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Ландшафтная архитектура – отрасль градо-

строительства, формирующая благоприятную среду 
для жизнедеятельности и отдыха населения, живущего 
в городах и других населенных пунктах, с учетом тех-
нико-экономических, функциональных и эстетических 

требований. Исторически возникла на грани садово-
паркового искусства и современного градостроитель-
ства. В задачи ландшафтной архитектуры входит 
озеленение и внешнее благоустройство жилых дворов, 
промышленных, транспортных сельскохозяйственных 
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объектов. При проектировании парков, скверов, садов, 
лесопарков, рекреационных зон, зон массового отдыха 
населения используются природные объекты, мате-
риалы и процессы: рельеф, растительный и почвенный 
покров, водные объекты (берега рек, озер, водохрани-
лищ) и прочие. Изменение природных объектов происхо-
дит по правилам, в которых предусматривается их 
приспособление к потребностям человека. Тем самым 
улучшается среда обитания и деятельности человека. 
Оптимизируется функционально-пространственная 
организация среды. И, как следствие, создается ланд-
шафтный комфорт. Исследованы агроландшафты 
территорий благоустройства и озеленения админист-
ративных районов города Красноярска (парки, скверы, 
композиции вертикального озеленения, цветники и дру-
гие). Использован комплексный эколого-агрономический 
метод исследования, позволяющий выполнить учет 
объектов ландшафтной архитектуры на территории 
города Красноярска, выполняющих экологические функ-
ции сохранения среды для жизни городского населения. 
А также рассмотрены некоторые агрономические 
приемы создания и содержания объектов цветочного 
оформления в городе Красноярске. 

Ключевые слова: ландшафтная архитектура, 
ландшафтный дизайн, городская среда, озеленение и 
благоустройство, ландшафтно-архитектурные объ-
екты, цветочное оформление. 

 
Landscape architecture is the branch of urban planning, 

which forms favorable environment for life and recreation of 
the population living in cities and other settlements, taking into 
account technical, economic, functional and aesthetic re-
quirements. It historically arose on the verge of landscape art 
and modern urban planning. The problems of landscape ar-
chitecture include landscaping and external improvement of 
residential yards, industrial, transport agricultural facilities. 
When designing parks, squares, gardens, forest parks, recre-
ational zones, recreation areas, natural objects, such materi-
als and processes are used: relief, vegetation and soil cover, 
water objects (river banks, lakes, reservoirs) and others. The 
change of natural objects acts by the rules in which their ad-
aptation to the needs of a person is provided. This improves 
the environment and human activities. Functional and spatial 
organization of the environment is optimized. And as a result, 
landscape comfort is created. Agricultural landscapes of the 
territories of improvement and gardening of administrative 
regions of Krasnoyarsk are investigated (parks, squares, 
compositions of vertical gardening, flower beds, etc.). Com-
plex ecological and agronomic research method was used, 
allowing carrying out the account of the objects of landscape 
architecture in Krasnoyarsk, performing ecological functions 
of preserving the environment for the life of urban population. 
And also some agronomic methods of creation and mainte-
nance of the objects of floral decoration in the city of Krasno-
yarsk are considered. 

Keywords: landscape architecture, landscape design, 
urban environment, gardening and accomplishment, land-
scape and architectural objects, floral decoration. 

 
Введение. Город является одним из видов простран-

ственной и социальной организации населения. Для раз-
вития города необходимо сочетание и взаимосвязь хотя 
бы трех компонентов: благоприятная географическая 

среда; городское население – совокупность людей, свя-
занных общественными отношениями и городской сре-
дой; городская среда. В городе эти функции настолько 
взаимосвязаны, что практически по отдельности не вы-
полнимы. Кроме того, отсутствие любой из них приведет к 
разрушению города в целом. 

Взаимосвязь функций прослеживается на городской 
территории. Под ней принято понимать пространство в 
пределах границ города и границ административно под-
чиненных ему районов. Городская территория включает 
недра, воздушное и водное пространство с необходимы-
ми для жизни человека условиями; типом городского по-
селения, связанного производственными, транспортными 
и инженерно-строительными сооружениями. Она испыты-
вает воздействие комплекса антропогенных факторов на 
природную среду территории. 

Благоустройство территории, как комплекс мероприя-
тий (экологической, санитарной, гигиенической, эстетиче-
ской направленности), способствует улучшению состоя-
ния городской среды. Для этого необходим максималь-
ный учет особенностей естественных ландшафтов и пре-
дотвращение последствий, неблагоприятных для челове-
ка и его деятельности. Как одна из мер осуществления 
этих замыслов, предполагается уход за ландшафтом, 
включая выращивание устойчивых и декоративных рас-
тений. 

Цель исследования. Составления перечня ланд-
шафтно-архитектурных объектов административных рай-
онов города Красноярска, в том числе создание и содер-
жание цветников из однолетних культур. 

Объекты и методы исследования. Объектами ис-
следования являются агроландшафты территорий благо-
устройства и озеленения административных районов 
города Красноярска (парки, скверы, композиции верти-
кального озеленения, цветники и другие). Использован 
комплексный эколого-агрономический метод исследова-
ния, позволяющий выполнить учет объектов ландшафт-
ной архитектуры на территории города Красноярска, вы-
полняющих экологические функции сохранения среды 
для жизни городского населения, а также рассмотреть 
некоторые агрономические приемы создания и содержа-
ния объектов цветочного оформления в городе Краснояр-
ске. 

Исследования выполнялись на кафедре ландшафт-
ной архитектуры, ботаники, агроэкологии в Институте 
агроэкологических технологий при ФГБОУ ВО «Краснояр-
ский государственный аграрный университет». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Географическая среда. Город Красноярск располо-

жен в умеренной широте «на стыке» гор Восточного Сая-
на и равнинных пространств Западно-Сибирской низмен-
ности в лесостепной природной зоне. Залесенные горные 
хребты отделяют Красноярскую лесостепь от соседних 
лесостепных участков на западе и востоке [1]. Она посте-
пенно переходит в таежную зону Западно-Сибирской 
низменности на севере и северо-западе. На юге она гра-
ничит с отрогами Восточного Саяна, покрытыми лесами. 
Такая особенность физико-географического положения 
Красноярской лесостепи, делая ее своеобразным остро-
вом, объясняет концентрическую зональность почвенно-
растительного покрова и животного мира. 

Красота и своеобразие природы в окрестностях  
г. Красноярска связаны с геологической историей разви-
тия. Академик В.А. Обручев, выдающийся геолог, географ 
и путешественник, говорил, что геология этого района 
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может служить ключом для понимания геологической 
истории всей Сибири. В текстуре горных пород отражены 
все этапы развития земной коры. В геологическом про-
шлом на этой территории простиралось огромное море с 
подвижным дном. На дне моря происходило накопление 
песков, глин и органических осадков. Именно из них затем 
образовались песчаники и известняки, которые в настоя-
щее время слагают террасы Енисея, Торгашинский и Ко-
жушный хребты, Куйсумские горы. Город Красноярск в 
основном раскинулся на надпойменных террасах Енисея, 
которые огромной каменной лестницей поднимаются 
вверх от него. Резко выделяются над его окрестностями 
на востоке и западе древние вулканы – Карадаг (Черная 
гора) и Гремячая (Николаевская) гривы. 

Окрестности г. Красноярска находятся почти в центре 
огромного материка Евразия и удалены от морей и океа-
нов. Климат территории резко континентальный, с холод-
ной продолжительной зимой и теплым летом [2, 3]. В 
зимний период поверхность земли сильно охлаждается, а 
в летний – нагревается. В зимний период на длительное 
время устанавливается холодная и малоснежная антици-
клональная погода. Летом же циркуляция атмосферы при-
водит к сильному прогреванию воздушных масс в связи с 
понижением атмосферного давления. Поступающий к нам 
воздух с Атлантического океана сильно изменен и обезво-
жен. 

В городе выпадает примерно 315 мм осадков в год в 
виде дождей, снега и града. Град является редким явле-
нием и выпадает в конце весны и начале лета. Метели 
случаются в разные месяцы зимы и наиболее часты в 
ноябре и декабре. Сухой снег сметается ветром. Грозы 
наблюдаются редко, обычно во второй половине июля.  

Значительные межсезонные и внутрисезонные коле-
бания температур воздуха, относительно малое годовое 
количество осадков, низкая влажность воздуха (особенно 
весной и летом) являются характерными особенностями 
климата. Также в атмосферу г. Красноярска поступает 
тепло в результате деятельности промышленных пред-

приятий, автотранспорта, строительства и в процессе 
жизнедеятельности людей. В результате некогда могучий 
сосново-лиственничный лес, покрывающий склоны хреб-
тов, сменился смешанным лесом, а иногда и пятнами 
безлесья. Эти и другие особенности надо учитывать при 
проведении мероприятий по озеленению и благоустрой-
ству территории г. Красноярска. 

Городское население. Под городским населением 
понимают совокупность людей, сосредоточенных в горо-
дах. Жители городов издавна были заняты в производст-
венной, торговой, транспортной, образовательно-
культурной, административной и других сферах. С сере-
дины XX века возросла роль непроизводственной сферы. 
В России к 1990 году городское население составляло  
74 % от общего числа населения. Наблюдается процесс 
урбанизации – усиление роли городов в развитии обще-
ства и повышение удельного веса городского населения. 

Городская среда. Включает взаимопроникающие 
среды: преобразованную географическую природную  
[4–6]; ландшафтно-архитектурную; социально-экономи-
ческую; общественно-производную. 

Ландшафтно-архитектурные объекты админи-
стративных районов города Красноярска. Город 
Красноярск, усилиями властей и его граждан, постепенно 
становится городом, в котором осуществляется ланд-
шафтный подход к организации территории. Создаются 
новые ландшафтно-архитектурные объекты и компози-
ции; уделяется внимание реконструкции имеющихся объ-
ектов. Следует отметить, что усилиями жителей и ТСЖ 
многие придомовые дворы стали объектами композици-
онного озеленения с использованием малых архитектур-
ных форм, геопластики и других элементов ландшафтно-
го дизайна. 

Перечень ландшафтно-архитектурных объектов ад-
министративных районов города Красноярска представ-
лен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Перечень ландшафтно-архитектурных объектов административных районов города Красноярска 
 

Административный район города Ландшафтно-архитектурный объект 

1 2 

Ленинский Парк им. 1 Мая 

Парк «Технический» 

Площадь Влюбленных 

Площадь ДК 1 Мая 

Сквер «Одесский» 

Сквер «Юнга» 

Сквер «Молодежный» 

Сквер «Теремок» 

Сквер «Шевченко» 

Сквер «Солнечный» 

Кировский Парк «Молодежный» 

Сквер «Школьный» 

Сквер «Московский тракт» 

Сквер «Корнетовский» 

Сквер Энтузиастов 

Стелла 30 лет Победы 

Площадь «Якорная» 
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Окончание табл. 1 

1 2 

Свердловский Государственный природный заповедник «Столбы» 

Ботанический сад им. В.Крутовского 

Роев ручей 

Фан-парк «Бобровый лог» 

Центральный Сквер «Святой источник Параскевы Пятницы» 

Центральный парк культуры и отдыха им. А.М.Горького 

Пушкинский сквер 

Набережная реки Енисей 

Железнодорожный Красная площадь 

Парк им. Юрия Гагарина 

Площадь-сквер по улице Баумана 

Сквер по улице Копылова 

Сквер по улице Республики 

Фигуры вертикального озеленения «Слоны» на улице 
Копылова 

Фигура вертикального озеленения «Петух» на улице 
Мира 

Октябрьский Сквер «Серебряный» 

Сквер «Фестивальный» 

Озеро-парк «Октябрьский» 

Советский Памятник Андрею Дубенскому, основателю Красного 
Яра 

Парк «Гвардейский» и Стела «Защитникам Родины» 

Сквер у Дворца труда и согласия 

Сквер Строителей 

Сквер Космонавтов 

Сквер «Северное сияние» 

Парк им. 400-летия города Красноярска 

Сквер у районного ЗАГСа 

Фигура вертикального озеленения «Утро в сосновом 
бору» 

Остров Татышев 

 
Анализ таблицы 1 показывает специфику ландшафт-

но-архитектурных решений в разных административных 
районах города. Следует отметить, что Ленинский район 
является лидером по количеству малых архитектурных 
форм вертикального озеленения. На территории района 
их более 20 штук, а самое большое количество в парке 
им. 1 Мая. В нем в летнее время архитекторы-
озеленители на лужайке перед ДК 1 Мая устанавливают 
цветочные скульптуры: «Царевна-Лягушка, «Сова», 
«Чайная пара», «Черепаха», «Крокодил». Напротив ДК 
установлена малая архитектурная форма – «Цветочная 
ваза». На перекрестке проспекта «Красноярский рабочий» 

и улицы Чайковского на зеленом островке «обитает» се-
мейство «лосей». В сквере «Корнетовский» установлена 
мини-копия часовни Параскевы Пятницы, «Пушка» и герб 
города Красноярска – «Лев». В Ленинском районе перед 
муниципальным предприятием ДРСП «живет» малая 
архитектурная форма «Аист». 

Почти во всех ландшафтно-архитектурных объектах 
административных районов города Красноярска исполь-
зуются формы цветочного оформления. Их создание и 
содержание требуют правильного агрономического под-
хода [7] (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Создание и содержание объектов цветочного оформления в городе Красноярске 
 

Выполнение работ 
Ед. 

измерения 
Объем 
работ 

Дата проведения 

1 2 3 4 

Подготовка субстрата 
Очистка от мусора м2 1 20–31 мая 

Внесение минеральных удобрений г/ м2 
N:15 

P :20-25 
K :15 

20–31 мая 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 

Перекопка субстрата на глубину 20-
25 см 

м2 1 20–31 мая 

Планирование поверхности цветника м2 1 20–31 мая 

Полив цветника л/м2 14-19 20–31 мая 
Посадка рассады 

Однолетние высокорослые растения шт/ м2 17-37 +20 % 01–10 июня 

Однолетние низкорослые растения шт/ м2 35-99+20 % 01–10 июня 

Полив рассады 

Полив растений л/м2 14-19 
В период вегетации (11 

недель); 2-3 раза в неде-
лю 

Рыхление 

Рыхление м2 1 
В период вегетации (11 

недель); 2-3 раза в месяц 
Подкормка 

Подкормка первая 
N:P:K (1:1:1) 

г/ м2 
N:10 

P:10-12 
K:5-7 

После посадки рассады 
на 15-й день 

Подкормка вторая 
N:P:K (1:2:2) 

г/ м2 
N:5 

P :10-12 
K:5-7 

После проведения пер-
вой подкормки через 15 

дней 
Борьба с сорной растительностью, болезнями и вредителями 

Борьба с сорной растительностью, 
болезнями и вредителями 

м2 1 По необходимости 

Утилизация растительных остатков 

Утилизация растительных остатков м2 1 
После завершения 

вегетационного 
периода 

 
В таблице 2 представлены работы основных этапов 

создания и ухода за цветниками из однолетних растений: 
подготовка субстрата; посадка рассады; полив; рыхление; 
подкормка; борьба с сорной растительностью, болезнями 
и вредителями; утилизация растительных остатков. 

Выводы. Таким образом, для достижения правиль-
ных ландшафтно-архитектурных решений надо использо-
вать растительные композиции. В идеальном случае это 
соотношение отдельных компонентов пейзажа (деревьев, 
кустарников, сооружений, камня, малых архитектурных 
форм и т.д.) в их гармоничной взаимосвязи. При этом 
необходимо выделение главного и второстепенного; сим-
метрии и ассиметрии; подобия и контраста; смены впе-
чатлений и ритма; цвета и света и т.д. Замысел автора –
ландшафтного архитектора должен передаваться при 
размещении всех компонентов озелененной территории. 
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Древность происхождения птеридофитов, сложная 

биология развития и размножения определяют их низ-
кую конкурентоспособность в формировании современ-
ных фитоценозов. Слабая устойчивость к антропоген-
ным и техногенным нагрузкам позволяет отнести 
птеридофиты к ценным объектам экологического мо-
ниторинга для диагностики состояния регионального 
растительного покрова. Интересны в этом отношении 
самые редкие виды, в том числе включенные в Красные 
книги, сохранение и рациональное использование кото-
рых наиболее актуально. В статье приводятся ре-
зультаты анализа списка редких и охраняемых птери-
дофитов Байкальской Сибири, их биоморфологических, 
экологических и хорологических характеристик. Указы-
ваются 17 видов птеридофитов, включенных в Красные 
книги Российской Федерации и регионов Байкальской 
Сибири (Иркутской области, Республики Бурятии, За-
байкальского края). Рекомендуется внести в перечни 
охраняемых растений федерального и регионального 
уровней 11 папоротникообразных: Aleuritopteris 
shensiensis Chingin FI. Tsinling., Asplenium nessi Christ, A. 
tenuicaule Hayata, A. ruprechtii Sa. Kurata in Namegata et 
Kurata, A. septentrionale (L.) Hoff., Thelypteris limbosperma 
(Bellardi ex All.) H.P. Fuchs., Woodsia acuminata (Fomin) 
Sipl., W. asiatica Schmakov et Kiselev, W. asplenioides 
Rupr., W. pseudopolystichoides (Fomin) Kiselev et 
Schmakov, W. subcordata Turcz. Предложены группы кри-
териев, которые диагностируют высокую уязвимость 
птеридофитов в пределах Байкальской Сибири: био-
морфологические особенности, выражающиеся вечно-
зеленостью, моноспоричостью, вивипарией и эпифи-
тизмом, а также принадлежность к группе хамефитов; 
эколого-ценотическая приуроченность к водным и вод-
но-болотным экотопам, к выходам термальных источ-
ников; собственно земноводность; отношение к пребо-

реальной и собственно монтанной поясно-зональным 
группам; виды, представленные восточноазиатской и 
гемиэндемичной хорологическими группами. 

Ключевые слова: папоротникообразные растения, 
Красная книга, Иркутская область, Забайкальский край, 
Республика Бурятия. 

 
The antiquity of the origin of such group as pteridophytes, 

complex biology of the development and reproduction deter-
mine their low competitiveness in the formation of current 
phytocenoses. Weak resistance to anthropogenic and 
technogenic loadings allows us to classify pteridophytes as 
valuable objects of environmental monitoring in the diagnosis 
of the state of regional forest ecosystem. Interesting in this 
respect are the rarest species, included in the Red Book, the 
conservation and rational use of which is most relevant. The 
results of the analysis of the list of rare and protected 
pteridophytes of the Baikal Siberia, their biomorphological, 
ecological and horologic characteristics are given in the study. 
Seventeen species of pteridophytes included into the Red 
Book of the Russian Federation and the regions of the Baikal 
Siberia (Irkutsk Region, the Republic of Buryatia, 
Transbaikalian Region) have been specified. It is recom-
mended to include 11 pteridophytes into the list of protected 
plants at the federal and regional levels: e.g. Aleuritopteris 
shensesiensis Chingin FI. Tsinling., Asplenium nessi Christ, 
A. tenuicaule Hayata, A. ruprechtii Sa. Kurata in Namegata et 
Kurata, A. septentrionale (L.) Hoff., Thelypteris limbosperma 
(Bellardi ex All.) H.P. Fuchs., Woodsia acuminata (Fomin) 
Sipl., W. asiatica Schmakov et Kiselev, W. asplenioides 
Rupr., W. pseudopolystichoides (Fomin) Kiselev et 
Schmakov, W. subcordata Turcz. Some groups of criteria are 
capable of diagnosing high vulnerability of pteridophytes with-
in the Baikal Siberia. The groups of criteria diagnosing high 
vulnerability of pteridophyte within the Baikal Siberia are of-
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