
НОВОСИБИРСК · 2020

КОМПЛЕКСНЫЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ПЛОЩАДИ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ,
НАРЫМСКОГО СКВЕРА, 
СКВЕРА ПО УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 50,
ОБЩЕСТВЕННОГО ОЗЕЛЕНЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА ПО УЛ. НАРЫМСКАЯ , 19,
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Проектируемая территория

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



ПРОЕКТИРУЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ
В СИСТЕМЕ ПРОГУЛОЧНЫХ  И ОЗЕЛЕНЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ НОВОСИБИРСКА



ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Площадь между цирком 
и Вознесенским собором1.45 га 

1.39 га Нарымский сквер, 1 этап

Нарымский сквер, 2 этап

0.57 га

1.36 га

6.99 га

Транспортное кольцо
на пл. Лунинцев0.2 га

Сквер по ул. Челюскинцев, 50

Общественное пространство 
по ул. Нарымская, 19



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Площадь между цирком 
и Вознесенским кафедральным собором

• Визуальное и пространственное разделение «сфер влияния» зданий цирка и собора с сохранением важ-
ных перспектив и «открыточных» видов

• Определение местоположения памятника Св. Николаю, композиционно увязанного со зданием собора и 
Нарымским сквером

• Благоустройство территории (мощение, свет, МАФ)
• Решения по ограничению стихийной парковки на территории
• Принципиальные решения по созданию декоративного озеленения, экономичного в уходе

• Дизайн-код
• Принципиальные ре-

шения по устойчивому 
водоотведениеНарымский сквер • Оптимизация дорожно-тропиночной сети

• Решения по дорожным покрытиям
• Зонирование
• Коррекция планировки (размещение дополнительных спортивных зон, предложения по формированию 

Мемориальной аллеи и увеличению детской зоны)
• Предложения по созданию информационно-навигационной системы сквера

Сквер по ул. Челюскинцев, 50
• Благоустройство территории (мощение, свет, МАФ)
• Принципиальные решения по озеленениюОзелененное общественное простран-

ство по ул. Нарымская, 19

Центральная часть кольцевой развязки
пл. Лунинцев

• Принципиальные решения по озеленению

Транспортные решения прилегающих 
улиц (Челюскинцев, Нарымская, 1905 
года, Советская)

• Принципиальные транспортные решения пешеходной зоны, велодорожек, размещения парковок, светофоров и переходов

Комплексный проект благоустройства территории (принципиальные решения)  
с детальной проработкой площади между цирком и Вознесенским кафедральным собором



до 1912 Природная «Турухановская» березовая роща на стыке квартальных сеток 
Центральной и Вокзальной частей Ново-Николаевска

1912 Строительство  начального гороского училища

1913 Строительство Вознесенской церкви

1932 Переименование ул. Туруханской в ул. Ленскую

1944 – 
1953 По ул. Ленской ходил трамвай

1950
Роща передана Обществу мичуринцев для организации образцово-по-
казательного цветочного хозяйства. Построены павильоны, проводятся 
городские праздники цветов, водят экскурсии.

1957 Организация городского сада-сквера

1971 Завершено строительство цирка, увеличена территория сквера

1973 Скверу присвоено название «Нарымский парк»

1989 Строительство кортов теннисного клуба

1990-е Установка памятников «Жертвам политических репрессий» и «Жертвам 
радиационных катастроф»

2007 Реконструкция сквера

2011 Установка памятника Св.Петру и Февронье

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Турухановская 
роща

Начальное городское 
училище

Вознесенская церковь
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«Советская Сибирь», 30.08.1950 «Советская Сибирь», 23.09.1950 «Советская Сибирь», 18.05.1951

«Советская Сибирь», 9.10.1953

1935

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

В 1950 году территория Турухановской рощи была передана город-
скому обществу мичуринцев, которое было намерено благоустро-
ить ее и организовать здесь образцово-показательное цветочное 
хозяйство. Кроме этого были попытки выращивать в открытом 
грунте южные культуры (например, лимоны). Территория сада 
была огорожена, а свободное его посещение ограничено. В саду 
проводились экскурсии для школьников, выставки цветов, а также 
осуществлялась торговля саженцами.

В 1957 году территория была возвращена городу и превращена в 
городской сад, который местные жители по привычке называли 
«поповским».



О передаче Обществу мичуринцев Турухановской рощи 
и о благоустройстве ее
Решение № 927 от 18.08.1950 Исполнительный комитет Ново-
сибирского городского Совета депутатов трудящихся // Новоси-
бирский городской архив.  – Ф.33.– Оп. I. – Д. 926.– Лю 183-184

Об организации городского сада-сквера 
в Железнодорожном районе
Решение № 1083 от 11.09.1957 / Исполнительный комитет Новоси-
бирского городского Совета депутатов трудящихся 
Новосибирский городской архив.  – Ф.33.– Оп. I. – Д. 1331.– Л. 73

О наименовании скверов, парков, бульваров 
и площадей г. Новосибирска
Решение № 54 от 28.02.1973 / Исполнительный комитет Ново-
сибирского городского Совета депутатов трудящихся 
Новосибирский городской архив.  – Ф.33.– Оп. I. – Д. 2786.– Л. 118-120
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Завод им. Ленина

СХЕМА ТРАМВАЙНЫХ МАРШРУТОВ 
ПРАВОБЕРЕЖЬЯ НОВОСИБИРСКА
на 1 января 1951

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
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В 1944 –1953 гг. по ул. Ленской (централь-
ной оси будущего сквера) ходил трамвай. 
Сохранился путепровод под Транссибир-
ской магистралью, нижний уровень кото-
рого после того, как пути сняли, был под-
нят. Сейчас этот путепровод используется 
для пешеходного транзита.
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ул. 1905 года

ул. Челюскинцев

ул. Нары
мская

ул. Советская

ул. Обдорская

ул. Ленская

Строительство здания цирка, 1965

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ С началом строительства крупнейшего в городе здания на пересечении улиц Челюскинцев и Нарымской 
начиналась реконструкция Железнодорожного района. Территория частного сектора за цирком была от-
ведена под создание парка, включавшего и старую Турухановскую рощу. 

ул. Ленская (трамвайные пути уже сняты)

Вознесенский собор
и Турухановская роща
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Проект, изначально созданный московским институтом «Гипроте-
атр» для Уфимского цирка (построен в 1966), был реализован ещё 
в девяти крупных городах СССР (Самаре, Донецке, Перми, Кривом 
Роге, Новосибирске, Луганске, Воронеже, Харькове, Брянске).

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Оси симметрии одновременно завершенных в 1971 году крупномас-
штабных зданий на ул. Челюскинцев (цирка и Новосибирского аэро-
геодезического предприятия) не совпадают. 

Здание цирка подавляет Вознесенский собор. Храм практически за-
крыт со стороны ул. Челюскинцев – Гоголя служебными и хозяй-
ственными постройками. 

Более поздние постройки еще больше усугубили композиционный 
хаос. Из-за непродуманности градостроительных решений застройка 
этой территории получилась невыразительной. 

центральная ось Нарымского сквера

Цирк

Вознесенский 
каферальный собор

Новосибирское
аэрогеодезическое 
предприятие

1971Строительство здания цирка, 1969
Архитекторы Гельфер, Наприенко



После завершения строительства цирка площадь сквера 
была увеличена более чем в два раза за счет снесенного 
частного сектора. В 1970 году территории присвоено на-
звание «Нарымский парк». 

В середине 1970-х в старой «турухановской» части сквера 
построили выставочные павильоны для каждого из город-
ских районов, где ежегодно в августе – сентябре проводи-
лись очень популярные у горожан выставки достижений 
городских цветочных хозяйств и самодеятельных цветово-
дов и садоводов. Районы соревновались за лучшее оформ-
ление своих павильонов, а посетители, приезжавшие сюда 
со всего города, ревниво болели за «свой» район.

Из павильонов до наших дней дожил только один, превра-
тившись в не слишком комфортное для арендаторов и по-
сетителей заведение общепита.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ



В 2007 году в ходе реконструкции Нармыский сквер был обнесен 
новой металлической оградой.

«Думаю, что горожане заметили на металлическом заборе в цен-
тре круга двух скворцов, садящихся в нашем сквере и еще не 
успевших опустить крылья. Скворцы стали символом обновления 
старого сквера. Это удачное решение, ведь мы так ждем их при-
лета после долгой сибирской зимы ...»

В. Шамов «Скворец – символ обновления Нарымского сквера» // Новосибирск – 
одна семья. – 2008. – №3.– С.36

В настоящее время почти все «скворцы»  утрачены.

ДИЗАЙН-КОД И АЙДЕНТИКА. ОБРАЗЫ И ГЕОМЕТРИЯ



Арлекин, XVII в.Арлекин, XVII в. Арлекин и Коломбина,  XVIII в.

планировка мощение

Арлекин – персонаж итальянской комедии дель арте, родившейся в се-
редине XVI века, стал участником уличных буффонад, а позднее и цирко-
вых представлений, превратившись в цирке в рыжего клоуна.

В XVII веке костюм Арлекина представлял собой рубаху и панталоны,  
обшитые разноцветными яркими заплатками в форме неправильных 
многоугольников и ромбов. С XVIII века наряд начали сшивать из ромбов 
разного цвета. В XIX-XX вв. геометрический орнамент «арлекин» стал 
одним из символов цирка. 

ДИЗАЙН-КОД И АЙДЕНТИКА. ОБРАЗЫ И ГЕОМЕТРИЯ
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ДИЗАЙН-КОД И АЙДЕНТИКА.  ОБРАЗЫ, ЦВЕТ, ГЕОМЕТРИЯ

Образы Арлекин, осколки, калейдоскоп, скворцы, кафе-оранже-
рея, трамвайные пути (мощение ул. Ленской)

Цвет Оперение скворца, черничный пирог

Геометрия Угловатая, преимущественно неортогональная

Материалы Металл окрашенный (черный)
Дерево натуральное и окрашенное (темно-синий)
Бетон, отсев, натуральный камень

Озеленение Существующие клумбы из однолетников и многолетников
Новые клумбы – из многолетников с использованием 
структурных злаков (зимняя декоративность)

Айдентика Простая геометрическая, легко воспроизводимая в лю-
бой технике и материалах



ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ

ЗАДАЧИ 

• Визуальное и пространственное разделение «сфер влияния» зданий цирка 
и собора с сохранением важных перспектив и «открыточных» видов

• Решения по ограничению стихийной парковки на территории

• Принципиальные решения по устойчивому водоотведению

• Определение местоположения установки памятника Св. Николаю, композици-
онно увязанного со зданием собора и Нарымским сквером

• Благоустройство территории (мощение, свет, МАФ)

• Озеленение



ГДЕ ПЛОЩАДЬ?

Транспортная развязка им. Лунинцев Территория  «У цирка» (народное)

Площадь Лунинцев, сформированная транспортным коль-
цом, так и не стала общественным пространством, и на-
звание ее малоизвестно даже местным жителям. Как не 
стало им и организованное при завершении строительства 
цирка пешеходное пространство между цирком и храмом, 
обозначаемое «народным» топонимом «У цирка».

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



ГДЕ ЛЮДИ?

Основная функция территории – стихийная парковка.
КАРТА ВЕЛО-ПЕШЕХОДНОЙ АКТИВНОСТИ
по данным strava.com

Центральная (па-
радная) лестница не 
является популярным 
входом в сквер

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



ГДЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ?

Изначальное благоустройство территории у цирка – мощение 
крупноформатными бетонными плитами – задало «модуль-
ный» рисунок газонов, который был сохранен и после закатки 
плит асфальтобетоном. Освещения и малых архитектурных 
форм здесь не было «с рождения».

86%  – НЕПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ

ОГРАНИЧЕНИЯ

пожарный проезд

кровля хоз. постройки Воскресенского храма

техническая зона и вентиляционная шахта 
метрополитена

водопровод

тепло

канализация

ливневая канализация

СЕТИ С ОХРАННЫМИ ЗОНАМИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОГО ТИПА ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
С УЧЕТОМ ОГРАНИЧЕНИЙ

зона древесных насаждений

зона газонов, кустарников



РАСКРЫТИЕ ВИДОВ НА ЗДАНИЯ ЦИРКА И ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА

ул. Гоголя

с ул. Челюскинцев  – 400 м вдоль ул. Гоголя – 2 300 м

ул. Челюскинцев

Оси местоположения памятника 

Визуальный коридор вдоль ул. Гоголя

Видимая часть фасада цирка в створе 
ул. Гоголя

Высота высаживаемых растений:

до 20 м

4-6 м

до 2 м

ВОЗМОЖНАЯ ВЫСОТА ОЗЕЛЕНЕНИЯ С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РАЗРЕЗЫ
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Организация камерного пространства 
для установки памятника

Визуальное разделение пространства 
цирк / храм путем высадки «рощи» 

из  быстрорастущих деревьев 1 величины
 

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛИВНЕВЫХ ВОД

В отличие от традиционной системы отвода ливневых вод система устойчивого водоотве-
дения не сбрасывает всю дождевую воду в ливневую канализацию, а задерживает ее, очи-
щает и постепенно выводит излишки в почву и в дренажную систему.

Сброс дождевой воды

Перепад рельефа составляет 3-4 м

Частичная инфильтрация дождевой воды в газоны

152

152

149

148

150

150

148

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



Экологическое зонирование
для выбора видов растений 
при озеленении территории

СВЕТОЛЮБИВЫЕ
ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЕ

СВЕТОЛЮБИВЫЕ
ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЕ

ТЕНЕВЫНОСЛИВЫЕ 
ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЕ

ТЕНЕВЫНОСЛИВЫЕ
ВЛАГОЛЮБИВЫЕ

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



ПРИНЦИПЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

• вертикальный акцент
• транспарентность (визуальная проницаемость)
• структурность (неполегающие зимой стебли)
• зимостойкость
• дымо-газо-устойчивость
• малозатратность времени и ресурсов на уходные работы
• круглогодичная декоративность («зимняя графика»)

Злаковые и травянистые многолетники, H = 0.2 – 2м 

Тополь «Советский пирамидальный», 
Populus x sowetica ‘Pyramidalis’, H = 15-20 м

Ирга ольхолистная Amelanchier alnifolia, H = 4.2=4.5  м

Ива ломкая Salix fragilis, H = 4,5 м

Липа мелколистная  
Tilia cordata ‘Green Globe’ или ‘Green Spire’ (штамб), 
H = 5 -5,5 м

Сосна горная 
Pinus mugo pumilio

Cирень майера Палибин
Syringa meyeri Palibin

H =0,6 - 1,5 м 

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



Роща из пирамидальных тополей

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для удобства механизированной уборки 
ширина дорожек составляет не менее 2 м, а 
лавки и светильники расположены в грани-
цах зеленых «осолков».

В хаотичном пространстве-лабиринте, контрастном традиционным 
геометричным планировкам, нет быстрых транзитов. «Множество 
камерных микропространств с калейдоскопом пейзажей как при-
родная граница между двумя «мирами» – цирка и церкви. Здесь 
можно замедлить шаг и отстраниться от того и другого. 

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



Общий вид

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПЛАН-СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВАПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



ЗОНИРОВАНИЕ

Пешеходный транзит

Зона общепита

Зона «тихого» отдыха

Зона памятника

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



мощение «оригами»

усиление под пожарным проездом

отсев

транзит (тротуар)

информационная полоса

техническая полоса

мощение линии деревьев

техническая зона

водоотвод

тактильная дорожка

ПЛАН-СХЕМА ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



100 х1 00 мм600 х 300 мм 500 х 500 мм

• Основным типом мощения для пешеходных зон (транзит и пребывание) выбраны крупноформатные 
плиты с минимальными межплиточными швами, кофмортные для пешеходов и поддерживающие 
масштаб объектов (здание цирка, памятник) и общественного пространства в целом. 

• Мощение технической и информационной зон выполняется мелкоразмерной брусчаткой 10 х 10 см 
и играет роль интуитивной навигации.

• Большая площадь мощения выполняется в светлых тонах (высокое светоотражение) для защиты 
зеленых насаждений от перегрева.

• Для создания визуальной текстуры на крупноформатном мощении применены два неконтрастных 
цвета (серый и белый). В зоне памятника по мере приближения к нему серая плитка постепенно 
замещается плиткой теплого цвета («степняк»).

• Техническое мощение выполняется в контрастных природных тонах темно-серого, серого и ко-
ричневого. Тактильная плитка – черная.

560 мм

900 х 900 мм

ПРИНЦИПЫ МОЩЕНИЯ

Техническая 
зона

Техническая 
полоса

Тактильная 
дорожка Водоотведение

Полоса
с озеленением

Информационная 
зона

Пешеходная зона (транзит) Пешеходная зона (пребывание)

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



Металлический бортЛоток водоотведения

ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ЭЛЕМЕНТЫ И УЗЛЫ

УЗЕЛ 1
Принципиальная схема сопряжения
пешеходной зоны из бетонной плитки
с дорогой из асфальтобетона

УЗЕЛ 2
Принципиальная схема устройства 
открытого ливневого стока

УЗЕЛ 3
Принципиальная схема сопряжения пешеходной 
зоны из бетонной плитки с газоном через метал-
лический борт открытого ливневого стока

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА СКРЫТОГО ЛЮКА 
С ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА 
СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА 
ГАЗОНА С ДРЕНАЖОМ

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

существующие светильники, 6 шт.

проектируемые светильники, 28 шт.

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



 LV-TORCHERE

6 м

4 м

 LV-FLOW TYPE B

ПОДСВЕТКА ПАМЯТНИКА

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



Светильник парковый 
19 шт.

Светильник настенный  
(подпорная стена)
 3 шт.

Лавка  + урна 
28 шт.

Инфоборды 
карта центра (уже есть), карта сквера

Лайтбоксы ситиформат

Афишная тумба (лайтбокс круглый)

Велопарковка
2 х 5 шт.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ 
И СВЕТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Диван 4 шт.

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



1

2

4
3

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА. ДЕТАЛИ

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



перила

водоприемный колодец

существующие светильники

новые светильники

дренаж

ДЕТАЛИ. УЧАСТОК 1

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ

Современное состояние Проектное предложение



УСТОЙЧИВОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

водоприемный колодец водовыпуск на тротуар скат воды (перепад рельефа верхнего уровня – 2 м)

Организация двух дождевых са-
дов на и под подпорной стеной – 
для сбора, биоочистки и инфиль-
трации дождевой воды в почву 
и для вывода через дренажную 
систему в ливневую канализацию. 
При переполнении водосборного 
понижения рельефа сада излиш-
ки воды быстро удаляются через 
водоприемный колодец, устье 
которого находится выше уровня 
земли. Остальная вода постепен-
но инфильтруется, питая растения 
и очищаясь.

В дождевых садах высаживаются 
влаголюбивые растения, очищаю-
щие воды и повышающие декора-
тивность озеленения.

Ливневые воды со всей террито-
рии в соответствии с ее уклоном 
(перепад высот на верхнем уровне 
от собора до подпорной стены со-
ставляет 2 м) отводятся с подпор-
ной стены через водослив прямо 
на тротуар и, далее, на проезжую 
часть, разрушая подпорную стену 
и создавая потоки воды на пеше-
ходном транзите.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

дождевой сад (верхний)

дождевой сад (нижний)

дорожное покрытие

ливневая канализация

водопроницаемое 
мощение

водопроницаемое мощение

дренаж

подпорная стена

водоприемный колодец

водовыпуск в нижний дождевой сад

инфильтрация

инфильтрация

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



памятник

террасы

нижняя подсветка

вертикальное озеленение 
ограды собора

верхняя подсветка

люки под мощение

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ

ДЕТАЛИ. УЧАСТОК 2

Современное состояние Проектное предложение



ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ

Современное состояние Проектное предложение

ДЕТАЛИ. УЧАСТОК 3



Виноград девичий пятилисточковый
Parthenocissus quinquefolia

Вейник остроцветковый ‘Karl Foester’
Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foester’

Cирень Майера палибин
Syringa meyeri Palibin

Перовския лебедолистная
Perovskia atriplicifolia

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ

Набор необходимой толщины  плодородного грунта (не менее 40-50 см)  
для вертикального озеленения и высадки кустарников

40 см

металлический борт

Территория, примыкающая к ограде хра-
ма, является кровлей подземного соору-
жения (склада) с проблемами протекания 
в период дождей и таяния снега. Ее бла-
гоустройство необходимо осуществлять 
по технологии «зеленая крыша», что по-
может решить не только задачи благоу-
стройства и озеленения территории, но и 
проблемы эксплуатации подземного соо-
ружения в нижнем уровне.

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



ДЕТАЛИ. УЧАСТОК 3

вертикальное озеленение

пандус для детских колясок 
и велосипедов

«диваны»

светильники

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ

Современное состояние Проектное предложение



«Наращивание» подпорной 
стены для создания осевой 
симметрии

Центральная ось Нарымского сквера – ул. Ленская, 
по которой в 1944-53 гг. ходил трамвай

Организация на центральном марше 
озеленения и мест для сидения  
(«трамвайный вагон»)

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ

Конструкция из металлической трубы 40х40 мм с натянутыми через равные промежутки 
металлическими струнами для поддержки и направления лианы

Виноград девичий пятилисточковый
Parthenocissus quinquefolia

Очиток видный

Мульча / отсевCосна горная пумилио 

Очиток видный
Sedum spectabile

Cосна горная пумилио 
Pinus mugo var. pumilio

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ









БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

Проницаемое
покрытие
(мощение, отсев)

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПРОЕКТНЫЙ

Непроницаемое
покрытие
(асфальтобетон)

3 %

86 %

28 %

0 %

Почвенное 
покрытие 11 %

72 %

ПЛОЩАДЬ МЕЖДУ ЦИРКОМ И ВОЗНЕСЕНСКИМ СОБОРОМ



НАРЫМСКИЙ СКВЕР

ЗАДАЧИ 

• Оптимизация дорожно-тропиночной сети

• Решения по дорожным покрытиям

• Коррекция планировки (размещение дополнительных спортивных зон, предложения 
по увеличению детской зоны)

• Решения по устойчивому водоотведению

• Предложения по созданию информационно-навигационной системы сквера

• Предложения по айдентике



НАРЫМСКИЙ СКВЕР

ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ

Разрушение мощения Заброшенный технологический объект

Отсутствие дизайн-кода, айдентики и навигацииТравмоопасная открытая ливневая 
канализация

Дробная трассировка и чрезмерность твердых покрытий третьестепенных дорожек



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

зона церковных памятников

детская зона

образовательная зона

спортивная зона

мемориальная зона

зона общепита

большое беговое кольцо 1200 м

*

* Предлагается на общественное обсуж-
дение вынести гипотетический перенос 
памятника на формируемую мемориаль-
ную аллею и расширение детской зоны 

НАРЫМСКИЙ СКВЕР



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА

площадка для воркаута

теннисные корты

Мемориальная аллея

Парковка на 27 а/м

Центральная аллея

Памятник Жертвам 
политических репрессий

место предлагаемого переноса 
памятника Жертвам радиационных 
катастроф

место для организации
скейт-площадки

место для кафе-оранжереи

расширение детской зоны

сухой ручей

детская площадка (реализовано)

лестница с диванами

памятник
Св. Петру и Февронье

памятник
Св. Николаю

WC

сухой ручей

фонтан

НАРЫМСКИЙ СКВЕР



ДО травмоопасная сточная канава с грязной водой ПОСЛЕ  приближенный к естественному временный ливневой водоток с частичной 
инфильтрацией в почву (укрепление бортов матрацами Рено или геотекстилем, высадка 
декоративных влаголюбивых растений с мощной корневой системой)

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТКРЫТОГО ЛИВНЕВОГО ВОДОСТОКА
В СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ ТАЛЫХ И ДОЖДЕВЫХ ВОД 
ПОСРЕДСТВОМ УСТРОЙСТВА «СУХОГО РУЧЬЯ»

сухой ручей

фонтан

НАРЫМСКИЙ СКВЕР



Проезд пожарной техники

Проезд спецтехники

Мощение, тип 1

Мощение, тип 2

Мощение, тип 3

Грунт /песок

Асфальтобетон

Озеленение

СХЕМА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ

НАРЫМСКИЙ СКВЕР



ПЛАН-СХЕМА ТИПОВ ПРОЕКТИРУЕМЫХ 
ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

1

2

3

4

5

транзиты*

мемориальная аллея*

прогулочные дорожки  
(мощение)*

прогулочные дорожки  
(отсев)

центральная аллея*

резиновое покрытие детской 
площадки 1  (реализовано)

1

2

3

4

5

участки 
проектируются 
отдельно

площадка для воркаута

территория кафе-оранжереи

детская площадка 2

перенос памятника «Жертвам радиационных катастроф»

скейт-зона

асфальтобетон

* тактильная навигация выполняется в виде мелкоразмерного 
контрастного мощения окаймления дорожек

НАРЫМСКИЙ СКВЕР



Увеличенный в 6 раз паттерн мощения (оригами)
перед цирком

ДИЗАЙН-КОД В ПОКРЫТИИ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

НАРЫМСКИЙ СКВЕР



ИНФОРМАЦИОННО-НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

указатели

Информационные стенды:

Навигация:

история
флора
фауна

карта-схема парка

НАРЫМСКИЙ СКВЕР



ИНФОРМАЦИОННО-НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

УКАЗАТЕЛИ (конструкция) *

рабочая поверхность (двустороняя)хомут

bb C=ΠD 700 мм

20
0 

м
м

700 мм

60 мм

20
0 

м
м

Диаметр столба (D) 60 мм
Высота столба не менее 2.4 м
Цвет RAL 9005

Вариант 1 (основной)

Вариант 2

Размеры табличек 200х700 мм (двусторонняя рабочая поверхность) + необходи-
мая длина для крепления (хомут).
RAL 9005 

Указатели размещаются на опорах парковых светильников (D= диаметр опоры). 
Там, где это невозможно, устанавливаются навигационные столбы (D= 60 мм). 

Таблички-указатели крепятся автономно, на хомуты. Т.о. на круглую в сечении 
опору можно закрепить необходимое количество указателей с разворотом их в 
нужную сторону (направления в парке неортогональны, поэтому использовать в 
качестве опоры трубы квадратного сечения не рекомендуется)

* Дизайн указателей разрабатывается отдельно

НАРЫМСКИЙ СКВЕР



Информационная панель наклонная под углом 30 º.
Ширина информационной панели может варьировать от  700 до1000 мм - в зависимости от задачи.
Базовая высота 600  мм, может быть увеличена max до 1000 мм (с уменьшением высоты стоек).
Модули могут быть сблокированы.

Виды информационных стендов:
• Карта-схема, правила посещения и т.п.
• Исторические 
• Флора (виды растений, произрастающие в Нарымском сквере)
• Фауна (виды птиц, правила кормления птиц и белок, насекомые и т.п.)

* Дизайн панелей разрабатывается отдельно

ИНФОРМАЦИОННО-НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ (конструкция) *

НАРЫМСКИЙ СКВЕР



СКВЕР ПО УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 50

ЗАДАЧИ 

• Реконструкция озеленения

• Создание декоративных газонов

• Организация освещения и мест отдыха

• Мощение



СКВЕР ПО УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 50

Современное состояние



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ПЛАН-СХЕМА ТВЕРДЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

СКВЕР ПО УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 50



1 2 3

ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ. 
ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН ФРАГМЕНТОВ МОЩЕНИЯ

СКВЕР ПО УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 50



ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ. 
ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН ФРАГМЕНТОВ МОЩЕНИЯ 

УЗЕЛ 1
Принципиальная схема сопряжения
пешеходной зоны из бетонной плитки
с дорогой из асфальтобетона

УЗЕЛ 2
Принципиальная схема сопряжения
пешеходной зоны из бетонной плитки
с газоном через стальной бордюр

УЗЕЛ 2
Принципиальная схема устройства 
прикорневой решетки

СКВЕР ПО УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 50



ПЛАН-СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Тип 1 «низкий»
Сеяный газон (стрижка)

Тип 2 «высокий» 
Злаковые и цветущие 
многолетники
высотой до 1.5 м

Тип 3 «микс» 
Злаковые и цветущие 
многолетники

Тип 4 
Кустарники
высотой до 1 м

Щучка дернистая
Cichorium intybus

Кровохлебка лекарственная `Tanna`
Sanguisorba officinalis `Tanna`

Цикорий обыкновенный
Cichorium intybus

Рудбекия блестящая
Rudbeckia fulgida

Кизильник блестящий
Cotoneaster lucidus

Сирень мейера «Палибин»
Syringa meyeri ‘Palibin

Котовник Фассена ‘Purrsian Blue’ (карликовый)
Nepeta faassenii ‘Purrsian Blue’

Калина обыкновенная «нанум»
Viburnum opulus Nanum

Кровохлебка лекарственная `Tanna`
Sanguisorba officinalis `Tanna`

существующие

Древесные насаждения

высаживаемые

СКВЕР ПО УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 50



ПЛАН-СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

Уличное освещение существующее

Освещение сквера проектируемое

Светильник
LV-TORCHERE 60
Ledvizor, 7 шт.

высота опоры 4 м

СКВЕР ПО УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 50



ПЛАН-СХЕМА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

Урна, 8 шт.

Скамья СК-1, 4 шт.

СКВЕР ПО УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 50



ОЗЕЛЕНЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ПО УЛ. НАРЫМСКАЯ, 19

ЗАДАЧИ 

• Реконструкция озеленения

• Создание декоративных газонов

• Организация освещения и мест отдыха

• Мощение



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА

ОЗЕЛЕНЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ПО УЛ. НАРЫМСКАЯ, 19

Современное состояние



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ПЛАН-СХЕМА ТВЕРДЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОЗЕЛЕНЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ПО УЛ. НАРЫМСКАЯ, 19



ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН ФРАГМЕНТОВ МОЩЕНИЯ

1

2 3

ОЗЕЛЕНЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ПО УЛ. НАРЫМСКАЯ, 19



ПЛАН-СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Тип 1 «низкий»
Сеяный газон (стрижка)

Тип 2 «высокий» 
Злаковые 
многолетники
высотой до 1.5 м

Тип 3 «микс» 
Злаковые и цветущие 
многолетники

Тип 4 
Кустарники
высотой до 1 м

Щучка дернистая
Cichorium intybus

Кровохлебка лекарственная `Tanna`
Sanguisorba officinalis `Tanna`

Вейник остроцветковый ‚Karl Foerster‘
Calamagrostis x acutiflora ‚Karl Foerster‘

Бересклет европейский
Euonymus europaeus

Калина обыкновенная «нанум»
Viburnum opulus Nanum

ОЗЕЛЕНЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ПО УЛ. НАРЫМСКАЯ, 19



ПЛАН-СХЕМА ОБЪЕКТОВ ОСВЕЩЕНИЯ

Уличное освещение существующее

Парковые светильники проектируемые

Ландшафтные светильники проектируемые

Светильник
LV-TORCHERE 60
Ledvizor, 12 шт.

высота опоры 4 м

Светильник
LV-BOLLARD х4
Ledvizor, 3 шт.

высота 1.1 м

ОЗЕЛЕНЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ПО УЛ. НАРЫМСКАЯ, 19



ПЛАН-СХЕМА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

Урна, 6 шт.

Скамья СК-1, 3 шт.

ОЗЕЛЕНЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ПО УЛ. НАРЫМСКАЯ, 19



ТРАНСПОРТНОЕ КОЛЬЦО НА ПЛОЩАДИ ЛУНИНЦЕВ

ЗАДАЧИ 

• Принципиальные решения по озеленению



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТРАНСПОРТНОЕ КОЛЬЦО НА ПЛОЩАДИ ЛУНИНЦЕВ

• Снос рекламной конструкции
• Повышение декоративности озеленения
• Мощение

Современное состояние



весна лето

газон

мощение

спирея летнецветущая,  H 0.5-1 м

спирея весеннецветущая, H до 2 м

опора освещения

смотровые люки

• Придание плоскому декоративному озеленению объема путем высадки 
вместо однолетников цветущих кустарников (различные виды и сорта ве-
сенне-и летнецветущих спирей)

• Дектративность в течение всего вегетативного периода
• Рациональный / экономичный уход

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ

А

А

сечение А-А

ТРАНСПОРТНОЕ КОЛЬЦО НА ПЛОЩАДИ ЛУНИНЦЕВ



ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ



ул. Нарымская

ул. Советская

ул. Челюскинцев

ул. 1905 года
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ

Радиус 
300 м

Радиус 
500 м

Всего

Общая 
площадь,
м2

4 251,5 2 404,8 6 656,3

Количе-
ство 
м/мест

192 105 297

297 м/мест

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ



10 м/мест

15 м/мест

12 м/мест

19 м/мест

15 м/мест

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ

ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫДЕЛЕННЫХ ПОЛОС ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОР-
ТА ПО УЛ. НАРЫМСКАЯ И ЧЕЛЮСКИНЦЕВ

(согласно Программе комплексного развития транспортной 
инфраструктуры города Новосибирска 2018-2030)

фрагмент 
Программы комплексного 
развития транспортной 
инфраструктуры города 
Новосибирска 2018-2030 
(ПКРТИ)

138 м/мест

Парковки:

муниципальные

ограниченного 
доступа

При реализации ПКРТИ часть парковочных мест
по ул. Нарымской и Челюскинцев будет убрана в связи 
с организацией выделенных полос для ОТ

40 м/мест

27 м/мест



РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДЛЯ ПЕШЕХОДНОГО И ВЕЛОДВИЖЕНИЯ

(согласно Программе комплексного развития транспортной 
инфраструктуры города Новосибирска 2018-2030)

фрагмент























СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


