
 
 В 1842 г. главным лесни-

чим Пермского Строгановского 

майората А. Е. Теплоуховым на 

окраине с. Ильинское в Коз-

минском логу был заложен 

лесной питомник, при котором 

имелась коллекция ив и других 

кустарников; здесь также раз-

мещалась живая коллекция 

травянистых растений.  

 Парк «Кузьминка» впервые 

описан и предложен к охране 

П. В. Сюзевым (1925). 

В настоящее время перво-

начальная конфигурация парка 

несколько изменилась. Из дре-

весных посадок сохранились 

лишь ряды сосны и ели, аллеи 

лиственницы и отдельные де-

ревья из рядовых посадок.  

По исследованиям ученых 

Пермского Государственного 

университета (2002 г.) в денд-

ропарке насчитывается 177 ви-

дов растений на площади 6,4 

га.
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Парк «Кузьминки», за-
ложенный лесоводом А.Е. 
Теплоуховым // Историко-
архитектурное наследие 
Пермского края : каталог-
справочник / – Пермь, 2011. 
– С. 42. 

 

Издание содержит иллю-
стративно-справочный мате-
риал по памятникам архи-
тектуры, истории, историко-
культурно-природным терри-
ториям и др. В том числе опи-
сан парк, заложенный извест-
ным лесоводом А.Е. Теплоухо-
вым. 

 

Кузьминка // 
Теплоуховы – 
хранители леса / 
Авт.-сост. Т. Н. 
Елькина ; Ильин. 
район. центр. б-ка. 

– Ильинский,  2007. – С. 4. 
 

В этом буклете вы може-
те познакомиться с садами и  
парками, заложенными Алек-
сандром Ефимовичем и Федо-
ром Александровичем, среди 
которых представлен денд-
ропарк «Кузьминка». 

 

Масалкин К. Н. 
Кузьминка // Па-
мятники природы 
Пермской области. 
- Пермь, 1983. - С. 
88-91. 

В этом издании вы може-
те прочитать статью  о 
зримой, осязаемой памяти – 
лесопарке «Кузьминка» в п. 
Ильинском, объекте уникаль-
ном, единственном в своем 
роде. 

 
 
Малеев К. И. Кузьминка 

/ К.И. Малеев // Особо охра-
няемые территории Перм-
ской области : реестр / отв. 
ред. С. А. Овеснов. - Пермь, 
2002. – С.121. 

 

Уникальный историко-
природный комплекс «Кузь-
минка», что  находится в п. 
Ильинский, занесен в реестр 
особо охраняемых террито-
рий Пермского края. Парк име-
ет насаждения древесных 
культур более чем столетней 
давности. 

 


