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Красноярского
Красноярского
в основном сорта обильноцветущих петуний. Наш опыт показал, что ассортимент
края, края,
общественные
общественные
деятели
деятели
и заинтересованные
и заинтересованные
граждане
граждане
города
города
растений для контейнерного выращивания можно и нужно разнообразить, причём
Красноярска.
Красноярска.
В
ходе
В
ее
ходе
проведение
ее
проведение
было
принято
было
принято
решение
решение
о
перео
не только за счет однолетних видов, но и многолетних. Основной критерий подбора передаче резолюции
даче резолюции
круглого
круглого
стола
стола
временно
временно
исполняющему
исполняющему
обязаннообязанномноголетников
для стандартных
контейнеров
- степень
зимостойкости
и засухоусти Губернатора
сти Губернатора
Красноярского
Красноярского
края,
края,
Председателю
Председателю
ЗаконодательЗаконодательстойчивости
растений.
Желательно
также
подбирать
виды,
сохраняющие
декораного ного
Собрания
Собрания
Красноярского
Красноярского
Главе Главе
города
города
Красноярска,
Красноярска,
тивность
в течение
длительного
времени. края, края,
4-хПредседателю
летние наблюдения
за ростомгородского
и развитием
многолетников
в депутатов.
стационарных
Председателю
Красноярского
Красноярского
городского
Совета
Совета
депутатов.
контейнерах позволили выделить устойчивые и стабильно декоративные виды, перспективные
для
контейнерного
Перечислим
некоторые из них, отноРезолюция
Резолюция
круглого
круглого
столавыращивания.
стола
Всероссийской
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»

сящиеся к среднерослым растениям. В первую очередь это - лилейник бурожёлтый

садово-паркового
и
конференции
конференции
«Технологии
и оборудование
и оборудование
садово-паркового
и
(Hemerocallis
fulva «Технологии
(L.) L.). Его
неприхотливость,
устойчивость
и долголетие
в открытом
грунте ландшафтного
известны давно.
Эти
качества характерны
и вкачества
контейнерной
культуре.
ландшафтного
строительства»:
для повышения
городской
строительства»:
для виду
повышения
качества
городской
Растения
успешно
зимовали
даже
в неглубоких
(высота 40
см) контейнерах.
Отмечено
среды
Красноярска
участники
конференции
рекомендуют:
среды
Красноярска
участники
конференции
рекомендуют:

лишь уменьшение их высоты до 50-60 см. В то же время в ёмкостях большего объема
(высота
около
70 см) кусты
достигали
высоты
около 100программу
см. Растения
ежегодно
Сформировать
целевую
муниципальную
по озеленеСформировать
целевую
муниципальную
программу
поцветут,
озеленедекоративны.
Их
можно
использовать
участках
с разным
освещением.
Эффектны
нию
города
Красноярска
и его на
зеленой
зоны,
в рамках
которой
раз- разнию города
Красноярска
и его
зеленой
зоны,
в рамках
которой
неприхотливые
страусник
(Matteuccia
struthiopteris
Tod.), особенно
в контейнерах,
работать
«Концепцию
озеленения
и благоустройства
города
Крас-Красработать
«Концепцию
озеленения
и(L.)благоустройства
города
установленных
на затененных
участках,
колосняк
песчаный
(Leymus arenarius
Hochs)
ноярска»,
которая
должна
определять
стратегическое
развитие
ноярска»,
которая
должна
определять
стратегическое
развитие
голубовато-сизые листья которого декоративны и на открытых солнечных участках,
системы
озеленения
города
Красноярска
с учетом
современных
системы
озеленения
города
Красноярска
с учетом
современных
и на затененных, а также очиток видный (Sedum spectabile L.). Удачным оказался опыт
подходов
и
методов
оптимизации
городской
среды.
Концепция
подходов
и
методов
оптимизации
городской
среды.
Концепция
выращивания в контейнере традесканции Андерсона (Tradescantia x andersoniana
должна
официальный
и являться
рабочим
документом
иметь
официальный
статус
и являться
рабочим
документом
W.Ludw.должна
& иметь
Rohweder)
- устойчивого
истатус
стабильно
декоративного
вида.
Растения
хородля
законодательных
и исполнительных
органов
власти
в области
для законодательных
и исполнительных
органов
в области
шо развивались,
ежегодно цвели,
сохраняли
декоративную
зелень
довласти
осени.
регулирования
градостроительной
деятельности,
создания,
охраны
градостроительной
деятельности,
создания,
охраны
Длярегулирования
контейнеров,
на затененных
и теневых
участках
рекомендуются
хоста
белоокаймленная
(Hosta
albomarinata
(Hook.) Ohwi)
с эффектной
листвой
и обильноци
содержания
зеленых
насаждений
и входить
в состав
материалов
и содержания
зеленых
насаждений
и входить
в состав
материалов
ветущая
хоста
ланцетолистная
(Hosta lancifolia
(Thunb.)
Engl.
Можно
для
актуализации
Генерального
планаплана
Красноярска
наиспользовать
период
дои до
для
актуализации
Генерального
Красноярска
на период
дицентру
великолепную
(Dicentra
spectabilis
(L.)
Lem.).
Она
успешно
зимует,
однако
в
2033 года.
2033 года.
малообъемных контейнерах зацветает не каждый год.
Названные
многолетники
хороши как в монопосадках, так и в сочетании с друОсновные
направлениями:
Основные
направлениями:
гими видами. Почвопокровные засухоустойчивые многолетники (очитки, камнеломки,
чабрецы,
ясколка БиберштейнаНАПРАВЛЕНИЕ,
и др.), НАПРАВЛЕНИЕ,
а также низкорослые
вечнозеленые
моБИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
связанное
с повышением
БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
связанное
с злаки
повышением
гут бытьсредорегулирующих
использованы в качестве
фона
для рекомендованных
среднерослых
видов.
средорегулирующих
и средозащитных
функций
зеленых
насаждеи
средозащитных
функций
зеленых
насаждерастений
– лишь
часть более
обширного
ассортимента,
ний,Указанные
что
позволит
реально
воздействовать
на улучшение
микроклиний,
чтопримеры
позволит
реально
воздействовать
на улучшение
микрокликоторый
испытывается
в
контейнерном
выращивании.
Несомненно,
использование
матических
условий,
снижение
техногенных
нагрузок
на территории
матических
условий,
снижение
техногенных
нагрузок
на территории
многолетних декоративных растений повысит оригинальность и внесет разнообрагорода
за счет
основных
экологических
принципов.
города
зареализации
счет реализации
основных
экологических
принципов.
зие в цветочный облик городов.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ,
связанное
с
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ,
связанное
с
учетом
интересов
различных
групп групп
населения,
их средовыми
и про-и проучетом
интересов
различных
населения,
их средовыми
странственными
потребностями,
предоставляя
не только
благо-благостранственными
потребностями,
предоставляя
не только
устроенную
озелененную
средусреду
для отдыха,
но и расширяя
но и расширяя
выборвыбор
устроенную
озелененную
для отдыха,
мест
для общения,
занятий
спортом
и улучшения
здоровья.
мест для
общения,
занятий
спортом
и улучшения
здоровья.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
заключается
в реализации
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
заключается
в реализации
масштабных
градостроительных
концепций,
связанных
с использомасштабных
градостроительных
концепций,
связанных
с использованием
уникального
природно-ландшафтного
потенциала
территованием
уникального
природно-ландшафтного
потенциала
территос адекватным
планировочным
регулированием
прилегающих
рий срий
адекватным
планировочным
регулированием
прилегающих
зон, играющих
решающую
в поддержании
положительного
зон, играющих
решающую
роль роль
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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