
1 
 



2 
 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрены теоретические основы формирования, структуры и 

значимости экологического каркаса, а также современные отечественные и зарубежные 

принципы и методы озеленения городской среды. Впервые произведена историческая 

ретроспектива изменения городской территории, на основе которой было оценено 

состояние элементов экологического каркаса Тюмени на протяжении четырех веков 

существования города и создан картографический материал. Приводятся примеры 

реконструкции элементов экологического каркаса Тюмени с применением 

картографических методов и 3D моделирования. 
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историческая ретроспектива изменения города Тюмени, реконструкция элементов 

экологического каркаса, комплексное проектирование городской территории.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В настоящее время, несмотря на бурное развитие интернета, и 

современных технологий, рекреационные зоны в пределах города остаются необходимыми 

и все еще популярными общественными местами. «Зеленые» зоны, как значительный 

элемент экологического каркаса, имеют решающее значение для функционирования 

города, так они определяют экологические и санитарные нормы городской среды. Это 

особенно актуально для современных городов, где в условиях ограниченного пространства, 

природной подсистеме не уделялось достаточно внимания, и до настоящего времени 

состояние озеленения населенных пунктов находится ниже нормативных значений. 

Город Тюмень, как и большинство советских городов на протяжении длительного 

времени застраивался и благоустраивался хаотично, а расширение улиц проводилось без 

проектов «зеленого» благоустройства, поэтому старые кварталы города испытывают 

нехватку деревьев, в том числе и вдоль дорог. 

Для того, чтобы показать возможность улучшения экологической ситуации в городе, 

была поставлена цель – предложить проекты реконструкции элементов экологического 

каркаса города Тюмени, основанного на исторической ретроспективе расширения 

городской территории. 

Объектом исследования является экологический каркас города Тюмени, а 

предметом – проекты реконструкции элементов экологического каркаса города Тюмени. 

Задачи:  

1. Изучить теоретические аспекты по теме исследования и проанализировать 

современные отечественные и зарубежные принципы и методы озеленения городской 

территории; 

2. Проанализировать историческую ретроспективу расширения города Тюмени; 

3. Оценить состояние элементов экологического каркаса, на основе 

картографического материала исторической ретроспективы расширения города Тюмени; 

4. Разработать проекты реконструкции элементов экологического каркаса города 

Тюмени, представленные в виде картографического материала. 

Фундаментальные теории и методы: при изучении теоретических аспектов по теме 

исследования и исторической ретроспективы расширения города Тюмени использовались 

методы анализа, синтеза, обобщения и сравнения; для выявления функциональных зон 

городской застройки и оформления проектов реконструкции использовались 

картографические методы; для дифференциации элементов экологического каркаса 

использовалась методика Георгицы И. М. [4]; для определения состояния элементов 

экологического каркаса использовались методы математической статистики и метод 
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сравнения; для выявления объектов реконструкции использовались методы визуального 

наблюдения; для разработки проектов реконструкции использовались методы 

комплексного моделирования, согласно Сводному стандарту благоустройства улиц 

Москвы [31]; для наглядного представления проектов реконструкции использовались 

методы 3D-моделирования. 

Научная новизна и практическая ценность: в ходе работы были получены данные, 

показывающие современное состояние экологического каркаса исследуемой территории, 

впервые составлена историческая ретроспектива расширения города, в том числе 

изменения элементов экологического каркаса Тюмени, и предложены примеры 

реконструкции нескольких участков, для создания сбалансированной городской среды; 

результаты работы могут использоваться исполнительно-распорядительным органом 

местного самоуправления городского округа для обоснования экологического политики 

развития города. 

Апробация результатов исследования: 

Результаты исследования были представлены на следующих мероприятиях: 

1) Региональный конкурс студенческих научных работ – 2014 (г. Тюмень, 2014 г), 

секция «Экология и безопасность», тема доклада «Оценка экологического каркаса города 

Тюмень»; 

2) 65-ая и 66-ая студенческие научные конференции ТюмГУ (г. Тюмень, 2014-

2015 гг), тема доклада «Оценка экологического каркаса города Тюмень»; 

3) 67-ая студенческая научная конференция ТюмГУ (г. Тюмень, 2016 г), тема доклада 

«Исторический анализ пространственного изменения элементов экологического каркаса 

города Тюмени»; 

4) Конкурс проектов Департамента городского хозяйства Администрации города 

Тюмени «Эколог – звучит гордо» (г. Тюмень, 2017), тема проекта ««Реконструкция 

элементов экологического каркаса города Тюмени» 

По материалам исследования были опубликованы следующие статьи:   

1) Киселева Е.В.  Оценка экологического каркаса города Тюмень.  в кн. Актуальные 

проблемы обеспечения устойчивого развития Тюменского региона: материалы 66-ой 

студенческой научной конференции, г.  Тюмень, 16 апреля 2015 года.  Тюмень: изд-во 

Тюменского государственного университета, 2015. С. 77-82.  

2) Киселева Е.В., Вавер О.Ю.  Оценка экологического каркаса города Тюмень.  в кн.  

Лучшие выпускные квалификационные работы 2015 года.  Тюмень: изд-во Тюменского 

государственного университета, 2016 – часть 1 - С. 382-392.  

3) Киселева Е.В.  Исторический анализ пространственного изменения элементов 

экологического каркаса города Тюмени [Электронный ресурс] –  Режим доступа :  
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http://media.wix.com/ugd/74e1d9_eba441e3aeef46b5bc19e6b6a1f8d01c.pdf   

4) Киселева Е.В. Исторический анализ пространственного изменения элементов 

экологического каркаса г. Тюмени [Электронный ресурс]: материалы 67-й студенческой 

научной конференции, г. Тюмень, 21 апреля 2016 года. Вып. 2 / сост. канд. геогр. наук, 

доцент И. Д. Ахмедова. Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, 2016. С. 39-48.  

5) Киселева Е.В. Озеленение и благоустройство урбогеосистемы города Тюмени// 

Научное сообщество студентов XXI столетия. Естественные науки: сб. ст. по мат. XLIV 

междунар. студ. науч.-практ. конф. URL: http://sibac.info/archive/nature/8(43).pdf  

В первой главе автор рассматривает теоретические аспекты по теме исследования, в 

том числе понятие и основу формирования экологического каркаса городских территорий, 

экономические, экологические и социальные выходы наличия в городе развитой системы 

озеленения, мировой и отечественный опыт использования различных принципов и 

методов озеленения городской территории, а также рассматриваются методы исследования. 

Во второй главе представлена историческая ретроспектива расширения городской 

территории Тюмени, в том числе изменения состояния экологического каркаса города, на 

протяжении четырех веков его существования.  

В третьей главе предлагаются примеры проектов реконструкции элементов 

экологического каркаса города Тюмени. 

На защиту выносятся следующие положения и результаты: 

- неразрывность экологического каркаса города, в том числе системы озеленения, 

необходима для выполнения урбогеосистемой экологических функций; 

- экологическая реконструкция является инструментом восстановления целостности 

городского экологического каркаса в условиях ограниченного пространства. 

Работа состоит из 89 страниц печатного текста, содержит 3 таблицы, 7 рисунков и 23 

приложений, библиографический список содержит 62 наименования 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Понятие и основа формирования экологического каркаса городских 

территорий 

Город – «урбогеосистема, т.е. пространственно ограниченная природно-

техногенная система, сложный комплекс взаимосвязанных обменом вещества и энергии 

автономных живых организмов, абиотических элементов, природных и техногенных, 

создающих городскую среду жизни человека, отвечающую его биологическим, 

психологическим, этническим, трудовым, экономическим и социальным потребностям, 

состоящая из взаимосвязанных и взаимопроникающих подсистем (сред): квазиприродной 

(преобразованной географической среды), ландшафтно-архитектурной, социально-

экономической, общественно-производственной» [44, с. 13-14].  

Совокупность природных компонентов, которые выполняют экологические функции 

в пределах урбогеосистемы, представляет экологический каркас города. 

Согласно общим представлениям, под экологическим каркасом территории (далее 

ЭК) понимается «совокупность ее экосистем с индивидуальным режимом 

природопользования для каждого участка, образующих пространственно-организованную 

инфраструктуру, которая поддерживает экологическую стабильность территории, 

предотвращая потерю биоразнообразия и деградацию ландшафта» [5]. Основная функция 

экологического каркаса – в поддержании экологической стабильности всего 

территориального комплекса или его отдельных частей с максимальной эффективностью, 

путем поддержания гибкой системы дифференцированного природопользования. 

«Экологический каркас - это не форма охраны природы, а способ управления 

природопользованием, обеспечивающий длительное не истощительное сосуществование 

человека и используемых природных ресурсов» [5]. 

Структура экологического каркаса территории представлена тремя типами элементов: 

 узлы или ядра каркаса, выполняющие средообразующую и информационную 

функции; 

 транзитные коридоры – основные магистрали обмена веществом и энергией, 

связывающие территории узлов в единую геодинамическую систему, выполняющие 

транспортную функцию; 

 буферные территории, как зоны охраны транзитных коридоров, выполняют 

средозащитную роль. 

Каждому участку экологического каркаса должен быть определен особый режим 

природопользования, исходя из его роли в поддержании экологической стабильности как 

окружающей местности, так и всей территории региона [52]. 

По охвату территории экологический каркас может быть от глобального 
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(общепланетарного) до микрорегионального (территории населенного пункта) уровня. Так, 

экологический каркас города является системой микроуровня, соответственно, поэтому он 

отличается от регионального экологического каркаса (мезоуровня) особенностями 

конструирования, структурой, размерностью и наличием основных блоков. 

В связи с этим Е.Ю. Колбовским предложено определение экологического каркаса 

города как «средостабилизирующей территориальной системы, целенаправленно 

формируемой для улучшения экологической ситуации урбанизированных территорий, 

состоящей из различных по типу (пригородные леса, парки, пойменные лесолуговые 

пространства), размерности (крупные межмагистральные клинья и «пятна» растительности 

придомовых пространств) и функциональному назначению (озеленительные, 

рекреационные, санитарно-защитные и инженерно-защитные) элементов культурного 

ландшафта, пространственно связанных в единую «живую» сеть из «ядер» (ареальных 

блоков ЭК) и «коридоров» (линейных блоков ЭК)» [58, 59,с.7].  

Экологический каркас города выполняет значимые функций, например:  

- средоформирующая функция, определяющая качество каркаса как системы, 

способствующей созданию благоприятного экологического состояния городской среды;  

- функция поддержания устойчивости природной среды, определяющая способность 

каркаса как системы в силу ее целостного состояния поддерживать устойчивость 

природных комплексов;  

- средозащитная функция, характеризующая способность экологического каркаса 

поддерживать оптимальное состояние входящих в него градоэкологических систем;  

- средостабилизирующая функция системы, направлена, в первую очередь, на 

потенциально уязвимые природные территории (овраги, оползни, промоины, промзоны и 

др.) и на решение экологических конфликтов, вызванных антропогенной деятельностью. 

В целом, градоэкологический каркас– это система, которая должна складываться с 

учетом оптимальных природоохранных и функционально-планировочных решений с 

целью создания наиболее благоприятных градоэкологических условий [4]. 

Мировой практикой конструирования городских ландшафтов выработан 

принципиальный набор составных элементов экологического каркаса (ЭК) современного 

города, который обобщила и классифицировала Георгица И.М. (см. таблицу 1). 

Соболев Н.А. считает, что «для достижения экологической стабильности, необходимо 

обеспечение функциональной целостности природного каркаса и особо охраняемых 

природных территорий, регламентация сельского и лесного хозяйств, реализация 

инициатив пользователей земли всех форм собственности. Поддержание жизнеспособного 

целостного природного каркаса, в том числе восстановление нарушенных связей между 

отдельными природными территориями, должно стать важнейшей задачей регионального 
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управления и планирования» [33]. Так, наличие взаимосвязи между элементами городских 

и загородных озелененных территорий является необходимым условием 

функционирования: животные, насекомые и птицы должны свободно перемещаться внутри 

живой зеленой сети [52]. 

Таблица 1 – Функциональные элементы ЭК (сельские и урбанизированные территории) [4, 

с.135] 

Функциональные 

элементы экокаркаса 

Структура экологического каркаса городов 

Экологические 

коридоры 

Долины и русла крупных (в пределах города) и малых рек, а также их 

притоков, лесопосадки вдоль транспортных путей 

Межмагистральные 

клинья 

Самосевные и заболоченные пространства, перемежающиеся с 

частной деревянной застройкой, территории бывших питомников, 

карьеры, элементы «зеленых» полос вдоль а/м и ж/д путей 

Ядра экокаркаса Крупные парки города, городские леса 

Буферные зоны Водоохранные зоны, охранные зоны городских лесов и парков, 

рекреационные зоны, санитарно-защитные, охранные зоны 

водозаборов и др. 

Точечные элементы 

экокаркаса 

Памятники природы различного профиля, зеленые зоны небольших 

районных парков, скверы, бульвары, придомовые пространства, 

охраняемые объекты неживой природы, памятники истории и 

культуры 

Система рекреационных 

зон 

Парки, система мест отдыха у воды, скверы, бульвары и др. 

Бедленды Золоотвалы, пустыри, отстойники, шламонакопители, свалки 

городского значения, промзоны, природные комплексы, находящиеся 

под постоянным неблагоприятным экологическим воздействием 

Зеленое кольцо города Элементы водно-зеленого диаметра, леса зеленого пояса, городские 

окраинные парки, пригородные леса, сельхозугодья, садово-

огородные товарищества  

Формированию экологического каркаса, как считает Георгица И.М. [4], должно 

предшествовать эколого-функциональное зонирование городской территории, которое 

предполагает ранжирование экосистем с позиции их устойчивости и рекреационной 

ценности, с дальнейшей разработкой индивидуального режима природопользования для 

каждого участка, предотвращая потерю биоразнообразия и деградацию ландшафта. 

В рамках данной работы наиболее интересно изучение именно озеленения города, как 

части экологического каркаса. Это связано с тем, что «зеленые» зоны являются наиболее 

универсальными и нормируемыми объектами для изучения состояния экологического 

каркаса города.  

1.2 «Зеленые» зоны города, как часть экологического каркаса 

Несмотря на то, что общественное пространство вокруг нас - жизненно важная часть 

повседневной жизни; площади, парки и сады, расположенные в наших городах, часто 
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нецелесообразно спроектированные и слабо управляемые. Это можно объяснить 

отсутствием инвестиций и неконкурентноспособностью экологических проектов на фоне 

социальных, культурных и экономических.  

Отчет The Value of Public Space [41] (Значение общественных пространств), 

созданный в 2014 году в Великобритании и адресованный местной государственной и 

региональной бюджетной власти позволяет выявить экономические, социальные и 

экологические выгоды от создания и улучшения «зеленого» пространства городов. 

1. Экономическая ценность общественного пространства. 

Качественная общественная среда может иметь значительное влияние на 

экономическую жизнь городских центров. На примере многих европейских и 

североамериканских городов видно, что развитие высококачественных общественных мест 

помогает возрождению районов, так как имеет большое влияние на стоимость 

недвижимости.  

Изучение данных по трем кварталам в Боулдер, штат Колорадо США показывает, что 

стоимость недвижимости снижается на $ 4,20 при отдалении на каждый фут (0,3048 м) от 

«зеленого» общественного места. Исследования в городах Эммен, Апелдорн и Лейден в 

Нидерландах, показали, что вид на воду или наличие поблизости озера может повысить 

цену жилья на 10% и 7%, соответственно, в то время как вид на парк повышает стоимость 

дома на 8%, а наличие парка поблизости на 6%. Аналогичная положительная картина 

возникает в Даллас, штат Техас США, где многие жители предпочли переехать в район, с 

наиболее развитыми атрибутами озеленения (дерева, цветы, растения, живые изгороди). 

Шестьдесят процентов этих жителей считают, что ценность их домов как минимум на 15% 

выше по сравнению с другими домами, из-за присутствия «зеленых» зон, и этот показатель 

ежегодно растет, в связи со сложившейся экологической ситуаций в городах [22, 27, 41]. 

Благоприятная общественная среда может положительно влиять на розничную 

торговлю, путем привлечения большего числа людей в район. Хорошо спланированные 

общественные места в городских центрах могут повысить уровень торговли до 40% за счет 

того, что будут более привлекательны для населения, и установлено, что люди делают 

покупки больше, когда рядом со зданиями или внутри торговых центров присутствуют 

деревья. В Ковентри (Великобритания) была улучшена пешеходная зона, что сделало центр 

города намного более привлекательным местом, в результате, число туристов в центре 

города выросло на 25%, и повысило прибыль местной торговли.  

Исследования в Университете штата Вашингтон США показали, что водителям было 

легче найти придорожные предприятия, когда они были обрамлении деревьями и 

растительностью, и соответственно совершать покупки. Поэтому предлагается, особенно 
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малым, предприятиям, выбирающим новый адрес компании, ранжировать количество 

открытого пространства и близость к паркам и рекреационным зонам, так как чем больше 

деревьев и озеленения в районе, тем прибыльнее бизнес, в связи с большой концентрацией 

потенциальных потребителей [28, 29, 41]. 

С точки зрения жителей городов так же имеются положительные экономические 

выгоды. По данным энергетической комиссии по Калифорнии США, посадка правильных 

деревьев, кустарников, лиан и травянистых растений может сделать ваш дом и теплее зимой 

и прохладнее летом. На самом деле, правильный тип дерева может уменьшить летние 

расходы на охлаждение на 20-40%.  Компьютерные модели, разработанные Департаментом 

энергетики США, прогнозируют, что правильное размещение хотя бы трех деревьев 

сможет сохранить порядка $ 100-250 за энергетику. Охлаждающий эффект лужайки 

среднего размера равен примерно 7,34 км3 кондиционированированного воздуха.  

Посадка зеленых насаждений выгодна не только для предпринимателей и 

потребителей, но и для города, региона, государства, так как благодаря повышению 

стоимости жилья и развитию бизнеса, появляются более широкие преимущества с точки 

зрения увеличение налогов, выплачиваемых правительству. Хороший пример - Сан-

Франциско в США, где близость к Гейт-Парку повышает цены на недвижимость от 500 

миллионов долларов до 1 миллиарда долларов, таким образом, государство ежегодно 

получает около 5-10 млн. долларов в виде налогов.  

По данным Министерства сельского хозяйства США, экологическое садоводство 

является одним из наиболее быстро растущих сегментов сельского хозяйства страны, его 

экономический эффект оценивается в $ 147,8 млрд на выходе, в том числе $ 6,9 млрд в 

виде косвенных налогов для бизнеса [17, 22, 41]. 

2. Социальная ценность общественного пространства. 

Открытые пространства возле домов дают ценное место для общения с соседями. 

Городские формы объединяют людей разных возрастов и культур, и таким образом 

помогают создать реальное чувство соседства. Однако же, очень важно качество этих 

пространств.  

Одним из преимуществ высококачественных общественных территорий является его 

потенциал как места проведения общественных мероприятий. Хорошо организованные 

фестивали и другие события могут оказать позитивное воздействие на городскую среду, 

объединить сообщества и привлечь финансовые, социальные и экологические выгоды. Они 

могут, в частности, вновь ввести вид гражданского общества, который был потерян в 

слишком многих городах.  
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Одной из фундаментальных функций общественного пространства является то, что 

оно позволяет передвигаться по городу пешком, на велосипеде, на автомобиле, мотоцикле 

или общественном транспорте. Основная цель проектирования и управления 

общественным пространством – комфортное соседство различных режимов передвижения, 

в том числе конфликтующих между собой.  Хорошо спроектированные улицы и 

общественные места поощряют пешие и велосипедные прогулки, а также имеют 

возможность сделать нашу окружающую среду более безопасной, уменьшив скорости 

движения транспортных средств [41].  

В Копенгагене (Дания), были приняты меры снизить скорость движения и сделать 

центр города более приятным для пешеходов и велосипедистов, в результате чего люди 

стали пользоваться общественным пространством больше, и это, не смотря на относительно 

холодный климат в городе.  

Безопасные и чистые города побуждают людей больше ходить, поэтому 

обеспечивают значительную пользу для здоровья. Некоторые врачи даже назначают 

прогулку по парку, чтобы помочь здоровью пациентов, снизить риск сердечного приступа 

на 50 %, рака толстой кишки на 30 % и т.д. Исследование пешеходных групп показало, что 

только увеличение расстояния, пройденного от одной до двух миль в день (от 1,6 до 3,2 км), 

означает на один случай смерти меньше среди 60 пациентов мужского пола в возрасте 61-

80 лет, страдающих от сердечных заболеваний.  

По оценкам ученых, около 7 % городского населения использующих парки в Англии 

отправляются туда для занятий спортом. Все больше свидетельств того, что природная 

составляющая городской среды полезна как для физического, так и для психического 

здоровья. Естественные виды, таких элементов, как деревья и озера, способствуют 

снижению артериального давления и, как показано, уменьшает чувство стресса. Один из 

предложенных способов получения как физических, так и психических улучшений 

состояния здоровья - посредством физических упражнений на открытом воздухе. 

Увеличение доступности к высококачественным общественным местам имеет 

значительные преимущества для общественного здоровья и, следовательно, снижает 

затраты на здравоохранение [41]. 

Еще одним преимуществом наличия в городской среде объектов озеленения в 

достаточном количестве – психически и психологически стабильное состояние его 

жителей.  Некоторые исследования показали, что доступ к природе улучшает когнитивные 

функции, а также более общее психическое здоровье. Доказано, что если вид из окна 

рабочего кабинета выходит на «зеленые» зоны, то сотрудники испытывают меньше стресса 
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и большую удовлетворенность работой, реже жалуются на головные боли и другие 

недомогания, чем рабочие, вид из окна у которых содержит только техногенные объекты.  

Так было выявлено, что школьные или университетские занятия на открытом воздухе 

способствуют лучшему пониманию и запоминанию материала.  

К тому же, деревья могут отделить и определить личное пространство, обеспечивая 

ощущение уединения, одиночества и безопасности, а также создать ощущение релаксации 

и благополучия. А уличные деревья вдоль улиц создают физическую и умственную барьер 

между дорогой и тротуаром, держа пешеходов, детей и домашних животных подальше от 

вреда [19, 22, 27]. 

Исследования показали, что районы с большим количеством деревьев имеют 

значительно меньше преступлений, чем остальные. Это происходит потому, что зеленые 

пространства имеют успокаивающий эффект и побуждают людей к общению между собой 

и установлению положительных социальных связей. В жилых районах с высоким уровнем 

озеленения было зарегистрировано на 52% меньше преступлений, чем там, где озеленение 

отсутствовало или было представлено незначительным его количеством. 

Жители, проживающие в «зеленом» окружении, сообщают о более низких уровнях страха, 

и редкой встречаемости агрессивного поведение, потому что деревья способствует 

большему чувству общности и снимают умственную усталость, являющуюся причиной 

агрессивного поведения [26, 27, 41]. 

3. Экологическая ценность общественного пространства 

Значительное увеличение технической составляющей и сокращение зеленых 

насаждений приводит к дисбалансу урбогеосистемы, изменить который в лучшею сторону 

может только восстановление «зеленых» зон. Растения в городе выполняют в первую 

очередь средостабилизирующую и биостационарную функции, так как в условиях сильного 

техногенного влияния сохраняют квазиприродные экосистемы и являются средой обитания 

для синантропных животных. Разница температур между парками и окружающими 

городскими районами порождает своеобразный «парковый бриз» - нежный ветер, который 

дует из парка в соседние здания. Плохое качество воздуха в городе может быть улучшено 

при помощи свежего воздуха, выдуваемого из парков.  

Изучение четырех городских районов Мерсисайда, Великобритания, показало, что 

наибольшее влияние на экологию оказала доля зеленых пространств. Места с наибольшим 

числом деревьев имели лучшие запасы углерода и более низкий уровень поверхностных 

вод, стекающих в канализацию. Исследования в Тель-Авиве, Израиль, аналогичным 

образом указывают на преимущества деревьев. Было доказано, что присутствие деревьев 
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привело к охлаждению температуры воздуха на улице с интенсивным движением до 1 °C, 

а в самом маленьком саду (0,15 га) до 4 °C [41].  

Деревья улучшают качество нашей воздуха путем фильтрации пыли и вредных 

загрязняющих веществ, таких как озон, окись углерода и двуокись серы из воздуха, 

которым мы дышим. К тому же, течение одного года акр (4047 м2) зрелых дерев может 

обеспечить достаточное количество кислорода для 18 людей.  

Так же, деревья могут маскировать бетонные стены или автостоянки и неприглядные 

городские ландшафты. Они заглушают звук от близлежащих улиц и автострад, создают 

успокаивающий зеленый навес [19, 41]. 

В связи с чем разрушенный экологический каркас современных городов необходимо 

восстанавливать, используя различные принципы и методы озеленения городской 

территории. 

1.3 Основные принципы и методы озеленения городской территории 

Опираясь на мировой и отечественный опыт, все методы благоустройства территории 

можно разделись на 2 типа. Первый тип применяется на незастроенных территориях 

(проектирование новых улиц, парков, скверов, бульваров, кварталов и даже целых городов). 

Эта категория является наиболее простой с точки зрения проектирования, так как на новом 

месте проектируется объект с учетом всех существующих передовых стандартов 

озеленения. Второй тип наиболее важен в настоящее время, так как применяется для 

восстановления непрерывности существующего экологического каркаса в условиях 

ограниченного пространства городской застройки. В данном случае имеются некоторые 

сложности, так как не всегда имеется возможность применить традиционные методы 

озеленения, и предпочтение должно отдаваться нестандартным методам (вертикальное и 

крышное озеленение домов, благоустройство дорог деревьями в кадках и т.д.). 

В середине 2000-х годов станы Европы, а в последние годы и азиатские страны, 

предлагаю всему миру концепции эко-городов. Этот новое поколение населенных мест с 

впечатляющим списком экологических полномочий - тоннами красивых открытых 

пространств и парков, зеленых крыш, многоуровневых конструкций и альтернативной 

энергетики. Германия представила проект ECO CITY Hamburg, расположенный примерно 

в 5 км к югу от центра Гамбурга; в Великобритании создается крупнейшая деревня Eco-

Village; Швеция имеет суперустойчивый город в Gothenburg; у Испании имеется Logroño 

Montecorvo Eco City, ОАЭ представила проект эко-города Masdar, у Южной Кореи имеется 

проект города Songdo или Songdo IBD [39]. Но все это проекты, которые показывают 

пространственное сочетание различных подсистем урбогеосистемы, благодаря которому 
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достигается устойчивость городской среды. А японская компания Mori Building Co., Ltd. 

представила «вертикальный город-сад» [10, 23].  

Благодаря размещению городской инфраструктуры подобным образом достигается 

максимально рациональное использование земельных ресурсов, при этом предоставляется 

возможность использовать под устройство парков территорию над дорогами, 

общественными местами и парковками. 

Но основным недостатком таких проектов является то, что они не решают 

существующих проблем в современных городах, связанных с нехваткой озеленения и 

благоустройства, а полностью перестроить города в настоящее время не представляется 

возможным. Поэтому наиболее рациональный путь – это применение современных 

представлений об эко-городе к существующим урбогеосистема для восстановления 

непрерывности экологического каркаса.  

Одними из наиболее значимых элементов озеленения городской среды являются 

площадные объекты, основа экологического каркаса (ядра). В условиях ограниченных 

территорий создать новый парк сложно, но мировая практика предлагает реабилитацию 

площадей, которые содержат промышленные и токсичные отходы, которые остались после 

заброшенных промышленных объектов, пострадавших от войны или стихийного бедствия, 

или же территории заброшенных парков. Например, в Сиэтле, штат Вашингтон США 

находится Gas Works Park. Он был построен на месте бывшего завода по газификации угля 

в 1965 г. Главная особенность - котельная, была превращена в убежище для пикника, здание 

бывшего эксгаустерного компрессора было превращено в открытый лабиринт для детей. 

Этот проект считается революционным для рекультивации загрязненных почв с 

использованием природных процессов биоремедиации [10, 37].  

Или же реконструкция существующих парков, при этом одной из главных задач 

должна быть экологизация, посредством увеличения количества деревьев.   

В Нью – Йорке еще в 2007 году начали реконструкцию парка Washington Square Park. 

Улучшения, в числе прочих, включают в себя новые и расширенные газоны, а также 

посадку деревьев и цветников. Так же В Нью-Йорке практикуют создание «парков без 

границ». В качестве примера предлагается заменить высокие заборы на более низкие, или 

вообще удалить забор и ворота, отремонтировать дорожки, а также добавить деревья и 

скамейки. Благодаря такому подходу парки становятся более привлекательными для 

посетителей, а территория города более связанной с парком. [10, 16]. 

В Москве два года назад на сайте Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы были опубликованы нормы и правила проектирования 

объектов нетрадиционных видов озеленения на территории города [12]. В котором 
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основными видами нетрадиционного озеленения считается крышное озеленение, 

вертикальное озеленение и контейнерное озеленение. 

Вертикальное озеленение известно давно, но Патрик Блан – ботаник и изобретатель 

вертикального сада, придумал множество способов озеленить город, здания и стены, его 

проекты уникальны и необычны, а их география не имеет границ. «Живые стены 

используются как для фасадов зданий, так и для украшения внутренних стен общественных 

площадок [10, 15]. 

Крышное озеленение также применяется в условиях дефицита городской земли, 

примеры которого широко известны в мировой практике. В 2013 году началось 

строительство проекта DUO в Сингапуре, по которому две башни на крышах имею зеленые 

сады и даже «пруды» и срок сдачи такого объекта планируется в 2017 году. Но существуют 

и примеры такому озеленению, например, в Нью-Йорке, Монреале, Москве [10, 38].   

Для улиц, где расширение транспортного полотна невозможно без значительного 

сокращения пешеходной зоны, что стало бы нарушением строительных норм, или там, где 

невозможна высадка деревьев в грунт, по различном причинам, наилучшим вариантом 

является озеленения в ложе (кадки). Деревья в кадках – это лучший способ увеличения 

зеленых насаждений, без снятия твердого покрытия и привлечения строительной техники, 

к тому же он является экономичным [23]. И на московских улицах, заручившись 

поддержкой горожан, начали организовывать высадку деревьев в специальные 

декоративные контейнеры [1].  

Озеленение в кадках имеет множество вариаций и активно применяется не только для 

благоустройства улиц, но и пешеходных зон, когда требуется быстро и без значительных 

затрат озеленить ту или иную территорию. Примером может служить проект озеленения 

первого рекреативного мини-парка на крыше двухэтажной постройки по улице Арбат в 

Москве. Кроме зелени и растений, на крыше планируют расположить физкультурно-

оздоровительные комплексы. Также планируют озеленить и наземные пространства перед 

кафе по улице Арбат [6, 10, 14]. 

Кадки для растений бывают из разного материала: деревянные, металлические, 

полиэтиленовые (высокой плотности), из ламината высокого давления, 

стеклофибробетонные, стеклокомпозитные и т.д. Все эти материалы легко переносят 

низкие температуры, некоторые до -80оС [23]. В них можно высаживать как лиственные 

растения (розовые Rosaceae, барбарисовые Berberidaceae, ивовые Salicaceae, березовые 

Betulaceae, мальвовые Malvaceae), так и вечнозеленые (кипарисовые Cupressaceae и 

сосновые Pinaceae) [18]. Для защиты деверев от морозов возможно применять для 

небольших деверев – перемещение в более теплое место (ангар, гараж и т.д.), для крупных 
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и менее транспортируемых контейнеров возможно применять зимнее утепление. Также 

можно пересаживать деревья в грунт после того, как оно подрастет в контейнере на улице 

города, тем самым создавать и укреплять «зеленое» кольцо города [30]. 

Для улиц, где невозможно озеленить пешеходную зону, но имеется плоскостная 

парковка, можно использовать ее, размещая деревья, в том числе в кадках, через каждые 5 

машино-мест [31]. Или использовать вместо дорожного покрытия – покрытие экопарковки, 

при котором территория под машинами, засеивается газонной травой, а защищает 

корневую систему от внешних воздействий специальная решетка [20].   

Еще одним способом создания «зеленых» зон в городах являются вытянутые парки 

над автодорогами. Например, в 2002 году одна из частей Мюнхенской кольцевой 

автодороги была помещена в туннель, а территорию над ним было предложено превратить 

в парк Petuelpark. В настоящее время парк открыт и его длина составляет около 800 м, 

ширина около 60 м, а занимаемая площадь примерно 5,5 га.  Торжественное открытие парка 

было назначено на 27 июня 2004 года, то есть через 2 года после начала строительства. 

Petuelpark очень удачно вплетается в районную структуру озеленённых пространств. 

Линейный парк над туннелем плавно трансформируется в Luitpoldpark, тоже весьма 

интересный в своем наполнении, а на восток Petuelpark переходит в зеленую полосу 

Oberhoferplatz. Стоимость строительства составила ориентировочно € 10,9 млн [2, 10] 

Или же второй пример из Германии – в Гамбурге в течение многих десятилетий 

автомагистраль A7, главная артерия, которая соединяет Германию со Скандинавией, была 

головной болью для жителей Гамбурга, так как она создавала физический барьер между 

окрестностями, и, поскольку она включает большегрузный трафик машин, качество 

окружающего воздуха постепенно снижалось. Для того, чтобы решить эти проблемы, 

правительство Гамбурга приняло блестящее решение: покрыть скоростную автомагистраль 

большой «зеленой крышей» [10, 36].  

 «Крыша» трассы A7 в Гамбурге не является первой, подобные навесы можно найти 

в Дюссельдорфе и Мюнхене, но станет самым крупным в Германии. Стоимость проекта 

оценивается в € 600 - € 700 млн., и он будет в основном финансироваться за счет 

федерального бюджета, но часть средств будет также поступать от продажи земли в 

муниципальную собственность, прилегающей к автобану, которая в настоящее время 

используется садоводами. В качестве компенсации часть территории «крыши будет отдана 

под садоводческие участки. На данный момент проект утвержден и готов к строительству, 

но сроки постоянно меняются [10, 36]. 
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Для того чтобы соблюдалась непрерывность экологического каркаса городов 

необходимо, чтобы площадные объекты («ядра») соединялись между собой линейными 

объектами («коридорами»). 

Во второй половине XX века во многих городах мира начался пересмотр качества 

дорожного пространства. Функции транзитного пространства стало недостаточно — улицы 

должны были выступить местами для встреч, обмена знаниями, культурного досуга и 

городской жизни. Поэтому высоко развитые города имеют стандарты комфортной среды – 

это «специально разработанные справочные руководства, которые применяются для 

облегчения и систематизации всех этапов проектирования» [10, 35].  

Известны такие проекты, как Стратегия городского развития Мельбурна на 2013–2017 

годы (Melbourne City Council Plan 2013–2017), парижский Стратегический план 

перемещений (Plan de déplacements urbain, PDU) на 10 лет, «Руководство по 

проектированию улиц» в Нью-Йорке (Street Design Manual), лондонский «Улицы: 

руководство» (Manual for Streets, MfS), руководство «Принципы городского дизайна» в 

Торонто (Urban Design Guidelines). И все эти стандарты заявляют о том, что город должен 

создаваться в первую очередь для людей, а не для машин, а также соответствуют 

принципам непрерывности экологического каркаса. Но все эти проекты должны быть 

индивидуальными для каждого города, чтобы учитывать все особенности конкретной 

территории [10, 35]. 

Москва не отстает от мировых лидеров в этом плане, и недавно в рамках масштабной 

программы обновления Москвы «Моя улица» был разработан Стандарт, согласно которому 

скоро в городе будет место не только для машин, но и для пешеходов, а ещё кафе, веранд, 

уличной торговли, велосипедистов и многого другого [10, 11, 31]. 

В данном стандарте [31] все улицы Москвы, за исключением уникальных, не 

поддающихся классификации, были разделены на 10 типов, основываясь на категориях 

согласно СП 42.133330.2011 [62], средней ширине транспортного и бестранспортного 

пространства, индексу транспортной и пешеходной активности, преобладающему 

назначению окружающей застройки, среднему количеству полос движения, наличию 

станции метро, видам наземного общественного транспорта и типам пешеходных 

переходов. Для каждого типа рассмотрены проблемы и слабые места благоустройства и 

озеленения, а также рассмотрены пути их решения для создания наиболее комфортной 

городской среды в первую очередь для людей, а не для машин. 

Благодаря данному стандарту и программе «Моя улица» были созданы проекты 

реконструкции более 50 улиц в центре Москвы. Один из самых крупных проектов - 

благоустройство Садового кольца, главная идея которого - восстановить «сады на 
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Садовом». По проекту будет высажено более трёх деревьев, которые, во-первых, 

воссоздадут исторический облик кольца, во-вторых - разделят пешеходные и 

автомобильный потоки, а также снизят уровень шума на магистрали. Полностью 

благоустроить Садовое кольцо планируется к 2018 году [7, 10] 

Еще одним вариантом благоустройства улиц является озеленение развязок улиц и 

мостов, примером которого может служить проект, разработанный американской 

компанией TWS, по улучшению транспортной развязки в городе Блитвуд, штат 

Калифорния США. Придорожные улучшения были задуманы в пределах существующей 

полосы отвода. В некоторых местах были предложены дополнительные посадки. Данным 

проектом предусматривается дополнительное озеленение склонов развязки и прилегающей 

территории деревьями и кустарниками, что улучшает не только внешний вид, но и общее 

экологическое состояние [10, 14]. 

Набережные – сооружения, которые не только выполняют технические функции по 

укреплению береговой линии, но и выполняет экологические и эстетические функции. 

Поэтому очень важно чтобы набережные были озеленены и привлекательны для горожан, 

чем в последнее время и занимаются власти крупных городов мира, и Россия не 

исключения. Одним из последних и масштабных проектов является развитие набережных 

системы казанских озер Кабан. Победителем конкурса стал консорциум России и Китая 

(Turenscape+MAP) [10, 21]. В котором учтены развитие коммуникаций и транспортной 

сети, социальной инфраструктуры, система очистки озерной воды, а также реконструкции 

прилегающих парков и создание на протяжении всей конструкции комфортных зон отдыха. 

На данный момент проект утвержден и одобрен руководством Татарстана, поэтому вскоре 

можно будет увидеть, как преобразится Казань с новой набережной.  

Все рассмотренные методы позволяют сделать вывод, что в настоящее время 

существует множество способов восстановить непрерывность экологического каркаса 

урбогеосистем и особенно важно создавать стандарты комплексного благоустройства 

городов для того чтобы создать единый и непрерывный городской экологический каркас. 

1.4 Характеристика методов исследования  

Для достижения цели и задач исследования, в первую очередь была составлена 

ретроспектива расширения городской территории и состояния элементов экологического 

каркаса города Тюмени. Выявление необходимых объектов функционального зонирования 

было произведено на основе открытых картографических данных: генеральных планов 

города Тюмени с 1808 по 2008 год, существующего положения на 2015 год, а также 

перспективы развития на 2025 год [3, 34, 40].  
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Выявление элементов озеленения проводилось с использованием ГИС-

инструментария в среде программы ArcGIS, что позволило найти реальные количественные 

и качественные характеристики элементов экологического каркаса.  

Всего на данный момент существует 3 норматива, благодаря которым можно 

исследовать состояние ландшафтной системы экологического каркаса, например, уровень 

озелененности городской застройки, а также нормы озеленения на одного жителя и на 1 000 

жителей.  

Уровень озелененности городской застройки – общее количество объектов 

озеленения, отнесенное по всей городской территории и выраженное в относительных 

единицах (%). Данный уровень в пределах городской черты должен равняться 40 % [43].  

Под нормой озеленения на одного жителя понимается определенное количество 

озелененной территории (м²), необходимое для удовлетворения потребностей в отдыхе, а 

также для улучшения условий местообитания. Нормативы для данных показателей 

устанавливаются в СП 42.13330.2011 [62], в зависимости от населения города (таблица 2).  

Таблица 2 – Минимальная площадь озелененных территорий общего пользования в городе 

[62] 

Группы 

поселений 

Население, тыс. чел. Озелененные территории общего пользования 

Города 
Сельские 

поселения 
Общегородские Жилых районов 

Крупнейшие > 1000 
> 5 

10 6 Крупные 
500 - 1000 

250 - 500 3 - 5 

Большие 100 - 250 1 - 3 

Средние 50 - 100 0,2 - 1 7 6 

Малые* 

20 - 50 0,05 - 0,2 

8 - 10 - 20 
<0,05 

<10 

Согласно таблице 1 ГОСТ 17.5.3.01-78 [45] устанавливается размер общей площади 

зеленых зон города на 1000 жителей (таблица 3). 

После проведения оценки соответствия нормативным показателям озеленения 

городской среды Тюмени были выявлены объекты, требующие реконструкции в первую 

очередь. Для данных объектов были применены различные методы озеленения, в том числе 

использована методическая база Сводного стандарта благоустройства улиц Москвы [31].  

Для этого методом сравнительного анализа были определены общие характеристики 

объектов города Тюмени и различных типов улиц, выделенных Стандартов, с целью 

применения методов озеленения на примере улиц Тюмени. 
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Таблица 3 – Размеры общей площади зеленых зон городов, га/1000 чел [45] 

Лесорастительная 

зона 

Лесистость, 

% 

Города с населением, тыс. человек 

500 - 

1000 

250 – 

500 

100 - 

250 

50 – 

100 

12 - 

50 

< 

12 

Таежная > 25 190 155 120 100 70 55 

20 - 25 150 120 95 80 55 45 

15-20 120 100 75 65 45 35 

<15 85 70 50 45 30 25 

С помощью с использованием ГИС-инструментария в среде программ ArcGIS и 

CityEngine были построены 2-х и 3-х мерные модели предлагаемой реконструкции объектов 

озеленения, что позволило оценить степень улучшения состояния элементов 

экологического каркаса города Тюмени. 

В соответствии со Сводным стандартом благоустройства улиц Москвы [31] для 

создания наиболее комфортной городской среды необходимо обращать внимание на 

пешеходную инфраструктуру, велосипедную инфраструктуру, инфраструктуру 

общественного транспорта, автомобильную инфраструктуру, пешеходные переходы, 

перекрестки, озеленение, освещение, элементы шумозащиты и микроклиматического 

комфорта и элементы регулирования дождевых стоков. В данной работы были опробованы 

методы комплексного моделирования, основанные на рекомендациях Стандарта, но с 

учетом территориальных особенностей объектов экологического каркаса города Тюмени. 

 

Анализ теоретических аспектов по теме исследования позволил выделить: 

- системность городской среды, представленную урбогеосистемой – сложным, 

многофункциональным образованием, представляющим собой совокупность природной, 

технической и социальной подсистем, взаимообуславливающих и взаимовлияющих друг на 

друга. Неразрывный экологический каркас города («природная» подсистема) - это основа 

формирования в городе экологически благоприятной окружающей среды. Озеленение 

города, как часть экологического каркаса, являются наиболее наглядным его элементом, 

качество которого нормируется, в настоящее время, в нормативно-правовых актах и 

государственный стандартах; 

- экономическую, социальную и экологическую ценность создания и благоустройства 

«зеленых» зон города и с точки зрения потребителя (горожанина) и с точки зрения местной 

власти; 

- наличие большого числа перспективных методов по благоустройству и озеленению 

городов, но опыт других городов показывает, что кардинально изменить облик города 

можно, если создать концепцию благоустройства и озеленения, поэтому главным методом 

улучшения городской среды можно считать разработку стратегии озеленения города 

Тюмени, как, например, сделали в Москве. 
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ГЛАВА 2 ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА РАСШИРЕНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНИ 

Для выявления особенностей распределения элементов экологического каркаса 

города Тюмени, была проанализирована историческая ретроспектива расширения 

городской территории Тюмени, в том числе изменения элементов экологического каркаса. 

Город Тюмень расширялся и благоустраивался неравномерно на протяжении 4-х 

веков своего существования. В связи с чем история изменения облика города условно 

может быть разделена на 4 этапа. Первый этап – со дня основания острога до начала XIX 

века, информации о котором сохранилось очень мало; в это время велось развитие города, 

но благоустройству внимание не уделялось. Второй этап – XIX век, в этот период были 

составлены первые генпланы, в т.ч. 1861 года, где впервые появились элементы экокаркаса. 

Третий этап – ХХ век, на протяжении которого ведется активная застройка, 

разрабатываются регулярные генпланы, и уделяется большое внимание благоустройству, 

именно в это время было создано большее количество элементов экокаркаса Тюмени. 

Четвертый этап – начало XXI века, время современного изменения городско среды. 

2.1 Изменение городской среды Тюмени в XVI-XVIII веках 

2.1.1 Городская среда Тюмени в XVI веке 

В XIV веке тюрками был основан город между речкой Тюменкой и двумя ее 

притоками под названием Чинги-Тура, столица Тюменского ханства. Этот город 

просуществовал до 1555 года [8, 42].  

В июле 1586 года воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным на месте древнего 

татарского городища был заложен новый город-крепость Тюмень. В русских летописях 

XVI в. Тюменское ханство именовалось «Великой Тюменью». Тумэн (Тюмян) на тюркских 

языках означает «низовье реки», «низменность». Этим же словом обозначалось и войсковое 

соединение в 10 тысяч человек племени. Название было взято русскими в качестве имени 

нового, первого в Сибири города [12, 13]. По мнению Иваненко А.С. [47] воеводы заложили 

только Тюменскую крепость – «укрепленный городок с крепостными стенами общей 

длиной 260 сажен (примерно 550 м) и в 1588 году вернулись в Москву. <…> В крепости 

были центральная площадь и одна улица от северных ворот до южных. По периметру 

вблизи стен стояли жилые дома стрельцов и казаков» (см. Приложение А). Население 

города-крепости к концу XVI века составляло около 450 человек [56]. Элементов 

озеленения в XVI веке не было предусмотрено [8]. 

2.1.2 Изменение городской среды Тюмени в XVII веке 

Первый город Сибири строили рядовые казаки. В то время типовых проектов 

застройки города не существовало, но города строились по выработанным общим 
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принципам градостроительства. Без генплана (основного градостроительного документа, 

определяющего направление развития, реконструкции и застройки города) Тюмень 

просуществовала 180 лет – до 1767 года. Деревянная Тюмень не раз сгорала полностью или 

частично (1620, 1668, 1687 и 1695 – самый сильный пожар XVII века, сгорело 604 двора 

[32]), поэтому можно сказать, что город строился неоднократно. И хотя точных данных не 

сохранилось, летописи говорят, что каждое новое строительство сохраняло 

преемственность облика города до пожара [42, 47]. За весь 17 век город расширился, что 

видно на карте-схеме конца XVII века (см. Приложение Б), согласно картографическому 

материалу площадь Тюмени составляла около 0,53 км2. 

Сохранился план основной части Тюмени конца XVII века (см. Приложение В), на 

котором видно, что в городе была главная дорога – Московско-Сибирский тракт 

(современная ул. Республики), которая проходила через весь город и определяла 

направление параллельных ей улиц, а перпендикулярные улицы возникли как кратчайшие 

пути между берегами Туры и Тюменки. По мере расширения города планировка 

приобретала веерный характер – продольные, параллельные главной дороге улицы меняли 

свое направление по направлению береговой линии. Территории под площади 

образовывались путем изымания земли под одним из кварталов и имели значительные 

размеры [42, 47]. Элементы озеленения города в 17 веке на карте не отмечены [8]. 

В XVI и XVII веках в городе проживали в основном служилые люди. В 1590 году 

Тюмень утратила статус главного города Сибири, а административным центром стал 

Тобольск. В 1-й трети XVII века Тюмень часто подвергался набегам кочевников, что нашло 

отражение в «Повести о Таре и Тюмени» (1634). [13, 32]. К концу XVII века в Тюмени 

проживало около 2 750 человек разного пола и возраста [20]. 

2.1.3 Изменение городской среды Тюмени в XVIII веке 

В XVIII веке город преимущественно оставался еще деревянным и одноэтажным, но 

в связи с первым и сильным пожаром в 1705 году, когда сгорело 729 дворов [32], началось 

активное строительство каменных церквей (Благовещенский собор; Крестовоздвиженская, 

или Воскресенская церковь; Вознесенская церковь). Через Туру был построен наплавной 

мост, состоявший из двух скреплённых между собой плотов. Для пропуска барж, судов и 

плотов с лесом его разводили, а потом сводили обратно. Так же был построен высокий мост 

через Тюменку, который соединил Затюменку, или Ямскую слободу, с основной частью 

города [42, 47]. 

В 1763-м году Екатерина II подписала указ «о сделании всем городам, их строениям 

и улицам специальных планов по каждой губернии особо». К 1765 году учениками 

Тобольской геодезической школы был составлен план существующей и новой застройки 
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города (Приложение Г). А в 1766 году был очередной пожар, поэтому план срочно послали 

на утверждение императрице и через полгода утвержденный генплан вернулся в губернию. 

По нему и стали застраивать город с 1767 года. Первый генеральный план Тюмени 

предполагал «регулярную застройку основной части города и его окраин. Тобольские 

геодезисты сохранили радиальную планировку города, с основной улицей – Московско-

Сибирский тракт (Республики). Общая площадь города по генплану составляла 5,63 км2. 

Основным местом застройки остается территория тюменского мыса, граница которого 

проходила вдоль современной улицы Первомайской. Планировалось застроить территории 

бывших слобод – Татаро-Бухарской (Зарека), Ямской (Затюменской), Кожевенной; а также 

Большое и Малое городище. Площади вокруг церквей были вовлечены в квартальную 

застройку, а в центре города была запланирована одна большая площадь (Александровская, 

ныне Борцов Революции). Город получил развитие в сторону причалов на Туре. Этот 

генплан был реализован «от и до» за 60 лет, т.е. в точности, под присмотром воевод и 

губернатора Тобольской губернии Д.И Чичерина. В это время было введено понятие 

«красная линия – четкая граница улицы, вдоль которой должны были строиться дома [47]». 

В случае если дома пересекали эту черту, то они сносились, и хозяин вынужден был строить 

новый дом по всем правилам. Первый генплан превратил город – крепость в обычный 

гражданский город. Таким образом планировка улиц и площадей исторического центра 

Тюмени была заложена как раз-таки в то время, и в XXI веке мы можем видеть планировку 

города того времени [8, 42, 47]. В XVIII местные власти были увлечены застройкой, а не 

благоустройством Тюмени, поэтому на картах того времени не найти элементов 

озеленения, лишь по всему периметру к городу подходят леса и болота. В XVIII веке 

численность населения увеличилась более чем в 2 раза и на 1763 год составляла 6 593 

человека [47]. 

На начало XVIII века Тюмень – крупный транзитный поток торговли, через город 

проходили торговые пути в центр России из Китая и всей Сибири. Популярными видами 

производства стали – кожевенное, кузнечное, колокольное, мыловаренное, также Тюмень 

изготавливала различные изделия из дерева, в т.ч. мебель [12, 42].  

2.2 Изменение городской среды Тюмени в XIX веке 

2.2.1 Первая половина века 

Претворив в жизнь первый генплан, тюменские власти в 1808 году взялись за 

разработку нового. Но на новом плане (Приложение Д) не было «вновь назначенного 

строения» и, как считает Иваненко: «видимо, ни центральные, ни губернские власти не 

планировали дальнейший рост Тюмени как города» [47]. Площадь города по 

картографическим данным составляла 6,45 км2. В основном преображение города 



26 
 

коснулись качественных характеристик: начали возводиться из камня не только «божьи 

дома», а общественные и частные дома. Но «зеленых зон» так и не было предусмотрено. В 

первой половине XIX века были построены 5 церквей (Михайло-Архангельскую, 

Ильинскую, Всесвятскую, Троицкую, Трехсвятительскую). В начале XIX века активно 

застраивался участок между современными улицами Свердлова и Дзержинского, Осипенко 

и Хохрякова, позднее названный Потаскуем. Это развитие обусловлено увеличением 

речных перевозок, и на Потаскуе жило много грузчиков и других портовых рабочих [42, 

47]. 1836 год для Тюмени известен по первому в Сибири пароходу, спущенного на Туру, 

названного «Основа». Первый рейс парохода был совершен в 1843 году до Тобольска, с 

этого момента началась судостроение и судоходство в Сибири. Город становится одной из 

крупнейших в России баз речного судостроения [12, 32]. Согласно генплану, площадь 

города практически не изменилась, а население росло, и в 1825 году в Тюмени проживало 

уже 10 771 человек [56]. 

В это время начинает развиваться точечное благоустройство города по инициативе 

горожан. В 1838 году вне генерального плана на правом берегу Туры, по идее и на средства 

купца второй гильдии И.В. Иконникова, под руководством строителя училищ И.И. Попова, 

начали устраивать первый сад города – Александровский (Загородный), который был 

открыт для посетителей в 1851 году. Первому городскому саду «для общественной 

прогулки и гимнастических упражнений учащихся воспитанников» была отведена земля 

«длиннику 290, поперешнику 105 м в задах 15 сажен (32 м)» [47, 60].  

В 1843 году живший в Тюмени провизор А.И. Даудель подал прошение о 

предоставлении земли «для складки и просушки трав, равно для разведения, по 

возможности, ботанических растений, мерою длиннику и поперешнику по 3 сажен (6,4 м)». 

И после уплаты аренды провизору была предоставлена земля в бессрочное пользование, по 

правую руку от кладбища. Так А.И. Даудель стал владельцем и основателем Аптекарского 

сада [60]. В нем росли, березы, липы, ели, сосны и он стал лучшим украшением города. И с 

этого момента в Тюмени начали закладывать городские сады и парки [8]. 

2.2.2 Вторая половина века 

Активное развитие промышленности способствовало быстрому территориальному 

росту Тюмени, и уже к середине века граница застройки подошла к границам плана 1808 

года, поэтому возникла необходимость в создании нового генплана. Таким образом, в 1861 

году вышел новый масштабный план генеральной застройки (Приложение Е). Было 

предусмотрено расширение на значительное расстояние границы города (по генплану 

площадь Тюмени составляла 11,88 км2). Жилые кварталы было решено распространить на 

юго-восток. Граница города теперь проходила на востоке по современной улице 
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Профсоюзной (Новая). Продвижение города в эту сторону объясняется запроектированной 

на окраине Базарной (Рыночной, Хлебной) площадью, которая была огромной по 

территории – около 800 м в длину и 720 м в ширину между современными улицами 

Первомайская – Герцена – Орджоникидзе – Хохрякова. После открытия площади вокруг 

нее началась застройка обывательскими и купеческими домами. Южная граница города 

проходила на месте современного моста через Тюменку по улице Первомайской, там было 

Большое Городище, но жители селились там неохотно (в плоть до середины XX века). План 

1861 года предполагал активную застройку Затюменки, вплоть до р. Бабарынка, в конце 

современной улицы Полевой находилось кладбище. Так же большое внимание уделялось 

развитию Зареки, и предполагало увеличение территории застройки почти в 3 раза [48, 60]. 

Впервые на генеральном плане появляются сады и бульвары, построенные ранее, а 

также отводится земля «для общественных садов» (Приложение Е). Аптекарский сад в 1857 

году переходит под управление вдовы А.И. Даудель, благодаря которой сад был очень 

ухоженный и уютный с большим количеством разнообразных растений. На генплане 1861 

года сад имеет площадь 175 тыс. м2. Но к 1879 году, после смерти хозяйки, Аптекарский 

сад пришел в запустение [60]. 

Так же на генплане 1861 года отчетливо показан Загородный Александровский сад, 

площадью 65 тыс. м2 (Приложение Е). 

В общей сумме новым генпланом предполагалось выделить под городские сады и 

бульвары в общей сумме 0,43 км2. Этот генплан реализовывался очень долго, вплоть до 

1917 года и в «советскую власть» Тюмень досталась именно в том виде, какой она 

отображена на этом генплане, а также были решения и вне генплана, т.к. в 1861 году мысли 

о строительстве железной дороги в Сибири (Транссибирская магистраль) только-только 

стали появляться [9, 42, 48]. 

По генплану общая площадь озеленённых территорий, включая кустари и болота 

(естественные комплексы) составляла 1,77 км2 (в т.ч. 0,43 км2 рекреационных зон). Исходя 

из этих значений можно вычислить некоторые показатели: общий уровень озеленения 

города составлял 14,90 % (в т.ч. 6,63 % рекреационных зон) от общей площади города, 

общая площадь «зеленых» зон города равнялась 8,85 га/тыс. чел. Обеспеченность 

насаждениями общего пользования в городе составляла 21,55 м2/чел, что по современным 

нормативам почти в 2,5 раза выше нормы (Приложение Х и Приложение Е) [9]. 

В 60-е года XIX века вне генплана на берегу р. Туры были посажены аллеи из лип и 

лиственницы, фруктовый сад, позднее названный садом Холмогоровых [56, 60]. А в 70-е 

года XIX в., рядом с сиропитательным заведением были посажены деревья (ныне сквер 

Немцова). Это был сад для прогулок и игр воспитанников [53]. 
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Во второй половине XIX века на месте площади Спасской был разбит бульвар 

(городской, Спасский, Текутьевский сад) длиной 80 сажень (171 м) и шириной 20 сажень 

(43 м), но он, как и все «зелёное зоны» Тюмени, к концу века пришел в запустение. К концу 

века некогда процветающий Загородный сад, остался без внимания со стороны городских 

властей, становится заброшенным [56, 60]. 

В 1883 году начали строить железнодорожное полотно, и к 1885 году строительство 

дошло станции Тура на берегу реки, ограничив город с юга и востока, а в 1895 году был 

создан план города (Приложение Ж), на котором была показана ветка железной дороги, без 

изменения застройки города.  

В 1885 году при строительстве железной дороги от вокзала до пристани, часть 

территории Загородного сада была взята для насыпей. В это время горожан привлекают 

прилегающие к Тюмени Плехановский и Падеринский боры, а также Гилевская роща, т.к. 

отдых в Александровском саду становится небезопасным [56, 60]. 

За железной дорогой тюменские купцы построили кирпичные заводы, возник 

микрорайон Сараи (т.к. преобладали сараи для сушки кирпича), сформировался Табор 

(место торговли сырыми кожами, шерстью, войлоком), возле завода Машарова 

(станкостроительный завод) образовался поселок [42, 48]. 

Из-за строительства железной дороги экономическое значение Тюмени возросло. В 

1868 году был основан пивоваренный завод Н.М. Давыдовской, тюменское пиво считалось 

лучшим на Урале, и даже было отмечено на международных ярмарках. Изготовленные на 

местной минеральной вожже фруктовые напитки получили золотые медали в Брюсселе и 

Мадриде. К концу XIX века в городе хорошо было развито судостроение. За XIX века 

численность населения Тюмени увеличилась почти в 3 раза и к концу столетия составляла 

29 544 человек [13, 42]. 

В 1898 году при участии общественности Спасский бульвар был отдан в аренду, и 

новый арендатор привел сад в порядок и стал устраивать детские и взрослые гуляния. В 

конце века центр города был практически лишен растительности, за исключением 

Спасского бульвара. В конце XIX века в Тюмени помимо садов и парков некоторые 

горожане начали садить деревья на улицах возле своих домов [8, 9, 56, 60]. 

2.3 Изменение городской среды Тюмени в XX веке 

За XX век Тюмень значительно изменилась, за 100 лет кардинально поменялась 

концепция города, активно развивалось благоустройство и озеленение города, поэтому 

генпланы переписывались часто.  
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2.3.1 Дореволюционная Тюмень 

В связи с развитием железной дороги в 1905 году был создан новый генеральный план 

(Приложение И), на котором была отражена новая железная дорога, вокзал и стационарные 

постройки, которые строились на свободных территориях, до вокзала была проложена 

дорога Голицына (Первомайская) и построен высокий деревянный мост через р. Тюменку, 

и к новой дороге стали подтягиваться промышленные и жилые дома, положение 

железнодорожной ветки определило вектор развития города – северо-восточная окраина 

(район Тычковка) и восточная окраина (Район Потаскуй), где стали строиться дома 

зажиточных жителей. Другие городские территории практически не развивались. На 

Большом Городище было заселено не более двух улиц. Затюменка заканчивалась улицей 

Полевой. Район Заречья было решено не застраивать, после очередного сильного паводка 

1888 года, и первые 4 улицы от реки были застроены промышленными предприятиями. В 

это время началась перестройка центральной части города, особенно на улицах Царской 

(Республика) и Спасской (Ленина), а также прилегающих кварталах – идет застройка двух- 

и трехэтажными зданиями общественного и жилого назначения [42, 48]. В 1901 году 

численность населения составляла 29 651 человек, а площадь города 11,88 км2. 

На плане было показано увеличившееся количество садов и парков, но их площадь 

сократилась. Площадь Александровского сада сократилась еще в конце XIX века и по карте 

в 1905 году составляла 55 тыс. км2. Площадь Аптекарского сада составляла 62 тыс. м2, что 

в два раза меньше чем на генплане 1861 года. Появились такие «ядра» экокаркаса как 

Спасский бульвар (3 тыс. м2) и Монастырская роща (67 тыс. м2) (Приложение И) [8]. 

По генплану (Приложение И) общая площадь «зеленых» зон, включая прилегающие 

к жилой застройке естественные ландшафты составляла 4,03 км2 (в т.ч. 0,40 км2 

рекреационных зон). Исходя из этих значений можно вычислить некоторые показатели: 

общий уровень озеленения города составлял 33,95 % от общей площади города (в т.ч. 4,86 

% рекреационных зон от площади селитебной территории), общая площадь «зеленых» зон 

города равнялась 13,60 га/тыс. чел. Обеспеченность насаждениями общего пользования в 

городе составляла 13,61 м2/чел, что по современным нормативам почти в 1,5 раза больше 

нормы (Приложение Х) [9]. 

В связи с изменением типа застройки центральной части города, в 1912 году был 

составлен план города от устья р. Тюменки и до железной дороги, и от Туры до Царева 

городища (Приложение К). На плане была отражена планировка центра города с названием 

всех улиц. На этом плане четко видно, что центральная часть города была обделена 

«зелеными насаждениями, кроме Текутьевского городского сада (Спасский бульвар). 

К 1913 г. в Обь-Иртышском бассейне ходило 191 паровое судно, 135 из которых были 
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собраны в Тюмени. В городе развивались лесная, рыбная, консервная промышленность, 

ковроткацкое производство, гужевой транспорт. Хозяйственное значение Тюмени 

возросло со строительством в 1909 - 1912 годах железной дороги на Омск [13, 48]. В 1914 

г. население Тюмени было – 42 550 человек. Заселенная площадь города включает в себе 

32 кв. версты (36,4 км2) [56]. 

В 1916 году сад Холмогоровых переходит в ведение города и по прошествии времени 

зовется Колмогоровским садом. За первые два десятка лет XX века Загородный сад 

неоднократно пытались восстановить, но его территория сокращалась за счет незаконной 

вырубки по периметру сада. И только в 1913 году появилась ограда из колючей проволоки 

и территория была отдана в аренду для благоустройства общественного сада. В 1903-1904 

годах был построен ночлежный дом на месте некогда заброшенного Аптекарского сада на 

средства Н.И. Давыдовского (территория современного перинатального центра на ул. 

Даудельной д.1). В 1910-1912 годах на территории Спасского бульвара был построен 

электротеатр «Модерн». В 1911 году на берегу Туры, напротив Гостиного двора был 

образован Летний сад, в котором так же располагались летнее помещение для клуба и 

театра, «общей площадью 2 210 кв. саж (10 тыс. м2)». В 1928 г. общество садоводов (бывшее 

«Тюмень-сад») заложило первый древесный и садовый питомник (лесопарк Затюменский), 

площадью 1 270 тыс. м2, в том числе 910 тыс. м2 леса, принадлежавшую лесничеству 

(квартал № 15) [8, 53, 56, 60]. 

Никольский, или Дунькин сад (напротив ТюмГАСУ вдоль улицы 

Коммунистической), посаженный когда-то в ХХ веке, переименовали, назвав садом 

Деревообделочников, (но название не прижилось) там построили сцену с навесом, 

спортивную площадку, кегельбан. Сад у Ильинской церкви передали клубу 

Водников [56, 60]. 

В 1915 году городская управа согласилась с предложением тюменского общества 

пчеловодства, садоводства и огородничества на устройство сквера рядом с реальным 

училищем на месте Александровской площади и уход за ним. В 1912 году на месте 

Александровской площади был разбит сквер (Пионерский сад, ныне площадь Борцов 

Революции и площадь «Прощания») [8, 55]. 

2.3.2 1917-1940 года XX века 

После революции 1917 года был построен план современного состояния города 

(Приложение Л) на котором были отражены все постройки, улицы и элементы озеленения 

города Тюмени в начале 1917 года. Вскоре после, в августе 1917 года Царскую улицу 

переименовали в ул. Республики, строят недалеко от переправы через Туру деревянный 
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мост, просуществовавший до 1992 года (предшественник нынешнего моста Влюбленных), 

впервые было нанесено Текутьевское кладбище [13, 42, 48]. 

На карте 1917 года из озеленения выделены Загородный Александровский сад 

площадью 103 тыс. м2 (с присоединёнными кустарниками в западной части), закрытое 

кладбище (Аптекарский сад) площадью 58 тыс. м2, Спасский бульвар площадью 4 тыс. м2, 

Летний сад площадью 11 тыс. м2, Дунькин сад площадью 6 тыс. м2, Пионерский сад 

площадью 1 тыс. м2. Площадь Текутьевского кладбища равнялась 10 тыс. м2. 

По генплану (Приложение Л) общая площадь «озеленения», включая прилегающие к 

жилой застройке естественные ландшафты составляла 3,60 км2 (в т.ч. 0,83 км2 

рекреационных зон). Исходя из этих значений можно вычислить некоторые показатели: 

общий уровень озеленения города составлял 26,48 % от общей площади города (в т.ч. 7,85 

% рекреационных зон от площади селитебной территории), общая площадь «зеленых» зон 

города равнялась 6,63 га/тыс. чел. Обеспеченность насаждениями общего пользования в 

городе составляла 15,30 м2/чел, что по современным нормативам почти в 1,5 раза больше 

нормы (Приложение Х) [9]. 

Советская власть в городе окончательно утвердилась в августе 1919 года. Вскоре 

многие улицы были переименованы и в 1921 году был издан новый план Города Тюмени 

(Приложение М). На нем были отражены новые названия улиц, расширившая территория 

города – застройка доходила далеко на восток от железной дороги, расширена территория 

Затюменки и Зареки [48].  

После революции 1917 года в Тюмени интенсивно развивается промышленность, 

увеличивается население и территория города. В 1918 - 1923 года город был центром 

Тюменской губернии [13, 42, 48]. В отчете горсовета Тюмени за 1928 г. говорится, что в 

городе проживало 54 349 человек [56]. Город занимал площадь в 23,67 км2, а общая 

площадь озелененных территорий, включая прилегающие к жилой застройке естественные 

ландшафты составляла 10,14 км2. 

В 1923 году на месте Спасского бульвара построили Дворец пионеров (ныне Дом 

творчества детей и юношества) с небольшим сквером. Летний сад, из-за подмывающегося 

берега становится непопулярным и быстро приходит в негодное состояние. В 1916 году 

началось строительство сада на месте Александровской площади, названный в 1918 

«Советским» (на месте площади Борцов Революции) [60]. 

В связи с изменившимся мировоззрением в 1930-е года начинается массовое 

уничтожение или разрушение культовых зданий: Благовещенский собор, церковь Сорока 

мучеников, Единоверческая, Успенская (в квартале Хохрякова и Кирова), 

Крестовоздвиженская и Вознесенская церкви, церковь Трех Святителей, сиропитательное 



32 
 

заведение с домовой церковью. Городской облик, по мнению Алексеевой Н.С. [42], стал 

«довольно однообразным, без акцентов и индивидуальных особенностей. Унылость этого 

пейзажа дополняли запущенность фасадов каменных и деревянных зданий и почти полное 

отсутствие благоустройства». Ни одна из вышедших в это время книг о городе 

(«Архитектура Тюмени», 60 лет органам архитектуры Тюменской области») не указывает, 

как именно развивалась в это время Тюмень – были ли генпланы или же застройка шла 

хаотично, но застраивался город активно и во все стороны: застраивались от железной 

дороги Крестьянские места и пос. Андреевский (позже пос. Калинина), расширилась 

Затюменка до ул. Болотникова, построили деревообделочный комбинат и оселок ДОКа [8, 

42, 48]. 

На генеральном плане 1937 (Приложение Н) года культовые сооружения не отмечены, 

территория соответствующих кварталов показана парками. В связи с тем, что 

необходимость в частной торговле сведена к минимуму, большую Базарную площадь 

застроили домами. Вдоль железной дороги к югу и юго-востоку формировались новые 

кварталы. Образовались новые жилые кварталы: Крестьянские места, ж.д. поселок имени 

Андреева, слободка Труда и Мартовская слободка (м-н Сараи). Практически до самой 

железной дороги застроилось Большое городище, Затюменка подвинулась до современной 

ул. Болотникова. По мнению Алексеевой Н.С., гражданское строительство было слишком 

интенсивным, но уступало по качеству предыдущим этапам. В основном, строительство 

было частным, но в этот период начало практиковаться и государственное строительство 

(двухэтажные бараки коридорного типа с покомнатным заселением семей) [42, 48]. Общая 

площадь города равнялась 24,83 км2. 

В 1929 году в Тюмени началось движение автобусов по Маршруту № 1 (от пристани 

до Дома Советов, а в 1930 году в Тюмени появились настоящие автобусы. В 1932 году вновь 

построенные кинотеатр «Темп» начал звуковые сеансы. В 1934 году построена фабрика 

вальной обуви, построен стадион (ныне «Центральный»), начал действовать аэропорт 

(ныне «Плеханово») и появилась авиагруппа. С 1923 по 1930 гг. город был центром 

Тюменского округа в составе Уральской области, в 1934 г. – центром обширной Объ-

Иртьшской области, а в 1935– 1944 гг. – в составе Омской области [13, 32]. В 1938 году в 

Тюмени проживало 79,2 тыс. человек [56]. 

В 1934 году заложен липовый сад возле Дома культуры железнодорожников у 

вокзальной площади (с 1986 г. - сад им. Семена Пацко). На карте генерального плана он 

занимает площадь 11 тыс. м2. В этом же году новые областные власти на части Базарной 

площади построили стадион и посадили городской парк (позже ЦПКиО), общей площадью 

55 тыс. м2. На карте 1937 года хорошо виден Колмогоровский сад площадью 18 тыс. м2, где 
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росли липы и лиственницы [56, 60]. В Мысовской роще вырубили лучший куск под 

строительство детского противотуберкулезного санатория [9, 55]. 

По генплану (Приложение Н)  видно, что количество озелененных территорий 

увеличилось и общая площадь ландшафтной структуры, включая прилегающие к жилой 

застройке естественные ландшафты составляла 5,40 км2 (в т.ч. 0,94 км2 рекреационных зон). 

Исходя из этих значений можно вычислить некоторые показатели: общий уровень 

озеленения города составлял 21,73 % от общей площади города (в т.ч. 4,67 % 

рекреационных зон от площади селитебной территории), общая площадь «зеленых» зон 

города равнялась 6,81 га/тыс. чел. Обеспеченность насаждениями общего пользования в 

городе составляла 11,87 м2/чел, что по современным нормативам чуть меньше нормы 

(Приложение Х) [9]. 

2.3.3 1940-1987 года XX века 

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) значение Тюмени как 

промышленного центра возросло, в связи с эвакуацией важных предприятий из 

центральной части России на Восток. В годы войны в Тюмени действовало 22 предприятия, 

часть из которых располагалась на территории Бывшей Базарной площади. С 1944 года 

Тюмень стала областным центром [13, 42]. 1949 год в Тюмени проживало 114 тыс. человек 

[56]. 

В послевоенные годы было решено создать новый генплан Тюмени, чтобы превратить 

город в областной центр. В мае 1945 года создается управление главного архитектора 

Тюмени. Сначала спроектировали новый административный центр города на месте 

Базарной площади. В 1956 и 1964 гг. возвели здания облисполкома и облисполкома партии, 

по периметру возвели почтамт, здание областного НКВД, жилые дома для работников 

областных организаций и магазины. Начали реконструкцию и строительство новых 

промышленных предприятий, что повлияло на рост жилищного строительства и развитие 

инфраструктуры. В 1949-м году начали асфальтировать тротуары и улицы. Согласно 

генеральному плану, в послевоенный период город получил свое развитие в южном и юго-

восточном направлениях: бурно развивались окраины города (Крестьянские места, 

Большое Городище. пос. Андреевский) асфальтировались грунтовые дороги и строились 

дома в сторону аэропорта «Плеханова», д. Патрушева, Червишевского тракта. В конце 50-

х – начале 60-х гг. XX века к Тюмени присоединились поселок ДОКа, д. Новые Юрты, д. 

Парфенова, д. Мыс, д. Букино, д. Войновку, начали строить первую ТЭЦ и возник поселок 

Энергетиков. К ТЭЦ потребовалось подвести железную дорогу. В 1966 году было начато 

строительство железной дороги Тюмень-Тобольск-Сургут-Нижневартовск. В связи с 

увеличением путевого хозяйства и расширением полотна, станцию Войновка включили в 
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черту города. Из силикатного кирпича стали возводиться «хрущевки». Показатель вывода 

жилья на одного жителя был наибольшим за всю историю города. В это время 

сформировалась мощная промышленная зона на юго-востоке города (завод 

медоборудования, домостроительный комбинат, камвольно-суконный комбинат. Особенно 

интенсивно город менялся в 1959-1966 гг. В 1962 проводились работы по 

берегоукреплению на Туре в центре города. После окончания сооружения ТЭЦ в городе 

началась прокладка центрального отопления и канализации в местах комплексной 

застройки. В 1968 году начались полеты самолетов из нового аэропорта «Рощино», туда 

проложили новую дорогу и сформировался жилой поселок. Население города 

стремительно росло и к 1959 году оно составляло 154 000 человек [32, 42, 49]. 

По данным 1950-х годов Мысовская роща занимала 150 га. В 1956 году Мысовскую 

рощу передали Тюменскому горисполкому для устройства парка культуры и отдыха, а в 

1961 году ее переименовали в парк им. Ю.А. Гагарина. В 60-70-х годах большой кусок рощи 

вырубили при строительстве Тюменской комплексной геологоразвелочной экспедиции, 

под железную дорогу на Тарманские болота и шоссе рядом с ней [55].  

В 50-х годах сад Пионеров был отгорожен от ул. Республики невысоким забором с 

входными воротами, но во второй половине 60-х годов сад реконструировали и 

растительности поубавилось [55]. В середине 50-х гг. XX в. заложили нынешний 

Комсомольский сквер [53] 

В 1964 году Ленгипрогором было разработано новый генеральный план Тюмени, в 

котором было решено продолжить развитие города на юго-восток, что требовало 

длительной и дорогостоящей перестройки города. Жилая застройка останавливалась на ул. 

Первомайской, а дальше на восток шла промышленная зона с несколькими заводами, 

троллейбусным депо и автовокзалом. Между ул. Первомайской и промзоной насадили 

широкую санитарно-защитную полосу, но до настоящего времени сохранились только 

небольшие площади возле автовокзала. Была снесена деревня Войновка (построенная на 

пересечении Сибирского тракта и речки Змейки). В 1973 году началось строительство 

третьего, потом второго и первого микрорайонов за железной дорогой Тюмень-Омск. Была 

застроена обширная территория между ул. Пермякова и Монтажников, 30-летия Победы и 

Широтной. В 60-70х годах XX века активно застраивались микрорайоны Дома Обороны, 

Южный. В 1970-е года открылись новые железнодорожный и автовокзалы, вторая 

городская больница, ДК «Нефтяник», ЦУМ, театр кукол и масок, а также 

административные здания районе сквера им. Немцова. В это время при застройке 

девятиэтажной Тюмени наиболее популярным материалом являлся железобетон, т.к. был 

открыт завод Железобетонных изделий в 1973 году [42, 49].  
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Бурный рост строительства на окраинах города привел к потребности создания в 1977 

году корректировки существующего генплана. В 1977 году в Тюмени проживало 340 000 

человек, в основном это были приезжие специалисты по добыче углеводородов, авиаторы, 

строители, преподаватели. Возникла угроза утраты городом своей индивидуальности и 

истории, т.к. началась точечная новая застройка исторического центра, а старые 

деревянные дома шли под снос. В 1978 году началось строительство Первого Заречного 

микрорайона, а затем и Второго. Бурно развивалась автоматизация города и возникли 

первые транспортные проблемы в Тюмени. В ходе корректировки генплана было решено 

построить два моста через Туру на Мельникайте (1968 год) и на Профсоюзной (1973 год). 

Была запроектирована объездная дорога, Рощинское шоссе до аэропорта. В 1979 году 

построили путепровод через ул. Республики и железную дорогу, в микрорайоны провели 

автобусные и троллейбусные пути [42, 49]. 

В 1974 году решением Тюменского облисполкома была выделена лесопарковая часть 

зеленой зоны города [54]. К 1980-м годам от Александровского сада сохранилась лишь 

половина изначальной территории [60], и на туристических картах площадь сада стала 

равняться 62 тыс. м2. Летний сад окончательно исчезает с карты – его смывает 

подмывающая правый берег Туры. Территория Колмогоровского сада сократилась, 

ограничившись Красным переездом (площадь 12 тыс. м2). Летом 1984 года была 

реконструирована Гилевская роща ко Дню города [8, 56, 60].  

2.3.4 1987-1999 года XX века 

Новый генплан был разработан уже к 1987 году и был рассчитан на 25 лет. То, как 

город изменился к 1987 году можно увидеть на туристических картах Тюмени 1981, 1986 

годов (Приложение П и Приложение Р). В 1980-х в Тюмени число жителей достигло 

369 тыс. человек; с пригородами 395,2 тыс. чел [54]. 

По туристической карте 1986 года (Приложение Р) видно, что увеличилась площадь 

города (70,93 км2) и количество озелененных территорий. Общая площадь «зеленых» зон, 

включая прилегающие к жилой застройке естественные ландшафты составляла 14,85 км2 (в 

т.ч. 3,90 км2 рекреационных зон). Исходя из этих значений можно вычислить некоторые 

показатели: общий уровень озеленения города составлял 20,94 % от общей площади города 

(в т.ч. 7,24 % рекреационных зон от площади селитебной территории), общая площадь 

«зеленых» зон города равнялась 3,76 га/тыс. чел. Обеспеченность насаждениями общего 

пользования в городе составляла 9,86 м2/чел, что по современным нормативам почти в 1,5 

раза меньше нормы (Приложение Х). 

Генплан 1987 года впервые обсуждался на собрании общественности города, в печати, 

на радио и телевидении, карты будущей застройки были вывешены в фойе областной 
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библиотеки. По генплану Тюмени должна была стать многоэтажным городом. В этот 

период исторический центр Тюмени активно застраивается многоэтажным зданиями, 

старые деревянные строения либо сносятся, либо реконструируются. В 1989 году был 

разработан проект зон охраны памятников истории и культур города Тюмени, и Тюмень 

вошла в список исторических городов. В это время активно застраивалась правая сторона 

ул. Пермякова (4, 5, 6 микрорайоны), а аэродром ДОСААФ перевели в окрестности г. 

Ялуторовска. Застраивались микрорайоны – Южный, Заречный, Восточный. Генпланом 

было предусмотрено качественное изменение застройки Большого и малого Городища, но 

из-за перестройки и реформирования управления города эти проекты не были воплощены. 

Много компании – застройщики исчезли, оставив недостроенные дома, стройки 

разворовывали (снимали двери, оконные рамы, внутренние перегородки). В 1988 году 

участок железной дороги между станцией Тура и центральным вокзалом был перенесён из 

центра [32, 42, 49].  

В1960-х годах прекратились захоронения на Текутьевском кладбище и к 1986 году со 

стороны ул. Республики его территорию урезали на 50 м, а на освободившейся территории 

разместили и посадили цветники, деревья, дорожки покрыли асфальном [8, 55].  

В начале 90-х в Тюмень пришли приглашенные архитекторы из Югославии и Турции, 

которыми в году это время были построены кволити-отель «Тюмень», здание ФСБ, центр 

международной торговли, современные дома для богатых тюменцев [42, 50]. Во второй 

половине 1990-х существенно изменился район Потаскуй, началось строительство 12-ти 

этажных домов, многие улицы стали похожи на «узкие и темные ущелья», существенно 

сократилось озеленение улиц Водопроводной, Немцова, Орджоникидзе, Советской, 

Елецкой и др. В 1996-1998-м был проложен путепровод через железную дорогу по улице 

Мельникайте; возобновилось строительство набережной Туры; началось возведение 

микрорайонов «Тюменский», «Югра», «Ямал»; начали застраиваться окраинные 

территории города вокруг деревни Дербыши, поселков Матмасы, Мыс, Тарманы и др. 

Генпланом 1987 года было предусмотрена и реконструкция церквей. 26 июля 1987 был 

открыт вантовый мост через Туру возле краеведческого музея на месте того, который 

рухнул в 1982 г. (с 1982 по 1987 переход через реку осуществлялся по понтонам). В 

1995городская Дума приняла первый Устав города Тюмени [32, 42, 49]. 

В 1998 году в Тюмени проживало 500,1 тыс. человек (без пригородов), с пригородами 

- 559,6 тыс. [56]. 

Генплан 1987 года предусматривал развитие внутреннего благоустройства города, без 

значительного расширения границ Тюмени, результаты благоустройства можно увидеть на 

карте 1999 года (Приложение С) [50]. Площадь города в 1999 году равнялась 231,58 км2. 
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В связи со строительством моста через Туру по улице Профсоюзной Александровский 

сад был практически весь уничтожен, и лишь малая часть (площадью 12 тыс. м2) 

сохранилась [60]. 

От Мысовской рощи изъяли четыре гектара рощи под краснокирпичные коттеджи. В 

середине 90-х между третьим и первым микрорайонами начали засаживать сквер Депутатов 

[55].  

На карте 1999 года (Приложение С) видно, что увеличилась площадь города (231,58 

км2) и количество озелененных территорий. К городу были присоединены часть деревень, 

сельскохозяйственных угодий и лесных массивов. Общая площадь «озеленения», включая 

прилегающие к жилой застройке естественные ландшафты составляла 69,49 км2 (в т.ч. 7,90 

км2 рекреационных зон). Исходя из этих значений можно вычислить некоторые показатели: 

общий уровень озеленения города составлял 30,01 % от общей площади города (в т.ч. 4,52 

% рекреационных зон от площади селитебной территории), общая площадь «зеленых» зон 

города равнялась 12,42 га/тыс. чел. Обеспеченность насаждениями общего пользования в 

городе составляла 14,12 м2/чел, что по современным нормативам почти в 1,3 раза меньше 

нормы (Приложение Х) [9].  

2.4 Изменение городской среды Тюмени в начале XXI века 

В 2001 году мэром Тюмени становится С.С. Собянин, с его приходом к власти город 

интенсивно застраивается. К 2006 году подготовлен и опубликован новый генплан, 

рассчитанный на 3 срока (2015, 2025, 2040 гг. – см. Приложение Ф) и предусматривал что 

в Тюмени к 2015 году будет проживать 650 тыс. человек, к 2025 году - 750 тыс. жителей, а 

к 2040 году население в городе будет составлять 1 млн человек (в 2006 году в Тюмени 

проживало 567 тыс. жителей). Согласно генплану, Тюмень должна была сильно 

расшириться, и вокруг города, по проекту, должны располагаться до 30 «деревень 

городского типа», где жили бы горожане в отдельных коттеджах [50, 51]. На момент 

утверждения первой редакции генплана в 2008 (Приложение Т), площадь насаждений 

общего пользования в городе составляла 135,7 га, обеспеченность насаждениями общего 

пользования составляло всего 2,3 м2 на жителя. Кроме того, в черту города входили три 

лесопарка площадью 424 га [3].  

C 2004 по 2006 года на месте Центрального парка культуры и отдыха возник 

пешеходный бульвар с новым зданием цирка и спортивно-оздоровительный комплекс. В 

2000 году - на Шаимском проезде, вблизи ул. Ватутина заложен Парк молодежи 3-го 

тысячелетия. Посажена рябиновая Аллея желаний, закончилась реконструкция скверов им. 

Немцова рядом с сиропитательным заведением и на Исторической площади, начатая в 
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прошлом году. Убрали дремучие старые заросли сирени и кривые клены, подсадили 

взрослые деревья. Скверы стали просматриваемые, как будто расширились. [8, 56]  

Проектом было предусмотрено на расчётный срок благоустройство и реконструкция 

существующих зелёных насаждений общего пользования и организация новых зелёных 

устройств различного назначения. Намечено было создание единой системы зелёных 

насаждений, в которой отдельные узлы связываются между собой с помощью бульваров и 

уличного озеленения. В связи с тем, что существующие лесопарки Затюменский, им. Ю. 

Гагарина, Гилевская роща оказались в окружении застройки, генпланом было 

предусмотрено их преобразование в парки. Намечалось комплексное благоустройство - 

развитие сети дорожек с улучшенным покрытием, проведение ландшафтных рубок, 

посадка красивоцветущих кустарников, в том числе посадка интродуцентов. 

Для развития системы благоустройства на территории городского округа город 

Тюмень Генеральным планом 2008 года предусмотрено было размещение до 2015 года 

следующих объектов местного значения: 

- лесопарк Березняковского района - в 1-ом планировочном районе «Березняковский» 

(функциональная зона городских лесов);  

- лесопарк Комаровского района - в 11-ом планировочном районе «Комаровский» 

(функциональная зона городских лесов); 

- Этнопарк - в 7-ом планировочном районе «Гилевский» (функциональная зона 

озелененных территорий общего пользования). 

Обеспеченность насаждениями общего пользования (без лесопарков и лугопарков) 

планировалось довести на расчётный срок (2025г.) до 23,0м2 на жителя, обеспеченность 

лесопарками – 6,3 м2 на жителя [3]. 

По учёту на 01.01.2005 года площадь зелёной зоны г. Тюмени (леса лесного фонда 

составляла 38 209 га, в том числе лесопарковая часть (ближайшая к городу) – 5 828 га, 

лесохозяйственная часть (периферия) – 32 381 га. Леса зелёной зоны являются 

рекреационными, они выполняют также санитарно-гигиенические функции. 

Проектом предлагалось сохранение курортных лесов в пределах существующих зон 

охраны курорта и значительное увеличение лесов зелёной зоны и её лесопарковой части - в 

южном направлении от курортных лесов до р. Пышмы, в западном - от д. Гусево до с. 

Перевалово, на восточном берегу оз. Андреевское [3]. 

В настоящее время генеральный пан города, согласно Градостроительному кодексу 

РФ [46], является основным документом территориального планирования. Одним из 

аспектов, которые охватывает Генеральный план населенного пункта, является 

благоустройство и озеленение.  
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По окончании I этапа развития возможно оценить существующую ситуацию и 

проанализировать динамику развития благоустройства и озеленения города. К тому же в 

городе имеются «Правила благоустройства» [52, 61], рассматривающие основные 

принципы создания благоприятной городской среды, в том числе и в части озеленения. Но 

они не рассматривают конкретные методы и способы реконструкции элементов 

экологического каркаса Тюмени. 

Для анализа элементов городской инфраструктуры Тюмени был создан 

картографический материал посредством оцифровки карты общедоступного источника 

OpenStreetMap [40]. В результате в системе программы ArcGIS были найдены площади 

различных территориальных единиц, в том числе и объектов экологического каркаса. 

По современной карте Тюмени (Приложение У) видно, что площадь города 

увеличилась значительно, и сейчас городской округ Тюмень имеет площадь 698,5 км², из 

которых 444,07 км2 занимает непосредственно сам город. Общая площадь «зеленых» зон, 

включая прилегающие к жилой застройке естественные ландшафты составляла 263,18 км2 

(в т.ч. 2,89 км2 рекреационных зон). Исходя из этих значений можно вычислить некоторые 

показатели: общий уровень озеленения города составил 59,27 % от общей площади города, 

9,49 % - в пределах окружной дороги (в т.ч. 7,24 % рекреационных зон от площади 

селитебной территории), общая площадь «зеленых» зон города равняется 38,71 га/тыс. чел. 

Обеспеченность насаждениями общего пользования в городе составляла 4,25 м2/чел, что по 

современным нормативам почти в 3,5 раза меньше нормы (Приложение Х) [9, 57]. 

Причем, в границах административных округов (АО) природные территории 

распределены неравномерно. По результатам оценки можно сказать, что наиболее 

благоприятными в Тюмени являются Калининский и Восточный административные 

районы, т. к. в них наблюдается наиболее сбалансированное сочетание площадей 

промышленной, жилой, общественной застройки, а также элементов благоустройства и 

озеленения. Самым неблагоприятным можно считать Центральный АО, в котором 

наибольшее количество, так называемых, «запечатанных» территорий, имеются полигон 

ТБО и земли ритуального значения, и в то же время площадь зеленых насаждений 

составляет всего лишь 19% от общей доли «зеленой зоны» [57, 58]. 

Если рассматривать территории, которые генеральным планом были зарезервированы 

(Приложение Т) для озеленения, то благоустройство на них не начато, и они остаются в 

резерве. К тому же запроектированные на I этап развития города объекты местного 

значения не были организованы.   
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Изучение исторической ретроспективы расширения городской территории Тюмени 

возводило выделить основные особенности городской среды на протяжении длительного 

времени и проследить ее изменение. 

В ходе оценки состояния экологического каркаса города на протяжении его 

существования, был сделан вывод, что существующая ситуация в Тюмени является 

наихудшей за всю историю развития города, и нуждается в масштабной реконструкции. 

Обеспеченность насаждениями общего пользования в городе составляет 4,25 м2/чел, что по 

современным нормативам, почти в 3,5 раза меньше нормы. Запроектированные 

генеральным планом на I этап строительства проекты благоустройства и озеленения к 

концу 2015 года не были реализованы.  
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ГЛАВА 3 ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА ГОРОДА ТЮМЕНИ 

Для кардинального изменения облика города и создания благоприятной городской 

среды, необходимо создание стратегии озеленения Тюмени, как, например, это было 

сделано в Москве, где будут прописаны различные варианты комплексного озеленения 

различных типов улиц, и благодаря которой будет создан целостный экологический каркас 

города.  

Чтобы продемонстрировать возможность применения методов озеленения Сводного 

стандарта [31] на улицах Тюмени, были разработаны проекты реконструкции некоторых 

элементов озеленения города. 

Ранее в главе 2 было рассмотрено, что центральная часть Тюмени является наиболее 

густозаселённой и густозастроенной, но в тоже время малоозелененной городской средой. 

Поэтому в качестве примеров для реконструкции были взяты центральные участки города. 

На данных участках были применены различные варианты благоустройства улиц, 

парковок, разделительных полос, а также реконструкция площади в сквер. 

Благодаря Сводному стандарту [31], были выделены принципы размещения 

элементов благоустройства (озеленение, пешеходная и велосипедная инфраструктуры): 

- основные пешеходные пути должны иметь ширину 2–3м; 

- велосипедные пути должны иметь ширину 0,75 (0,5) м – при одностороннем 

движении и 2,5-3м – при двухстороннем движении; 

- средняя ширина автомобильной полосы – 3,5м; 

- параметры линейной парковки – 2,5х6,5м, параметры парковки с косоугольной 

расстановкой – 3,5х4,7м (при 45о) и 3,5х4,2м (при 30 о), плоскостные парковки – 2,5х5м. 

- минимальная ширина линейного озеленения, озеленения плоскостных парковок – 

1,8-2м с минимальным расстоянием между стволами деревьев – 8м; 

- высота кустарников, используемых для живых изгородей не должна превышать 1,2м; 

- минимальная площадь открытого грунта для деревьев – 16 м2. 

3.1 Благоустройство тротуаров 

Тротуар – участок улицы, предназначенный для беспрепятственного движения 

пешеходов и велосипедистов. Для комфортного передвижения пешеходов и 

велосипедистов, их движение должно быть разделено либо разным типом уличного 

полотна, либо разметкой. В том случае, если отсутствует возможность разделения 

велосипедной и пешеходной зон, то создаются совмещенные велосипедно-пешеходные 

зоны.  

В Тюмени имеется проблема благоустройства тротуаров, в связи с чем можно 

рекомендовать следующие типы улучшения городского пространства: 
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1) Линейное озеленение на мощеных улицах в кадках (пример ул. Республики между 

ул. Водопроводной и ул. 8 Марта).  

Данный участок ул. Республики очень популярен среди горожан, но несмотря на это, 

он не отвечает современным стандартам благоустройства, в первую очередь потому, что 

при наличии достаточно широкого тротуарного полотна (12,5 и 9 м), пешеходные зоны не 

защищены от зоны движения автотранспорта озеленительной полосой, к тому же 

отсутствует выделенная велосипедная зона. Учитывая то, что данный участок улицы занят 

трибунами на время майских праздников, рекомендуется благоустроить данную улицу 

(рисунок 1) добавив: 

- озеленение лиственными деревьями в кадках, при котором будет возможность 

временного перемещения элементов озеленения для установления трибун; 

- велосипедную зону для двухстороннего движения. 

Картосхема примера реконструкции участка ул. Республики между ул. 

Водопроводной и ул. 8 Марта представлена в Приложении Ц. 

 

Рисунок 1 – Пример реконструкции участка ул. Республики между ул. 

Водопроводной и ул. 8 Марта (слева – фотография, сделанная автором 27.05.2017 г., 

справа – модель, построенная автором в программе CityEngine) 

2) Придомовые микрополисадники и озеленение параллельной парковки (пример 

ул. Республики между ул. Водопроводной и ул. Первомайской). 

На данном участке тротуарная зона представлена очень узкой полосой – справа по 

ходу движения составляет – 3-4 м, а слева – 8-0,5 м. Усложняется ситуация тем, что на 

данную улицу выходят лестницы магазинов, расположенных на этом участке, поэтому 

озеленение предлагается осуществлять разными способами для правой и левой части улицы 

(рисунок 2): 
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- для правой части предлагается создание микрополисадников вдоль домов, между 

лестницами с использованием кустарников, а также возможно использовать озеленение в 

горшках на элементах уличного освещения; 

- для левой части, частично возможна высадка деревьев в грунт, но на большей части 

участка наблюдается узкая ширина тротуара и близко прилегающая парковка, в связи с чем 

предлагается озеленять именно параллельную парковку через каждые 5 машино-мест. 

Картосхема примера реконструкции участка ул. Республики между ул. 

Водопроводной и ул. Первомайской представлена в Приложении Ц. 

 

Рисунок 2 – Пример реконструкции участка ул. Республики между ул. 

Водопроводной и ул. Первомайской (слева – фотография, сделанная автором 

27.05.2017 г., справа – модель, построенная автором в программе CityEngine) 

3) Линейное озеленение на мощеных улицах в грунт или заглубленные контейнеры 

и благоустройство парковки с косоугольной расстановкой (пример ул. Ленина между ул. 

Челюскинцев и ул. Первомайской). 

На данном участке тротуарная зона представлена достаточно широкой полосой слева 

– 7-8 м, а справа по ход движения составляет – 4-2 м, к тому же на правой стороне имеется 

парковка, а на левой – частичное озелененные, поэтому благоустройства этих сторон 

должно быть разным (рисунок 3):  

- Для левой стороны предлагается более равномерно распределить деревья вдоль 

улицы, высадив их в грунт или заглубленные контейнеры.  

- Для правой стороны в связи с тем, что, из-за близкого расположения здании, нет 

возможности расположить элементы озеленения на тротуаре, предлагается озеленить 

именно параллельную парковку через каждые 5 машино-мест, а на участках, где тротуар 

расширяется использовать озеленение в грунт или заглубленные контейнеры. 
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Картосхема примера реконструкции участка ул. Ленина между ул. Челюскинцев и ул. 

Первомайской представлена в Приложении Щ. 

 

Рисунок 3 – Пример реконструкции участка Ленина между ул. Челюскинцев и ул. 

Первомайской (слева – фотография, сделанная автором 27.05.2017 г., справа – 

модель, построенная автором в программе CityEngine) 

3.2 Благоустройство разделительной полосы 

Благоустройство разделительной полосы, на примере ул. Мельникайте между ул. 

Республики и ул. Котовского (рисунок 4). 

На данном участке тротуары имеют достаточную ширину и отделены полосой 

озеленения от участка движения автотранспорта, а вот имеющаяся разделительная полоса, 

составляющая 2-4 м не имеет элементов озеленения.  

 

Рисунок 4 – Пример реконструкции участка ул. Мельникайте между ул. Республики и ул. 

Котовского (слева – фотография, сделанная автором 27.05.2017 г., справа – модель, 

построенная автором в программе CityEngine) 

Для данного участка предлагается озеленение с высадкой лиственных деревьев на 

разделительную полосу, а при отсутствии возможности высадки деревьев в грунт, наиболее 
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рациональным будет высадка деревьев в кадках, или создание дренажных канав с 

травянистой растительностью. 

Картосхема примера реконструкции участка ул. Мельникайте между ул. Республики 

и ул. Котовского представлена в Приложении Э. 

3.3 Благоустройство парковочных зон 

Элементы благоустройства плоской парковки и парковки с косоугольной 

расстановкой были представлены в п. 3.1, на примере участков, где ширина тротуара не 

позволяет благоустраивать улицу, и единственным вариантом для размещения озеленения 

тротуаров является парковка. 

В Тюмени имеются участки, где озеленение парковки необходимо создавать для 

восстановления целостности экологического каркаса. Например, ул. Республики 

(территория перед домом №171), где в 2013 году была вырублена полоса деревьев и 

обустроена парковка, из-за чего был нарушен внешний вид улицы.  

На данном участке тротуарная зона представлена достаточно широкой, к тому же 

присутствуют элементы озеленения, но они расположены хаотично, к тому же имеется 

парковка и три выезда из арок дома на парковку через пешеходную зону тротуара 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Пример реконструкции участка Республики (территория перед домом 

№171; слева – фотография, сделанная автором 27.05.2017 г., справа – модель, 

построенная автором в программе CityEngine) 

Для такого участка предлагается: 

- более равномерно распределить деревья вдоль улицы, высадив их в имеющийся 

грунт; 

- озеленить парковку через каждые 5 машино-мест вдоль дорожного полотна; 
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- в целях безопасности, пешеходную зону сделать непрерывной (используя один цвет, 

уровень, одинаковое мощение или другие способы), в данной ситуации машина, 

выезжающая/заезжающая в арку будет пересекать пешеходную зону, а не пешеход будет 

пересекать автомобильную зону. 

Картосхема примера реконструкции участка ул. Республики (территория перед домом 

№171) представлена в Приложении Ш. 

Так же в последние годы на территории города начали появляться большие парковки, 

около супермаркетов, деловых центров, новостроек, они находятся на открытом 

пространстве и являются «городскими бедлендами».  Чтобы продемонстрировать 

возможность изменения городского ландшафта и внедрения элементов озеленения в 

парковку была использована платная парковка на ул. Ленина (возле Администрации города 

Тюмени). 

Для такого участка предлагается озеленение через каждые 5 машино-мест (рисунок 6).  

Картосхема примера реконструкции платной парковки на ул. Ленина (возле 

Администрации города Тюмени) представлена в Приложении Щ. 

 

Рисунок 6 – Пример реконструкции платной парковки на ул. Ленина (возле 

Администрации города Тюмени (слева – фотография, сделанная автором 27.05.2017 

г., справа – модель, построенная автором в программе CityEngine) 

3.4 Благоустройство площади 

В Тюмени, особенно ее центральной части имеется несколько площадей, которые в 

разное время реконструировались, но их эстетическое и экологическое состояние не 

улучшалось от подобных работ, к тому для создания более комфортной городской среды 

рекомендуется отказываться от большого количества площадей в пользу создания скверов, 

которые более привлекательны для горожан. 

Для реконструкции была выбрана именно Площадь 400-летия Тюмени, проектов по 
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благоустройству которой в настоящее время несколько, но ни один не рассматривает 

возможность создания сквера на месте площади. 

На данном участке предлагается разместить (рисунок 7): 

- подземную парковку на 200-300 мест; 

- по периметру и внутри посадить деревья в грунт; 

- поставить лавочки и урны для приятного отдыха; 

- вокруг сквера организовать двухстороннее движение велосипедного транспорта, 

отделив его от пешеходного; 

- в центральной части оставить площадку для зимних и летних ярмарок и гуляний, а 

также для новогодней елки и ледового катка; 

- при возможности устроить 2 фонтана – один в тени деревьев, другой – «сухой» 

фонтан, по которым можно будет ходить в середине, с подсветкой; 

Картосхема примера Площади 400-летия в сквер представлена в Приложении Ю. 

 

Рисунок 7 – Пример реконструкции Площади 400-летия Тюмени в сквер (слева – вид 

со спутника Google Карты, дата съемки 01.08.2016 г. [24], справа – модель, 

построенная автором в программе CityEngine) 

 

Разработка концепции реконструкции элементов экологического каркаса Тюмени и 

создание картографического материала позволило выделить возможные способы 

озеленения центральной части города: линейное озеленение на мощеных улицах в кадках; 

придомовые микрополисадники; линейное озеленение на мощеных улицах в грунт; 

благоустройство разделительной полосы; озеленение параллельной, плоской парковки и 

парковки с косоугольной расстановкой; реконструкция площади в сквер. 

В ходе данной работы было обнаружено, что на всех 5-ти участках уличного 

пространства Тюмени имеется возможность создания более благоприятной городской 
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среды. Но, в связи со слабым управлением данной областью, недостаточным 

финансированием и отсутствием Стратегии озеленения и благоустройства города, данные 

возможности не используются в должной мере и показатели озеленения города 

сокращаются. Кардинально изменить сложившуюся ситуацию возможно, но для этого 

необходимо создать стратегию или модель комплексной реконструкции общественных 

пространств города, используя природно-климатические, социальные и экономические 

особенности Тюмени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ теоретических аспектов по теме исследования позволил выделить: 

- системность городской среды, представленную урбогеосистемой – сложным, 

многофункциональным образованием, представляющим собой совокупность природной, 

технической и социальной подсистем, взаимообуславливающих и взаимовлияющих друг на 

друга. Неразрывный экологический каркас города («природная» подсистема) - это основа 

формирования в городе экологически благоприятной окружающей среды. Озеленение 

города, как часть экологического каркаса, являются наиболее наглядным его элементом, 

качество которого нормируется, в настоящее время, в нормативно-правовых актах и 

государственный стандартах; 

- экономическую, социальную и экологическую ценность создания и благоустройства 

«зеленых» зон города и с точки зрения потребителя (горожанина) и с точки зрения местной 

власти; 

- наличие большого числа перспективных методов по благоустройству и озеленению 

городов, но опыт других городов показывает, что кардинально изменить облик города 

можно, если создать концепцию благоустройства и озеленения, поэтому главным методом 

улучшения городской среды можно считать разработку стратегии озеленения города 

Тюмени, как, например, сделали в Москве. 

Изучение исторической ретроспективы расширения городской территории Тюмени 

позволило выделить основные особенности городской среды на протяжении длительного 

времени и проследить ее изменение. 

В ходе оценки состояния экологического каркаса города на протяжении его 

существования, был сделан вывод, что существующая ситуация в Тюмени является 

наихудшей за всю историю развития города, и нуждается в масштабной реконструкции. 

Обеспеченность насаждениями общего пользования в городе составляет 4,25 м2/чел, что по 

современным нормативам, почти в 3,5 раза меньше нормы. Запроектированные 

генеральным планом на I этап строительства проекты благоустройства и озеленения к 

концу 2015 года не были реализованы.  

Разработка проектов реконструкции элементов экологического каркаса Тюмени и 

создание картографического материала позволило выделить возможные способы 

озеленения центральной части города: линейное озеленение на мощеных улицах в кадках; 

придомовые микрополисадники; линейное озеленение на мощеных улицах в грунт; 

благоустройство разделительной полосы; озеленение параллельной, плоской парковки и 

парковки с косоугольной расстановкой; реконструкция площади в сквер. 

В ходе данной работы было обнаружено, что на всех 5-ти участках уличного 

пространства Тюмени имеется возможность создания более благоприятной городской 
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среды в условиях ограниченного пространства. Но, в связи со слабым управлением данной 

областью, недостаточным финансированием и отсутствием Стратегии озеленения и 

благоустройства города, данные возможности не используются в должной мере и 

показатели озеленения города сокращаются. Кардинально изменить сложившуюся 

ситуацию возможно, но для этого необходимо создать стратегию или модель комплексной 

реконструкции общественных пространств города, используя природно-климатические, 

социальные и экономические особенности Тюмени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схема города Тюмени в XVI веке 

 

Рисунок А.1 – Тюмень конца XVI века [56] 

На рисунке цифрами обозначены: 1 - крепость, 2 - посад, 3 - Чинги-Тура. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Схема города Тюмени в XVII веке 

 

Рисунок Б.1 – Тюмень конца XVII века [56]  

На рисунке цифрами обозначены: 1 - деревянная крепость, 2- посад, 3 - Царево городище 

(Чинги-Тура), 4 - Ямская слобода, 6 - Троицкий монастырь, 6 - женский монастырь, 7 - 

Татаро-бухарская слобода. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

План города Тюмени в XVII веке 

 

Рисунок В.1 – План основной части Тюмени конца XVII века [56]  

На рисунке цифрами обозначены: 1 - крепость, 2 - приказная изба, 3 - воеводский двор, 4 - 

тюрьма, 5 - Гостиный двор, 6 - женский монастырь, 7 - Знаменская церковь, 8 - Большая 

Спасская улица, 9 - Царево городище. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Генплан города Тюмени 1767 года 

  

Рисунок Г.1 – Генплан города Тюмени 1767 года [34] 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Картосхемы города Тюмени 1808 года 

 

Рисунок Д.1 – План города Тюмени 1808 года [34] 



62 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.2 – Картосхема исторической ретроспективы элементов экологического каркаса г. Тюмени 1808 года [34] 



63 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Картосхемы города Тюмени 1861 года 

 

Рисунок Е.1 - Генплан города Тюмени 1861 года [34] 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Е.2 - Картосхема исторической ретроспективы элементов экологического каркаса г. Тюмени 1861 года [34] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

План города Тюмени 1895 года 

 

 Рисунок Ж.1 – План города Тюмени 1895 года [34] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Картосхемы города Тюмени 1905 года 

 

 Рисунок И.1 – План города Тюмени 1905 года [34]  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.2 –  Картосхема исторической ретроспективы элементов экологического каркаса г. Тюмени 1905 года [34] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К  

Картосхемы города Тюмени 1912 года 

 

Рисунок К. 1 - План исторической части города Тюмени [34] 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок К.2 - Картосхема исторической ретроспективы элементов экологического каркаса г. Тюмени 1912 года [34] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Картосхемы города Тюмени 1917 года 

 

Рисунок Л.1 – План города Тюмени 1917 года [34] 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Л.2 –Картосхема исторической ретроспективы элементов экологического каркаса г. Тюмени 1917 года [34] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Картосхемы города Тюмени 1921 года 

 

Рисунок М.1 – План города Тюмени 1921 года [34] 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок М.2 – Картосхема исторической ретроспективы элементов экологического каркаса г. Тюмени 1921 года [34] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Картосхемы города Тюмени 1937 года 

 

Рисунок Н.1 - Генплан города Тюмени 1937 года [34] 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Н.2 - Картосхема исторической ретроспективы элементов экологического каркаса г. Тюмени 1937 года [34] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Схема города Тюмени 1981 года  

 

 Рисунок П.1 – Туристическая карта города Тюмени 1981 года [34] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Картосхемы города Тюмени 1986 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Р.1 – Туристическая карта города Тюмени 1986 года [34] 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Р.2 – Картосхема исторической ретроспективы элементов экологического каркаса г. Тюмени 1986 года [34] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Картосхемы города Тюмени 1999 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок С.1 – План города Тюмени 1999 года [34] 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ С

 

Рисунок С.2 – Картосхема исторической ретроспективы элементов экологического каркаса г. Тюмени 1999 года [34]
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Генплан города Тюмени 2008 года 

 

Рисунок Т.1 – Генеральный план города Тюмени 2008 года [3] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Картосхема города Тюмени 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок У.1 - Картосхема исторической ретроспективы элементов экологического каркаса 2015 года [40] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Картосхема города Тюмени в 2025-2040 годах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок Ф. 1 – Картосхема исторической ретроспективы элементов экологического каркаса 2025 года [3] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Расчеты показателей озеленения города Тюмени 

Таблица Х.1 – Расчет показателей озеленения города 

Год  Тип  Население  

Площадь 

города, км2 

Площадь 

озеленения, км2 

% от площади га/1 000 чел м2/чел 

значение норматив значение норматив значение норматив 

1861 

общая площадь 20 000,00 11,88 1,77 14,9 40 8,85 30   

селитебная территория 20 000,00 11,88 0,43 3,63 40   21,55 8 

1905 

общая площадь 29 651,00 11,88 4,03 33,95 40 13,6 30   

селитебная территория 29 651,00 8,31 0,4 4,86 40   13,61 8 

1917 

общая площадь 54 349,00 13,6 3,6 26,48 40 6,63 45   

селитебная территория 54 349,00 10,58 0,83 7,86 40   15,3 13 

1921 

общая площадь 54 349,00 23,67 10,14 42,84 40 18,66 45   

селитебная территория 54 349,00 14,84 1,06 7,11 40   19,42 13 

1937 

общая площадь 79 200,00 24,83 5,4 21,73 40 6,81 45   

селитебная территория 79 200,00 20,14 0,94 4,67 40   11,87 13 

1986 

общая площадь 395 200,00 70,93 14,85 20,94 40 3,76 70   

селитебная территория 395 200,00 53,86 3,9 7,24 40   9,86 16 

1999 

общая площадь 559 600,00 231,58 69,49 30,01 40 12,42 85   

селитебная территория 559 600,00 174,91 7,9 4,52 40   14,12 16 

2015 

общая площадь 679 861,00 444,07 263,18 59,27 40 38,71 85   

в пределах окружной дороги 679 861,00 170,1 16,14 9,49 40 2,37 85   

селитебная территория 679 861,00 413,1 2,89 0,7 40   4,25 16 

Жирным шрифтом выделены значения меньше нормы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Схема реконструкции ул. Республики (между ул. Первомайской и ул. 8 Марта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ц.1 – Пример реконструкции ул. Республики (между ул. Первомайской и ул. 8 Марта)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Схема реконструкции ул. Республики (парковка перед домом №171) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ш.1 – Пример реконструкции ул. Республики (парковка перед домом №171) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

Схема реконструкции ул. Ленина (между ул. Челюскинцев и ул. Первомайской) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Щ.1 - Пример реконструкции ул. Ленина (между ул. Челюскинцев и ул. Первомайской) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

Схема реконструкции ул. Мельникайте (между ул. Республики и ул. Котовского) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Э.1 – Пример реконструкции ул. Мельникайте (между ул. Республики и ул. Котовского) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

Схема реконструкции Площади 400 летия Тюмени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ю – Пример реконструкции Площади 400 летия Тюмени 
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Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполнена мной 

самостоятельно. Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 
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