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Тверь – древнейший российский город, расположенный по обоим берегам 
реки Волги. Зеленые зоны представлены естественными лесопарками, 

парками и садами, скверами и бульварами. Предлагаем вашему вниманию 
виртуальную экскурсию, посвященную  истории создания скверов Твери. 



В правобережной части города, в Центральном районе, находится
сквер, некоторое время не имевший своего имени. От центрального
входа посетители сразу видят памятный обелиск, который был
установлен 21 октября 2006 года в честь героев, участвовавших
в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Событие
было приурочено к 20-летию со дня трагических событий.

Сквер Героев Чернобыля



Композиция создана тверскими авторами
(архитектором Алексеем Жоголевым и скульптором
Евгением Антоновым) и выполнена в чёрном мраморе
и бронзе. Обратную сторону обелиска обрамляет
декоративное изображение распада атомного ядра.
Радиоактивное излучение и старается перекрыть
человек в защитной робе, стоящий с лицевой стороны
композиции.

Сбоку от него можно прочесть несколько строк, 
написанных поэтом Андреем Дементьевым:

Весь мир тогда в тревоге замер,
Когда герои сбили пламя,

Их гибель стала общим горем,
Мы Славу воздаем героям.

Когда пылала синева,
Чтобы земля была жива.

Скорбит в молчании страна.



На создание и возведение памятника было потрачено 2,5 миллиона рублей,
собранных общими силами муниципалитета и жителей Твери. Немалый взнос в
общую сумму сделали и сами ликвидаторы. Ведь наш регион принял
непосредственное участие в устранении последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. Из Тверской области в зону техногенной катастрофы были направлены
2752 человека.
На митинге 26 апреля 2008 года впервые было объявлено, что решением Тверской
городской Думы безымянному скверу присваивается название «Сквер Героев
Чернобыля» с целью увековечивания подвига ликвидаторов катастрофы на
Чернобыльской АЭС .



В сквере, который имеет чистую и ухоженную территорию, находится
небольшой фонтан, кованые витые скамьи и ажурная арка. И хотя
расположен он в центре города, здесь всегда тихо и спокойно, а в жаркую
погоду под сенью деревьев можно укрыться от солнечных лучей. Сочетание
красной плитки, тёмных витых скамеек и чёрного гранита обелиска
создают торжественное настроение.
Сквер Героев Чернобыля имеет удобное расположение. Рядом с ним стоят
здания католического костёла и соборной мечети. Пройдя немного дальше,
можно попасть на набережную реки Волги.



Сквер памяти жертв репрессий располагается на правом берегу реки Волги, в
центральном районе города Твери, и занимает треугольное пространство,
образованное улицей Советской, Тьмацким и Волжским проездами. В сквере
стоит памятник Памяти жертв репрессий, открытие которого состоялось
30 октября 1997 года. Авторами этого небольшого монумента стали
скульптор Феликс Азимович Азаматов и архитектор Валерий Алексеевич
Давыдов, в течение многих лет занимавший пост главного архитектора
города.

Сквер памяти жертв репрессий



Памятник представляет собой стоящего на
коленях человека, напряженно поднявшего плечи
и склонившего к земле голову.
В его груди зияет большое отверстие.
Выполнена скульптура из меди, установлена на
треугольном невысоком постаменте из красного
гранита. Место для скульптуры было выбрано
неслучайно: неподалеку, в здании, где сейчас
располагается Тверской государственный
медицинский университет, в 30-е годы ХХ века
находилось областное управление НКВД.
Сохранились свидетельства, что в подвалах
этого здания проводились расстрелы
заключенных.



В разные стороны от памятника расходятся аллеи. Дорожки сквера
выложены тротуарной плиткой. Вдоль них расставлены скамейки,
территория освещается фонарями. Здесь растут хвойные и лиственные
деревья, вдоль аллей высажен низкий кустарник, разбиты клумбы. Рядом
расположены: сквер имени И.А. Крылова, Обелиск Победы, Тверской
императорский путевой дворец, набережная реки Волги, Городской сад и
городская застройка девятнадцатого века.



Сквер Дружбы народов

Сквер Дружбы народов расположен в левобережной части города. В
центральной части установлена скульптура «Дружба народов». Появление
монумента было приурочено к официальному открытию новой городской
площади, получившей название «Площадь Мира". Памятник был изготовлен
по проекту скульптора Л.Б. Кардашова.
Открытие площади и скульптуры состоялось 28 июня 1959 года.



Бронзовый памятник, установленный на двухметровый
гранитный постамент, обращён в сторону Волги.
В его основе сразу три человеческих образа, символизирующие три
основные человеческие расы: европеоидную, негроидную и
монголоидную. Втроем они держат в своих руках
импровизированный образ земного шара, над которым летают
голуби, что символизирует мир и спокойствие на планете.



Дорожки сквера выложены тротуарной плиткой. Вдоль расставлены
скамейки. Здесь растут лиственные и хвойные деревья, разбиты клумбы.
Рядом располагаются памятник Афанасию Никитину, Староволжский
мост, набережная Волги.



Сквер в честь генерала С.Ф. Ниловского

Сквер находится на перекрёстке улиц Горького и Зинаиды Коноплянниковой. Он
разбит на небольшой площади возле храма Воскресения Христова.
В центральной части на гранитном постаменте установлен бюст Героя
Советского Союза, генерал-лейтенанта Сергея Ниловского, жизнь и работа
которого были тесно связаны с противовоздушной обороной нашей страны.
Имя Героя было присвоено скверу 1 июня 2006 года. 3 июня на стене у входа в
здание 2-го Центрального научно-исследовательского института Министерства
обороны РФ была установлена мемориальная доска.



Проявив себя ещё в годы советско-финской
войны, Сергей Ниловский стал одним из
первых, кто был удостоен звания Героя СССР.
Великая Отечественная война проявила в
будущем генерале таланты командующего.
Не последнюю роль Сергей Ниловский сыграл и
для нашего города. После создания
знаменитого ракетного полигона «Капустин
Яр» генерал был направлен в Калинин для
организации нового военного института
НИИ-2, которым командовал с 1957 по 1966
годы. Сотрудники института помнят и
уважают своего основателя. Именно по их
инициативе имя Сергея Ниловского решено
было увековечить для потомков.



Однако памятник генерал-лейтенанту
появился в Твери лишь 7 мая 2015 года.
Монумент представляет собой
бронзовый бюст Сергея Ниловского,
установленный на двухметровую
бетонную колонну, облицованную
гранитными плитами. Основатель
НИИ-2 представлен в парадном мундире
с орденами и наградами, его взгляд
устремлён вдаль.
Дорожки сквера выложены тротуарной
плиткой. По кругу расставлены
скамейки. Территория освещается
фонарями. Сквер украшают небольшие
клумбы, высажены ели. Рядом
располагаются памятник Афанасию
Никитину, Староволжский мост,
набережная реки Волги.



Сквер занимает небольшую площадь и
является продолжением площади
Победы. Территория, имитирующая
стрелку, выложена тротуарной
плиткой. В центре находится обелиск
Победы. Установлен он 16 декабря 1970
года. Обелиск имеет высоту 45,5 метров
и возведён на монолитном
железобетонном фундаменте, увенчан
рострами и факельной чашей огня
Победы, на плоскостях находятся 8
медных плит с барельефами и текстами,
посвящёнными подвигам героев фронта и
тыла. Обелиск Победы имеет внешнюю
подсветку, он оснащён сигнальными
огнями.

Сквер у площади Победы



За Обелиском, ниже уровня земли, расположен вечный огонь, который горит в
любое время. Рядом с ним раздаются звуки метронома, напоминающие удары
сердца, и играет музыка. Все вместе это напоминает о подвиге нашего народа и
оставляет очень сильное впечатление.
Ежегодно 9 мая и 16 декабря (день освобождения Твери от немецких оккупантов) у
Обелиска Победы проходят торжественные церемонии.
В непосредственной близости находятся: мемориальный комплекс, посвящённый
воинам, павшим в последующих войнах, церковь Михаила Тверского,
расположенная на острове Памяти, сквер имени И.А. Крылова, Императорский
путевой дворец, Городской сад, городская застройка девятнадцатого века, Старый
волжский мост.



Сквер занимает треугольную площадь,
образованную улицами Софьи Перовской,
Бебеля и Набережной реки Тьмаки. Он
выполнен в лучших классических
традициях. Дорожки выложены
тротуарной плиткой. Уже на входе
посетителей встречают пятиглавые
фонари с круглыми светильниками и
литыми ножками. Им вторят витые
чугунные основания скамеек. Сквер
представляет собой законченную
композицию, состоящую из небольшой
площадки, на которой расположен
памятник великому баснописцу в
окружении восьми больших горельефов,
изображающих сцены из его наиболее
популярных басен. Изображен И.А. Крылов
уже в зрелые годы, в естественной
задумчивой позе. Постамент
приподнимает его фигуру над
окружающими. Авторами являются
скульпторы С. Д. Шапошникова и
Д. В. Горлова, а также архитектор
Н. В. Донских. Открытие памятника
состоялось 14 августа 1959 года.

Сквер имени И.А. Крылова



Стоит отметить, что данный монумент
является вторым для поэта – первый был
воздвигнут в Санкт-Петербурге, еще в
девятнадцатом веке. Оригинальны скульптурные
иллюстрации к наиболее известным басням.
Всего представлены сцены из восьми
произведений: «Квартет», «Лев и Волк», «Волк и
Ягненок», «Свинья под дубом», «Лев
состарившийся», «Кукушка и Петух», «Ворона и
Лисица», «Волк и Журавль».
Бронзовые горельефы выполнены в форме книг,
раскрытых на определенных страницах.
Знакомство с ними понравится как взрослым,
так и детям.
Сквер расположен в непосредственной близости
от Обелиска Победы, Тверского Императорского
путевого дворца, набережной реки Волги,
Городского сада и городской застройки
девятнадцатого века. Все вместе они позволяют
совершить большую прогулку по городу и
познакомиться с его основными
достопримечательностями.



Спасибо за внимание!
До новых встреч на улицах нашего любимого города!

Составитель: Саед И.В., зав. сектором
комплектования и обработки

После виртуальной экскурсии обязательно совершите пешеходную прогулку по
скверам нашего города, где затейливо переплетаются прошлое и настоящее Твери.


