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В статье показан пример благоустройства города, раскрыты этапы проек-
тирования и предложены идеи ландшафтного оформления прилегающей 
территории ботанического сада города Амурска.  
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Ботанический сад — это городская особо охраняемая природная озеленённая 
территория, на основе ресурсов которой управляющая организация создаёт ланд-
шафтные сады и содержит документированные коллекции живых и законсервирован-
ных растений, представляющие ценность для целей научных исследований, образова-
ния, публичных демонстраций, устойчивого развития, туризма и рекреационной дея-
тельности, производства услуг и товарной продукции на основе. 

Ботанические сады имеют огромное значение в общем биологическом, экологиче-
ском и профессионально-растениеводческом образовании населения. Их ежегодно посе-
щают многие сотни миллионов человек.  

В данной статье в качестве примера объекта благоустройства города выступает 
сквер ботанического сада города Амурска.  

Городское поселение «Город Амурск» - самое крупное муниципальное образова-
ние в Амурском муниципальном районе, третий по величине город в Хабаровском крае 
с численностью по состоянию на 1 января 2015 года 40 736 человека. Город расположен 
на северо-востоке Среднеамурской низменности, на протоке реки Амур, в 328 км к севе-
ру от Хабаровска, в 45 км к югу от Комсомольска-на-Амуре. Общая площадь террито-
рии городского поселения «Город Амурск» составляет 31600 га. 

По природно-климатическим условиям город Амурск расположен в таежной при-
родно-климатической зоне. Климат – муссонный. Годовой максимум температуры + 
35,7°С, абсолютный минимум – 44,8°С [1]. 

Основан ботанический сад 15 марта 1988 года [2]. В коллекции Амурского Бота-
нического Сада представлены растения практически всех природных поясов нашей пла-
неты. Особенно пышно здесь разрослись тропические растения: пальмы, декоративно-
лиственные, красивоцветущие растения, эпифиты, вьющиеся и плодоносящие экзоты [3]. 

Ботанический сад располагается между тремя главными улицами южного мик-
рорайона - Пионерской, Амурской и Школьной. Его территорию ограничивают жилые 
дома, детский сад № 15 и школа МБОУ СОШ № 2 (рис. 1.).   

Площадь существующей территории участка равна 0,4 га. Территория имеет не-
большой уклон с севера на юг в сторону реки Амур.  

 

 
Рис. 1. Спутниковый снимок сервиса Google-карты 

 
Оранжерея ботанического сада представлена двухэтажным зданием и пристроен-

ной теплицей. Площадь теплицы составляет 330,27 м2. Площадь здания с учетом двух 
этажей составляет 231,2 м2. Оранжерея располагается в центре западной части участка. 

На территории ботанического сада расположены две пешеходные дорожки – одна 
асфальтированная, другая покрытая гравием, а также и дорога для проезда только 
служебного транспорта. Насаждения на территории ботанического сада представлены 
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групповыми и рядовыми посадками. Главной концепцией планирования территории яв-
ляется формирование пейзажей, раскрывающихся посетителю в процессе его продвиже-
ния по дорожкам и тщательная проработка композиционных узлов и акцентов. Глав-
ными акцентами является оранжерея ботанического сада, каменная композиция, сва-
дебная площадка и модульный цветник с многолетниками (рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. План благоустройства сквера ботанического сада г. Амурска 

 
Дорожно-тропиночная сеть представляет собой единый комплекс, состоящий из 

тропинок, дорожек, площадок, которые объединены между собой для максимального 
удобства посетителей [4]. В ходе проведения ландшафтных работ, важная роль в благо-
устройстве территории отводится устройству садовых дорожек и качественному моще-
нию камнем или плиткой площадок. Конструкция садовых дорожек зависит от многих 
факторов: тип и структура почвы, на которых они будут строиться; предполагаемая 
нагрузка на мощение (пешеходы, легковой или грузовой транспорт) и интенсивность 
использования (круглогодичное или сезонное). Чем чаще дорожка используется, тем 
шире она должна быть и тем основательней должно готовиться основание. 

Бетонная тротуарная плитка хорошо подходит для мощения пешеходных доро-
жек, так как она отвечает главным требованиям: невысокая стоимость и высокое каче-
ство. 

Каменная композиция. Каменная композиция состоит из альпийской горки и су-
хого ручья (рис. 3.). Альпийская горка является центром каменной композиции, из нее 
«вытекает» сухой ручей. Для удобства просмотра этой композиции предусмотрена пе-
ресекающая ручей пошаговая тропинка. Она имеет вид петли, это запланировано для 
того, чтобы посетитель мог рассмотреть альпийскую горку со всех сторон, не вытапты-
вая близлежащий газон [5]. Для большей декоративности всей композиции через сухой 
ручей перекинуты три декоративных мостика. 

 

 
Рис. 3. Каменная композиция 
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Свадебная площадка. Так как ботанический сад является популярным местом 
посещения свадебных пар, предлагается разместить рядом с оранжереей свадебную 
площадку в виде двух пересекающихся кругов, общей площадью 70,5 м2 (рис. 4.). Вход 
на площадку осуществляется через перголу. На площадке размещается металлическое 
«Дерево вечной любви», три вазона различных размеров, две лавочки без спинок и одна 
лавочка со спинкой. Площадка вымощена плиткой двух цветов. 

 

 
Рис. 4. Свадебная площадка 

 
Модульный цветник. Модульный цветник представляет собой круглую площадку, 

разбитую на двенадцать модулей (рис. 5.). Из которых шесть модулей отведено под 
многолетние цветы, пять модулей - под посевной газон и один под площадку с двумя 
дорожками, которые предназначены для передвижения посетителей через центр цвет-
ника. 

Общая площадь модульного цветника составляет 163 м2, площадь посевного газо-
на - 65 м2, площадь цветочного оформления - 62 м2, площадь тротуарной плитки – 36м2. 
Для цветочного оформления модульного цветника используются низкорослые много-
летники: гипсофила ползучая, колокольчик карпатский, гвоздика травянка, флокс ши-
ловидный. 

 

 
Рис. 5. Модульный цветник 

 
При подборе растений для озеленения сквера ботанического сада учитывались их 

биологические свойства и декоративность.  
Вдоль забора запроектирована защитная полоса из газоустойчивых пород - бере-
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зы плосколистной, липы амурской, рябины амурской, сосны обыкновенной. Они будут 
нести функцию зеленого барьера, защищая территорию ботанического сада от газа, пы-
ли и шума [6].  

Одним из самых главных свойств растений, которых учитываются при озелене-
нии территории, является их декоративность. Из кустарниковых видов растений, обла-
дающих высокой декоративностью на участке предлагается разместить калину «Буль 
де Неж» и спирею Вангутта. Они будут придавать изысканную красоту групповым по-
садкам своими белоснежными цветками.  Для перголы подойдет лимонник китайский - 
вьющееся растение с красивой зеленой листвой и белыми цветками. А в конце августа-
начале сентября, лимонник украшают и ярко-красные кисти ягод, которые не осыпают-
ся до морозов. Из декоративных древесных видов растений на территории сквера пред-
лагается разместить рябину амурскую, клен мелколистный и липу амурскую. Эти виды 
обладают декоративной формой листьев и наличием плодов, что придает групповым 
посадкам изысканный акцент.  

Такой подбор растений позволяет многовариантное размещение их по групповым 
и одиночным посадкам на всей территории ботанического сада. 

Немало важным свойством растений является переносимость декоративной 
стрижки. Пузыреплодник калинолистный хорошо переносит стрижку и декоративно 
смотрится в виде живой изгороди. Поэтому именно его предлагается разместить вокруг 
автомобильной парковки с двух сторон. Она будет визуально защищать территорию бо-
танического сада от большого скопления машин [7]. 

Благоустройство территории – это целый комплекс мероприятий, конечной целью 
проведения которых является придание земельному участку эстетичного вида и улуч-
шение его экологического и санитарного состояния. 

В результате разработки основных приемов благоустройства сквера были созда-
ны наиболее комфортные условия для отдыха посетителей ботанического сада.  
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