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Территория сквера занята хорошо развитой древесно-кустар-
никовой растительностью. В центре композиции установлен 
памятник Н.А. Тлендиеву, от которого лучами расходятся 9 тро-
пинок, образуя, таким образом, 8 «островов». Каждый остров в 
свою очередь окружен постриженными кустарниками.

Малые архитектурные формы и покрытие площади вокруг па-
мятника в некоторых местах требуют замены.

Также, как видно на фотографиях, имеется несколько протоп-
танных дорожек, поэтому рекомендуется рассмотреть воз-
можность дополнения тропиночной сети.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
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Вид c Западной стороны (ул. Фурманова)

Вид c Восточной стороны 



КОНЦЕПТ



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Гости

туристы
посетители музея
случайные прохожие

ПОСЕТИТЕЛИ СКВЕРА

Активные 
посетители

Велосипедисты
Роллеры
Бегуны
Скейтбордисты

Жители района

Маломобильные 
посетители

Пожилые люди
Семьи с грудными/
маленькими  детьми

Офисные сотрудники

Среднеактивные 
посетители

Молодые пары
Семьи с детьми по-
старше

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА - разработка концепции с максимальным учетом существующего 
положения.
1. Добавление новых функции для привлечения большего количества посетителей.

2. Улучшение связей: дополнение существуюей тропиночной сети.

3. Усовершенствование тактильных ощущений за счет использования более привлекатель-
ных и удобных покрытий тротуаров и архитектурных элементов (скамеек, урн и прочих).

4. Смена названия со «Сквер Журналистов» в «Сквер им. Н.А. Тлендиева», композитора, 
дирижера, домбриста и педагога.



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
Тропинки, расходящиеся от памятника, образуют 8 островов, в которых раз-
мещены новые функции для длительного отдыха:чтение, пикники, йога и не-
спешные прогулки

Схема функционального зонирования

Детская площадка

Памятник - место для 
встреч и кратковремен-
ного отдыха

«Острова» со скрытыми 
тропинками и зонами для 
длительного отдыха

«ОСТРОВА»



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Общественные тропы

Приватные тропы

ПРИВАТНОЕ // ОБЩЕСТВЕННОЕ
Общественные тропы - ведут к памятнику и детской площадке, ориентированы на транзитных пешехо-
дов, а также маломобильных групп населения и велосипедистов.
Приватные тропы - спрятаны внутри островов и соответственно ведут к местам более приватных актив-
ностей, предназначенных для йоги, чтения, пикников и неспешных прогулок...



ВИДЫ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПОКРЫТИЯ

ГравийМягкое резиновое 
покрытие (для дет-
ских площадок)

Газон Гранитное 
мощение



АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ

для чтения, йоги и медитации

Скамейка для приватной зоны

Мебель для детской площадки

Скамейки для публичной зоны




