
Авдеева Е.В., Селенина Е.А.

Сибирский государственный университет науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева», Красноярск

Современное состояние озеленения города Красноярска харак-
теризуется пространственной неравномерностью распределения 
зеленых насаждений по территории города, изолированностью 
городских объектов от загородных пространств; отсутствием непре-
рывных зеленых коридоров вдоль ландшафтных и инженерно-транс-
портных коммуникаций; несоответствием видового состава и струк-
туры насаждений функциональной категории объектов озеленения и 
сложившимися техногенными условиями. Все это усугубляется отсут-
ствием системы управления ландшафтной организацией города с 
целью поддержания его экологического каркаса, что приводит к 
снижению уровня качества жизни населения города. 

В декабре 2017 года в Сибирском государственном университете 
науки и технологий им. ак. М.Ф. Решетнева состоялась пятая Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Технологии и оборудо-
вание садово-паркового и ландшафтного строительства». В работе 
конференции приняли участие специалисты в области озеленения и 
благоустройства городов: СибГУ им. ак. М.Ф.Решетнева, СФУ, Инсти-
тута леса СО РАН, Центра защиты леса Красноярского края, МП 
«Управление зеленого строительства», практикующих ландшафтных 
организаций, ТСЖ, Департамента городского хозяйства, депутаты 
Городского Совета и Законодательного собрания Красноярского 
края, общественные деятели и заинтересованные граждане города 
Красноярска. В ходе ее проведение было принято решение о пере-
даче резолюции круглого стола временно исполняющему обязанно-
сти Губернатора Красноярского края, Председателю Законодатель-
ного Собрания Красноярского края, Главе города Красноярска, 
Председателю Красноярского городского Совета депутатов. 

Резолюция круглого стола Всероссийской научно-практической 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА                        
КРАСНОЯРСКА И ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ                                              конференции «Технологии и оборудование садово-паркового и 

ландшафтного строительства»: для повышения качества городской 
среды Красноярска участники конференции рекомендуют: 

Сформировать целевую муниципальную программу по озелене-
нию города Красноярска и его зеленой зоны, в рамках которой раз-
работать «Концепцию озеленения и благоустройства города Крас-
ноярска», которая должна определять стратегическое развитие 
системы озеленения города Красноярска с учетом современных 
подходов и методов оптимизации городской среды. Концепция 
должна иметь официальный статус и являться рабочим документом 
для законодательных и исполнительных органов власти в области 
регулирования градостроительной деятельности, создания, охраны 
и содержания зеленых насаждений и входить в состав материалов 
для актуализации Генерального плана Красноярска на период до 
2033 года. 

Основные направлениями:

БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, связанное с повышением 
средорегулирующих и средозащитных функций зеленых насажде-
ний, что позволит реально воздействовать на улучшение микрокли-
матических условий, снижение техногенных нагрузок на территории 
города за счет реализации основных экологических принципов.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, связанное с 
учетом интересов различных групп населения, их средовыми и про-
странственными потребностями, предоставляя не только благо-
устроенную озелененную среду для отдыха, но и расширяя выбор 
мест для общения, занятий спортом и улучшения здоровья. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ заключается в реализации 
масштабных градостроительных концепций, связанных с использо-
ванием уникального природно-ландшафтного потенциала террито-
рий с адекватным планировочным регулированием прилегающих 
зон, играющих решающую роль в поддержании положительного 
экологического баланса города. Задача системы озеленения 
должна заключаться в гармонизации взаимодействий социальных, 
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вание садово-паркового и ландшафтного строительства». В работе 
конференции приняли участие специалисты в области озеленения и 
благоустройства городов: СибГУ им. ак. М.Ф.Решетнева, СФУ, Инсти-
тута леса СО РАН, Центра защиты леса Красноярского края, МП 
«Управление зеленого строительства», практикующих ландшафтных 
организаций, ТСЖ, Департамента городского хозяйства, депутаты 
Городского Совета и Законодательного собрания Красноярского 
края, общественные деятели и заинтересованные граждане города 
Красноярска. В ходе ее проведение было принято решение о пере-
даче резолюции круглого стола временно исполняющему обязанно-
сти Губернатора Красноярского края, Председателю Законодатель-
ного Собрания Красноярского края, Главе города Красноярска, 
Председателю Красноярского городского Совета депутатов. 

Резолюция круглого стола Всероссийской научно-практической 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА                        
КРАСНОЯРСКА И ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ                                              конференции «Технологии и оборудование садово-паркового и 

ландшафтного строительства»: для повышения качества городской 
среды Красноярска участники конференции рекомендуют: 

Сформировать целевую муниципальную программу по озелене-
нию города Красноярска и его зеленой зоны, в рамках которой раз-
работать «Концепцию озеленения и благоустройства города Крас-
ноярска», которая должна определять стратегическое развитие 
системы озеленения города Красноярска с учетом современных 
подходов и методов оптимизации городской среды. Концепция 
должна иметь официальный статус и являться рабочим документом 
для законодательных и исполнительных органов власти в области 
регулирования градостроительной деятельности, создания, охраны 
и содержания зеленых насаждений и входить в состав материалов 
для актуализации Генерального плана Красноярска на период до 
2033 года. 

Основные направлениями:

БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, связанное с повышением 
средорегулирующих и средозащитных функций зеленых насажде-
ний, что позволит реально воздействовать на улучшение микрокли-
матических условий, снижение техногенных нагрузок на территории 
города за счет реализации основных экологических принципов.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, связанное с 
учетом интересов различных групп населения, их средовыми и про-
странственными потребностями, предоставляя не только благо-
устроенную озелененную среду для отдыха, но и расширяя выбор 
мест для общения, занятий спортом и улучшения здоровья. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ заключается в реализации 
масштабных градостроительных концепций, связанных с использо-
ванием уникального природно-ландшафтного потенциала террито-
рий с адекватным планировочным регулированием прилегающих 
зон, играющих решающую роль в поддержании положительного 
экологического баланса города. Задача системы озеленения 
должна заключаться в гармонизации взаимодействий социальных, 

   
   

  
 

   
 

 
  

   
 

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ ПРИРОДНОЙ ФЛОРЫ – 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ

Белоусова Н.Л.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Беларусь, Минск

The article dwells on biological peculiarities of natural flora species of Belarus. 
Based on the results of the primary introduction, 37 species were selected as the 
most decorative and stable, recommended for planting.

Современные тенденции ландшафтного дизайна требует постоянного об-
новления ассортимента декоративных растений. Растения природной флоры 
достаточно разнообразны по своим декоративным качествам и могут быть ис-
пользованы в цветниках и ландшафтных композициях самого разного типа. Сле-
дует особо подчеркнуть, что благодаря оригинальности они могут занять замет-
ное место в практике зеленого строительства республики. Они отличаются не 
только декоративными качествами, но и сроками цветения и вегетации, экологи-
ческими особенностями, что существенно расширяет спектр их использования. 

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси собрана уникальная кол-
лекция декоративных растений природной флоры Беларуси, которая насчиты-
вает 90 видов, из 70 родов, относящихся к 27 семействам. Анализ интродуцентов 
по жизненным формам показал распределение следующим образом: 1) травяни-
стые многолетники – 90 % видов, 2) однолетники – 4%, 3) двулетники – 2 %, 4) полу-
кустарнички – 2 %, 5) кустарники – 2% видов. По отношению к свету виды разде-
ляются на 2 группы: теневыносливые (43 %) и светолюбивые (57%), 60 % из них ра-
стут на суховатых песчаных почвах, 30 % – на умеренно влажных, 10 % – на очень 

влажных почвах. В зависимости от высоты интродуценты разделены на 3 группы: 
1) высокорослые (выше 90 см) – Aruncus vulgaris Rafin, Clematis recta L., Filipendula 
ulmaria (L.)Maxim., 2) среднерослые (40-90 см) – Iris sibirica L., Digitalis grandiflora 
Mill., Lysimáchia vulgaris L., Leucanthemum vulgare Lam., Matteuccia struthiopteris 
(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 acre 
L., Sempervivum tectorum L., Ajuga reptans L., Vinca minor L. 

По окраске цветков интродуценты разделены на следующие группы:1) расте-
ния с сиреневой и розово-сиреневой окраской цветков (Origanum vulgare L., Thymus 
pulegioides L., Thymus serpyllum L., Viscaria vulgaris Bernh, Lathyrus vernus (L.) Bernh, 
Calluna vulgaris (L.) Hill). 2) Растения с синими и фиолетово-синими цветками (виды рода 
Veronica L., Campanula L., Vinca minor). 3) с желтыми (Inula salicina L., Potentilla arenaria 
Borkh., Helichrysum arenarium (L) Moench, Scabiosa ochroleuca L., Iris pseudacorus L., 
Anthemis tinctoria L.). 4. С белыми цветками (Bellis perennis L., Leucanthemum vulgare, 
Anemone sylvestris L., Aruncus vulgaris, Potentilla Alba L.). 

Нами оценена декоративность интродуцентов. Она проводилась по 5-балль-
ной шкале. Самую высокую оценку (в 5 баллов) получили следующие виды: Anemone 
sylvestris, Arnica montana L., Lathyrus tuberosus L., Thymus pulegioides, Viscaria vulgaris, 
Helichrysum arenarium, Anthemis tinctoria, Leucanthemum vulgare, Pulmonaria mollis 
Wulf. Ex Hornem., Campanula persicifolia L., Stellaria graminea L., Iris sibirica L., Geranium 
sanguineum L., Inula salicina, Aruncus vulgaris, Lilium martagon L., Dactylorhiza incarnata 
L. , Calluna vulgaris, Lathyrus vernus, и др. 

Среди растений выделена группа декоративно-лиственных растений – Iris 
sibirica, Matteuccia struthiopteris, Pulmonaria mollis, Hepatica nobilis Mill, Dryopteris filix – 
maas(L.) Schott, Asarum europaeum L., Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum L. и др. 
Одновременно большинство из этих растений являются и красивоцветущими.

Анализ растений по срокам цветения показал, что основная масса видов - лет-
нецветущие – 85%, весеннецветущие – 13%, осенью цветет всего лишь – 2% растений.

Наш опыт показал, что не все виды аборигенной флоры хорошо развиваются 
при культивировании. Некоторые недостаточно устойчивы к поражениям болез-
нями и вредителями, другие - недолговечны в культуре. 

На основании результатов интродукции отобраны как наиболее декоративные 
и устойчивые 37 видов, рекомендуемые для использования в озеленении городов. 

Многие исследователи дают сведения об использовании видов местной флоры 
как декоративных без предварительного интродукционного эксперимента (испы-
тания растений в условиях культуры). Наш опыт показывает, что только предвари-
тельное испытание растений природной флоры в условиях интродукции дает воз-
можность изучения их биологических особенностей и, следовательно, понимание 
возможности использования тех или иных видов в широкой культуре.


