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Пояснительная записка

Сквер им. М.Горького, который является объектом проектирования, расположен в центре г. Арзамаса
Нижегородской области, на пересечении улицы Горького, Советской и 1 Мая. Рядом  возвышается Казанская и
Знаменская церкви, здание Администрации города, ресторана Де-Санти. В шаговой доступности находится
Соборная Площадь и Ленинский Садик, жилые дома, МОУ СОШ № 1 и 3, Арзамасский филиал ННГУ им. Н. И.
Лобачевского,   Медицинский колледж, ПАО «АНПП «ТЕМП-АВИА», Дом-музей и Музей А.П. Гайдара, Дом-музей
М. Горького. На данный момент здесь  проложена дорожно-тропиночная из плиточного и асфальтного покрытия,
сохранены одиночные насаждения, живая изгородь из пузыреплодника. В центре площади установлен памятник М.
Горькому.

Общие пожелания по перепланировке существующей ситуации сводятся к следующему:
∑ реорганизовать имеющееся пространство и раскрыть весь его потенциал;
∑ привлечь внимание населения, способствовать его культурному развитию;
∑ предусмотреть цветочное и древесно-кустарниковое оформление с использованием антивандальных малых
архитектурных форм;
∑ запланировать декоративное и функциональное освещение.

Основной идеей дизайн-проекта является обеспечение высокого уровня благоустройства и озеленения
территории с целью улучшения эстетического облика участка и создания комфортных условий пребывания для
горожан и туристов.

Учитывая пожелания заказчика и руководствуясь существующим положением, проектом предусматриваются
следующие концептуальные решения развития объекта.

Парадную часть предлагается расширить и преобразовать, поскольку сейчас она смотрится несколько
монотонной, не имеет рациональной планировки. У входа в сквер может быть установлена стела «Литературный
сквер». Вымощенная брусчаткой дорога проводит нас по «Страницам сборника цитат об Арзамасе» (стенды с
изречениями и отзывами известных исторических личностей о нашем городе) к небольшому фонтану. По
периметру площадки размещены парковые скамьи для тихого отдыха, душевного общения людей любого возраста,
проведения творческих мероприятий малого формата, собраний клубов по интересам, встреч ветеранов и т.д.  На
площадке установлены арт-объекты «Путеводители по музеям писателей г. Арзамаса» (музеи А.П. Гайдара и М.
Горького), на которых указана вся необходимая информация для посетителей.
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Пояснительная записка

Памятник М. Горького, расположенный на центральной площадке, предлагается развернуть в сторону самого
значимого объекта архитектуры города, Соборной Площади, где собирается основная масса туристов, горожан, и
берут начало все автобусные маршруты. Комбинированное мощение (два контрастных цвета) позволит сделать
территорию объемной и интересной. У входа в центральную часть сквера установлен арт-объект «Я люблю
читать». Приближаясь к бюсту писателя, каждый получит возможность насладиться красотой цветника с
однолетниками и первоцветами. Рядом со скамьями - информационные стенды со стихами современных поэтов
города. Каждый из жителей сможет поучаствовать в конкурсе, победителя предлагается выбирать путем
голосования в популярных Арзамасских группах в сети Интернет.

Площадка с декоративной кованой беседкой, увитой лианами - идеальное место для любителей помечтать и
пофотографироваться, своего рода библиотека под открытым небом. У всякого, кто дотронется до страниц
волшебной книги, загаданное желание обязательно сбудется. Мнения о нашем городе, предложения и вопросы
могут собираться с помощью специального «Читательского ящика» и впоследствии публиковаться в местных
газетах.  Кроме того, в сквере будет предусмотрен буккроссинг - акция «Свободу книгам!». Следуя принципу
классического «книговорота» - «прочитал сам - передай другому», читатели смогут обмениваться литературой.
Правила акции заключаются в том, что каждый желающий сможет оставить на площадке в ящике книгу,
предварительно написав на нее небольшую рецензию или отзыв. В обмен можно будет взять любую понравившуюся
книгу, оставленную другими людьми.
Современный Арзамас - один из интереснейших культурных центров в Нижегородской области, и сквер Горького,
который на данный момент нуждается в реставрации, может стать ещё одним местом, которое будет притягивать
туристов и простых жителей города в будний, праздничный и выходной день.
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              Концепция благоустройства сквера имени М. Горького

Стела "Литературный сквер"

Вход на территорию мемориала

Покрытие брусчатка 1 цвет

Граница проектирования

1
Велопарковка2
Стенды с изречениями и отзывами
известных исторических личностей
о нашем городе

3

1

Фонтан4
Арт-объекты «Путеводители по музеям
писателей г. Арзамаса»

5

Покрытие брусчатка 2 цвет

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

Светильник 2-рожковый H=3500мм

2

3

45 5

6

78
8

9

10

Арт-объект «Я люблю читать»6
Памятник М. Горькому7
Информационные стенды со стихами
современных поэтов города

8

Кованая беседка9
Буккроссинг10
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Визуализация благоустройства сквера имени М.Горького
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