs

NewLINE projekta koordinatore:
Ilze Daukste

Partneris 3:

Pleskavas apgabala
Ārstnieciskās pedagoģĳas un 

diferencētās apmācības centrs
http://clp.pskov.ru

Centra direktors
Andrejs Carjovs

NewLINE projekta koordinatore
Oksana Suhareva

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās 
saturu pilnība atbild Pleskavas apgabala nevalstiskā organizācija NVO “Lake Peipsi Project” un tā var neatspoguļot Programmas, 

Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, ka arī Eiropas Savienības viedokli.
Visas fotogrāfijas tiek lietotas tikai informatīvos nolūkos. Visi informatīvā izdevuma materiāli ir pieejami 

tikai nekomerciālai izmantošanai.
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gada 18.decembra lēmumu Nr.C (2015) 9181, 
Krievĳas Federācĳas un Latvĳas valdības 
lēmumu.

Programma Krievĳas daļa izstrādāta saskaņā 
ar Krievĳas Federācĳas Ārlietu politikas 
koncepcĳas tiesisko ietvaru, kuram 2018.
gada 2.oktobrī piešķirts federālā likuma 
statuss FL Nr.345 «Vienošanās par Latvĳas-
Krievĳas pārrobežu sadarbības programmas 
2014.-2020. gadam finansēšanu un 
īstenošanu».

Programmas budžets ir vairāk nekā 27 
miljoni eiro, un to veido Eiropas Savienības, 
Krievĳas Federācĳas un Latvĳas Republikas 
finansējums. Lielākā budžeta daļa tiek 
novirzīta kopīgiem Krievĳas un Latvĳas 
organizācĳu pārrobežu projektiem, kuru 
projektu pieteikumi tika izraudzīti pēc 
konkursa rezultātiem; neliela budžeta daļa tiek 
tērēta programmas vadības struktūru darbībai.

Programmas stratēģisko mērķu sasniegšanai 
projektā iesaistītās puses noteica šādus 
tematiskos mērķus un prioritātes.

1. tematiskais mērķis «Uzņēmējdarbības 
un mazo un vidējo uzņēmumu attīstība»
• Prioritāte 1.1. «Uzņēmējdarbības 
veicināšana un atbalsts»
• Prioritāte 1.2. «Jaunu produktu un 
pakalpojumu izstrāde un veicināšana, 
izmantojot vietējos resursus»

6. tematiskais mērķis «Vides aizsardzība, 
klimata izmaiņu mazināšana 
un pielāgošanās»
• Prioritāte 2.1. «Efektīva dabas resursu 
pārvaldība»
• Prioritāte 2.2. «Kopīgas darbības vides 
aizsardzībai»
• Prioritāte 2.3. «Atbalsts ilgtspējīgām 
atkritumu un notekūdeņu pārvaldības 
sistēmām»

10. tematiskais mērķis «Robežas 
pārvaldības un drošības, mobilitātes 
un migrācĳas pārvaldības veicināšana»

Pušu ieguldījums programmas 
budžetā (euro)

Programmas 
teritorijas karte.
Avots: 
https://tesim-enicbc.eu

15 875 0287 937 514
999 540

Еiropas 
Kopiena

Krievĳas
Federācĳa

Latvĳas 
Republika
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Latvĳas-Krievĳas pārrobežu sadarbības 
programmu 2014.-2020.gadam 
līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvĳas 
Republika un Krievĳas Federācĳa. Tās 
stratēģiskais mērķis ir atbalstīt vienotus 
centienus risināt pārrobežu attīstības 
izaicinājumus un veicināt Eiropas 
Savienības ārējās pierobežas teritorĳas 
un to Krievĳas reģionu, kas robežojas 
ar Eiropas Savienību, esošā potenciāla 
ilgtermiņa izmantojumu tūrisma, 
ekoloģĳas, izglītības un citās jomās.

Programma ir izstrādāta saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.

gada 11.marta Regulu (ES) Nr.232/2014, 
ar ko izveido Eiropas Kaimiņattiecību 
instrumentu Nr.232/2014 (EKI) un 
programmēšanas dokumentu par 
Eiropas Savienības atbalstu Eiropas 
Kaiminattiecïbu instrumenta pārrobežu 
sadarbībai laika posmā no 2014. līdz 
2020.gadam, ar ko nosaka stratēģisko 
ietvaru ES atbalstam pārrobežu 
sadarbībai Eiropas Savienības 
ārējās robežās saskaņā ar Eiropas 
Kaiminattiecību instrumentu (EKI) 
laika periodam no 2014. līdz 2020.
gadam, ieklaujot partnerību ar Krievĳu, 
apstiprinātu ar Eiropas Savienības 2015.

a. Pleskavas apgabala, Latgales un Vidzemes 
muižu parku vizuālā ceļveža izstrāde un 
publicēšana: 2020. gada marts – augusts

b. Balvu parka»Lāča dārzs» labiekārtošana: 
2020. gada maĳs.

c. Iekļaujoša parka izveide Koritovas meža parka 
daļā Pleskavā: 2020. gada marts – novembris.

d. Muižu parku vadības skola, Pleskavas 

apgabals: 2020. gada jūlĳs – augusts.

e. Eiropas sadarbības dienas Balvos un 
Pleskavā: 2020. gada septembris. 

f. Festivāls «Ciemos pie Gorožanskiem» Balvos: 
2020. gada 24. jūlĳā

g. Iepazīšanās tūres tūrisma industrĳas 
pārstāvjiem uzlabotā Balvu parka teritorĳā: 
2020 maĳs. 

3. Projekta 2020.
gada pasākumu kalendārs

4. Par programmu

Programmas «Latvijas-
Krievijas pārrobežu
sadarbības programma
2014.-2020.gadam» logo
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uzzināt par esošajām problēmām un 
grūtībām. Tika izvirzīti uzdevumi, 
lai noteiktu muižas parku attīstības 
perspektīvas kā vērtīgu tūrisma un 
atpūtas kopas elementu.

Iepazināmies arī ar Puškina rezervāta 
parkiem. Mums bija dota iespēja 
apmeklēt divus muižas parkus – 
Mihailovskoe un Trigorskoe. Muzeju 
mežu un parku galvenais saglabātājs 
Pivriks G.N. pastāstīja par muižas 
parku kompleksa vēsturi, par to 
atjaunošanu pēckara periodā un 
turpmākajos gados, par remonta un 
restaurācijas darbiem Puškina A.S. 
200. gadadienas priekšvakarā 1996-
1999.gados. Divu dienu seminārs 
ieviesa cerību, ka interese par 
vēsturisko parku atjaunošanas tēmu 
nemazinās. Galvenais jau ir tas, ka 
šie dabas objekti ir mūsu vēstures 
neatņemama sastāvdaļa, un šis 
projekts sekmēs dzimtās zemes 
vēstures izpēti. Un, bieži vien, muižas 
ir tā saite pierobežas reģionu vēsturē 
un kultūrā, kas izsauc interesi un 
vēlmi dalīties atmiņās par bijušo 
laiku, kas šobrīd veido mūsu vēsturi 
un kultūras mantojumu. 

Papildus Puškina semināram NewLINE 
projekta «Izglītības aktivitātes un 
sadarbība» virziens ietver tādus 
pasākumus kā seminārs par Latgales 
muižas parkiem, Pleskavas apgabala 

vēsturisko muižu un parku vadītāju 
vasaras skola, pilsētas svētki «Ciemos 
pie Gorožanskiem» Pleskavā un Balvos, 
kā arī projekta noslēguma konferenci 
Pleskavā. Šie pasākumi notiks 2020.-
2021.gadā; paziņojumi tiks ievietoti 
NVO «Lake Peipsi Project» mājas lapā: 
http://peipsi.org. 

Viena no nozīmīgākajām šī projekta 
sastāvdaļāmbūs vizuālā ceļveža 
izveidošana par Pleskavas apgabala, 
Latgales un Vidzemes (Latvĳa) muižu 
parkiem. Ceļveža mērķis ir apkopot un 
populārā veidā sniegt visu pieejamo 
informācĳu par reģiona vēsturiskajiem 
muižas īpašumiem un parkiem, lai tos 
popularizētu un tālāk attīstītu.

«Aktivitātes projekta publicitātei un 
informācijas izplatīšanai» virziena 
ietvaros tiks veiktas: NewLINE 
projekta mājas lapas izveidošana, 
projekta lapu ievietošana sociālajos 
tīklos, muižu interaktīvas tiešsaistes 
kartes izstrāde pierobežas reģionā 
, kā arī iepazīšanās tūres tūrisma 
nozares pārstāvjiem, lai tie varētu 
iepazīties ar uzlabotiem un 
labiekārtotiem parkiem Pleskavā un 
Balvos un izvērtēt to potenciālu.

Turpmākais darbs, sasniegtie rezultāti 
un veiksmīgi atklājumi tiks atspoguļoti 
nākamajos projekta informatīvā 
izdevuma numuros.

Semināra foto.
© NVO «Lake Peipsi Project», 
projekts LV-RU-040 NewLINE
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projekta mājas lapas izveidošana, 
projekta lapu ievietošana sociālajos 
tīklos, muižu interaktīvas tiešsaistes 
kartes izstrāde pierobežas reģionā 
, kā arī iepazīšanās tūres tūrisma 
nozares pārstāvjiem, lai tie varētu 
iepazīties ar uzlabotiem un 
labiekārtotiem parkiem Pleskavā un 
Balvos un izvērtēt to potenciālu.

Turpmākais darbs, sasniegtie rezultāti 
un veiksmīgi atklājumi tiks atspoguļoti 
nākamajos projekta informatīvā 
izdevuma numuros.

Semināra foto.
© NVO «Lake Peipsi Project», 
projekts LV-RU-040 NewLINE
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centra direktors un projekta NewLINE 
uzraudzības komitejas loceklis Andrejs 
Carjovs, Puškina muzejrezervāta 
direktors un Krievĳas Federācĳas 
prezidenta pakļautībā esošās krievu 
valodas Padomes loceklis Georgĳs 
Vasiļevičs, NVO «Lake Peipsi Project» 
priekšsēdētāja un projekta NewLINE 
vadītāja Olga Vasiļenko.

Patīkami pārsteidza filma «Puškina 
dabas rezervāts. No debesīm», kuru 
prezentēja Vasiļevičs G.N., un kurš 
no putna lidojuma atklāja Puškina 
dabas rezervāta vēsturisko piemiņas 
īpašumu unikālo skaistumu. Pēc filmas 
noskatīšanās tika uzklausīti Latvĳas 
kolēģu ziņojumi.

Balvu novada muzeja vadītāja Iveta 
Supe stāstīja par Balvu un Koritovas 
muižu krievu un latviešu vēsturiskajām 
paralēlēm, kuras vieno Gorožansku 
uzvārda vēsture.

Par Latvĳas pieredzi vēsturisko muižu 
un muižu parku atjaunošanā, par 
Vidzemes muižu parkiem, muižām 
un parkiem Latgalē, par EstLatRus 
Green Heritage projekta pieredzi un 
tālāku attīstību (parku atjaunošana kā 
neatņemama vēsturiskā mantojuma 
sastāvdaļa) stāstīja arhitektūras 
ainavu doktore Kristīne Dreĳa, Gundars 
Plešs – Limbažu muzeja galvenais 
speciālists, Inga Žirgule – Lūznavas 

muižas projektu vadītāja un Raitis 
Sĳāts – Vidzemes Tūrisma asociācĳas 
direktors.

Dienas otrajā pusē tika uzklausīti 
Krievĳas puses speciālisti: Natālĳa 
Sergejeva – Pleskavas apgabala Valsts 
komitejas kultūras mantojuma objektu 
aizsardzībai eksperte, Gaļina Pivrik – 
Puškina rezervāta mežu un parku 
muzeja kuratore, Ņina Istomina – 
Pleskavas Valsts universitātes 
Botānikas un augu ekoloģĳas katedras 
vadītāja, Žanna Tarasova – Pleskavas 
apgabala Krasnogorodskas rajona 
Pokrovas ciemata kultūras nama 
speciāliste, Ludmila Iļjičova – NVO 
«Ostrovas apriņķa vēstures un kultūras 
biedrības» priekšsēdētāja, Marina 
Ļaškeviča – Pleskavas apgabala 
Ostrovas rajona Gorai vidusskolas 
direktora vietniece.

Speciālisti stāstīja par saviem 
objektiem, par Pleskavas apgabala 
muižu pagātni un nākotni, par 
muižas parku izmantošanu mūsdienu 
apstākļos, par izzudušo parku un parku 
elementu attīstības un rekonstrukcĳas 
projektiem.

Semināra otrā diena bija veltīta 
grupu darbam. Katrā grupā 
piedalījās gan Krievijas, gan Latvijas 
puses pārstāvji, kas, savukārt, ļāva 
sīkāk apzināt katru objektu, labāk 

Semināra foto.
© NVO «Lake Peipsi Project», 
projekts LV-RU-040 NewLINE
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un apaļie galdi, kas tiek organizēti, 
lai pārrunātu vēsturiskos muižu un 
muižu parku aktuālos pārvaldības 
jautājumus un attīstības plānus, kā 
arī apmainītos ar pieredzi starp šajā 
jomā strādājošajiem krievu un latviešu 
speciālistiem.

Tā, 2019.gada 11.-12.novembrī Puškina 
rezervāta teritorĳā (muzejrezervāts 
Mihailovskoe) notika pirmais šāda 
veida pasākums – NewLINE projekta 
«Muižas parki: pagātne un tagadne» 

atklāšanas seminārs. Semināru 
organizēja Pleskavas apgabala 
Ārstnieciskās pedagoģĳas un 
diferencētās apmācības centrs un NVO 
«Lake Peipsi Project», līdzorganizētājs 
Balvu novada pašvaldība. Kopumā 
seminārā no abām pusēm piedalījās 
39 cilvēki, no tiem 19 – Latvĳas 
delegācĳas pārstāvji.

Semināra dalībniekus uzrunāja 
Pleskavas apgabala Ārstnieciskās 
pedagoģĳas un diferencētās apmācības 

Darba gaita Balvos 
2019. gada novembrī. 
Avots: Balvu novada pašvaldība.



un apaļie galdi, kas tiek organizēti, 
lai pārrunātu vēsturiskos muižu un 
muižu parku aktuālos pārvaldības 
jautājumus un attīstības plānus, kā 
arī apmainītos ar pieredzi starp šajā 
jomā strādājošajiem krievu un latviešu 
speciālistiem.

Tā, 2019.gada 11.-12.novembrī Puškina 
rezervāta teritorĳā (muzejrezervāts 
Mihailovskoe) notika pirmais šāda 
veida pasākums – NewLINE projekta 
«Muižas parki: pagātne un tagadne» 

atklāšanas seminārs. Semināru 
organizēja Pleskavas apgabala 
Ārstnieciskās pedagoģĳas un 
diferencētās apmācības centrs un NVO 
«Lake Peipsi Project», līdzorganizētājs 
Balvu novada pašvaldība. Kopumā 
seminārā no abām pusēm piedalījās 
39 cilvēki, no tiem 19 – Latvĳas 
delegācĳas pārstāvji.

Semināra dalībniekus uzrunāja 
Pleskavas apgabala Ārstnieciskās 
pedagoģĳas un diferencētās apmācības 

2019. gada novembrī. 
Avots: Balvu novada pašvaldība.

4

Projekta NewLINE aktivitāšu tematiskie 
virzieni:
1. Parku labiekārtošana Pleskavā 
 un Balvos.
2. Izglītības pasākumi un sadarbība.
3. Aktivitātes projekta publicitātei 
 un informācĳas izplatīšanai.

Kā jau tika minēts iepriekš, NewLINE 
projekts paredz parku uzlabošanas 
darbu veikšanu divās teritorĳās: «Lāča 
dārzā» Balvos un Koritovas meža parkā 
Pleskavā. Darbi abos parkos tiks veikti 

saskaņā ar abu partneru iepriekš 
izstrādātiem būvprojektiem.

«Lāča dārza « labiekārtošanas 
pasākumi 4 hektāru platībā tika 
uzsākti 2019. gada septembrī. Darbu 
pasūtītājs – Balvu novada pašvaldība, 
darbuzņēmējs – SIA «ASKO AS». 
Darbus plānots pabeigt līdz 2020.gada 
maĳam.

Darbi paredz reljefa izlīdzināšanu, 
zāles seguma atjaunošanu, celiņu 
atjaunošanu, apmeklētāju skaitītāju 
uzstādīšanu, parka dīķa sakopšanu un 
labiekārtošanu.
   
Iepirkums Koritovas meža parka 
uzlabošanai Pleskavā sāksies 2020. 
gada martā. Darba pasūtītājs – 
Pleskavas apgabala Ārstnieciskās 
pedagoģĳas un diferencētās apmācības 
centrs. Darbus plānots pabeigt līdz 
2020.gada novembrim.

Labiekārtošanas darbi skars apmēram 
5 hektārus meža platības; šeit tiks 
izveidots iekļaujošs parks, kas 
būs pieejams cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Galvenie atjaunotā parka 
apmeklētāji būs Klīniskās pedagoģĳas 
centra un Pleskavas integrācĳas 
darbnīcu skolēni – bērni un pieaugušie 
ar īpašām vajadzībām. Darbos 
ietilpst: celiņu un zālāju uzlabošana, 
informācĳas stendu uzstādīšana, 
pielāgotu spēļu zonu izveidošana. 
Projektā ietilpst «parka brigāžu» jeb 
«parka uzturētāju» apmācība, kas, 
savukārt, veicinās centra absolventu un 
audzēkņu nodarbinātību.

Nākamais tematiskais virziens – 
«Izglītības pasākumi un sadarbība» 
aptver vairāku veidu pasākumus. 
Pirmkārt, tie ir semināri, sanāksmes 

2. Projekta darbības virzieni

Lāča dārza» 
labiekārtošanas plāns. 
Avots: Balvu pašvaldība. 
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E F

C) Pilsēta Balvi. Skats 
uz Gorožansku muižu 
un parka daļu.
1920. gadu foto. Avots: Dainis 
Punculs, Latvijas nacionālā 
bibliotēka; https://bit.ly/2CFPoQv.

D) Tas pats parks, 
2019.gads. 
Avots: Balvu pašvaldība (Latvija). 

E) Pilsēta Pleskava. 
Skats uz Gorožansku 
muižu un parka daļu. 
1900. gadu foto. 
Avots: fotogrāfs Gerasimovs M.I., 
Ščuseva A.V. arhitektūras Valsts 
zinātniski pētnieciskais muzejs 
https://pastvu.com. 

F) Tas pats parks, 
2000. gadi. 
Avots: Pleskava, CBS. 
http://bibliopskov.ru..

sadarbības programma 2014.-2020.
gadam. 

Kopējais projekta budžets sastāda 
685 354 eiro, programmas 
līdzfinansējums – 616 818,60 eiro. 
Divas trešdaļas no projekta budžeta 
tiks novirzītas Gorožansku muižas 
parku labiekārtošanai, ņemot vērā 
pašreizējo parku izmantošanas 
specifiku. Pleskavā, Koritovas meža 
parka daļā, kura kopējā platība 
pārsniedz 5 hektārus, tiks izveidots 
iekļaujošs parks, kas veicinās parka 
pieejamību cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Balvos plānots veikt «Lāča 
dārza» labiekārtošanu; darbs tiks 
veikts apmēram 4 hektāru platībā. Pēc 
labiekārtošanas darbu pabeigšanas, 
«Lāča dārzs» arī turpmāk tiks izmantots 
kā galvenais pilsētas parks.

Papildus infrastruktūras darbiem, 
NewLINE projekts ietver ievērojamu 

skaitu informācĳas un apmācības 
pasākumu. Pirmkārt, projekta 
partnerorganizācĳas veiks pētījumu 
par muižas parku stāvokli Pleskavas 
apgabalā, Latgalē un Vidzemē. 
Pētījuma rezultātā tiks izveidots 
parku vizuālais ceļvedis, kas tiks 
sagatavots ne tikai speciālistiem, bet 
arī potenciālajiem tūristiem, interaktīva 
tiešsaistes muižu un muižu parku karte 
tiešsaistē, bukleti par labiekārtotiem 
Gorožansku dzimtas parkiem. Projekta 
ietvaros paredzēta virkne apmācības 
pasākumu – semināri, mācību 
ekskursĳas, konferences, lai izpētītu 
vēsturisko muižas parku atjaunošanas 
un popularizēšanas praksi. Paralēli 
pieredzes apmaiņai, partneri 
labiekārtotajos parkos organizēs 
vairākus kultūras pasākumus – 
ikgadējo Eiropas sadarbības dienu 
svinības, festivālus «Ciemos pie 
Gorožanskiem», iepazīšanās tūres 
tūrisma nozares pārstāvjiem.
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Pleskavas apgabalā, Latgalē un 
Vidzemē 2019.gada jūlĳā uzsākta 
projekta LV-RU-040 NewLINE, jeb «Veco 
parku jaunā dzīve: efektīva vēsturisko 
dabas objektu apsaimniekošana 
Latvĳas – Krievĳas pierobežā» 
īstenošana. Projekta īstenošanas laiks 
24 mēneši. Visus pasākumus plānots 
pabeigt līdz 2021.gada jūnĳam.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt 
kultūrvēstures objektu ilgtspēju, 
palielināt to pievilcību apmeklētājiem. 
Parki savulaik ir bĳuši ikvienā muižā. 
20.gadsimtā liela daļa parku ir zudusi, 
un ir parki un muižas, kas joprojām tiek 
kopti un uzturēti tādi, kādi tie ir.

Kopīgais Krievĳas un Latvĳas projekts 
NewLINE ir paredzēts, lai dotu jaunu 
impulsu diskusĳai par nepieciešamību 
saglabāt un attīstīt muižu parkus 
tā, lai tie būtu tūristiem pievilcīgi . 
Projekta ideja radās 2017.gadā Balvu 
un Pleskavas organizācĳu sanāksmē. 
Izrādījās, ka abas pilsētas vieno 
to teritorĳās esošās Gorožansku 
muižas, kā arī muižas parku paliekas, 
kuras šobrīd aktīvi izmanto atpūtas 
vajadzībām. Muiža Pleskavā atrodas 
modernā Koritovas meža parka daļā – 
gar Velikaja upi. Balvu muižas dārza 

teritorĳa tagad aizņem pilsētas centrālo 
daļu, kas šobrīd pazīstama kā «Lāča 
dārzs».

Vēsturiskie īpašumi, līdzīgi Gorožansku 
muižai, nebūt nav vienīgie unikālie 
Krievĳas un Latvĳas pierobežā. Tā, 
Pleskavas apgabalā ir aptuveni 
170-200  dažādos līmeņos saglabāti 
īpašumi, Latgalē un Vidzemē – ap 50. 
Saglabāto parku galvenā problēma ir to 
dabiskā novecošanās, tiesiskā statusa 
nenoteiktība (attiecībā uz reģiona 
Krievĳas daļu) un, pats galvenais, 
nepietiekami izstrādāta stratēģĳa šādu 
kultūras, vēstures un ainavas objektu 
attīstībai un reklamēšanai.

Vēsturiskā un kultūras mantojuma 
kopums un mūsdienu izaicinājumi 
kļuva par pamatu NewLINE pārrobežu 
sadarbības projekta sagatavošanai.

Projekta aktivitāšu realizācĳai 
iesaistītas trīs organizācĳas: Pleskavas 
reģionālā sabiedriskā organizācĳa 
NVO «Lake Peipsi Project», Balvu 
novada pašvaldība (Latvĳa) un 
Pleskavas apgabala Ārstnieciskās 
pedagoģĳas un diferencētās 
apmācības centrs. Projektu atbalstīja 
Latvĳas un Krievĳas pārrobežu 

1. Par projektu

А) Ciemats Gorai, 
Pleskavas apgabals, 
Ostrovas rajons. Muižas 
parks Lorerov- Rozenov. 
1914. gada foto. Avots: 
https://pastvu.com. 

B) Tas pats parks 
2019.gadā. 
Avots: Pleskavas apgabala 
sabiedriskā organizācija NVO 
«Lake Peipsi Project»

А B

1 Tiek uzskatīts, ka daudzi Pleskavas 
apgabala vēsturiskie īpašumi un parki 
to daļēja vai pilnīga zaudējuma dēļ, 
kā arī tāpēc, ka nav (zaudēti) primāro 
datu par to esamību, līdz šim nav 
identificēti. Oficiālās informācĳas 
trūkums apgrūtina arī saglabājušos 
koku stādījumu attiecināšanu uz 
muižas parku paliekām. Rezultātā 
dažādi pētnieki sniedz atšķirīgus 
skaitļus par kopējo vēsturisko muižu 
parku skaitu Pleskavas apgabalā.



Pārrobežu sadarbības projekta biļetens nr. 1 

LV-RU-040 NewLINE

Veco parku
jaunā dzīve: 

efektīva vēsturisko dabas objektu 
apsaimniekošana Latvĳas – Krievĳas pierobežā
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