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"Пройтись по Рабочей, по старому парку, 

С высокого брега взглянуть на Пахру…" 
А. Медведев 

 

Городской парк, история создания которого относится к 

середине 19-века, издавна является любимым местом отдыха 

подольчан. Его вдохновителем и основателем стал московский 

генерал-губернатор (хозяин усадьбы "Ивановское" в Подольске) 

граф Арсений Андреевич Закревский. 

"В 1851 году попечением нынешнего генерал-губернатора 

графа Арсения Андреевича Закревского украшен город многими 

каменными домами, устроен прекрасный парк с разными 

увеселениями; в продолжении лета там, в известные дни, 

играет отличная музыка, и сделана небольшая галерея для 

танцев, собираются городские жители и помещики из 

окрестностей, из Москвы ходят линейки, чтобы облегчить 

путешествия желающих посетить подольское гуляние", - так 

описывал Подольск Карл Нистрем в "Указателе селений и 

жителей уездов московской губернии". 

В 1896 году состоялось официальное открытие парка как 

места отдыха для подольчан. 

Активное развитие парк получил в советские годы. 

В 1920 году была построена деревянная эстрада, на которой 

выступала подольская самодеятельность. 

В 1924 году эту эстраду ликвидировали и выстроили летний 

закрытый театр. 
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Большие работы по благоустройству были проведены в 

городском парке в послевоенные годы: возведены аллеи, 

установлены скульптурные композиции, построены читальные и 

игровые павильоны, танцевальная площадка, организован 

детский городок, установлены аттракционы. 

В 1959 году в парке был установлен памятник Герою 

Советского Союза Виктору Талалихину, имя которого парк носит 

и в наши дни.   

В 2006 году в целях сохранения парка и  развития его 

инфраструктуры Администрацией города и городским Советом 

депутатов было принято решение о реконструкции городского 

парка культуры и отдыха с учетом новых современных 

требований и потребностей населения. 

Сегодня он имеет статус памятника городской ландшафтной 

архитектуры XIX века. Это красивая зеленая зона, территория 

которой составляет порядка 28га (активная благоустроенная зона 

с развитой сетью аллей, дорожек, газонов и клумб - около 8га). 

Здесь проходят многочисленные праздничные гуляния. Зимой 

можно покататься на лыжах и санках. Летом - искупаться в реке, 

позагорать. В тѐплое время года библиотеки города приглашают 

посетителей парка в "Летний читальный зал". А сколько здесь 

аттракционов, которые особенно обожают дети! 

В парке можно найти скульптурные композиции и памятники 

(В. Талалихину, М. Лермонтову) беседки, тир, детский городок,.. 

За последние годы многое сделано для комфорта и здорового 

образа жизни подольчан. Появились новые асфальтовые 

прогулочные дорожки (в том числе и для скейтбордистов), масса 

игровых развлечений, аттракционов, кафе… Всѐ это сделало парк 

еще более привлекательным. Обновлен центральный вход и 

летняя эстрада, восстановлен «Зеленый театр», сооружен 

современный каток, разбиты цветочные клумбы, на всей 

территории парка действует бесплатный доступ в Интернет. 

В 2013 году городской парк культуры и отдыха им. В. 

Талалихина стал победителем в областном конкурсе «Парки 

Подмосковья". 
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Зелёный театр 
 

Первая деревянная эстрада появилась в парке летом 1920 года. 

На ней еженедельно выступала подольская самодеятельность. 

Площадка пользовалась среди подольчан настолько большой 

популярностью, что в 1928 году летний театр перестроили, 

увеличив его вместимость до 5000 зрителей. На его подмостках 

выступали многие художественные коллективы, а также 

известные артисты оперы и эстрады Москвы. 

Главным событием конца прошлого века для парка 

Талалихина стал легендарный рок-фестиваль, проходивший на 

сцене Зелѐного театра 11-13 сентября 1987 года, на котором 

выступили ведущие рок-группы Советского Союза: «42», 

«Портрет» (Подольск), «Цемент» (Рига), «Телевизор», «Зоопарк», 

«Объект Насмешек», «ДДТ» (Ленинград), «Кроссворд» 

(Ярославль), «Алиби» (Дубна), «Облачный Край» (Архангельск), 

«Бастион» (Одесса), «Наутилус Помпилиус», «Настя» 

(Свердловск),  и другие 
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В 90-е годы XX века парк пришѐл в упадок. Зелѐный театр 

был фактически разрушен. Масштабные работы по его 

реконструкции прошли в 2011 году. Сейчас эта площадка под 

открытым небом с уникальным видом на Подольск вмещает 2400 

зрителей. Она является  главным местом при проведении 

городских массовых мероприятий, традиционных праздничных 

концертов. 

В 2016 году, в Год российского кино, в Зелѐном театре 

парка имени В.Талалихина был открыт "Летний кинотеатр". 
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Фотографии прошлых лет 
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Один из львов, украшавших лестницу, 

ведущую на детскую площадку парка 
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Подольский парк, история, эпоха, 

Внизу Пахра спокойная блестит, 

Фонтан, аттракционы, всѐ неплохо, 

И на веранде музыка звучит. 

 

Блестят асфальтом чистые дорожки, 

На роликах ребята мчатся лихо. 

Цветы на липах – жѐлтые серѐжки, 

И бюст при входе – Виктор Талалихин…" 
Н. Зорин 
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Жизнь парка на страницах 

            ИНТЕРНЕТА 

 

http://www.podolskpark.ru/ 

 

https://vk.com/park_talalihina 

 

 

 

http://www.podolskpark.ru/
https://vk.com/park_talalihina
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*** 
Парк, обезумев от весны, 

Раскрылся веером зелѐным. 

Надели юбочки кусты, 

Подняли тополя знамѐна. 

 

Вот-вот сиреневый салют 

Взлетит из заряжѐнных веток. 

Уже черѐмухи цветут. 

Им тучки одолжили небо. 

 

Свершают литургию птицы, 

Смеѐтся в парке детвора. 

В природе – Светлая седмица – 

Открыты Царские врата! 
В. Ерохин 

 

«Песня о Подольске» 

 
А в Подольске сегодня весна 

Взорвалась разноцветным сияньем, 

И всю ночь до утра без сна 

Город бегает к ней на свиданье. 

 

В старом парке над тихой рекой, 

Где тюльпаны раскроются скоро, 

Снова кружится в танце с весной 

Наш родной подмосковный город. 
И. Глазырина 



28 

Над Пахрой 
 

Люблю в талалихинский парк 

Прийти на минутку досуга. 

Зелѐной глотнуть тишины 

И с ним повидаться, как с другом. 
 

Стою над обрывом крутым, 

Как будто на горном Кавказе. 

Внизу подо мною Пахра 

Излучиной радует глаз мне. 
 

Дугой перекинутый мост 

Я вижу отсюда, с обрыва. 

И этот подольский пейзаж 

Мне кажется очень красивым. 
А. Корнеев 

 

Добрый вечер 
 

Солнце вызрело за день и спелым 

Апельсином скатилось с небес. 

Вот проклюнулись звѐзды несмело. 

Стал таинственным Еринский лес. 
 

Лунный лучик в движении скользком 

Гладь воды золотит на Пахре. 

Тѐплый вечер затих над Подольском, 

Приземлившись на Красной горе. 
 

В синь ночей,  провожая закаты, 

Словно тянутся к ним и зовут, 

Как большие морские фрегаты, 

Силуэты заводов плывут. 
 

День рабочий был спорый и жаркий – 

Дан не даром нам Орден Труда… 

Чу! Послышалась музыка в парке – 

Мы на отдых приходим туда. 
 

Кружат в танцах весѐлые пары, 

Их движенья свободны, легки. 

Добрый вечер, девчата и парни! 

Добрый вечер, мои земляки! 
 

А. Самченко 


