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Аннотация. В работе приведены результаты предпроектного 

обследования территории сквера Советского района г. Красноярска. 

Разработан проект озеленения территории, подобран ассортимент древесных 

и травянистых растений, даны рекомендации по функциональному 

зонированию территории. 
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Abstract. In this work the results of pre-project inspection of the territory of the 

Park of the Soviet district, Krasnoyarsk. Developed the project of landscaping, 

chosen assortment of woody and herbaceous plants, recommendations on the 

functional zoning of the territory. 
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В наше время из-за стремительного роста городских застроек, быстрого 

развития разных видов промышленности, увеличения числа транспортных 



средств, становится все более сложной проблема охраны окружающей среды, 

создания нормальных условий для жизни и деятельности человека. Проблема 

зелёных массивов (городских парков, лесов, садов, лугов) - одна из важнейших 

экологических проблем в городе. Растительность, как средовосстанавливающая 

система, обеспечивает комфортность условий проживания людей в городе, 

регулирует (в определенных пределах) газовый состав воздуха и степень его 

загрязненности, климатические характеристики городских территорий, снижает 

влияние шумового фактора и является источником эстетического отдыха 

людей; она имеет огромное значение для человека. 

Наиболее распространенной категорией городских зеленых насаждений 

являются скверы, расположенные на площадях и улицах. 

Объектом проектирования являлся сквер по улице Октябрьской 

Советского района г. Красноярска. Созданию проекта озеленения 

предшествовал предпроектный анализ территории, в который входит 

инвентаризационная оценка зеленых насаждений, малых архитектурных форм, 

оборудования, дорожно-тропиночной сети на территории сквера. 

Инвентаризация зеленых насаждений проводилась по методике         В.С. 

Теодоронского [1] путем сплошного перечета имеющихся на объекте 

насаждений и присвоения им индивидуального инвентаризационного номера, а 

также определения видов растений и их биометрических показателей.  

Биологическая оценка состояния зеленых насаждений проводилась по 

методике, разработанной Я.И. Мулкиджанян, Л.М.Фурсовой и др. [1]. 

Оценку состояния дорожек, площадок, малых архитектурных форм, 

оборудования проводили по методике В.С Теодоронского и А.И. Белого [1]. 

Отсутствие в новом центре города организованных площадок для прогулок 

и отдыха населения, недостаточность функциональной насыщенности 

территории и, соответственно, ее непривлекательность для населения, 

отсутствие в этой части города Красноярска территории достаточной 

вместимости для проведения крупных общественных мероприятий 



общегородского формата подчеркивают целесообразность и необходимость 

создания крупного в районе новостроек паркового комплекса. 

Концептуальное объемно пространственное решение сквера основывается 

на идее единства поколений, проживающих на территории города Красноярска. 

Только благодаря неразрывности исторического процесса, единству и 

преемственности поколений общество развивается последовательно и 

динамично. Старшее поколение передает результаты своего труда поколению 

молодому. Взрослея, молодежь вносит свой вклад в развитие нашего города. И 

этот процесс невозможно обратить вспять. 

При выполнения проекта сквера озеленения в регулярном стиле, выбрана 

общая для всей территории идея создания открытого пространства, которое 

достигается путем создания большого количества низких живых изгородей, 

высаженных в виде завитков, повторяющиеся в каждой зоне сквера. Также для 

поддержания общей идеи цветники выполнены в контрастной цветовой схеме: 

красной, белой, желтой, меняются только виды растений. Согласно 

литературным данным, для выбранного стилевого направления, характерно 

симметрично – осевое расположение геометрически правильных линий 

дорожек и площадок, где осью композиции является центральные площадки, от 

которых симметрично отходят дорожки второго порядка. Все элементы сквера 

являются характерными для регулярного стиля: боскеты, партеры, клумбы, 

лабиринт, которые имеют геометрически правильные формы. Рядовые посадки 

деревьев и кустарников выполнены в виде строгих, ритмично выдержанных 

аллей и живых изгородей, форма кроны которых либо имеет естественную 

геометрическую форму (туя западная Смарагд и туя западная Глобоза) либо 

подстригаемая (липа мелколистная). 

При выполнении проекта озеленения были учтены нормы озеленения, 

использованы такие средства построения ландшафтных композиций, как цвет, 

ритм, масштабность, перспектива, контраст, гармония. При подборе древесных 

растений учитывалась уже сложившаяся ситуация, экологический и 



физиоанатомический принципы их построения, а также наличие в группе 

композиционного центра, подбор фоновых и дополняющих растений. 

Весь парк условно разбит на три зоны – площадь Юности, площадь 

Единства и площадь Ветеранов. В целом, вся территория парка ограждается 

металлической ажурной решеткой с несколькими решетчатыми воротами, 

открывающими дорогу с разных уголков нового центра города. Кроме этого, 

парк расчленяется пешеходными и прогулочными аллеями на отдельные зоны, 

позволяющими стать скверу местом притяжения горожан различных возрастов 

– детей, молодежи, влюбленных, людей преклонного возраста. Для этого в 

отдельных озелененных и обустроенных участках парка между аллеями, 

украшенными малыми архитектурными формами (гранитными скульптурами, 

клумбами, парковой мебелью, фонтанами, зелеными вертикальными 

композициями, светильниками, перголами, скамейками, галереями и т.п.), 

устраиваются зоны детских игр, тихого отдыха, зеленого лабиринта и др. 

Функционально территория разделена на три зоны: активного отдыха, 

массовых собраний и зрелищ и тихого отдыха.  

Зона, предназначенная для активного отдыха, а также культмассовых 

мероприятий, носит название площадь Юности. Предполагается, что на этой 

площади будут проводиться крупные общественные мероприятия: митинги, 

торжественные построения, праздничные церемонии. По площади данная зона 

позволяет размещать на ней до 5000 человек. Композиционно площадь Юности 

решена в форме окружности, в центре которой располагается классическая 

ротонда. Плавность округлых форм ротонды, цветочных клумб, чаш фонтана 

«Хоровод юности», пешеходных дорожек, классическая по форме парковая 

мебель подчеркивает – спокойное детство, молодость, которые не нарушают 

никакие жизненные катаклизмы. Через водяную призму и облака водяного 

тумана фонтана «Хоровод юности» просматривается гармоничный силуэт 

фигуры молодой женщины «Сибирь молодая», установленной на высокой 

классической колонне в центре Ротонды и являющейся главным смысловым 

акцентом этой площади (рис. 1).  



 
Рис. 1. Площадь Юности 

 

Площадь Юности расположена в восточной части территории. В этой зоне 

располагается главный вход, который представлен широкой просторной 

площадкой из брусчатки. По обе стороны от осевой линии аллеи главного входа 

в обход Ротонды обустраиваются полукруглые прогулочные пешеходные 

брусчатые дорожки, выводящие нас к зонам активного детского и молодежного 

отдыха с набором традиционных для этого вида молодежного развлечения 

малых архитектурных форм и конструкций (горки, стенки, катушки и т.д.). 

Круглые площадки диаметром по 15 м, где устроен ряд игровых композиций, в 

том числе объемные скульптуры сказочных персонажей (Чебурашка, крокодил 

Гена, Пятачок, Красная шапочка и др.), предназначены для детских игр. Для 

обеспечения комфортного досуга в данных игровых зонах устанавливаются 



специальные тентовые конструкции, обеспечивающие защиту от осадков и 

активного солнца. 

Встречает посетителей парадная клумба, на которой высажены алиссум 

морской, бархатцы отклоненные и сальвия блестящая. По обеим сторонам 

главной аллеи по 4 метра высотой приветствуют посетителей рядовые посадки 

из сибирской ели сизой формы, на переднем плане которых высажена живая 

изгородь из вяза мелколистного. На данном участке также имеются рядовые 

посадки березы повислой, липы мелколистной, групповые посадки дерена 

белого, а также одиночные посадки яблони сибирской, рябины обыкновенной и 

ели колючей. На главной площадке вокруг ротонды расположены полукруглые 

боскеты, образованные стриженными зелеными стенами высотой 0,5 м из 

кизильника блестящего, образуя замкнутое пространство, внутри которого 

высажены растения разных цветов: белого - алиссум, желтого – тагетес и 

красного – сальвия. Боскеты и чаши фонтана разделяют разреженные 

полукруглые рядовые посадки туи западной Смарагд, у которой конусовидная 

форма кроны (рис. 2).  

 
Рис. 2. Боскеты и рядовая посадка туи западной Смарагд 

 

Главная площадь парка – площадь Единства. Для оформления центральной 

зоны, рекомендуется повторение отдельных элементов (цветовая схема 



цветников, виды растений, формы) для поддержания целостности выбранного 

регулярного стиля. Смысловой доминантой площади Единства является 

открытая круглая площадка, приподнятая относительно всего сквера и 

обрамленная по периметру цветниками – клумбами, выполненными в 

регулярном стиле. Так как все цветники решены в одной цветовой схеме, то 

необходима замена одних видов растений на другие (сальвия блестящая 

заменяется на петунию садовую, антирринум большой на бархатцы 

отклоненные, и лишь один алиссум морской остается неизменным, который 

необходим для повторения цветников в других зонах). В центре площади на 

газоне расположен зеленый лабиринт (рис. 3) из кизильника блестящего 

смысловым центром, которого является солитер липа мелколистная. Вокруг 

лабиринта высажена липа мелколистная шаровидной формы кроны, которая 

достигается путем обрезки. 

 

 
Рис. 3. Зеленый лабиринт 

 

По наружному радиусу (на заранее обустроенных местах) площади 

Единства планируется размещение восьми монументальных бронзовых 

композиций. Идеей скульптурных композиции является отображение истории 

зарождения Красноярского острога и до сегодняшних дней. Это группы - 

«Первопроходцы», «Отцы основатели города», «Великие граждане», 



«Защитники Родины» и др. Они создадут единый смысловой ансамбль 

скульптурных исторических образов, которые помогут жителям узнать и 

напомнить историю основания города. 

В южной части зоны на большой территории открытого газона, 

ограниченного рядовой посадкой березы повислой, с одной стороны у которой 

живая изгородь из вяза мелколистного, а с другой стриженная шарообразная 

форма кроны липы мелколистной, располагается композиция из живой 

изгороди кизильника блестящего высотой 0,5 м и повторяющих ее очертания 

рядовых посадок туй, опять таки разной формы кроны: шарообразной (туя 

западная Глобоза) и конусовидная (туя западная Смарагд).  

В северной части зоны расположены рядовые посадки рябины сибирской, 

яблони сибирской, а также группа из дерена белого. В центре площадок для 

отдыха посетителей располагаются разноуровневые клумбы, в которых 

высажены все те же виды цветов (алиссум морской, антирринум большой и 

петуния садовая). 

Площадь Ветеранов является логическим завершением композиционной 

идеи сквера. Как и две предыдущие парковые зоны – площадь Юности и 

площадь Единства – эта площадь решена в форме окружности. В центре круга 

располагается фонтан «Реки столетий». На некотором удалении от фонтана 

сооружается система пергол, внутри которых устанавливаются парковые 

диваны для отдыха посетителей. Заднюю стенку пергол оплетает девичий 

виноград пятилисточковый, который осенью приобретает красноватый оттенок, 

поддерживающий в своем окрасе рябину сибирскую. Между зоной спокойного 

отдыха (внутри пергол) и фонтаном обустроены цветочные клумбы. Клумбы, 

газоны, составляют различные цветовые композиции, но остаются неизменные 

три цвета красный, желтый и белый. В поддержание двум предыдущим зонам 

здесь организуются плавные с завитками стриженные живые изгороди из 

кизильника блестящего с одиночными посадками туй разной формы кроны: 

шарообразной (туя западная Глобоза) и конусовидная (туя западная Смарагд). 

В данной зоне расположен солитер из ели сибирской сизой формы, который с 



северной стороны открыт для обзора, а с южной его окружает полукруглая 

рядовая посадка из липы мелколистной, создающая зеленый фон для 

«голубого» солитера. Имеются также групповые посадки из ели сибирской и 

рябины сибирской, окружают которых низкорослые кустарники спирея средняя 

и спирея японская. Группы расположены на открытых газонах, ограничивает 

которые стриженная живая изгородь из вяза мелколистного высотой 0,5 м. 

Таким образом, внедрение предложенных проектных решений и 

рекомендаций улучшит санитарно-экологические условия части территории 

жилого микрорайона, повысит комфортность и будет способствовать 

рациональной организации отдыха посетителей.  
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