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Введение 

Вид практики: учебная. 

Тип: практика по получению профессиональных умений и навыков, в т. ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Способ проведения: стационарный. 

Форма: непрерывная. 

Цель учебной практики: формирование экологического мировоззрения; 

воспитание способности оценки своей профессиональной деятельности с точки 

зрения охраны биосферы, изучение роли основных компонентов 

урбоэкосистем, устойчивости растительных сообществ к воздействию факторов 

урбанизированной среды. 

Задачами учебной практики являются: 

 изучение структуры систем озеленения города; 

 определение значения экологических факторов систем озеленения 

города и санитарно-гигиенической роли насаждений в урбанизированной среде;  

 определение закономерности динамики урбоэкосистем при 

различной интенсивности техногенной нагрузки; 

 формирование навыков проведения самостоятельных теоретических 

исследований и исследований в полевых условиях. 

В настоящее время урбоэкология приобретает все более актуальное 

значение, проводятся мероприятия по улучшению окружающей среды, 

благоустройству, озеленению городов и населенных мест. Возрастает значение 

естественной природы в озеленении города, формировании его внешнего 

облика, увеличении площадей под зеленые насаждения, создании новых 

парков, скверов, бульваров, лесопарков. В современном городе озелененные 

пространства (отдельные участки и садово-парковые комплексы) объединяются 

в динамически взаимосвязанную систему. В итоге можно сказать, что 

озеленение городов решает задачи создания благоприятной жизненной среды с 

обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения.  
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1. Теоретические принципы озеленения городов 

История существования городов насчитывает тысячелетия. Зеленые 

насаждения, органично включенные в композицию застройки, улучшают 

структурно-планировочные и архитектурно-художественные достоинства 

города, помогают создать выразительный объемно-пространственный облик 

города, живописный силуэт.  

Зеленые массивы того или иного функционального назначения должны 

являться  органической частью города как в границах застройки, так и за ее 

пределами. Благоустройство городов неразрывно связано с 

градостроительством и является одной из важнейших его составных частей. 

Задачи благоустройства городов сводятся к созданию здоровых, удобных и 

культурных условий жизни городского населения. Благоустройство городов 

решает одну из важнейших проблем современности – оздоровление городской 

среды методом озеленения территорий города, а также средствами санитарной 

очистки городских территорий. 

На протяжении всей истории развития градостроительства выдвигались 

самые разнообразные идеи по включению участков естественной природы в 

планировочную структуру города. Некоторые из них не потеряли своей 

актуальности и в наше время. Специалисты выделяют три основных периода, 

принципиально различающихся подходом к решению этой задачи. 

С началом появления городов вплоть до конца 19 века системы зеленых 

насаждений городов имели правильные геометрические очертания, как 

правило, кольцевые или концентрические. Город рассматривался без учета 

внешнего окружения (Рис. 1) 4. 
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Рис.1 Теоретические схемы систем зеленых насаждений городов: 

1 – идеальный город Ж. Перре. Зеленые насаждения окружают крепостные стены, 

внутри города они практически отсутствуют (1601); 2 – город из «Кодекса природы» 

Морелли; 3 – «Образцовая» схема колониального города Г. Шарпа. Вокруг компактного 

города создаются пояса общественных парков и пояса садов и ферм (1794); 4 – кольцевая 

схема размещения зеленых насаждений Ш. Фурье (1820); 5 – первый «водно-зеленый 

диаметр» в утопической схеме Э. Кабе (1840). 

 

Период с конца 19 века и до середины 20 века связан с возникновением 

крупных промышленных центров и рождением агломераций. Новые 

архитектурно-планировочные решения городов потребовали разработки систем 

озелененных территорий в виде зеленых поясов, зеленых клиньев, диаметров. В 

это время идут поиски оптимального соотношения застроенной и озелененной 

территории. Обращается внимание на санитарно-гигиеническую, эстетическую, 

рекреационную роль зеленых насаждений. В схемы генеральных планов 

развития городов начинают включаться пригородные зеленые массивы (Рис. 2). 
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Рис. 2 Схема систем зеленых насаждений городов с конца 19 века до середины 

20 века: 

1 – линейный город Сориа-и-Мата. Зеленые насаждения (сельское хозяйство, отдых) 

сопровождают узкую ленту сплошной застройки вдоль магистрали (1884); 2 – 

дифференциация пригородных территорий на парковый (вблизи городского центра) и 

хозяйственной (вблизи промышленных предприятий)  секторы (Т. Фритш, 1895); 3, 4 – идея 

зеленого пояса между крупным городом и его спутниками. Город-сад (Э. Говард, 1898-1902); 

5 – равномерно расположенные в плане города пятна и кольца (Е. Энар, 1904); 6 – зеленые 

клинья в сочетании с внешним зеленым поясом (Р. Эбейрштадт, 1910); 7 – непрерывная 

система зеленых насаждений (Р. Энвин, 1922); 8 – линейный город И. Леонидова – лента 

насаждений отделяет жилье от промышленных и хозяйственных территорий (1930). 

 

Период со второй половины 20 века и до настоящего времени отличается 

от предыдущих комплексным подходом к проектированию города и 

прилегающей к нему территории. В современном городе применяют гибкие 

планировочные структуры, способные реагировать на изменяющиеся 
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потребности и условия, поэтому системы озелененных территорий города 

постоянно усложняются, а их отдельные элементы все больше 

дифференцируются (Рис. 3). 

 

Рис. 3 Схемы систем зеленых насаждений городов со второй половины 20 века 

до настоящего времени: 

1– полосовая схема зеленых насаждений, связанных с многоступенчатой системой 

обслуживания (Н. Баранов, 1950); 2– биотехнический город (П. Солери, 1960); 3– город с 

лучевым развитием (Р. Хиллебрехт, 1961); 4– город скоростной дороги (И. Груза, 1972). 

 

Разнообразие применяемых систем озеленения города обусловлено 

наличием конкретных градостроительных условий. Озеленение и 

благоустройство влияют не только на внешний облик города, его эстетические 

достоинства, условия массового отдыха, но и определяют санитарно-

гигиенические условия проживания в нем. В этом плане особое значение 

приобретают зеленые разрывы в застройке, особенно такие, которые связывают 

центр города зелеными клиньями непосредственно с внешним зеленым поясом. 

Одновременно эти клинья используют для связи жилых районов с местами 

отдыха на лоне природы. 

Система озеленения города должна обеспечивать относительно 

равномерное размещение насаждений на селитебных территориях, в жилых 

районах и микрорайонах, в общественных и культурных центрах, в 

промышленных и санитарно-защитных зонах. 

В генеральном плане развития города формирование системы зеленых 

насаждений предусматривается на расчетный срок 25-30 лет. Периодическая 
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стабилизация границ города позволяет окрепнуть деревьям и кустарникам 

зеленого пояса, сдерживает разрастание застройки и слияние населенных мест. 

По окончании расчетного срока граница города расширяется за счет 

присоединения территорий, расположенных за сложившимся зеленым поясом. 

Насаждения зеленого пояса (лесопарки, парки дворов и усадеб, фруктовые сады 

и т. д.) при расширении города, включенные в границы его селитебной 

территории, трансформируются в городские насаждения с новыми функциями, 

а взамен их предусматривается создание нового зеленого пояса в новых 

границах города. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что современные города 

принципиально отличаются от своих предшественников. Сложившаяся в мире 

экологическая ситуация заставила по-новому взглянуть на жизненно важную 

роль садов, парков, бульваров, других открытых и озелененных пространств в 

оздоровлении городской окружающей жизненной среды, организации отдыха и 

занятий физической культурой, эстетического воспитания. Пересматриваются 

устоявшиеся взгляды и методы проведения градостроительных работ. Причем 

основополагающая роль при решении любых архитектурно-планировочных 

задач отводится природе, ее сохранению и восстановлению. 
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2. Система озеленения городов 

Система зеленых насаждений города – это взаимоувязанное, равномерное 

размещение городских насаждений, определяемое сложившейся системой 

дальнейшего развития, предусматривающее связь с загородными 

насаждениями. 

В современных условиях является важной проблема сохранения и 

оздоровления среды, окружающей человека в городе, формирования в городе 

условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние человека, что 

особенно важно в период интенсивного роста городов, развития всех видов 

транспорта, повышения с каждым годом тонуса городской жизни. Значение 

зеленых насаждений в городской среде очень велико, с помощью ландшафта 

можно заметно обогатить облик города. 

Градостроительное значение зеленых насаждений весьма разнообразно. 

Зеленые насаждения являются мощным регулятором температурного режима 

города; благоприятно влияют на состав и чистоту воздуха; могут быть 

использованы в борьбе с городским шумом; создают ландшафтную 

привлекательность города в целом и отдельных его частей; благоприятно 

влияют на самочувствие человека, оказывая на него большое гигиеническое и 

психологическое воздействие. Растительность, обладая большим 

разнообразием форм, цвета и фактуры, обогащает архитектурные ансамбли и 

занимает ведущую роль в архитектуре парков и садов. 

Каждый элемент системы озеленѐнных территорий должен выполнять 

различные функции: рекреационные, санитарно-гигиенические, мик-

роклиматические, эстетические, природоохранные, градостроительные. Чем 

больше функций он выполняет, тем выше эффективность системы озеленѐнных 

территорий города (Рис. 4). 

Классификация объектов ландшафтной архитектуры осуществляется: 

 по территориальному признаку (городские и пригородные); 

 по административному значению (общегородского, районного, 

микрорайонного и квартального значения); 
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 по функциональному назначению (общего пользования, 

ограниченного пользования и специального назначения). 

 

 

Рис. 4 Система озеленения  

Таким образом, значение зеленых насаждений для жизни человека, 

особенно в городе, очень велико. Зеленые насаждения являются одним из 

наиболее важных и эффективных видов оздоровления города, они 

благоприятно влияют на состав и чистоту воздуха, на самочувствие человека, 

на его психофизическое состояние. 
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3. Общая характеристика озеленения г. Орла 

Город Орѐл расположен в 368 км к юго-западу от Москвы, на 

Среднерусской возвышенности в европейской части России, по обоим берегам 

реки Оки и еѐ притока Орлика. Орѐл и Орловская область входят в состав 

Центрального федерального округа, а также Центрального экономического 

района. 

Согласно Никоновской летописи город Орел основан 1566 году по 

указанию Ивана IV Грозного. Главная река города и области – Ока (приток 

Волги), протекающая меридианально с юга на север и делая ряд поворотов 

между частями города. В центре города в Оку впадает еѐ левый приток река 

Орлик. Реки не судоходны. В южной части находится озеро Светлая жизнь. 

Другие озѐра и пруды в основном расположены в северной и северо-восточной 

частях города по его окраинам, площадь их зеркала очень мала. 

На 2018 год население города составляет 315308 человек 12. 

Климат города умеренно-континентальный. Среднегодовая температура 

составляет +5,6 °С. Город считается благоприятным для проживания, индекс 

загрязнения атмосферы находится в пределах нормы (5,26 единиц). 

Город Орел имеет развитую улично-дорожную сеть протяженностью 459 

км, в том числе с усовершенствованным покрытием 303 км.  Для организации 

дорожного движения в г. Орле установлено более 171 светофора и 8050 

дорожных знаков. На улицах города имеется 337 остановок. Протяженность 

сетей наружного освещения составляет 466,527 км. На 8131 опоре установлено 

11658 светильников. 

На территории города 50 скверов и 24 моста. Общая площадь городских 

земель в пределах МО «Город Орел» составляет 12121 га, в том числе площадь 

застроенных земель – 5243 га, площадь зеленых массивов и насаждений общего 

пользования – 196 га, водных объектов – 155 га 11. 
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По действующим СНиП характеристику озеленения города ведут по двум 

категориям 1: 

1. Уровень озеленения города – доля территории, занятой зелеными 

насаждениями к общей территории города, выражается в %. 

Считают только земли со статусом рекреационной зоны лесов и 

водоохранных участков. 

2. Норма озеленения или обеспечения зелеными насаждениями, 

выражается в м
2
/чел. 

Представленные объекты ландшафтной архитектуры в г. Орле 

рекомендуется классифицировать по уровням экологического каркаса (Табл. 1). 

Таблица 1 

Название Общая характеристика Функциональное 

назначение 

Площадь, 

га 

1 2 3 4 

Макроструктура 

Городской парк культуры и 

отдыха 

 

Общегородского 

значения 

 

Общего пользования 

14,5 

Парк Победы 30,65 

ПКиО Ботаника 24,0 

Насаждения правого берега 

Оки (ул. Фомина) 

2,89 

Насаждения набережной 

Дубровинского 

0,94 

Набережная Дубровинского 

и сквер перед зданием 

Трансагенства 

3,06 

Левый берег Оки от центра 1,24 

Парк на стрелке Оки и 

Орлика 

4,53 

Дворянское Гнездо 4,14 

Семинарский парк 3,61 

Парк Разградский на левом 

берегу Оки 

 

Районного значения 

9,71 

Урочище Овсянниковское 696,35 

Медведевский лес 

Щекотихинский лес 

Лесопарк Лужки 243 

Лесопарк Знаменский 153,67 

Лесопарк Андриабуж 376,69 

Балка Непрец 6,0 + охр. 

зона 5,0 

Озеро «Светлая жизнь» и 

охранная зона 

24,0 акв. 

+ 40 охр. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Мезоструктура 

Детский парк  

Общегородского 

значения 

 

Общего пользования 

4,62 

Бульвар Победы 1,42 

Сквер Танкистов 1,14 

Сквер на ул. Гуртьева и у 

библиотеки им. Бунина 

3,93 

Сквер Ермолова 1,29 

Сквер Лескова 1,92 

Сквер на левом берегу 

Орлика 

 

Районного значения 

1,23 

Сквер Университетской 

площади 

0,71 

Сквер И. С. Тургенева 0,20 

Сквер Калинникова 0,15 

Сквер у здания Банковской 

школы 

0,42 

Сквер Ветеранов 0,24 

Сквер 5-й стрелковой 

Орловской дивизии 

0,5 

Литературный сквер на 

территории ТМК «ГРИНН» 

0,07 

Бульвар Молодежи  

Квартального значения 

 

2,55 

Спортивный парк 3,30 

Сквер Коммунальников 0,75 

Сквер на ул. Поликарпова 1,83 

Сквер на пересечении 

Московского шоссе и ул. 

Металлистов 

1,48 

Сквер на Комсомольской 

площади 

4,17 

Сквер у завода Стекломаш 0,61 

Сквер памяти жертвам 

Чернобыля 

0,22 

Сквер у церкви Михаила 

Архангела 

0,36 

Сквер Орлята по ул. 

Приборостроительной 

1,26 

Сквер им. Орловской 

пионерской организации 

1,08 

Сквер на Привокзальной 

площади 

0,54 

Сквер у администрации 

Северного района 

0,89 

Сквер ДК СПЗ 1,4 

Территории школ, детских 

садов, вузов, лечебных 

учреждений, кладбищ, 

питомников 

Ограниченного 

пользования, 

специального 

назначения 
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Микроструктура города Орла представлена широким видовым 

разнообразием семейств зеленых насаждений, газонное покрытие по большей 

части представлено луговыми травами, в городе присутствуют дорогостоящие 

топиарные конструкции, местами используются современные приемы 

озеленения. В целом, озелененные территории города Орла находятся в средней 

стадии рекреационной дегрессии– средненарушенные ландшафты, отсутствие 

задернения на значительных участках, площадь тропиночной сети и 

вытоптанных полян составляет от 10 до 30%, усыхающих деревьев и 

кустарников от 20 до 50% 10.  

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что Орел является зеленым 

городом благодаря наличию большой площади озелененных территорий. 

Однако требуется значительное регулирование рекреационной нагрузки, 

проведение различных мероприятий: уход, санитарная обрезка, обновление 

насаждений. Также необходимо повышение уровня благоустройства 

территории, требуется реконструкция некоторых объектов ландшафтной 

архитектуры. 
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4. Индивидуальное задание 

4.1. Анализ экологической эффективности системы озеленения г. Орла 

В состав экскурсионного маршрута №4 вошли территории общественного 

и ограниченного пользования в Советском и Заводском районах г. Орла: 

городской парк культуры и отдыха, детский парк, скверы памяти жертвам 

Чернобыля, Орлята, И. С. Тургенева, Коммунальников, Университетской 

площади и территория поликлиники №3. 

Городской сад был открыт 1 мая 1823 года. Парк был почти полностью 

уничтожен в период оккупации 1941-1943 г.г. Восстановленный к 1948 году, в 

1952 году получил новое название – «Городской парк культуры и отдыха». В 

настоящее время в парке недостаточно развита дорожно-тропиночная сеть, на 

территории имеются стихийно проложенные направления. Тип дорожного 

покрытия, в основном, грунтовой, центральные дорожки заасфальтированы. 

Парк имеет средний уровень благоустройства, не смотря на присутствие 

элементов малой архитектуры и детских аттракционов. Скамейки расположены 

только вдоль центральных дорожек, на территории парка недостаточно 

элементов освещения. Санитарно-гигиенический уровень средний. В целом 

территории парка необходимо повышение уровня благоустройства, требуется 

реконструкция. 

Детский парк открылся в 1965 году на левом берегу Орлика, сейчас парк 

весьма благоустроен. Сцена, детские аттракционы и площадки находятся в 

хорошем состоянии. Дорожно-тропиночная сеть развита, дорожки 

заасфальтированы. Элементы малых архитектурных форм представлены в 

достаточном разнообразии и количестве. Санитарно-гигиенический уровень 

высокий. Повышение уровня благоустройства территории не требуется. 

Сквер Университетской площади открыт в 2001 году в честь 70-летия 

ОГУ, территория является благоустроенной. Дорожно-тропиночная сеть 

развита во всех направлениях, тип дорожного покрытия – тротуарная плитка. 

На территории присутствуют бюсты известным поэтам, окруженные 

цветниками, также имеются другие малые архитектурные элементы. Скамейки 
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и фонари в достаточном количестве. Уровень санитарно-гигиенического 

состояния высокий. Дополнительных мероприятий по повышению уровня 

благоустройства не требуется. 

В 1968 году в честь 150-летия со дня рождения писателя установили 

бронзовый памятник И. С. Тургеневу на «Тургеневском бережке» в парке 

культуры и отдыха. Уровни благоустройства и санитарно-гигиенического 

состояний сквера И. С. Тургенева высокие. Территория покрыта тротуарной 

плиткой. Скамейки и фонари находятся в достаточном количестве и хорошем 

состоянии. Центральным элементом является памятник писателю окруженный 

цветником, находящимся под опекой «ОГАУ им. Н. В. Парахина». Повышение 

уровня благоустройства территории не требуется. 

Сквер Коммунальников создавался в 1946 году на месте, где с 1860 года 

находился Орловский молочный базар. В настоящее время благоустройство 

сквера Коммунальников находится на среднем уровне. Дорожно-тропиночная 

сеть стихийно-проложена. Тип покрытия, в основном, грунтовой, часть 

дорожек заасфальтирована. Сквер не оснащен скамейками, фонари 

присутствуют только по краям территории (вдоль набережной и автомобильной 

трассы). Санитарно-гигиенический уровень высокий. Скверу необходимо 

повышение уровня благоустройства. 

Сквер Орлята по ул. Приборостроительной впервые отрылся в конце 

1970-х годов, 2018 году сквер вновь открыт после реконструкции. Территория 

благоустроена. Состояние дорожно-тропиночной сети хорошее, дорожки 

покрыты тротуарной плиткой. Среди элементов малой архитектуры можно 

выделить скамейки и фонари, которые присутствуют в достаточном 

количестве, также имеются топиарные конструкции. Санитарно-гигиенический 

уровень высокий. Дополнительных мероприятий по благоустройству не 

требуется. 

Открытие сквера памяти жертвам Чернобыля было приурочено к 20-й 

годовщине аварии на Чернобыльской АЭС – 26 апреля 2006 года. Сквер носит 

название «Вдохновение». Центральным элементом сквера является памятник 
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окруженный цветником. Территория благоустроена скамейками и элементами 

освещения. Дорожно-тропиночная сеть развита во все направления, тип 

дорожного покрытия – тротуарная плитка. Уровень санитарно-гигиенического 

состояния высокий. Сквер не нуждается в дополнительном благоустройстве. 

Поликлиника № 3основана в августе 1945 года, территория поликлиники  

является объектом ограниченного пользования с низким уровнем 

благоустройства. Дорожно-тропиночная сеть хорошо развита, покрыта 

тротуарной плиткой. На территории отсутствуют элементы малых 

архитектурных форм. Санитарно-гигиенический уровень средний. Необходимо 

повышение уровня благоустройства территории вплоть до реконструкции. 

Изучение динамики урбоэкосистем на объектах ландшафтной 

архитектуры различных категорий и функционального назначения в Советском 

и Заводском районах г. Орла проводилось по экскурсионному маршруту №4. 

Результаты исследований по функциональному назначению объектов, общей 

характеристике, рекомендации по развитию представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п

/

п 

Название 

объекта 

Площадь, 

га 

Функциональное 

назначение, 

административн

ая значимость 

Общая характеристика Рекомендации 

по развитию 

1 2 3 4 5 6 

Макроструктура 

1 Городско

й парк 

культуры 

и отдыха 

14,5 ПКиО 

городской, 

общественного 

назначения 

Уровень благоустройства 

средний. Состояние 

насаждений 

удовлетворительное. 

Озеленение представлено 

рядовыми, групповыми и 

одиночными посадками 

хвойных и лиственных 

деревьев. Породный 

состав – липа, дуб, клен, 

тополь, ясень, береза, 

каштан, ель, туя. 

Требуется уход 

за 

насаждениями, 

санитарная 

обрезка, 

частичное 

обновление 

насаждений. 

Необходимо 

повышение 

уровня 

благоустройства 

территории, 

требуется 

реконструкция. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

Мезоструктура 

2 Детский 

парк 

4,62 Детский парк 

городской, 

общественного 

пользования 

Уровень благоустройства 

высокий. Состояние 

насаждений хорошее. 

Озеленение представлено 

рядовыми и групповыми 

посадками хвойных и 

лиственных деревьев. 

Породный состав – липа, 

ива, дуб, тополь, ясень, 

береза, сирень, чубушник, 

сосна, можжевельник. 

Требуется уход 

за 

насаждениями и 

санитарная 

обрезка. 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

территории не 

требуется. 

3 Сквер 

Универси

тетской 

площади 

0,71 Сквер 

городской, 

общественного 

пользования 

Уровень благоустройства 

высокий. Состояние 

насаждений хорошее. 

Озеленение представлено 

рядовыми, групповыми и 

одиночными посадками 

хвойных и лиственных 

деревьев. Породный 

состав – ива, клен, ясень, 

береза, каштан, рябина, 

ель. 

Требуется уход 

за 

насаждениями и 

санитарная 

обрезка. 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

территории не 

требуется. 

4 Сквер И. 

С. 

Тургенева 

0,20 Сквер 

городской, 

общественного 

назначения 

Уровень благоустройства 

высокий. Состояние 

насаждений 

удовлетворительное. 

Озеленение представлено 

рядовыми и групповыми 

посадками хвойных и 

лиственных деревьев. 

Породный состав – липа, 

дуб, клен, тополь, ясень, 

береза, каштан, ель, туя. 

Требуется уход 

за 

насаждениями, 

санитарная 

обрезка, 

частичное 

обновление 

насаждений. 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

территории не 

требуется. 

5 Сквер 

Коммунал

ьников 

0,75 Сквер 

городской, 

общественного 

назначения 

Уровень благоустройства 

средний. Состояние 

насаждений хорошее. 

Озеленение представлено 

рядовыми и групповыми 

посадками лиственных 

деревьев. Породный 

состав – тополь, ясень, 

береза, рябина, сирень. 

Требуется уход 

за 

насаждениями и 

санитарная 

обрезка. 

Необходимо 

повышение 

уровня 

благоустройства 

территории. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

6 Сквер 

Орлята по 

ул. 

Приборос

троительн

ой 

1,26 Сквер районный, 

общественного 

назначения 

Уровень благоустройства 

хороший. Состояние 

насаждений хорошее. 

Озеленение представлено 

рядовыми посадками 

лиственных деревьев. 

Породный состав – ива, 

береза. 

Требуется уход 

за 

насаждениями и 

санитарная 

обрезка. 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

территории не 

требуется. 

7 Сквер 

памяти 

жертвам 

Чернобыл

я 

0,22 Сквер районный, 

общественного 

назначения 

Уровень благоустройства 

высокий. Состояние 

насаждений хорошее. 

Озеленение представлено 

групповыми и 

одиночными посадками 

хвойных и лиственных 

деревьев. Породный 

состав – дуб, береза, ель, 

можжевельник. 

Требуется уход 

за 

насаждениями. 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

территории не 

требуется. 

8 Территор

ия 

поликлин

ики № 3 

0,11 Городская малая 

озелененная 

территория, 

ограниченного 

пользования 

Уровень благоустройства 

низкий. Состояние 

насаждений 

удовлетворительное. 

Озеленение представлено 

рядовыми посадками 

лиственных деревьев. 

Порода – ясень. 

Требуется уход 

за 

насаждениями, 

санитарная 

обрезка. 

Необходимо 

повышение 

уровня 

благоустройства 

территории, 

требуется 

реконструкция. 

Изучив динамику урбоэкосистем на объектах ландшафтной архитектуры 

в г. Орле по экскурсионному маршруту №4, можно сделать вывод, что 

исследуемые объекты, в целом, находятся в хорошем состоянии. Озеленение 

представлено широким видовым разнообразием растений, преобладающие 

породы – береза, липа, ясень, дуб, ель. Цветники в хорошем состоянии. 

Газонное покрытие представлено луговыми травами, местами отсутствует 

задернение. На объектах присутствуют дорогостоящие топиарные конструкции, 

используются современные приемы озеленения. Повышение уровня 

благоустройства и реконструкции требуют городской парк культуры и отдыха и 

территория поликлиники №3. 
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4.2. Характеристика средообразующей роли сквера памяти жертвам 

Чернобыля в структуре экологического каркаса г. Орла 

Оценка средообразующей роли сквера в структуре экологического 

каркаса г. Орла ведется по методике оценки экологического состояния зеленых 

насаждений общего пользования Санкт-Петербург 30.08.2007 г. №90-р (Табл. 3) 

2. В процессе исследования объекта ландшафтной архитектуры были изучены 

ситуационный план и составлена схема инвентаризации (Прил. 1,Прил. 2). 

Таблица 3 

Учетная карточка (паспорт) объекта ЗНОП 

Район – Советский 

Название объекта – сквер памяти жертвам Чернобыля 

Градостроительная категория: объект общего пользования районного значения 

Характеристика местоположения (рельеф): равнинная территория 

Расстояние от дорого (основной магистрали): 3,5 м         Интенсивность движения: высокая 

Положение объекта относительно дороги: на уровне дороги 

Информация об учетных деревьях: 

Площадь территории – 0,22 га 

Виды (породы) 

древесных 

растений 

Количество учтенных деревьев по возрастам Всего 

деревьев до 15 

лет 

15-25 

лет 

25-45 

лет 

45-60 

лет 

более 60 

лет 

Лиственные: 4 3    7 

Клен  3     3 

Ясень   1    1 

Береза   1    1 

Ива  1 1    2 

Хвойные: 5     5 

Ель  5     5 

      Итого: 22 

Информация по кустарникам: 

Порода  Количество, шт. Длина живой изгороди 

Можжевельник  20  

Лиственный кустарник  8  

Бирючина 98 197 м 

Газоны: 

Площадь – 0,14 га 

% стихийных троп – 0 

Категория состояния газонов – 1 

Цветники – 4 шт. площадь – 0,03 га 

Ф. И. О. исполнителей: Богайскова Алиса Вениаминовна 

На территории сквера общая площадь газонов и цветников заметно 

преобладает над площадью, занятой древесной и кустарниковой 

растительностью. Состояние цветников хорошее, растения хорошо развиты и 
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декоративны. Газонное покрытие в хорошем состоянии, травостой густой, 

однородный по составу, стихийные тропы отсутствуют. Деревья и кустарники в 

хорошем состоянии, нормального развития, внешне здоровые, без признаков 

ослабления, без механических повреждений и усыхания ветвей. Планировочная 

структура сквера обеспечивает удобный отдых и движение пешеходов. 

Зеленые насаждения сквера выполняют санитарно-гигиенические и 

декоративно-планировочные функции: улучшают микроклимат; благотворно 

воздействуют на оздоровление окружающей среды; являются мощным 

регулятором температурного режима города; благоприятно влияют на состав и 

чистоту воздуха; борются с городским шумом; обогащают эстетическую 

привлекательность расположенных рядом строений; благоприятно влияют на 

самочувствие человека, оказывая на него большое гигиеническое и 

психологическое воздействие. Таким образом, средообразующая роль сквера 

памяти жертвам Чернобыля для города Орла весьма высока. 
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Заключение 

Современные города принципиально отличаются от своих 

предшественников. Сложившаяся в мире экологическая ситуация заставила по-

новому взглянуть на жизненно важную роль озелененных пространств в 

оздоровлении городской жизненной среды. Пересматриваются устоявшиеся 

взгляды и методы проведения градостроительных работ, основополагающая 

роль при этом отводится природе, ее сохранению и восстановлению. Возрастает 

значение естественной природы в озеленении города, ведутся мероприятия по 

улучшению окружающей среды и озеленению городов.  

В ходе учебной практики была проведена научно-исследовательская 

работа по изучению теоретических принципов озеленения городов; системы 

озеленения, их структуры, классификаций, особенностей проектирования и 

принципов формирования. Отдельно изучены система озеленения города Орла 

на различных уровнях экологического каркаса. Выполнено индивидуальное 

задание, проанализирована экологическая эффективность системы озеленения 

г. Орла; изучена динамика урбоэкосистем на объектах ландшафтной 

архитектуры различных категорий и функционального назначения в Советском 

и Заводском районах г. Орла; проведена характеристика средообразующей роли 

сквера памяти жертвам Чернобыля в структуре экологического каркаса г. Орла. 

Исходя из исследований, было выяснено, что Орел является зеленым 

городом благодаря наличию большой площади озелененных территорий. Все 

исследуемые объекты ландшафтной архитектуры в г. Орле, в целом, находятся 

в хорошем состоянии, на некоторых объектах была проведена реконструкция. 

Однако в городе присутствует ряд объектов, нуждающихся в реконструкции. И 

главная задача состоит в том, чтобы начать сложную и долговременную 

экологически ориентированную реконструкцию объектов ландшафтной 

архитектуры города Орла. Для этого необходимо выработать грамотную 

градостроительную концепцию, которая будет учитывать природно-

климатические, экологические условия, традиции, современные тенденции и 

лучшие примеры из мировой практики. 
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