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Аннотация 

Важной проблемой является ухудшение окружающей среды человека и 

организации здоровых и благоприятных условий для жизни. В решении этой 

проблемы главное место занимает озеленение и благоустройства территорий в 

виде скверов, бульваров, парков и др. В связи с этим нами было принято решение 

оценить экологическое состояние и предложить варианты по улучшению 

парковой зоны в поселке Марьино. 

 

Annotation 

An important problem is the deterioration of the human environment and the 

organization of healthy and favorable living conditions. In solving this problem, the 

main place is occupied by landscaping and landscaping of territories in the form of 

squares, boulevards, parks, etc. In this regard, we decided to assess the ecological 

condition and offer options for improving the park area in the village of Marino. 
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Территория парка Марьино представляет лесной массив, который 

занимает около 70% от всей зоны благоустройства. Этот участок ограничен с 

севера от улицы Харлампиева и строящимся ЖК «Спортивный квартал», с 

востока - жилой район поселка Марьино, территория школы №1392 и территория 

Храма Богоматери Скоропослушницы, с юга - Юрьев ручей и с запада - 

сельскохозяйственными территориями. (рис.1) 

 На территории сохранилась лесная структура зеленых насаждений со 

всеми ей свойственными характерными признаками, а именно естественный 

травяной покров, различный, в зависимости от инсоляции. Отлично сохранилась 

ярусность древесной растительности. Для данной зоны характерен как подлесок, 

так и крупные  старовозрастные деревья. 

 На территории парка были выделены зоны как, с учетом уникальных 

природных качеств данного объекта и их восстановления на нарушенных 

участках, функциональное насыщение парка и наполнение парка эколого-

просветительной функцией, что подразумевает под собой установку навигации, 

информационных стендов и обучающих площадок. 

 



 

Рис. 1. Объект исследуемой территории 

Перед составлением плана по улучшению обустройства территории, нами был 

проведен детальный экологический и эстетический анализ парковой зоны в 

поселке Марьино на предмет определения экологического состояния уровня 

соответствия их современным требования. Проанализировав территорию, было 

выявлено, что главное достоинство парка в его простоте, ясности и цельности 

замысла, которая не несет за собой какой-либо вычурности и излишеств.  В 

основной части парка рекомендуется высадить растения традиционных дачных 

участков, это поможет создать атмосферу «бабушкиного» сада. По проектному 

решению стоит высадить такие растения как шиповник, чубушник венечный, 

калина городовина, немало важным акцентом станет плодовый сад. Подобная 

концепция по озеленению отлично применяется к паркам, располагающимся в 

небольших поселениях. 



 Дополнительным проектным решением будет создание уникального 

образа парка с помощью ярких и индивидуальных элементов, ассоциирующихся 

с находившейся рядом птицефабрикой.   

 Желательно создать малые архитектурные формы, которые в оформлении 

парка будут перекликаться с устоями  деревенской жизни, яркого птичьего двора 

и сельских  элементов. 

 При выполнении проекта, объектом которого является парк Марьино, 

площадью 27 гектар, была достигнута основная цель проектирования, 

благоустройство и организация отдыха территории для населения. 

В данном проекте были выполнены  поставленные задачи: 

• Изучены исторические основы организации территории парка; 

• Изучено состояние территории до благоустройства; 

• Проведено зонирование территории - были выделены следующие 

зоны: 

-рекреационная; 

-санитарная зеленая зона территории; 

-зона ограниченной рекреационной нагрузки; 

1. Рекомендовано на исследуемых участках парка обустройство и 

улучшение территории.  
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