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декоративными
но и сроками
цветения
и вегетации,
экологиГородского
Городского
Совета
Совета
и
Законодательного
и
Законодательного
собрания
собрания
Красноярского
Красноярского
ческими особенностями, что существенно расширяет спектр их использования.
края,
края,
общественные
общественные
деятели
деятели
и заинтересованные
и заинтересованные
граждане
граждане
города
города
В Центральном
ботаническом
саду
НАН
Беларуси собрана
уникальная
колКрасноярска.
Красноярска.
В ходе
В ее
ходе
проведение
ее
проведение
было
было
принято
решение
решение
о перео перелекция
декоративных
растений
природной
флорыпринято
Беларуси,
которая
насчитывает
видов,резолюции
из 70 родов,
относящихся
к 27 семействам.
Анализ интродуцентов
даче90резолюции
даче
круглого
круглого
столастола
временно
временно
исполняющему
исполняющему
обязаннообязаннопо
формам
показал
распределение
следующим
образом:
1)Законодательтравянистижизненным
Губернатора
сти Губернатора
Красноярского
Красноярского
края, края,
Председателю
Председателю
Законодательстые
–Красноярского
90 % видов,
2) однолетники
– 4%, 3)Главе
двулетники
– 2 %,Красноярска,
4) полуногомноголетники
ного
Собрания
Собрания
Красноярского
края, края,
Главе
города
города
Красноярска,
кустарнички
–
2
%,
5)
кустарники
–
2%
видов.
По
отношению
к
свету
виды
раздеПредседателю
Председателю
Красноярского
Красноярского
городского
городского
Совета
Совета
депутатов.
депутатов.
ляются на 2 группы: теневыносливые (43 %) и светолюбивые (57%), 60 % из них растут
наРезолюция
суховатых
песчаных
почвах,
30Всероссийской
% – на умеренно
влажных,
10 % – на очень
Резолюция
круглого
круглого
стола
стола
Всероссийской
научно-практической
научно-практической
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СБОРНИК
СБОРНИК
МАТЕР ИАЛО
МАТЕР
В XX
ИАЛО
МЕЖ
В XX
ДУНАРОД
МЕЖ ДУНАРОДН
Н О ГО
О ГО
Н АУ Ч Н ОН-АУЧН
ПРАКТИЧЕСКО
О - П РАКТИЧЕСКО
ГО ФО РУМА
ГО ФО РУМА

«Проблемы
«Проблемы
озеленения
озеленения
крупныхкрупных
городов»
городов»

влажных почвах. В зависимости от высоты интродуценты разделены на 3 группы:

садово-паркового
и
конференции
конференции
«Технологии
«Технологии
и оборудование
и оборудование
садово-паркового
и
1) высокорослые
(выше
90
см) – Aruncus
vulgaris
Rafin, Clematis
recta L., Filipendula
ulmariaландшафтного
(L.)Maxim., строительства»:
2) среднерослые
(40-90
см)
– Iris
sibirica
L., Digitalis
grandiflora
ландшафтного
для повышения
качества
городской
строительства»:
для
повышения
качества
городской
Mill., Lysimáchia
vulgaris участники
L., Leucanthemum
vulgare
Lam.,
Matteuccia
struthiopteris
среды
Красноярска
конференции
рекомендуют:
среды
Красноярска
участники
конференции
рекомендуют:

(L.) Tod., Betonica officinalis L., Veronica longifolia L., Scabiosa ochroleuca L. и др., 3)
низкорослые
(до 30 см)
– Thymus
pulegioides
L., Thymus
serpyllum
L., Sedum
Сформировать
целевую
муниципальную
программу
по
озеленеСформировать
целевую
муниципальную
программу
по acre
озеленеL., Sempervivum
tectorum
L., Ajuga
reptans
Vinca
minor
L. в рамках
нию
города
Красноярска
и его
зеленой
зоны,
в рамках
которой
раз- разнию города
Красноярска
и егоL.,зеленой
зоны,
которой
Поработать
окраске
цветков
интродуценты
разделены
следующиегорода
группы:1)
расте-Красработать
«Концепцию
озеленения
и благоустройства
Крас«Концепцию
озеленения
и на
благоустройства
города
ния с сиреневой
и розово-сиреневой
окраской
цветков
(Origanum
vulgareразвитие
L., Thymus
ноярска»,
которая
должна
определять
стратегическое
ноярска»,
которая
должна
определять
стратегическое
развитие
pulegioides L., Thymus serpyllum L., Viscaria vulgaris Bernh, Lathyrus vernus (L.) Bernh,
системы
озеленения
города
Красноярска
с учетом
современных
системы
озеленения
города
Красноярска
с учетом
современных
Calluna vulgaris (L.) Hill). 2) Растения с синими и фиолетово-синими цветками (виды рода
подходов
и
методов
оптимизации
городской
среды.
Концепция
подходов
и
методов
оптимизации
городской
среды.
Концепция
Veronica L., Campanula L., Vinca minor). 3) с желтыми (Inula salicina L., Potentilla arenaria
должна
иметь иметь
официальный
статус
и являться
рабочим
документом
официальный
статус
и являться
документом
Borkh., должна
Helichrysum
arenarium
(L) Moench,
Scabiosa
ochroleuca
L., рабочим
Iris pseudacorus
L.,
для
законодательных
и исполнительных
органов
властивласти
в области
для
законодательных
и исполнительных
органов
в области
Anthemis
tinctoria
L.). 4. С белыми
цветками
(Bellis perennis
L., Leucanthemum
vulgare,
регулирования
деятельности,
создания,
охраны
регулирования
градостроительной
создания,
охраны
Anemone
sylvestris L.,градостроительной
Aruncus
vulgaris, Potentilla
Alba деятельности,
L.).
Нами
оцененазеленых
декоративность
интродуцентов.
по 5-балльи содержания
насаждений
и входить
впроводилась
состав
материалов
и содержания
зеленых
насаждений
иОна
входить
в состав
материалов
ной шкале.
высокую
оценку
(в 5 баллов)
получили
следующие
Anemone
для
актуализации
Генерального
плана
Красноярска
навиды:
период
до
для Самую
актуализации
Генерального
плана
Красноярска
на
период
до
sylvestris,
Arnica
montana
L.,
Lathyrus
tuberosus
L.,
Thymus
pulegioides,
Viscaria
vulgaris,
2033 года.
2033 года.
Helichrysum arenarium, Anthemis tinctoria, Leucanthemum vulgare, Pulmonaria mollis
Wulf.
Ex Hornem.,
Campanula
persicifolia L., Stellaria graminea L., Iris sibirica L., Geranium
Основные
направлениями:
Основные
направлениями:
sanguineum L., Inula salicina, Aruncus vulgaris, Lilium martagon L., Dactylorhiza incarnata
L. ,БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
CallunaБИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
vulgaris, Lathyrus vernus,
и др.
НАПРАВЛЕНИЕ,
связанное
с повышением
НАПРАВЛЕНИЕ,
связанное
с повышением
Среди
растений выделена
группа
декоративно-лиственных
растений
– Iris
средорегулирующих
и средозащитных
функций
зеленых
насаждесредорегулирующих
и
средозащитных
функций
зеленых
насаждеsibirica,
Matteuccia
struthiopteris,
Pulmonaria
mollis, Hepatica
nobilis
Mill, Dryopteris
filix –
ний,
что
позволит
реально
воздействовать
на улучшение
микроклиний,
что позволит
реально
воздействовать
на улучшение
микроклиmaas(L.)
Schott,
Asarum
europaeum
L.,
Filipendula
ulmaria,
Geranium
sylvaticum
L.
и др.
матических
условий,
снижение
техногенных
нагрузок
на территории
матических
условий,
снижение
техногенных
нагрузок
на территории
Одновременно большинство из этих растений являются и красивоцветущими.
города
за счет
основных
экологических
принципов.
города
зареализации
счет реализации
основных
экологических
принципов.
Анализ растений по срокам цветения показал, что основная масса видов - летнецветущие
– 85%, весеннецветущие – 13%, осенью
цветет
всего лишь
– 2%связанное
растений.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ,
связанное
с
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ,
с
Наш опыт показал, что не все виды аборигенной флоры хорошо развиваются
учетом
интересов
различных
групп групп
населения,
их средовыми
и про-и проучетом
интересов
различных
населения,
их средовыми
при культивировании. Некоторые недостаточно устойчивы к поражениям болезстранственными
потребностями,
предоставляя
не только
благо-благопотребностями,
предоставляя
не только
нями и странственными
вредителями, другие
- недолговечны
в культуре.
устроенную
озелененную
среду
для
отдыха,
но
и
расширяя
но
и
расширяя
выборвыбор
устроенную
озелененную
среду
для
отдыха,
На основании результатов интродукции отобраны как наиболее декоративные
мест
для
общения,
занятий
спортом
и улучшения
здоровья.
мест
для
общения,
занятий
спортом
и улучшения
и устойчивые
37 видов,
рекомендуемые
для
использования
вздоровья.
озеленении
городов.
Многие исследователи дают сведения об использовании видов местной флоры
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
заключается
в реализации
НАПРАВЛЕНИЕ
заключается
в реализации
какГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
декоративных
без предварительного
интродукционного
эксперимента
(испымасштабных
градостроительных
концепций,
связанных
с использомасштабных
градостроительных
концепций,
связанных
с
использотания растений в условиях культуры). Наш опыт показывает, что только предвариванием
уникального
природно-ландшафтного
потенциала
территованием
уникального
природно-ландшафтного
потенциала
территотельное
испытание
растений
природной
флоры в условиях
интродукции
дает возможность
изучения
их биологических
особенностей
и, следовательно,
понимание
с адекватным
планировочным
регулированием
прилегающих
рий
срий
адекватным
планировочным
регулированием
прилегающих
возможности
использования
тех илироль
иных видов
в широкой
культуре.
зон, играющих
решающую
роль
в поддержании
положительного
зон,
играющих
решающую
в поддержании
положительного

экологического
баланса
города.
Задача
системы
озеленения
экологического
баланса
города.
Задача
системы
озеленения
должна
заключаться
в гармонизации
взаимодействий
социальных,
должна
заключаться
в гармонизации
взаимодействий
социальных,
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