
О перспективах создания экогеологического парка в Тюмени 
 
В минувшую пятницу, 18 декабря, в очном режиме состоялось 

очередное заседание комиссии по охране окружающей среды и 
экологическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области. 
Основным вопросом повестки встречи стало рассмотрение Концепции 
создания экогеологического парка в исторической части Тюмени – в 
Городищенском логу.  

 
Данный вопрос был внесён в Общественную палату Тюменской области 

местными экоактивистами, настаивающими на благоустройстве лога, с 
сохранением природного ландшафта. В последние годы Городищенский 
лог, расположенный на 22-х гектарах земли, не используется рационально: 
он захламлён, и служит для слива неочищенных вод, а в целом 
препятствует планомерному развитию Тюмени. Между тем, этот лог 
является исторически значимым местом: это самый длинный овраг в 
городе и по его дну течёт речка Тюменка. В границах лога в древние века 
зарождалась будущая областная столица, а неподалёку находился 
татарский город Чимги-Тура и новая крепость, поставленная казачьей 
дружиной Ермака. 

Ранее экологи-общественники подвергли серьёзной критике проект, 
которым предлагалось захоронить приовражную территорию, и выстроить 
на её поверхности кампус Тюменского госуниверситета, представляющий 
собой комплекс студенческих общежитий на 1000 мест и обширный 
подземный паркинг. Этим, по мнению несогласных активистов, будет 
уничтожен последний природный уголок, сохранившийся в самом центре 
Тюмени.  

Представленная на заседании комиссии Концепция экогеологического 
парка предполагает современное развитие территории Городищенского 
лога с сохранением зелёной зоны в первозданном виде. Разработчики 
планируют провести полную реконструкцию природной локации с 
внесением новых элементов транспортной и пешеходной инфраструктуры, 
но главное – помимо своего основного предназначения – создания 
комфортного места для отдыха горожан, на территории рекреационного 
объекта появится комплекс геологической славы Тюменской области 
(Аллея первооткрывателей земных недр, Памятник первым геологам, 
информационные стенды о крупных сырьевых месторождениях и 
полезных ископаемых в нашем крае и т.п.). К реализации данного проекта 
предполагается привлечь нефтяные и газовые компании страны. 

В работе комиссии по охране окружающей среды и экологическому 
воспитанию принял участие директор Тобольской комплексной научной 
станции Уральского отделения Российской академии наук, к.э.н. Игорь 
Ломакин. Он полностью поддержал идею благоустройства 
Городищенского лога в интересах жителей Тюмени и гостей города, а 
также предложил предусмотреть в составе восстановленного природного 
объекта экологический компонент, что должно способствовать повышению 
уровня экокультуры граждан. По мнению тобольского учёного, этот оазис 
зелени с собственной экосистемой, кроме того, нуждается в обязательном 
проведении комплексной оценки биоразнообразия и историко-культурной 
экспертизы. «На этой территории несомненно сохранился ценный 
культурный слой с важными артефактами, а также наверняка имеются 
здесь интересные виды растений, - заметил он. – Как показывает практика, 



в древних городах, какими являются Тюмень и Тобольск, в нетронутых 
местах всегда можно обнаружить достаточно богатую флору (в том числе, 
«краснокнижные» виды) и множество археологических находок». В целом 
же, Игорь Ломакин согласился с позицией общественников в том, что 
экогеологический парк станет комфортным для горожан местом отдыха, 
которых сегодня в центре Тюмени катастрофически не хватает. А 
учитывая широкий спектр его содержательной «нагрузки» новый 
рекреационный объект, безусловно, привлечёт внимание тюменцев 
различных возрастных категорий. Так, помимо познавательного интереса к 
истории тюменской геологии Концепция развития парка включает 
элементы профориентационного характера для молодого поколения. 

Также в ходе своего выступления Игорь Ломакин познакомил 
участников заседания с ключевыми направлениями деятельности 
Тобольской комплексной научной станции, представил их вниманию новые 
научные открытия учёных, затронул некоторые аспекты реализации 
общественно-значимых экологических проектов, чем вызвал интерес к 
академическому учреждению со стороны членов Общественной палаты 
Тюменской области. Итогом его выступления стало включение в план 
работы комиссии на 2021 год выездного заседания в ТКНС УрО РАН и 
установления с ним взаимодействия по вопросам экологии.  

 
 
 


