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В статье рассматриваются вопросы комплексного решения задач по улучшению факторов городской 
среды, оказывающих положительное воздействие на здоровье, эмоциональное и социальное благополучие 
людей. Одним из важных моментов для решения проблемы ресурсосбережения территорий города является 
проведение анализа составляющих элементов данной технологии на основе применения природного озеле-
нения (цветники, древесные и кустарниковые массивы) в современном благоустройстве. Обосновывается 
актуальность внутриквартальных скверов. Выдвигается новый эколого-ландшафтный подход к оформлению 
пришкольной территории. Он предполагает создание на пришкольном участке естественной, относительно 
устойчивой экосистемы. Рассматриваются внутриквартальные скверы как маленькие территории ботаниче-
ских садов, коллекций или парков, имитирующих природные экосистемы, как предмет интереса любителей 
природы. Описывается концепция цветника, выполняющего ярко выраженную познавательную, информа-
ционную функцию, который является не только площадкой для демонстрации натурального, экологического 
стиля на основе растений, но и как инструмент для создания устойчивой ландшафтной структуры. Предла-
гаемая стилистика цветника поддерживает общую исторически-краеведческую направленность территории. 
Описывается направление озеленения территорий по системе BREEaM как нового экологического стандар-
та в проектировании и благоустройстве городских территорий с минимальными затратами ресурсов на по-
садку и уход за насаждениями. Проведенное исследование подчеркивает значение экостиля в предлагаемой 
интерпретации в решении задач по улучшению эстетических факторов среды, ресурсосбережения городских 
территорий. 

ключевые слова: экология, зеленая инфраструктура, садовая терапия, система breeAM

ecoSTYle In lAnDScApe IMproVeMenT of The MoDern cITY
1Vishnevskaya е.V., 2Stepanova Zh.Yu.

1Federal State Budgetary Edicational Institution of Higher Edication «Togliatti State University», 
Togliatti, e-mail: ciliegia311@rambler.ru;

2ООО «Grove», Togliatti, e-mail: ajuga@mail.ru

The article discusses issues of integrated problem solving in order to improve the factors of the urban environment 
that have a positive impact on people’s health, emotional and social well-being. One of the important points for solving 
the problem of resource-saving areas of the city is to analyze the constituent elements of this technology based on the 
use of natural landscaping (flower gardens, tree and shrub massifs) in modern landscaping. The relevance of inner 
squares is justified. a new ecological-landscape approach to the design of school grounds is being put forward. it 
involves the creation of a natural, relatively sustainable ecosystem on the school grounds. internal squares are 
considered as small territories of botanical gardens, collections or parks that imitate natural ecosystems as a subject of 
interest of nature lovers. The concept of a flower garden that performs a pronounced cognitive, informational function, 
which is not only a platform for demonstrating a natural, ecological style based on plants, but also as a tool for creating 
a sustainable landscape structure, is described. The proposed style of the flower garden supports the overall historical – 
local lore orientation of the territory. Describes the direction of landscaping areas on the BREEaM system as a new 
environmental standard in the design and improvement of urban areas with minimal resources for planting and planting 
care. The study emphasizes the importance of eco-style in the proposed interpretation in solving problems of improving 
the aesthetic factors of the environment, resource-saving urban areas.
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В век урбанизации и роста влияния 
антропогенного фактора на окружающую 
среду понятие «экология» приобрело осо-
бый смысл, вошло во все сферы челове-
ческой деятельности, включая ландшафт-
ный дизайн, превратившись в образ жизни 
и современный тренд.

«Экостиль», «естественный, природ-
ный», «натургарден» – названий у этого 
стиля много. Он прошел эволюцию от сим-
воличных пейзажных восточных садов, чо-
порных, выхолощенных английских, через 
«дикие сады» Робинсона и «новую волну» 

Удольфа, основанные на науке, к перма-
культурному дизайну Моллисона и Холь-
цера, основанному на этике.

Нет ничего предосудительного в стол-
кновении природы и мегаполиса [1]. 
Природные элементы вносят непринуж-
денный характер, неожиданные факту-
ры в условия однообразной городской 
архитектуры и ограниченной перспек-
тивы, положительно влияют на эмоцио-
нальное, физическое, психологическое 
и интеллектуальное состояние жителей 
городов [2]. 
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Элементы природного озеленения (цвет-
ники, древесные и кустарниковые массивы) 
в современном благоустройстве осущест-
вляют не столько декоративную функцию, 
сколько участвуют в построении общей «зе-
леной инфраструктуры» урбанизированной 
среды. «Зеленая инфраструктура» опреде-
ляется как связанная система различных зе-
леных пространств: от «диких» природных 
территорий до «окультуренных», таких как 
сельскохозяйственные территории пригоро-
да, городские парки, скверы. Предполагает 
непрерывную связь между ними и беспре-
пятственное движение в ней различных ви-
дов животных и растений, присущих дан-
ной местности, призванной благоприятно 
влиять на качество жизни населения [3].

Острова зеленых насаждений, вне-
дрённые в бетонное урбанистическое про-
странство, являются проводниками свеже-
го воздуха, охлаждают, защищают от пыли 
и шума. Развитие городской среды в плане 
уплотнения застройки привело к тому, что 
она постепенно теряет свои компенсатор-
ные возможности. Восполнить эту потерю 
предлагается за счет внутриквартальных 
скверов, которыми, в отсутствие оных, 
могут стать общеобразовательные и иные 
(музыкальные и пр.) учреждения, места 
массового посещения жителей, дворовые 
территории, территории современных тор-
гово-развлекательных центров. 

цель исследования: определение воз-
можности практического использования 
экологического стиля в условиях урбанизи-
рованной среды.

материалы и методы исследования
Предмет исследования – качественное изменение 

характеристик экостиля в направлении ресурсосбере-
жения открытых пространств современного города.

Решение поставленных задач определяется на 
основе изучения и анализа, выявления, определе-
ния и выделения приоритетов комбинаторных под-
ходов в реализации внедрения зеленых технологий 
в городскую среду. В работе по решению задач ис-
следования применены общетеоретические методы 
исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В условиях дефицита парковой расти-
тельности все больше специалистов, пред-
ставителей общественных и профессио-
нальных сообществ выступают с призывом 
о необходимости придания нового смысла 
территориям городского ландшафта специ-
ального назначения, таким, например, как 
пришкольные участки. 

По мнению психологов, территория 
общеобразовательной школы как един-
ственное место в микрорайоне, пригодное 

для культурного времяпрепровождения, не 
должна обособляться в общественном про-
странстве города, быть закрытой и недоступ-
ной. Необходимо отметить, что в последнее 
время активно формируется социальный 
запрос на разработку данной тематики, 
создания проектных работ по освоению 
данных территорий от заинтересованного 
контингента (сотрудники и учащиеся СОШ, 
жители микрорайона). Выдвигается новый 
эколого-ландшафтный подход к оформле-
нию пришкольной территории. Он предпо-
лагает создание на пришкольном участке 
естественной, относительно устойчивой 
экосистемы, а также придание дизайну на-
учно-познавательного смысла [4].

Можно говорить об образовательном 
и экологическом дизайне как очевидной 
стороне экологического стиля. Территории 
ботанических садов, коллекций или пар-
ков, имитирующих природные экосистемы, 
становятся предметом интереса любителей 
природы. На основании представленных 
ландшафтов и специального подбора рас-
тений посетитель может составить пред-
ставление о природных комплексах той 
или иной территории, устройстве экологи-
ческих сообществ. Эти знания необходимы 
для формирования общей картины мира, 
а также могут быть использованы в практи-
ческих целях.

В 2017 г. при Музее истории Томска 
был создан цветник из растений местной, 
аборигенной флоры. цветник разрабаты-
вали профессиональные ландшафтные ди-
зайнеры, а реализовывался он силами во-
лонтеров (рис. 1).

Рис. 1. Пояснительная записка к проекту 
«Фитозона при Музее истории Томска»
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цветник выполнен в натуральном, эко-
логическом стиле, растения снабжены та-
бличками с указанием названия на русском 
и латинском языках. Сами растения явля-
ются представителями местной, абориген-
ной флоры.

Проект занял призовое место в номи-
нации «Общественная территория» на ХVi 
Профессиональном Конкурсе ландшафт-
ных архитекторов, дизайнеров и строителей 
«Ландшафт Европа – Азия» в 2017 г. [5]. 

Сотрудники музея отмечают большой 
интерес жителей и гостей города к ланд-
шафтной экспозиции. цветник несет ярко 
выраженную познавательную, информаци-
онную нагрузку, служит площадкой, демон-
стрирующей возможности натурального, 
экологического стиля, где растения – про-
стой инструмент для создания эффектно-
го, устойчивого и экономичного дизайна. 
Такая концепция органично вписывается 
в оформление музейной территории и под-
держивает общую исторически-краеведче-
скую направленность объекта.

Более глобально идея экологического 
просветительского дизайна реализована 
в открывшимся, в 2017 г., парке «Зарядье», 
который сразу стал популярнейшим местом 
отдыха москвичей и гостей столицы. При 
этом парк выполняет не только рекреацион-
ную функцию, но, так же, немалую позна-
вательную и научную задачу. Сообщества 
высаженных растений позиционируется как 
«ботанический заповедник» ‒ коллекция, 
которая представлена видовым ассортимен-
том различных географических зон и био-
ценозов России.

Стоит выделить новое направление, 
реализуемое посредством использования 
ресурсов ботанических садов – садовая те-
рапия. Это метод взаимодействия человека 
и природы. Находясь на территории круп-
ных мегаполисов, ботанические сады могут 
являться не только научными, но социаль-
ными и оздоровительными центрами.

Так, Ботанический сад Иркутского уни-
верситета на своей территории проводит 
учебно-производственные занятия для раз-
личных социальных групп молодежи, напри-
мер: реабилитационную работу для трудных 
подростков, состоящих на учете в полиции. 

Такие занятия являются хорошей под-
держкой для подростков, способствуют их 
социализации в обществе. На детей благо-
творно влияет «сочетание психосомати-
ческой составляющей с образовательным, 
культурно-художественным и природно-
эстетическим компонентами от пребыва-
ния в различных зонах сада» [6]. Именно во 
время таких занятий происходит закладка 
основ экологического мировоззрения. 

Интерес представляет взаимодействие 
ботанических садов с местным населением, 
а именно садоводами, огородниками, в кон-
сультировании, размножении и интродук-
ции новых видов садовых и декоративных 
растений.

Применение экостиля в урбанистиче-
ском пейзаже – эффектный метод ланд-
шафтного дизайна «новой волны». Море 
шуршащих злаков и других «диких» расте-
ний среди небоскребов создают ощущение, 
будто природа наступает на город и отво-
евывает территорию [1]. Заброшенные за-
воды, пустыри, старые железнодорожные 
ветки можно превратить в рекреационные 
объекты, используя простой, но гениальный 
метод комбинаторных посадок. 

Унылые спальные районы с ограничен-
ным бюджетом могут быть преобразованы 
при помощи местных, аборигенных видов 
злаковых и цветущих растений (рис. 2).

Рис. 2. Озеленение спального района 
Стокгольм, Голландия

В профессиональном сообществе не 
утихают споры по поводу использования 
приемов «удольфианских цветников» в ди-
зайне отечественных территорий (рис. 3).

Рис. 3. Природные цветники, двор  
в Новой Москве, Россия

У практиков вызывают сомнение теория 
всесезонной декоративности таких цветни-
ков (климатические условия), их экономич-
ность в плане устройства и содержания. Тем 
не менее все более широкое распростране-
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ние получают посевные цветники, в состав 
которых входят однолетние и многолетние 
цветочные и злаковые культуры, способные 
к самосеву и самовосстановлению, а также 
такие, от которых можно легко получить 
посевной материал для самостоятельного 
высева на следующий год (рис. 4).

Рис. 4. Посевные цветники в Wunderpark, 
Москва

Ассортимент таких растений довольно 
велик: садовые космея (лат. Cosmos) и нивя-
ник (лат. Leucanthemum), лекарственные ка-
лендула (лат. Caléndula), мята (лат. Méntha), 
тысячелистник (лат. Achilléa), эхинацея 
(лат. Echinácea), сельскохозяйственные 
травы донник (лат. Melilótus), эспарцет 
(лат. Onobrýchis), лен (лат. Línum), а также 
многочисленные злаковые культуры, кормо-
вые и декоративные травы.

Как утверждает известный ландшафт-
ный дизайнер и специалист по созданию 
естественных садов Игорь Сафиуллин: «За 
посевными цветниками – будущее». Они 
относительно легки в устройстве и содер-
жании и, что немаловажно, экономичны 
с точки зрения финансовых и энергетиче-
ских затрат, по сравнению с посадочными 
цветниками. 

Во второй половине XX в. сформиро-
валась система «умного дизайна» – перма-
культурный дизайн, или пермакультура (от 
англ. permaculture – permanent agriculture – 
«Постоянное сельское хозяйство»). Пер-
макультура – это система дизайна, осно-
ванная на использовании взаимосвязей 
из природных экосистем. Отдельные эле-
менты пермакультурного дизайна широко 
известны и могут применяться как само-
стоятельные. Например, «лесосад» или 
«пищевой лес» – это многоярусная, много-
летняя поликультурная система, состоящая 
из самых разных растений, взаимодейству-
ющих в симбиозе друг с другом и с окру-
жающей природной средой [4]. 

Пермакультура – это дизайн преимуще-
ственно для сельскохозяйственных террито-

рий. Однако его принципы и элементы мо-
гут с успехом применяться (и применяются) 
в системе городского благоустройства в раз-
личных социальных проектах. Например, 
разработана стратегия выращивания про-
дуктов питания в городах, на мини-фермах, 
расположенных прямо во дворах или кры-
шах на окраине или даже в центре мегапо-
лиса [7] (рис. 5).

Рис. 5. Пермакультурная миниферма в городе

Международные экологические стан-
дарты BREEaM пришли в Россию вместе 
с иностранными девелоперами. Дизайн зда-
ний и сооружений по системе BREEaM 
диктуется энергоэффективными нормами 
и энергосберегающими технологиями. В со-
временных условиях большое значение при-
обретает проблема открытых городских про-
странств, в которых сохранена природная 
основа ландшафта. Озеленение территорий 
по системе BREEaM предусматривает мини-
мальные затраты ресурсов на посадку и уход 
за насаждениями. К использованию, по дан-
ной технологии, рекомендуются местные, 
аборигенные виды растений, неприхотливые 
засухоустойчивые суккуленты. Газоны пред-
ставляют собой естественный травостой с лу-
говыми и степными травами. Полив растений 
осуществляется из природных источников, 
талыми и ливневыми водами. 

В современных условиях большое зна-
чение приобретает проблема таких откры-
тых пространств, в которых сохранена при-
родная основа ландшафта [8]. 

Применение стандартов BREEaM 
и других зеленых технологий в городской 
структуре позволяет сформировать уни-
кальные пространства в центре спальных 
районов. Результаты исследования показа-
ли возможность практического применения 
такого дизайна на основе научного подхода 
в организации общественного пространства 
территории в экологическом стиле на при-
мере Тц «Акварель» в г. Тольятти. В 2018 г. 
на территории торгового центра решены 
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некоторые задачи внедрения теоретическо-
го исследования: заложен первый посевной 
цветник, открыт детский образовательный 
лекторий экологической направленности. 

заключение
Таким образом, дизайн урбанизирован-

ных территорий в экологическом, природ-
ном стиле позволит придать новое значение 
привычным объектам: школьным и внутри- 
дворовым территориям, общественным про-
странствам внутри жилой застройки и ме-
стам массового посещения жителей. Страте-
гически дизайн может принимать различные 
формы: бюджетные посевные цветники 
из местных, неприхотливых видов и даже 
сельскохозяйственных растений, небольшие 
пермакультурные мини-фермы, обучающие 
площадки экологической или реабилити-
рующей направленности, которые способ-
ны органично вписаться в инфраструктуру 
и бюджет современного города. 

Следует также понимать, что экостиль 
в ландшафтном дизайне городских тер-
риторий осуществляет все меньше ранее 
определенную ему декоративную функцию. 
Основное место занимает практическая зна-
чимость экостиля в городской среде: улуч-
шения факторов среды, ресурсосбереже-
ния, оказание положительного воздействия 
на здоровье, эмоциональное и социальное 
благополучие людей.
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