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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ САДЫ  – AШХАБАД– 

TУРКМЕНИСТАН 
 

ОБЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРОЕКТА 

 

Создание  комплекса тематических садов и структур в честь 5 годовщины 

демократических выборов Президента Гурбангулы Бердымухаммедова. 

Это сооружение будет навечно воздвигнуто на благо всего населения. 

 

Комплекс задуман как воплощение независимости, нейтралитета и в то 

же время географических и пейзажных контрастов на стыке времён, как 

нерасторжимая связь между прошлым и будущим. 

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА : 14 ФЕВРАЛЯ 2012 г. 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

Ансамбль основного плана воспроизведѐт общую форму государства в 

масштабе , который будет определѐн в соответствии с наличием свободного 

земельного участка (территория в 48 га является исключительно крупной 

площадью).  

В целостности проект представит собой единство 5 провинций, каждая из 

которых  будет отраженна в одном из 5 тематических парков, 

организованных вокруг основного пространства,  в котором находятся 

« дома » этих 5 провинций, расположенные вдоль водоѐма в форме 

молодого месяца – символа надежды и светлого будущего. Оси, по которым 

будут передвигаться посетители комплекса, будут исходить от этого центра 

композиции в форме оливковых ветвей.  

 

Основная символика проекта основанна на графике туркменских ковров с их 

знаменитым орнаментом гѐль, эхом отзывающимся на рисунках и цветовой 

палитре государственного флага и герба республики и символизирующего 5 

основных племенных и родовых туркменских групп. Рисунок орнамента 

будет воспроизведѐн при помощи геометрического чередования 

поверхности воды, минеральной поверхности из натуральных камней и 

различных растительных покрытий, проникающих и пересекающихся друг с 

другом.  
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В концепции также используется символика пяти белых звѐзд, каждая из 

которых представляет собой одно из пяти человеческих чувств : зрение, 

слух, осязание, обоняние и чувство меры.  

 

СИМВОЛИКА 

 

Основные символы культуры, истории и природы туркменских пейзажей  

отражены в пяти тематических парках, расположенных вокруг магии воды, 

представленной во всех еѐ проявлениях : статических и динамических, 

виртуальных и реальных, той самой воды, что скромно и неизменно 

сопровождает минеральные и растительные формы жизни.  

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ 

 

- Великий шѐлковый путь 

- каналы – подземные озѐра – дороги – фонтаны – грязевые вулканы 

- археологические сокровища (Мерв)  и крепости 

- Ахалтекинский скакун – сокол – верблюд –  Туркменский алабай – орѐл 

- оливковое дерево – куст ежевики 

- оазис – пустыня – дюны – чѐрные пески Кара-Кума 

- облака 

- шерсть – хлопок 

- отпечатки динозавров 

- музыка и музыканты бахши 

- флора и фауна пустыни 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ 

 

Провинция МАРЫ  сад на тему Великого шѐлкового пути и оазис  

    города   Мерв 

Провинция АХАЛ   сад на тему сельского хозяйства  

      и Ахалтекинских скакунов 

Провинция БАЛКАН  сад на тему  Каспийского моря и  

                      орнитологического заповедника   

Провинция ДАШОГУЗ  исторический сад на тему Амударьи 

 

Провинция  ЛЕБАБ  сад флоры и фауны пустыни 

 


