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В моем сердце уголок найдется 

Для тебя, любимый край родной, 

Ведь не зря ты малой родиной зовешься, 

Ты в душе всегда, всегда со мной! 

Александровский сад – любимый сердцу уголок многих жителей Вятки, многих 

кировчан. А можешь ли ты назвать Александровский сад  любимым сердцу 

уголком? Аргументируй свой выбор, предложи вариант реконструкции сада. 

 

Текст 1. Александровский сад - центральный и один из старейших парков  Кировский 

области, центральная площадка городских праздников и мероприятий. Ограда парка, 

портик, украшающий вход, ротонда и беседки на территории являются памятниками 

архитектуры, а сам сад - прекрасным местом семейного отдыха, любимым кировчанам  

и гостями города.  

Здесь так удачно сошлись расположение, планировка, архитектура и природный 

ландшафт, что в итоге получился один из красивейших и значимых в ландшафтном 

искусстве провинциальных парков нашей страны. 

 
Текст 2. 

Городской публичный сад был устроен осенью 1825 года при губернаторе                              

А. И. Рыхлевском после посещения Вятки императором Александром I. Для начала 

определили участок земли площадью 10906 квадратных сажен и посадили деревья - 

берёзу, липу, рябину и черёмуху. Место для разведения сада выбрали очень удачно. 

Оно занимало мыс, образованный берегом реки Вятки и склоном Раздерихинского 

оврага. В XVII веке здесь находилась северная часть Хлыновского посада, а по кромке 

лога прилегали рубленые прясла крепостных стен. Территория сада имела 

значительное архитектурное окружение. Охватив полукольцом корпуса губернских 

присутственных мест, она вплотную подходила со стороны набережной к ограде 



Пятницкого храма и заканчивалась у стен Спасо-Преображенского девичьего 

монастыря. 

Место сада - историческое: здесь в далеком 1418 году вятчане бились с соседями-

устюжанами и одолели их, тут с шумом справлялась ежегодно вятская Свистопляска, 

отсюда же с крутого берега реки толпы горожан провожали ежегодно в многодневный 

крестный ход весьма почитаемый ими Великорецкий чудотворный образ Святителя 

Николая. 

 
Сад протянулся по крутому берегу реки Вятки,                                                                     

откуда открывался замечательный вид на заречные дали. 

Официальное открытие сада состоялось 30 августа 1835 года. По инициативе вновь 

назначенного губернатора К. Я. Тюфяева местным землемером М. Ивакиным 

предварительно был составлен генеральный план, согласно которому осуществлялась 

разбивка аллей, тропинок и газонов сада. Тогда же построили две деревянные беседки 

по чертежам губернского архитектора А. Е. Тимофеева и каменный мостик. В декабре 

1835 года с позволения императора сад получил название «Александровский» в честь 

наследника престола, будущего царя Александра II. Завершающим звеном в ансамбле 

Александровского сада стали чугунная ограда и ворота, построенные в 1838–1840 

годах по проекту выдающегося архитектора и художника А. Л. Витберга. 

Строительным работам предшествовала нивелировка площади перед садом                             

и выравнивание трассы ограды. 

Первоначальная разбивка парка системой аллей и тропинок сочетала элементы 

строгого регулярного стиля и живописные детали естественной ландшафтной 

архитектуры. Главная планировочная ось парка - центральная аллея, перспектива 

которой эффектно замыкается силуэтом паркового павильона. Затем, огибая складки 

рельефа, дорожка проходила по краю оврага, подводя по декоративному мостику                     

к кульминационной точке ансамбля - береговой ротонде. Комплекс парковых 

сооружений удачно дополняла небольшая поминальная часовня, построенная в 1875 

году по другую сторону Раздерихинского оврага. Во второй половине XIX и в XX 

веках на территории сада появились летний клуб, кинотеатр, шахматный павильон, 

танцплощадка и различные аттракционы, но просуществовали они недолго. 

Великолепный ансамбль Александровского сада по праву считается одним из лучших 

произведений парковой архитектуры провинциального классицизма. 

 



Текст 3 

Часть плана города Хлынова, конец ХVII века 

22. Спасо-Преображенская церковь, 1696 г. 

25. Сретенская (Пятницкая церковь),                      

1705-1712 гг. Разобрана в 1936 году. 

35. Корпуса губернских присутственных мест, 

1790 г. 

42. Комплекс зданий Преображенского девичьего 

монастыря, ХIХ век. 

 

 

Текст 4. 

Александровский сад неоднократно менял своё название: до 1918 г. - 

Александровский, затем, просто народный сад (сад «Красная Звезда» в обиходе 

горожан), с 27 марта 1939 г. - парк культуры и отдыха им. Ст. Халтурина. По другой 

версии,  сад был назван Халтуринским в 1923. А в 1997 году саду вернули имя 

Александровский. На месте современной эстрады-ракушки в Александровском саду 

был деревянный летний театр, построенный в 1934 году по проекту И. А. Чарушина. 

В театре показывали всяческие представления, и горожане редко упускали 

возможность в него заглянуть. Зрительный зал был рассчитан на 1200 мест. Театр,                

по воспоминаниям старожилов, получился и красивым, и удобным, и с хорошей 

акустикой. 

Расцвет Халтуринского парка как раз и 

приходится на 30-40е годы 20 века.                     

В 1934 году было принято решение  о 

реконструкции сада: в нем посадили новые 

деревья, разбили цветники, выровняли 

дорожки. В саду построили открытую эстраду, 

ресторан-буфет, стрелковый тир, танцевальную 

площадку, фонтан  и поставили киоски.  

А в мае 1945 года, когда объявили   о Победе, в 

саду яблоку негде было упасть, рассказывают 

очевидцы. В парк собрались люди со всего Кирова: играли на гармонях, пели 

частушки, песни, танцевали  и радовались так, как никогда еще в жизни. В сталинские 

времена сад пестрел лозунгами и плакатами с политинформацией. Везде можно было 

почитать газеты со свежими и нужными народу новостями - чтобы народ совмещал 

прогулку с полезным. 

А такие амфоры из цветов в стиле сталинского классицизма были установлены                          

в нескольких местах сада. Самая большая амфора располагалась в центре, на самом 

видном месте. 



В 50-е годы в парке Степана Халтурина каждый год отмечали "пионерское лето". 

Слева от главного входа в сад была эстрада. На ней  выступали начинающие артисты: 

танцоры, акробаты, музыканты. 

А чуть дальше за эстрадой, тоже слева от главного входа, где сейчас детская 

площадка, красовались аттракционы. Они "приехали" в Халтуринский парк в 50-е 

годы. И остались почти на 40 лет.  

А чуть дальше, за аттракционами, размещалась танцевальная площадка. Справа от 

центрального входа в сад, дальше того места, где сейчас эстрада-ракушка, был 

шахматный домик. Стояли шахматные доски, любой желающий мог присесть и 

сыграть партию-другую.  

 

Текст 5. Александровский сад сегодня. 

Центральная ротонда 

Построенная в 1835 году, центральная ротонда является примером чистоты                            

и строгости классического стиля. Ее конструкция перекликается с портиком, 

украшающим главный вход в сад, и составляет с ним гармоничный ансамбль. Ротонда 

имеет три входа, оформленные колоннами и арками. Эта величественная                                   

и одновременно легкая конструкция – одна из известных достопримечательностей 

Кирова. 

Береговая ротонда 

Одна из двух деревянных беседок, спроектированных еще во время основания парка                

и бережно хранимых до наших дней. Беседка является продолжением классического 

архитектурного ансамбля, построенного вместе с основанием парка. Конструкция 

возвышается на насыпи над рекой, откуда открывается замечательный вид на Вятку. 

Мост влюбленных 

Красивый мост, перекинутый через овраг, соединяет Александровский сад                               

и набережную Грина, служа выходом на живописный берег реки. 

Памятник журналистам-фронтовикам 

Современная достопримечательность, открытая несколько лет назад в память                            

о корреспондентах и журналистах, работавших на фронтах Великой Отечественной 

войны. Стела сделана в виде развернутой газеты, на которой расположено 

стилизованное писчее перо. 

Памятник Святым Петру и Февронии 

Самый молодой, но уже очень любимый кировчанами памятник православным 

покровителям любви, брака и семейных ценностей. Скульптура изображает святых 

князя и княгиню, которые держат в соединенных руках пару голубей, что 

символизирует верность в браке. Памятник появился в 2012 году, освящен церковью.  

 

 

 

 



Текст 6. В Александровском саду появятся «живые картины». 

12 июня в Александровском саду в 14 часов начнется необычная экскурсия. Ее тема - 

история создания и развития главного сада Кирова. Экскурсия будет 

театрализованной. Экскурсовод Татьяна Николаевна Волкова расскажет о жизни и 

атмосфере, которая царила в нашем городе в прошлые века. 

Во время неспешной прогулки по саду кировчане смогут увидеть «живые картины». 

Их создадут ребята из 45 школы и участники Общества развития исторических танцев. 

Зрители смогут не только отдохнуть и с пользой провести время, но и послушать 

хорошую музыку и потанцевать под открытым небом. 

Источник: газета «Кировская правда» от 06.06.17 

В Александровском саду откроется летний читальный зал 

В числе его организаторов - Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина. 

Летний читальный зал будет расположен на береговой аллее Александровского сада. 

Все желающие смогут там отдохнуть, почитать и насладиться пребыванием на свежем 

воздухе. Первый день работы зала — 10 июня. Это суббота. Время работы — с 11 до 

12:30. Многие из читателей библиотеки знают о подобной акции, которая обычно 

проходит по субботам. Также в читальном зале организуют различные 

развлекательные мероприятия. Например, в эту субботу состоится «Семейная 

программа». Взрослые и дети научатся заниматься бисероплетением, поиграют в 

подвижные игры и померятся силой. 

Источник: газета «Кировская правда» от 06.06.17 

Александровский сад превратится в развлекательную площадку 

Завтра, 16 июня, там целый день будет проходить праздничное мероприятие.                       

С 10 часов утра в Александровском саду начнется праздник «Счастливое детство». 

Приглашаются все желающие. Организаторы будут рады всех кировчан.  

Мероприятие является продолжением празднования Дня города Кирова. Также оно 

приурочено к 45-летию Первомайского района. Организаторы — центр развития 

«Лабиринт». В программе — развлекательные акции, конкурсы, квест, игры.                       

В 15 часов откроются мастер-классы. В 17 часов начнется концерт. Ранее мы писали, 

что кировские художники напишут картины «онлайн».  

Источник: газета «Кировская правда» от 15.06.17 

По улицам Кирова пройдет костюмированный «Сказочный парад» 

В нашем городе на этих выходных состоится фестиваль "Сказочные игры на Вятке". 

Он будет проходить в течение двух дней.Праздник начнется 17 июня в 10 часов утра в 

парке «Аполло». Приглашаются все желающие. В 12 часов из парка по улице 

Спасской до Александровского сада пройдет костюмированное шествие «Сказочный 

парад». В Александровском саду будут организованы основные площадки - 

спортивные и интерактивные. У гостей праздника будет возможность выиграть 

подарки, пообщаться со сказочными героями и побывать на музыкальных 

выступлениях… 

Газета «Кировская правда» от 16.06.17 



 

Задания на работу с информацией: 

1. Представьте, что вам дали задание написать статью в Википедию  «Что такое 

Александровский сад?». Составьте план для статьи. 

2. Объясните причины изменения ландшафтной архитектуры сада в различные 

исторические периоды с момента его основания до наших дней. 

3. Предложите экскурсионный маршрут по Александровскому саду, включая 

достопримечательности, с помощью условных знаков обозначьте их на карте. 

 
4. Обоснуйте интерес художников и фотографов разных эпох к архитектурным 

объектам Александровского сада. Для аргументации ответа можно использовать 

интернет, указав название сайта. 

5. Объединитесь в группы в зависимости от того выбора, который вы сделали, отвечая 

на личностно-значимый вопрос «Можешь ли ты назвать Александровский сад  

любимым сердцу уголком?».  

1группа: Разработайте проект реконструкции Александровского сад, используя 

основные части проектной деятельности (цель, задачи, участники, подготовительный 

этап, смета). 

2 группа: Продумайте презентацию  любимого уголка сада (не менее двух мест) через 

проведение городского мероприятия, разработайте план его подготовки (название, 

форма, программа дня, участники, смета). 

6.  Разработайте рекламу своего проекта. Результаты представьте в творческой форме 

(рекламный плакат и сценка, стихотворение, т.д.). 

7. Александровский сад – любимый сердцу уголок многих жителей Вятки, многих 

кировчан. А можешь ли ты назвать Александровский сад  любимым сердцу уголком? 

Аргументируй свой выбор, предложи вариант реконструкции сада. 

 


