
 

1.  В нашем поселке 2 парка и несколько скверов. 

        Центральным местом является «Парк культуры и отдыха им. М.И. 

Тодадзе». Он окружает Дворец культуры со всех сторон, и в этом году парку 

исполняется 90 лет. 

Поселок Белые Берега относительно молодой, ему всего лишь 150 лет. Его 

активное развитие началось в конце 20-х годов прошлого века, когда на берегу 

реки Снежеть стала строиться Брянская районная электростанция. В поселок 

потянулись люди: строители, энергетики, железнодорожники. Для отдыха этих 

людей и их культурного развития было решено построить клуб.  Первое клубное 

строение было похоже на деревенскую избу с пристроенной будкой 

киномеханика. Оно просуществовало до конца 20-х годов и затем было 

уничтожено пожаром.  

На месте сгоревшего клуба была построена общественная столовая, а в 1930 

году к ней пристроили небольшое кирпичное здание, которое назвали «Клуб 

имени 14-летия Октября». 

Шли годы, интерес к культуре увеличивался, поэтому власти приняли 

решение вырубить сосновый лес с восточной стороны поселка (в конце улицы 

Ленина) и построить более просторное здание в новых и лучших традициях 

неоклассицизма. О разбивке сквера или парка в этом месте в то время вопрос не 

стоял, т.к. естественный хвойный лес окружал клуб, а перед входом на его 

территорию на улице Ленина с обеих сторон были разбиты два сквера. Площадка 

со стороны клубного фасада была совсем небольшой, четыре входных колонны 

буквально примыкали к зданию.  

Когда культурная жизнь в поселке наладилась, а кружки по интересам 

наполнились людьми, пришло время подумать о благоустройстве парка, который 

уже в то время стал в поселке центральным местом. В лесном массиве с обратной 

стороны клуба появились скамеечки, скульптуры атлетов и юных пионеров. 

Во второй половине тридцатых годов было принято решение установить 

перед зданием клуба памятник В.И. Ленину, для чего территория площади была 

расширена, а входные колонны передвинуты назад к ул. Ленина.  В связи с этой 

небольшой реконструкцией площадь перед клубом стала значительно просторнее. 
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Делая вывод по сохранившимся фотографиям, можно утверждать, что перед 

началом Великой Отечественной войны клуб представлял собой уже законченный 

парковый ансамбль с колоннами на входе, клумбами, танцплощадкой, 

скульптурными украшениями. Площадь перед зданием в те годы еще не была 

заасфальтирована, что также видно на фотографиях.  

В 1938 году с юго-восточной стороны парка была построена новая школа для 

детей работников ГРЭС.  

В то время не было такого растительного разнообразия, как сейчас. Почти 

всю территорию площади вокруг клуба (за исключением входа) занимали сосны и 

ели.  

 

2. В годы немецко-фашистской оккупации в клубе обосновались новые 

хозяева. Там они проводили свои торжественные мероприятия, собрания. Зеленая 

зона вокруг клуба в те годы значительно пострадала: фашисты вырубали деревья, 

опасаясь нападений партизан, они также использовали их для отопления.  

Когда началось наступление Красной армии в 1943 году, парк сильно 

пострадал от массированных бомбардировок авиации. К приходу советских войск 

клуб был почти полностью разрушен, а парк имел изуродованный и 

покореженный вид. 

После освобождения поселка клуб частично восстановили, и он стал 

временным пристанищем для возвращавшихся из эвакуации людей.  

Скоро пришло время восстанавливать и парковую зону. Поскольку 

БРЭСовская школа фашистами  была сожжена, было решено засадить место 

бывшей школы деревьями. Растительность стала более разнообразной. 

Израненные бомбежками сосны выкорчевывали, а на их месте стали высаживать 

березы, липы, дубы, тополя.  

        После войны народ потянулся к культуре. В отремонтированном здании 

клуба люди не только отдыхали, но  и приобретали нужные в послевоенное  

время навыки: учились вязать, шить.   
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       Что касается его парковой территории, то она, скорее всего, была местом 

скорби. С левой северо-восточной стороны появился обелиск – место 

захоронения восьми погибших советских воинов. Останки этих солдат были 

найдены в разных местах поселка, а вот захоронить их решили на самом красивом 

месте – на клубной площади.  

Обелиск обнесли  железной оградой на бетонных тумбах, посадили цветы. 

Двенадцать лет это место было священным для белобережцев: сюда приносили 

цветы, проводились митинги, для чего рядом с могилой была выстроена 

деревянная трибуна.  

В середине 50-х годов с северной стороны, прямо за вновь возведенным 

памятником В.И.Ленину появилось чудо – полукруглая, сияющая белизной, 

ротонда. Построенная по древнегреческим канонам крытая колоннада как будто 

возвращала в мир светлой безмятежности. Внутри павильона планировалось 

место отдыха для рабочих со столиками и буфетом,  а из полукруглых арок в 

задней стене открывался прекрасный вид  на белобережское озеро.  

Этой идее до конца воплотиться не удалось. Соседство с захоронением 

многих смущало, оно казалось не очень уместным, к тому же на площади 

проходили шумные народные гулянья, демонстрации. 

Новый председатель поселкового совета, полковник в отставке Михаил 

Ильич Тодадзе, приехавший с Дальнего Востока, стал решать вопрос о переносе 

захоронения подальше от шумного места, где оно находится и сейчас. А вокруг 

памятника В.И. Ленину, параллельно линии ротонды, были высажены 14  туй.  

Именно в это время клубу присвоили новый статус – Дом культуры. 

Одновременно стали реконструировать и парк. При этом границы вновь его 

были изменены. С обратной стороны Дома культуры был выкорчеван лес и 

построен стадион. В связи с этим число зеленых насаждений вокруг парка 

заметно уменьшилось.  

Над Домом культуры в 60-е и 70-е годы шефствовало Белобережское  

автотранспортное предприятие, поэтому учреждению культуры дали странное, 
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как нам сейчас кажется, название – «Автомобилист». Ничего связанного с 

автотранспортной промышленностью у Дома культуры не было.  

Шло время, туи разрослись, закрыв вид на ротонду. Но самым страшным 

было не это. Дом культуры для всех шефствовавших предприятий стал ненужной 

обузой. К концу 80-х годов денег на ремонт Дома культуры и поддержание 

порядка в парке не стало. Пытаясь спасти такое нужное для поселка учреждение, 

новые директора открывали платные кружки, кафе. Но денег на содержание все 

равно не хватало.  

Скоро начала разрушаться ротонда, обвалились края фонтанов, стала 

зарастать диким кустарником и высокой травой территория парка.  

   Все изменилось с приходом в 2003 году нового руководителя Дома 

культуры – Максимова А.И. Энергичный, инициативный директор бросил все 

силы на спасение исторического культурного заведения и парка. Стали 

проводиться качественные ремонтные работы внутри помещения, 

облагораживаться парк. Преображение, как внутреннее, так и внешнее, 

качественная и разнообразная деятельность объединений дали возможность 

подтвердить новый статус – Дворец культуры. 

Борьба за спасение ротонды, на крыше которой уже выросли деревца, а 

стены частично разрушились, к сожалению, окончилась печально: приехавшая из 

Брянска комиссия признала строение ветхим и опасным для жизни и ротонду в 

2016 году снесли. 

Генеральная реконструкция 2019 года совершенно преобразила Дворец 

культуры и его парковую зону: это мы можем видеть сегодня. 

       Парку культуры по инициативе жителей присвоили имя Михаила Ильича 

Тодадзе, грузина по национальности. Мечта сделать Белые Берега  «маленьким 

уголком Грузии» (по воспоминаниям старожилов он именно так и говорил) 

воплотилась у этого человека в его активной деятельности по благоустройству 

поселка. Под его руководством асфальтировались улицы, проводилось освещение 

в частном секторе, была обустроена прибрежная зона, разбит новый парк вдоль 

озера. 
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       За свою активную деятельность Тодадзе Михаил Ильич получил звание 

«Почетный гражданин поселка Белые Берега» [1]. 

    

      3.  На территории произрастают как  хвойные, так и лиственные породы 

деревьев. Постоянно производится посадка новых саженцев.  

  

Растут березы, туи, клены, липы, тополя, несколько дубов, есть даже дикая 

груша, акации, 7 деревьев можжевельника. Эти деревья не только дают тень в 

жаркий день, но и препятствуют загрязнению воздуха.  

Помимо деревьев, в ландшафтном дизайне парка использован кизильник: 

вдоль аллей  высажено около 200 кустов этого кустарника. Он, как и деревья, 

является прекрасным очистителем воздуха. 

Учитывая, что одному человеку для полноценного дыхания необходимо от 

350 до 700 литров кислорода в сутки, определим, сколько человек из общего 

числа местных жителей получают кислород  благодаря парковым насаждениям. 

     Известно, что одно дерево в активной фазе жизнедеятельности (в 

основном летом) в среднем обеспечивает кислородом  трех-четырех человек. 

Подсчитав все деревья в парке, мы можем сделать вывод, что парковые деревья 

(не считая кустарников) могут обеспечить кислородом за сутки 1200 человек, т.е. 

1/7 часть всего населения поселка. Может показаться, что это немного, но в 

поселке есть еще парк и несколько скверов, также много насаждений вдоль дорог, 

во дворах. Поэтому белобережцы честно и гордо могут сказать: «Мы живем в 

чистой зоне!» 

 

 


