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РЕНОВАЦИЯ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ СРЕДЫ  
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 
 

Рассматриваются особенности формирования архитектурно-ландшафтной среды 
города на современном этапе, определены тенденции ее развития и даны рекомендации 
по совершенствованию и восстановлению городской среды средствами ландшафтной 
архитектуры. 
 

Функционирование современного города сопровождается множе-
ством процессов, оказывающих негативное воздействие на людей. Для 
городской среды в настоящее время характерна все повышающаяся 
плотность застройки, возрастающий уровень автомобилизации, ухуд-
шение экологического состояния окружающей среды. Урбанизирован-
ные территории обладают рядом специфических факторов, оказываю-
щих отрицательное воздействие на физическое и психологическое со-
стояние человека – это неблагоприятная экологическая обстановка, 
повышение плотности населения, сокращение жизненного пространст-
ва человека, постоянные стрессовые ситуации, негативное воздействие 
техногенной обстановки и множество других. Все это вызывает целый 
комплекс негативных последствий, в числе которых возрастание коли-
чества заболеваний среди жителей городов и рост преступности. 

Возникает необходимость в гармонизации городского простран-
ства, повышении его эстетических и экологических качеств. Необхо-
димую комфортность в городской среде можно обеспечить, в первую 
очередь, средствами ландшафтной архитектуры.  

Но внедрение рыночных отношений в сферу землепользования 
изменяет условия территориальной планировки в городах. Экономиче-
ски более сильные функции вытесняют с наиболее выгодных террито-
рий объекты с меньшим экономическим потенциалом, наблюдается 
сокращение территории или уничтожение ранее существующих ланд-
шафтных объектов (скверов, бульваров, парков), возникает опасность 
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хаотичной застройки в городах, деформация их пространственно-
планировочных структур. В связи с этим возникает необходимость 
реновации архитектурно-ландшафтной среды города, повышения ее 
экономической и эстетической эффективности.  

Поэтому вопрос восстановления и реновации природной состав-
ляющей городов является актуальным в современных условиях.  

Цель настоящей работы – проанализировать современное состоя-
ние архитектурно-ландшафтной среды города, выявить негативные 
аспекты ее организации и предложить пути решения восстановления 
городской среды средствами ландшафтной архитектуры. 

Анализ факторов, влияющих на формирование архитектурно-
ландшафтной среды, и ее основных качеств позволяет выявить основ-
ные принципы, подходы и решения в сфере ландшафтной архитекту-
ры, что найдет свое отражение в разработке новых тенденций преобра-
зования архитектурно-ландшафтной среды города с учетом климати-
ческих, культурных, социально-экономических особенностей. 

Исходя из поставленной цели определены задачи исследования: 
� определить тенденции деформации основных ландшафтных объек-
тов города; 

� выявить наиболее перспективные приемы формирования архитек-
турно-ландшафтной среды города с целью повышения ее комфорт-
ности. 

В последние годы наблюдается процесс все усиливающегося не-
гативного вторжения в природную среду городов. Разрушается систе-
ма существующих скверов и парков, наблюдается интенсивная за-
стройка их территории объектами торговли, общественного питания, 
автомобильными стоянками и т.д. Торговые и жилые здания также 
возводятся на территории озелененных пространств внутри кварталов, 
что существенно сокращает площадь ландшафтных объектов. Общая 
нехватка садов, парков, скверов, которые находятся в состоянии де-
градации вследствие стихийной застройки, ведет к ухудшению эколо-
гической ситуации в городах, к уменьшению открытых озелененных 
пространств. Структура этих озелененных территорий не соответству-
ет современным требованиям, они не могут удовлетворить все возрас-
тающие рекреационные потребности городского населения.  

Процесс формирования полноценной архитектурно-ландшафтной 
среды города включает в себя целый комплекс взаимосвязанных задач. 
Проблема повышения эстетических качеств городской среды требует 
прежде всего осознания ее места в общем комплексе средовой пробле-
мы, решаемой в новых социально-экономических условиях. Централь-
ное место в условиях интенсивной урбанизации занимают экономиче-
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ские вопросы, в частности вопросы финансирования объектов ланд-
шафтной архитектуры. Формирование архитектурно-ландшафтной 
среды каждого города определяется уровнем материально-технической 
базы общества и социальными характеристиками. Создание равнове-
сия между искусственными и естественными элементами города по-
зволяет улучшить его экологические показатели. При решении этих 
задач необходимо выбрать такие пути решения, которые бы обеспечи-
вали решение как эстетических, так и экологических проблем город-
ской среды, рассматриваемой как система природных и антропогенных 
элементов. 

Архитектурно-ландшафтная среда является сложной пространст-
венной структурой, включающей различные территории, учреждения и 
комплексы учреждений, сооружений и оборудования, отдельные то-
чечные объекты природного и урбанизированного характера и элемен-
ты транспортных коммуникаций, а также совокупность отношений 
(социальных, функциональных и т.д.), обеспечивающих полные, свое-
временные и качественные условия для жизнедеятельности населения 
в городе.  

Структурные элементы архитектурно-ландшафтной среды пред-
ставляют собой разнообразные пространства с различной функцио-
нальной насыщенностью и назначением, с запрограммированным пси-
хологическим воздействием. Их следует дифференцировать с учетом 
нескольких критериев: 

 - по видам рекреационной деятельности; 
 - по характеру соответствия педагогическим требованиям; 
 - по величине (малые, средние, большие). 
Все категории рекреационных пространств должны обладать вос-

питательным воздействием и обеспечить решение целого спектра за-
дач воспитания. Основные критерии их формирования следующие: 
• социальная значимость;  
• экономическая эффективность и оптимальность системы управле-
ния, обеспечивающая самоокупаемость; 

• градостроительная оправданность; 
• функционально-эргономическое соответствие возрастным особенно-
стям населения; 

• ландшафтно-экологическая комфортность. 
Соответствие рекреационных пространств изложенным выше 

критериям формирования позволит создать необходимые условия для 
полноценных рекреационных процессов. 

Методика проектирования структурных элементов архитектурно- 
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ландшафтной  среды, как показывает анализ исследований по данной 
проблематике, включает семь уровней вариантности проектирования 
среды: I – генеральный план; II – благоустройство с сохранением и 
выявлением природных особенностей территории; III – формирование 
структуры объектов рекреации различного назначения; IV – непосред-
ственная работа над архитектурной формой конкретных сооружений; 
V – работа над цветом; VI – работа со строительным и растительным 
материалами; VII – включение уникальных произведений монумен-
тального искусства. 

Качество любого типа рекреационной среды может оцениваться 
мерой социальной и эстетической эффективности территории, т.е. вос-
питательным воздействием. В связи с этим необходимо решать задачи 
воспитания и обеспечить эстетический комфорт средствами ланд-
шафтного дизайна. Растительные группировки, геопластика, малые 
архитектурные формы, декоративное покрытие, водные устройства 
создают необходимый комфорт и оказывают запрограммированное 
семантическое воздействие.  

Все большее внимание с каждым годом необходимо уделять ре-
конструкции существующих территорий, обеспечивая правильное со-
отношение и взаимосвязь открытых и закрытых пространств, связь 
городской среды с природным окружением, усиление благоприятного 
воздействия ландшафтных объектов на городскую среду, формирова-
ние индивидуального облика города, создание условий для различных 
видов деятельности населения. 
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