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Аннотация. Данная статья посвящена оценке исследований научных материалов по прибрежным и 
островным территориям в структуре города и за его пределами. Прибрежные и островные на протяжении 
долгого периода истории являлись одним из самых сложных вопросов. Установлены авторы, которые 
работали в этом направлении.  Например, определено, что в последнее десятилетие выше причисленными 
проблемами занимались следующие специалисты: Н. Р. Дорощук (2016), Д. А. Ильичева (2016), В. В. Петрова, 
Д. В. Пасынков (2015), К. А. Поправко, Р. Е. Тлустый (2016), П.Н.Проездов (2020, 2021), О.Б. Сокольская (2020, 
2021) и др.  Дана краткая характеристика некоторых научных исследований, которые проходили в разные 
годы. В заключении представлены основные выводы по этой оценке.   
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Abstract. This article is devoted to the evaluation of research of scientific materials on coastal and island territories in 
the structure of the city and beyond. Coastal and insular issues have been one of the most difficult issues for a long period 
of history. The authors who worked in this direction have been identified. For example, it has been determined that in the 
last decade the following specialists have been dealing with the above-listed problems: N. R. Doroshchuk (2016), D. A. 
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Введение  
Актуальность темы. В современном мире прибрежные и островные территории 

имеют выраженный рекреационный потенциал, выделяются более благоприятными 
микроклиматическими условиями на фоне городской черты и обладают выраженной 
аттрактивностью (привлекательностью).   

Однако отсутствие грамотной эксплуатации береговой линии приводит к высоким 
техногенным нагрузкам, ускоренной деградации зеленых насаждений и сокращению 
территорий пригодных для рекреационного использования. Например, в Энгельсе данная 
ситуация усугубляется за счет недостаточного количества озелененных и 
благоустроенных территорий, а в Саратове (включая другие города Саратовской области) 
– не хватает озеленения на таких пространствах.  

Актуальность исследования заключается в комплексной оценке прибрежно-
островных территорий и формирования на них ландшафтно-архитектурных зон, а также 
применение отечественного и зарубежного опыта в данной области, что позволит 
повысить показатели всей системы рекреации, а выявление исследований в этой области 
поможет дополнить и улучшить созданные ранее наработки, а также предложить новый 
ассортимент зеленых насаждений. Однако необходимо вначале изучения и анализ 
материалов по данному направлению. 

Научная новизна заключается в оценке научных источников по прибрежным и 
островным территориям, их значимости для реконструкций береговой линии, включая и 
на объектах историко-культурного наследия. 

Целью исследования, изложенного в работе, является мониторинг исследований 
авторов в области формирования, реконструкции прибрежных и островных территории в 
структуре городов или рядом с ними. 

Задачами исследования являются выявление, содержание и оценка изложенного 
материала по формированию архитектурного ландшафта прибрежных и островных 
территорий, а также их преобразованию и реконструкции для рекреации городов. 

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

систематизации научного материала. 
В качестве материалов исследования выступают научные исследования авторов, 

занимавшихся и изучающих проблемы формирования, реконструкции прибрежных и 
островных территорий в городах и рядом с ними.  

Основная часть. Результаты исследования. 
Нами проанализированы материалы по преобразованию прибрежных и островных 

территорий в городской и пригородной среде. В резные периоды времени вопросами по 
формированию архитектурного ландшафта прибрежных территорий занимались: А. П. 
Вергунов (1988, 1991), А. Г. Большаков (2009) [1], В.А. Горохов (2005), Е.В. Гуськова (2010), 
Л.С. Залесская (1979), Т.И. Задворянская (2009) [6], Д. В. Литвинов (2009) [8], Е. М. 
Микулина (1979), О.Б. Сокольская (2010, 2014, 2020,2021), Л. Г. Тарасова (2009), и др.  
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Были опубликованы труды по вопросам экологической оптимизации рекреационной 
среды, подходам к ландшафтному проектированию и принципам формирования систем 
озеленения: А. З. Ахмедовой (2000), В.П. Буркина (2000), В.А. Горохова (2005), A.B. 
Городкова (2015), А. П Вергунова (1991), В. В. Владимирова (1982), Т.И. Задворянской 
(2009), Л. Б Лунц (1974), А. В Сычевой (2006), О.Б. Сокольской (2006, 2010, 2013, 2015), 
Теодоронского В.С. (2008, 2010, 2015, 2021), Фролова (2005) и прочих авторов. 

В последнее время вопросами прибрежных и островных территорий занимаются 
следующие специалисты: А.А Вергунова (2020, 2021) [2,3], Н. Р. Дорощук (2016) [5], Д. А. 
Ильичева (2016) [7], В. В. Петрова, Д. В. Пасынков (2015) [9], К. А. Поправко, Р. Е. Тлустый 
(2016) [10], П.Н.Проездов (2020, 2021) [2,3], О.Б. Сокольская (2020, 2021) [2,3] и др. 

Исследования по экологическому состоянию прибрежных и островных территорий 
начинаются с XX века. В этот время в области экологии, экономики, права, социологии, 
глобалистики, широкое распространение приобрел термин «устойчивое развитие», что 
предусматривает оптимизацию жизни человечества и предотвращение чрезмерно 
агрессивных действий по отношению к окружающей среде. Это ведет к улучшению 
качества жизни будущих поколений. В данном контексте предлагаемые ландшафтно-
архитектурные методы направлены на создание комфортной среды обитания, которая 
должна быть полноценной для эстетического восприятия. Так, М.Ф. Денисовым (1991) 
утверждается, что современное развитие рекреационных территорий, в том числе и 
прибрежных, идет по двум путям: первый – связан с овладением метода экологического 
проектирования и формирование крупных парковых и лесопарковых систем, где будет 
сохраняться комплекс природных исходных условий, где необходимые искусственные 
компоненты лишь дополняют их. Второй путь – формирование искусственного 
ландшафта на тех территориях, где городское окружение, большие рекреационные 
нагрузки и специфические формы отдыха не позволят выстраивать композицию на 
природных особенностях территории. 

В современных условиях весьма важной является проблема сохранения и 
оздоровления среды, окружающей человека в городе, формирования условий, 
благотворно влияющих на психофизическое состояние человека, что особенно важно в 
период развития всех видов транспорта, повышения с каждым годом тонуса городской 
жизни. Озелененные территории благотворно влияют на здоровье и эмоциональное 
состояние человека. Параллельно большое значение имеют вопросы взаимосвязанного 
существования природы и архитектуры, использование ландшафта при проектировании 
архитектурного облика города и повышения уровня благоустройства местности, 
набережных, лесопарковых и других областей массовой рекреации. Урбанизированная 
среда все больше нуждается в формировании зон экологического комфорта. 

Теоретически руководство современной России заботится об охране природной 
среды. Первый президент РФ в феврале 1994 г. подписал указ об «Об утверждении 
положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах». 
В указе даны ориентиры рационального природопользования в России на конец XX - 
начало XXI в. В рамках этого указа с учетом резолюций ООН была опубликована 
«Концепция перехода Российской Федерации на модель устойчивого развития». При 
осуществлении ноосферных пунктов программы необходимо ландшафтно-
градостроительное разграничение местоположения прибрежных территорий в структуре 
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городской среды, необходимо повысить контроль градостроительных работ в зоне этих 
территорий. Важно сказать, что работа в данном направлении проводилась (НИИ 
Экологии Волжского бассейна РАН, ЦНИИП градостроительства РААСН). 

 В связи с этим большое значение уделяется экологическому состоянию 
прибрежных и водных территорий, рядом авторов поднимаются проблемы 
биорегулирования процессов на Волжском водохранилище. В.Н. Пипиленко и А.В. 
Федотова (2006) обращают внимание на динамические изменения в структуре почвенно-
растительного покрова поймы р. Волги, анализируют изменение флоры прибрежных 
территорий. В 2009 году Т.Н. Дедикова и П. И. Бухарицин ставят вопросы об 
экологическом состоянии р. Волги, проводятся анализы состояния бассейна реки. М. Ю. 
Проказовым (2012) анализируется прибрежная территория р. Волги в районе Саратова, 
анализируется состояние акватории флоры и фауны, выявляются проблемы, 
развивающиеся после подъёма уровня воды из-за разлива систем водохранилищ. Для 
восстановления биоэкологического баланса предотвращения деградации территорий и 
их реконструкции необходимо создавать комплексные проекты для прибрежных 
территорий Саратова и Энгельса. Выявлены основные проблемы, связанные с 
формированием волгоградского водохранилища, намечены пути решения проблем. Е. В. 
Михайлова, С. С. Басамыкин  (2015) проводили анализ изменения состояния островных 
территорий в районе городов Саратов и Энгельс.  

Н.В Фомина (2015), определяя особенности ландшафтно-экологического анализа 
прибрежных территорий, рассматривает вопросы о необходимости постановки 
комплексных поэтапных оценок для выявления возможности одновременно сохранения 
природного  потенциала,  для  создания  дополнительных рекреационных зон, для 
формирования эстетического облика. 

Для грамотного проектирования прибрежных территорий в системе городов 
необходимо формирование саморегулирующейся системы прибрежных и островных 
территорий. Осознана необходимость воплощения идей К.Э. Циолковского о Земле, как 
колыбели человечества и концепция В.И. Вернадского о ноосфере, как будущего 
состояния биосферы. В рамках движения к ноосферному обществу данное исследование 
направлено на создание принципов по решению социально-экологических проблем 
архитектурными средствами.  

В.П. Стаускас рассматривает основные вопросы градостроительной организации 
районов и центров отдыха. Им приводятся рекомендации и примеры по методике 
проектирования зон отдыха и туризма на основе обобщения отечественной и зарубежной 
практики. 

М.Н. Дивакова (1988) проводила анализ видов техногенного ландшафта и 
существующих методов его исследования]. Это позволило выявить основные критерии 
композиционной значимости отдельных форм рельефа в пространстве города. Были 
определены два основных уровня в исследовании городской среды: планировочная 
структура и пространство города.  Ей сформулированы выводы: композиционный 
потенциал формы техногенного рельефа характеризуется: геометрическими размерами, 
внешним рисунком формы, размещением техногенного рельефа в структуре генплана 
города; пространство города – это единая архитектурно-ландшафтная масса, где 
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природный рельеф – фундамент этой массы, а техногенный рельеф - составной элемент. 
Техногенный рельеф – связующее звено между городским ландшафтом и природой. 

В работах М.Ф. Денисова (1981) открывается возможность решить ряд задач путем 
создания комплексных набережных.  В пределах набережной есть возможность 
проектировать озелененные зоны отдыха, пляжи,  комплексы  спортивных  сооружений,  
причалы,  и  т.д.  Многофункциональность прибрежных зон рассматривается множеством 
авторов, поскольку такая популярная с точки зрения рекреационная территория, после 
введения в эксплуатацию обязана успешно справляться с высокими рекреационными 
нагрузками. Большое значение отводится на набережной  зеленым  насаждениям  и  
малым архитектурным  формам,  здесь  могут  разбиваться  парки  и скверы с 
прогулочными  дорожками. Приняты во внимание композиционные приемы создания 
динамических градостроительных структур А.Э. Гутнова (1990), основы биоформ Ю.С. 
Лебедева (1971,1983,1991). Кроме того, изучался теоретический опыт 
формообразования, выявляющего и восполняющего структуру ландшафта авторы Peter 
Cook и Peter Eisenman. 

А.П. Вергуновым (1991) отмечается важность применения воды, в ландшафтном 
проектировании основываясь на ее физических свойствах, на ее бесцветности и 
аморфности. Разнообразие форм применения воды дает возможность проектировщику 
использовать богатые эстетические средства для ее качеств. 

В.П. Буркин (2000) отмечает необходимость использования неудобных территорий, 
для развития основных направлений социального расширения городских территорий [9]. 
Отмечая, что на территории крупных городов от 30-до 60% неудобных территорий 
относятся под пойменные пространства. С повышением уровня инженерно-технической 
вооруженности градостроительной практики, не используемые, до сего времени, 
территории стали рассматриваться как основной территориальный резерв в развитии 
городов. 

В.А. Пак (2002) предлагает две стадии проектирования ландшафта: Ряд работ 
обеспечивающих взаимодействие компонентов ландшафта в зависимости от сезонных 
или функциональных циклов, фиксация контуров неизменяемой части рекреационного 
комплекса на преобразованном ландшафте. Многофункциональное использование 
изменений части ландшафтного комплекса – вода, ее движение в ландшафте; зелень-
вода-открытые пространства – взаимо-трансформирующаяся система; установка 
«сигнальных» контуров ландшафта для обеспечения передвижения посетителей при 
неблагоприятных условиях; ветровой режим преобразованных участков изменяется с 
помощью экранов, расположением зеленых насаждений и ориентации открытых 
пространств [53]. 

Вопрос о грамотном проектировании с грамотным подбором зеленой 
растительности, в достаточном количестве, не менее 25 - 30%, разбирал В.А. Горохов 
(2005). 

Т.И. Задворянская (2009) обращает внимание на современное состояние 
прибрежных ландшафтов в урбанизированной среде, анализирует возможность 
комплексного формирования прибрежных территорий на протяжении всего берега города 
[6]. 
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М.Ю. Корниенко (2010) в своих работах, направленных на проектирование объектов 
ландшафтной архитектуры, уделяет внимание грамотному формированию пейзажей у 
воды с применением древесно-кустарниковой растительности и проектированием 
дорожно-тропиночной сети. 

В статье, посвященной принципам и методам архитектурно-планировочной 
организации рекреационных ландшафтов, с учетом эстетики природной окружающей 
среды И.М. Веркалец (2014) анализирует современную необходимость объединения 
базовых принципов и способов повышения эстетических качеств городских территорий, 
обеспечивающих устойчивость рекреационных функций, которые способны стать 
основой для создания современного подхода к комплексному развитию рекреационных 
территорий. 

О.Б. Сокольской (2014, 2020, 2021), а также А.А.Вергуновой  и П.Н.Проездовым 
(2020, 2021) описываются пластические возможности в ландшафтном проектировании, 
которые открываются при работе с водными объектами. Большое значение имеет 
использование статического или динамического состояния водных объектов (ручьев, 
канало, рек, озер, прудов), при грамотном использовании открывается возможность 
воздействовать на физическое и психологическое состояние посетителей 
рекреационного пространства [8,9]. 

Вопросами анализа состояния растительности в Саратовской области в разное 
время поднимали Ю.И. Буланый (2010), Т. Б. Решетникова (2011), А. В. Терёшкин (2010), 
Г.Н. Заигралова  и С.В. Кабанов (2016). Вопросы подбора растительности для садово-
парковых территорий присутствуют в исследованиях О.Б. Сокольской (2006-2021). 
Распространением и внедрением новых предстателей растительности в Среднее 
Поволжье занимались Л.Г. Деменина, Т.М. Жавкина, А.В. Помогайбин, С.А. Розно, И.В. 
Рузаева (2009); В. Н. Карасев, Н. Е. Серебрякова, С. М. Лазарева (2014), а оценкой 
мониторинга хвойных насаждений Саратовского Поволжья на территориях историко-
культурного наследия периода конца XIX – начала XX веков на береговой линии водоёмов 
– О.Н.Пычин и А.А.Вергунова (2020.) 

Несмотря на наличие большого количества научных трудов, посвященных 
ландшафтному проектированию береговых территорий, комплексного анализа в системы 
прибрежных и островных территорий (СПиОТ) городов Саратовской области проведено 
не было. Отсутствуют данные по состоянию отдельных элементов данной системы и 
растительности на исследуемых объектах. Не разработан план комплексных маршрутов 
по рекреационным комплексам. В связи с этим необходимо проведение дальнейших 
работ для улучшения комфортной среды и подбора ассортимента древесно-
кустарниковой растительности. 

 
 

Выводы 
Таким образом, в заключение необходимо сделать следующие выводы:  
 1. Несмотря на достаточное количество публикаций, и трудов по вопросам 

реконструкции прибрежных и островных территорий, никем из авторов не были 
комплексно изучены особенности ландшафтно-градостроительная организация 
рекреационных зон систем прибрежных и островных территорий Саратовской области.  
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2. Оценка исследований материалов прибрежных и островных территорий городов 
и рядом с ними позволил определить актуальность темы, которая основана на 
экологической и эстетической ценности водных территорий. Поэтому грамотное 
проектирование такого рода территорий позволит улучшить рекреационные и 
экологические свойства города и его водоемов. 
 

 
Список источников  

1.Большаков, А. Г. Проектирование городской набережной: учебное пособие / А. Г. Большаков. – Иркутск: 
Изд-во ИрГТУ, 2009. – 120 с. 

2.Вергунова, А.А. Мониторинговый анализ прибрежных территорий Саратовского Поволжья/ А.А Вергунова, 
П.Н.Проездов, О.Б. Сокольская //Агрофорсайт. – 2020. – № 3. – Режим доступа: http://agroforsait.ru/wp-
content/uploads/2020/08/3_2020%D0%BD%D0%BE%D0%B2-73-79.pdf 

3. Вергунова, А.А. Оценка элементов состояния благоустройства прибрежных и островных территорий в 
условиях степи/ А.А Вергунова, П.Н.Проездов, О.Б. Сокольская//  Ландшафтная архитектура и 
природообустройство: от проекта до экономики –2021: Материалы Международной научно-техническая 
конференции / Под научной ред. О.Б.Сокольской и И.Л. Воротникова.– Саратов: ООО «ЦеСАин», 2021 – 145 с. 

4.Гуськова, Е. В. Принципы архитектурной ревитализации приречных пространств: дис. … канд. 
Архитектуры: 05.23.20 / Е.В. Гуськова. – Нижний Новгород, 2010. – 160 с. 

5. Дорощук, Н. Р. Развитие архитектурной среды прибрежных территорий / Н. Р. Дорощук // Достижения 
науки и образования, 2016. – №12(13). – C. 96-97. 

6. Задворянская, Т. И. Ландшафтно-градостроительная организация рекреационных зон в структуре 
прибрежных территорий крупных городов (на примере г. Воронежа): дисс. … канд. архитектуры: 18.00.04 / Т.И. 
Задворянская ; Воронежский гос. архитектур.-строит. ун-т. – Воронеж, 2009. – 156 с. 

7. Ильичева, Д. А. Зарубежный опыт использования прибрежных территорий / Д. А. Ильичева // Архитектура 
и современные информационные технологии: международный 80 электронный сетевой научно-образовательный 
журнал. № 3(36). – 2016. – URL : http://www.marhi.ru/AMIT/2016/3kvart16/ilicheva/AMIT_36_ilicheva.pdf 

8. Литвинов, Д. В. Градоэкологические принципы развития прибрежных зон (на примере крупных городов 
Поволжья): автореф. дис. … канд. архитектуры: 18.00.04 / Д. В. Литвинов ; С.-Петерб. гос. архитектур.- строит. ун-
т. – СПб., 2009. – 20 с. 

9. Петрова, В. В. Комплексный подход к решению проблемы благоустройства территории городской 
набережной / В. В. Петрова, Д. В. Пасынков // Градостроительство, реконструкция и инженерное обеспечение 
устойчивого развития городов Поволжья / сборник трудов IV Всероссийской научно-практической конференции. – 
Тольятти: Тольяттинский государственный университет, 2015. – С. 236-241 

10. Поправко, К. А. Анализ зарубежного опыта набережных крупных прибрежных городов / К. А. Поправко, 
Р. Е. Тлустый // Современное строительство и архитектура. 2016. – № 1 (01). – С. 39-47. 

 
References 

1  1. Bolshakov, A. G. Designing the city embankment: a textbook / A. G. Bolshakov. - Irkutsk: Publishing House of 
IrSTU, 2009. - 120 p. (In Russ.). 
2. Vergunova, A.A. Monitoring analysis of the coastal territories of the Saratov Volga region/ A.A. Vergunova, P.N. 
Proezd, O.B. Sokolskaya //Agroforsite. - 2020. - No. 3. - Access mode: http://agroforsait.ru/wp-
content/uploads/2020/08/3_2020%D0%BD%D0%BE%D0%B2-73-79.pdf (In Russ.). 
3. Vergunova, A.A. Assessment of the elements of the state of improvement of coastal and island territories in the 
conditions of the steppe/ A.A. Vergunova, P.N. Proezd, O.B. Sokolskaya// Landscape architecture and environmental 
management: from the project to the economy -2021: Materials of the International Scientific and Technical Conference 
/ Under the scientific editorship of O.B.Sokolskaya and I.L. Vorotnikov.- Saratov: LLC "tSeSAin", 2021 - 145 p. (In Russ.). 
4. Guskova, E. V. Principles of architectural revitalization of riverine spaces : dis. ... cand. Architecture: 05.23.20 / E.V. 
Guskova. - Nizhny Novgorod, 2010. - 160 p. (In Russ.). 
5. Doroshchuk, N. R. Development of the architectural environment of coastal territories / N. R. Doroshchuk // 
Achievements of science and education, 2016. – №12(13). – C. 96-97. (In Russ.). 
6. Zadvoryanskaya, T. I. Landscape and urban planning organization of recreational zones in the structure of coastal 
territories of large cities (on the example of Voronezh): diss. ... cand. architectures: 18.00.04 / T.I. Zadvoryanskaya ; 
Voronezh State University of Architecture-builds. un-T. - Voronezh, 2009. - 156 p. (In Russ.). 

http://agroforsait.ru/wp-content/uploads/2020/08/3_2020%D0%BD%D0%BE%D0%B2-73-79.pdf
http://agroforsait.ru/wp-content/uploads/2020/08/3_2020%D0%BD%D0%BE%D0%B2-73-79.pdf


Агрофорсайт 6_2021 
Аgroforesight 6_2021 

127 

7. Ilyicheva, D. A. Foreign experience in the use of coastal territories / D. A. Ilyicheva // Architecture and modern 
information technologies: international 80 electronic network scientific and educational journal. № 3(36). – 2016. – URL 
: http://www.marhi.ru/AMIT/2016/3kvart16/ilicheva/AMIT_36_ilicheva.pdf (In Russ.). 
8. Litvinov, D. V. Urban-ecological principles of development of coastal zones (on the example of large cities of the Volga 
region): autoref. dis. ... cand. architecture: 18.00.04 / D. V. Litvinov ; S.-Petersburg State Architecture.- builds. un-T. - 
SPb., 2009. - 20 p. (In Russ.). 
9. Petrova, V. V. An integrated approach to solving the problem of urban embankment landscaping / V. V. Petrova, D. 
V. Pasynkov // Urban planning, reconstruction and engineering for sustainable development of Volga cities / proceedings 
of the IV All-Russian Scientific and Practical Conference. - Tolyatti: Tolyatti State University, 2015. - pp. 236-241 (In 
Russ.). 
10. Correction, K. A. Analysis of foreign experience of embankments of large coastal cities / K. A. Correction, R. E. 
Tlustyy // Modern construction and architecture. 2016. – № 1 (01). – Pp. 39-47. (In Russ.). 

  

http://www.marhi.ru/AMIT/2016/3kvart16/ilicheva/AMIT_36_ilicheva.pdf


Агрофорсайт 6_2021 
Аgroforesight 6_2021 

128 

 

 

Информация об авторах 

А.А.Вергунова – аспирант, магистр ландшафтной архитектуры 

О.Н.Пычин – соискатель, Общероссийской общественно-государственной просветительской организации 

«Российское общество «Знание» 

О.Б. Сокольская  – доктор сельскохозяйственных наук, доцент,  профессор, академик Российской Академии 

Естествознания   

Information about the author 

А. A.Vergunova – postgraduate student, Master of Landscape Architecture 

O.N. Pychin – applicant, All-Russian public and state educational organization "Russian Society" Knowledge " 

O.B.Sokolskaya - Grand PhD in (Agricultural) sciences, Associate Professor, Professor, Academician of the 

Russian Academy of Natural Sciences 

 
Вклад авторов : 

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
 

Contribution of the authors: 

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. 
The authors declare no conflicts of interests. 
 

Статья поступила в редакцию 01.09. 2021 г_; одобрена после рецензирования 02.10.2021 г; принята к 
публикации 02.10.2021 г 
 

The article was submitted 01.09.2021 г; approved after reviewing 02.10.2021 г; accepted for publication 02.10.2021 г 



Агрофорсайт 6_2021 
Аgroforesight 6_2021 

129 

 


