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Озерский парк- настоящий исторический и природный памятник. 

В Княгининском районе их всего два: в посёлке Возрождение и у нас.  



Озерский парк был заложен  

в первой половине 19 века вокруг усадьбы помещиков Инсарских. 
Информацию о нашем парке можно найти  в книге Баулиной В. В. «Сады и парки Горьковской области» В-Вятское  

книжное изд –во, 1981 г., с. 12 ( она есть в нашей библиотеке) 

  



Центром композиции парка являлся двухэтажное деревянное здание,  

перед которым большая поляна открывает вид на реку Ургу.  

Поляна обрамлена с двух сторон рядами сосен, елей.  

С запада к дому вела широкая липовая аллея,  

с плотно посаженными через каждый метр деревьями»  



    После революции в ноябре 1917 года в барском доме ещё жили пленные австрийцы, 

а на втором этаже находился медпункт, потом в доме стала коммуна, но она  

просуществовала недолго. 

     В 1917-1918 учебном году в барском доме зазвенели голоса крестьянских детей:  

там начала работать начальная школа.  

    В 1937 года школа стала семилетней, в 1968 – средней, учились там ребятишки 

до 1986 года.  

Ученики разбили огород и сад. Сад немного сохранился, но зарос и одичал, но яблоки 

там до сих пор очень вкусные. 



  Когда в парке находилась школа, ученики и  

учителя каждую весну и осень убирали  

сушняк, расчищали дорожки, косили  

сорняки, вешали скворечники.  

Весной после посевной в парке устраивались 

колхозные праздники. 

   Сейчас парк сильно запущен, захламлен  

сухостоем, чахлым подростом, сорными   

травами. После жаркого лета 2010 г.,  

погиб и последний кедр. К нему часто ходили  

загадывать желания, и они сбывались,  

Это же был настоящий кедр!  



   В этом году, усилиями работников СДК, учащихся  

Озерской школы, жителями с. Покров, провелась 

уборка части парка. Был убран сухостой, выкошен  

бурьян, расчищена липовая аллея, установлены  

лавочки, посажены саженцы лип. 

   Надеюсь, что эта работа будет продолжаться  

и мы будем в ней активно участвовать! 



 

     Также историческим памятником является 

церковь. Она называлась Церковь Покрова  

Пресвятой Богородицы (престолы: главный –  

Покрова Богородицы, придел - святого Николая  

Чудотворца)  

    Церковь стояла по правую сторону от входа в парк  

со стороны Покрова, каменная, построена в 1818 году 

помещиком Инсарским.  

    В церкви был склеп, в нём покоились усопшие  

этого дворянского рода. 

    с 1937 года там обучались 2 класса. Потом в церкви  

стала МТС; а затем её окончательно изломали и 

 из кирпича построили свинарник.  

В 70 – е годы почти на месте церкви построили  

Озёрский дом культуры. 

  

Но колокольню, как не старались, разрушить не смогли!!! 



 Я мечтаю, как здорово было бы привести парк в порядок: вычистить 

весь мусор и хлам, расчистить дорожки, площадки, поставить скамейки, а 

может, и беседки, отдыхайте, люди, на здоровье, любуйтесь красотой 

нашего родного парка! 



Спасибо за внимание!!! 


