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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам ландшафтно-архитектурной организацией 
пространства территорий дворов в историческом центре. Установлены основные типы таких объектов 
ландшафтной архитектуры, их использование в настоящем времени и на перспективу, представлен основной 
ассортимент зеленых насаждений. Выявлены ландшафтно-архитектурная композиция, малые 
архитектурные формы и их соотношения. Определено, что территории дворов в основном используются 
(58,6%) для стоянки личных транспортных средств, детского отдыха (27,4 %). Ассортимент зеленых 
насаждений представлен березой бородавчатой, тополем пирамидальным, вязом мелколистным, каштаном 
конским, ясенем обыкновенным, клёном ясенелистным и др. Установлены существующие основные малые 
архитектурные формы: скамьи, урны, детское игровое оборудование (песочницы, качели, шведские стенки, 
горки), редко – фонари, скульптуры, мобильные цветочницы, тренажёры.  Даны рекомендации по 
функциональному зонированию, планировке, использованию такого рода пространств. 
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Abstract. This article is devoted to the issues of landscape and architectural organization of the space of the territories 
of courtyards in the historical center. The main types of such objects of landscape architecture are established, their use 
in the present and in the future, the main range of green spaces is presented. Landscape-architectural composition, small 
architectural forms and their correlations are revealed. It was determined that the territories of courtyards are mainly used 
(58.6%) for parking personal vehicles, children's recreation (27.4%). The assortment of green spaces is represented by 
warty birch, pyramidal poplar, small-leaved elm, horse chestnut, common ash, ash-leaved maple, etc. The existing basic 
small architectural forms are installed: benches, urns, children's play equipment (sandboxes, swings, Swedish walls, 
slides), rarely - lanterns, sculptures, mobile flower girls, exercise machines. Recommendations on functional zoning, 
planning, and use of such spaces are given. 
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Введение  
Актуальность темы. В настоящее время реализуется много федеральных 

программ по формированию комфортной городской среды, включая программу по 
благоустройству и озеленению городских территорий. Разработкой нормативных 
показателей, рекомендаций и устройством дворовых пространств занимались ученые и 
практики, например, Н.И. Барсукова, Э.В.Фомина (2015) [1]; А.П.Вергунов, А.В.Горохов 
(1985) [2]; А.И.Воскресенская (2008) [3]; И.А.Егорова, В.Д.Четошников, Р.С.Жуковский 
(2017) [4]; Я.И. Радулова (2017) [5]; Е.А.Спиридонова (2004) [6]; О.Б.Сокольская (2018, 
2021) [7,8,10], А.А. Вергунова (2021) [7,8]; К.К.Хохлова, Т.Б.Можаева (2021) [8]; 
Н.В.Тиняева (2013) [9]. В настоящее время каждый двор в Саратовской области, особенно 
в исторических центрах городов, включая Саратов, не имеет функционального 
зонирования, а также мало осветительных приборов, рекреационного оборудования, не 
организовано мощение и уход за зелеными насаждениями, нет доступной среды для 
людей с ограниченными физическими возможностями, что влечет дискомфорт и 
проблемы. 

Научная новизна заключается в определении типов территории дворов в 
историческом центре, определении в них ассортимента зеленых насаждений и основных 
малых архитектурных форм. 

Целью исследования, изложенного в работе, является мониторинг территорий 
дворов для рекомендаций по их обустройству и озеленению. 

Задачами исследования являются определение основных типов территорий дворов, 
их использования в настоящем времени и на перспективу, установление основного 
ассортимента зеленых насаждений. Рекомендации по реконструкции территорий дворов 
в историческом центре Саратова.  

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены метод натурного 

обследования. 
В качестве материалов исследования выступают территории дворов в историческом 

центре Саратова.  
Основная часть. Результаты исследования. 
Нами проведён мониторинг территорий дворов, в результате которого определены 

основные их типы: 1) кофейный; 2) экспозиционный; 3) офисный; 4) хозяйственный; 5) 
детско-игровой; 6) проходной; 7) неэксплуатируемый.   

Каждый из этих типов имеет набор малых архитектурных форм (МАФ), как 
достаточных, так и минимальных.  

Основные типы и их МАФ, определенные нами, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Типы территорий дворов и их основных МАФ 

Тип территории двора в 
центре города 

Основные МАФ 

1 2 

Кофейный  двор (пр.Кирова, 
20, пр.Кирова, 29) 

Стрит-арт на стенах, инсталляции, столики и стулья, мощение, фонари 
и световая реклама, озеленение – иногда настенное (лианы или 
балконные ящики) 

Экспозиционный двор 
(ул.Московская, 85; ул. 
Н.И.Вавилова, 27/29 ) 

Скульптуры, инсталляции, освещение, скамьи, озеленение – деревья, 
кустарники, цветники вдоль домов 

Офисный двор (ул. 
Н.И.Вавилова, 72, ул. 
Московская, 99) 

Беседка (и) для переговоров и отдыха, скамьи, столики, фонтан, 
освещение, озеленение – цветники, группы деревьев и кустарников 

Хозяйственный двор (ул. 
Московская, 156 «а», ул. 
В.Г.Рахова, 55/59, ул. Дома 8 
Марта,1-5 ).  

Стойки для сушки белья, гаражи, сараи, стоянка для машин, 
озеленение вдоль домов, внутри двора, иногда цветники 

Детско-игровой двор (ул. 
Н.В.Гоголя, 130; ул. Пугачёва, 
108; ул.Посадского, 193/199, 
215, ул. В.Г.Рахова, 10/16 ) 

Детская площадка с минимальным набором оборудования (качели, 
качалки, горки, шведские стенки, песочница), скамьи, фонари, беседка,  
редко – хоккейная коробка, спортивная площадка, озеленение 
частичное, цветники 

Проходной двор (Набережная 
Космонавтов, 1 «а», 
ул.Зарубина, 132/138) 

Дорожки, спуски (лестницы), цветники, подземные сараи, стоянка 
автомобилей, контейнеры для мусора, озеленение не организованное 

Не эксплуатируемый  
(ул.Серова, 10/20, ул.Рабочая, 
28/30, ул.Новоузенская, 46/52)  

Подъезды, освещение настенное, редко – скамьи, озеленение не 
организованное или вдоль домов, иногда с цветниками, стоянки 
автотранспорта 

  
Установлено, в том числе и из таблицы 1, что большинство дворов не 

эксплуатируются как рекреационные пространства, а имеют стоянки автотранспорта. 
Нами выявлено, что территории дворов в основном используются для стоянки личных 
транспортных средств (58,6%), детского отдыха (27,4 %). 
 Нами проведён мониторинг зелёных насаждений на исследуемых территориях. 
Определено, что главными деревьями являются: береза бородавчатая (Betula pendula 
Roth.), тополь пирамидальный (Populus nigra L.) или тополь бальзамический (Populus 
balsamifera L.), вяз мелколистный (Ulmus parvifolia L.), каштан конский (Aesculus 
hippocastanum L.), липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), ясень обыкновенный (Fraxinus 
excelsior L.), акация белая (Robinia pseudoacacia L.), рябина обыкновенная (Sorbus 
aucuparia L.), а из кустарников – сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.), чубушник 
венечный (Philadelphus coronarius L.), роза соба́ья, (Rosa canina L.). Основные 
существующие зеленые насаждения представлены на рисунках 1-4.   
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Рисунок 1 – Populus nigra L. Рисунок 2 – Ulmus parvifolia L. 

 

 

Рисунок 3 – Ulmus parvifolia L. Рисунок 4 – Robinia pseudoacacia L. 
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Выяснено и показано на рисунках 1-4, что больше всего на территории дворов 
растут Populus nigra L. и Populus balsamifera L. – 20,8%, Betula pendula Roth. – 18,2%, Ulmus 
parvifolia L.– 17%, Robinia pseudoacacia L. – 15,4%, Aesculus hippocastanum L. – 10,6%. 

 
Выводы 
 
Таким образом, в заключение необходимо сделать следующие выводы: 
1. Установлено, что большинство территорий дворов используют под 

автостоянки (58,6%), что негативно влияет на рекреацию и экологическую обстановку; 
2. Выявлено, что самыми распространенными зелеными насаждениями во 

дворах являются: Populus nigra L. и Populus balsamifera L. – 20,8%, Betula pendula Roth. – 
18,2%, Ulmus parvifolia L.– 17%, Robinia pseudoacacia L. – 15,4%, Aesculus hippocastanum 
L. – 10,6%. 

3. Следует территорию дворов разделять на функциональные зоны, для 
эффективной эксплуатации; 

4.   Необходимо разделить дворы на специализированные типы, например, 
дендрологические, выставочные, спортивно-игровые, познавательные, музыкально-
литературные, музейные и т.п. по пути следования на пешеходном маршруте для 
обеспечения населения разнообразной рекреацией и создание привлекательных 
локаций. 

5. Расширить ассортимент зеленых насаждений, особенно кустарниковых 
видов, включая живых изгородей, разделяющие между собой функциональные зоны 
дворов. 

6. Организовать рекреацию на крышах подземных гаражей и сараев для 
эффективного использования пространства, а также обеспечить их всевозможными 
функциями, включая устройство площадок для барбекю. 

7. Обустройство территорий дворов различных групп населения, включая 
людей с ограниченными возможностями. 
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