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Введение.  
Современный город невозможно представить без парков, скверов и бульваров, 

которые на сегодняшний день для многих жителей Саратова являются единственно 
возможным и доступным местом для массового отдыха и прогулок на природе. Скверы 
Саратова выполняют экологическую и рекреационную функции, способствуя 
эмоциональному отдыху горожан. 

В Саратове насчитывается более 40 скверов, распределенных неравномерно по 
территории районов города. Самое большое число скверов зафиксировано в Ленинском 
и Заводском районах – более 25 скверов в общей сложности. В Волжском, Октябрьском и 
Фрунзенском – 15 скверов. Меньше всего скверов во Фрунзенском районе – 2 сквера. 

Площадь большинства городских скверов в г. Саратове не превышает 2 га, но есть 
и более крупные. Скверы «Территория детства» и «Победы» в Ленинском районе имеют 
суммарную площадь в 13 га. В Заводском районе сквер «Дружбы народов», сквер им. М.М. 
Расковой и сквер им. Ю.А. Гагарина имеют площадь более 6 га каждый [2]. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве объектов исследования были выбраны следующие территории: сквер на 

привокзальной площади, сквер на Театральной площади, сквер «СГУ», «Первой 
учительницы, им. О.И. Янковского, им. М.М. Расковой, «Юбилейный», «Борцам 
революции 1905 года». 

Информационную основу представленных материалов составляют полевые 
работы, проведенные в летне-осенний периода 2021 года, а также фондовые и архивных 
материалов администраций города Саратова.  

Основная часть. Результаты исследования. 
Планировка большинства скверов города Саратов регулярная. Такие скверы, как 

правило, располагаются перед общественными или административными зданиями: сквер 
на привокзальной площади, сквер на Театральной площади, сквер «СГУ», сквер «Первой 
учительницы», сквер им. О. Янковского и др.  

Сквер на привокзальной площади занимает площадь 0,5 га. Он является сквером с 
большой интенсивностью транзитного движения пешеходов, а также предназначен для 
кратковременного отдыха. Архитектурное украшение сквера – памятник В. Дзержинскому. 
Сквер обрамлен живой изгородью из кизильника блестящего (Cotoneaster lucidus Schltdl.) 
и вяза приземистого (Ulmus pumila L.). Украшают сквер красивоцветущие спиреи и 
жимолости. Из древесной растительности на территории сквера присутствуют тополь 
берлинский (Populus × berolinensis Dippel.), липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), каштан 
конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.).  

Сквер на Театральной площади партерного типа. Он предназначен для 
кратковременного отдыха горожан. Зелень газона, яркие крупно масштабные цветники 
придают ему парадность и красочность. В сквере растут 11 видов деревьев и 3 вида 
кустарников: катальпа бигнониевидная (Catalpa bignonioides L.), туя западная (Thuja 
occidentalis L.), ива вавилонская (Salix babylonica L.), береза повислая (Betula pendula 
Roth.), ель колючая голубая (Picea pungens Engelm.), тополя. Возраст большинства 
деревьев более 40 лет.  



Агрофорсайт 1_2022 
Аgroforesight 1_2022 

135 

Сквер на территории университетского городка СГУ в Кировском районе имеет 
парадные аллеи из елей и лиственных деревьев, которые гармонично сочетаются с 
архитектурным ансамблем университетских зданий. Центром сквера являются фонтан, 
бюст Н. Г. Чернышевскому и памятник погибшим студентам. На территории сквера 
произрастают разные виды ели и тополя, вяз приземистый, ясень ланцетный (Fraxinus 
lanceolata Borkh.), каштан конский, акация белая (Robinia pseudoacacia L.), туя западная, 
липа мелколистная, ива вавилонская, клен остролистный (Acer platanoides L.), сирень и 
шиповник. Возраст некоторых деревьев более 50 лет. 

Сквер «Первой учительницы» находится в Волжском районе, на площади в 0,6 га и 
имеет треугольную форму. Планировка сквера лаконичная, подчинена композиционному 
центру – памятнику Первой учительнице.  

Сквер им. О. И. Янковского во Фрунзенском районе занимает площадь – это 2,5 га. 
Украшением сквера является фонтан. Насаждения представлены 18 видами деревьев и 
10 видами кустарников. Доминирует в сквере береза повислая, рябина обыкновенная 
(Sorbus aucuparia L.), голубые ели [1]. 

Несколько скверов в Саратове выдержанны в свободной ландшафтной планировке. 
Один из них – сквер им. М. М. Расковой (6,4 га) в Заводском районе. 
Достопримечательностью сквера им. М. М. Расковой является пруд. 

Еще один сквер свободной планировки находится в Волжском районе. Сквер 
«Юбилейный» занимает площадь в 1,2 га. На его территории размещены широкая 
прогулочная аллея, и зоны тихого отдыха, и игровые площадки. Флора сквера отличается 
своим разнообразием. 

Сквер «Борцам революции 1905 года» в Октябрьском районе занимает 3,5 га. Он 
имеет смешанную планировочную структуру. Со временем сквер станет частью единой 
пешеходной зоны в Саратове. На территории сквера произрастают более 500 молодых 
деревьев и кустарников: ель колючая голубая, катальпа бигнониевидная, липа 
мелколистная, рябина обыкновенная, можжевельники, жимолость, кизильник, дерен 
белый. 

Выводы. 
Таким образом можно сделать вывод, что современное состояние скверов на 

территории города Саратов не совсем отвечает тому набору требований и наполнению, 
которое в настоящее время активно расширяется и применяется в городах. Данные 
территории обладают широким потенциалом для применения таких тенденций. 
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