
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Институт географии 

кафедра физической географии и геоинформационных систем 
 

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ И ЛАНДШАФТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ ЛАНДШАФТНОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ НА ПРИМЕРЕ ЛОКАЦИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ТУРИЗМА ЗАПОВЕДНИКА «ТИГИРЕКСКИЙ» 

(выпускная квалификационная работа) 

 

 

  Выполнил студент 

4 курса 976ЛА группы 

Надежда Валерьевна Мордовина 

____________________ 

                  (подпись) 

  Научный руководитель 

канд. геогр. наук, доцент 

Ирина Николаевна Ротанова 

____________________ 

                (подпись) 

 

 

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

канд. геогр. наук, доцент 

Останин Олег Васильевич 

__________________ 

              (подпись) 

 Выпускная квалификационная 

работа защищена 

«___»_________2021 г. 

Оценка_____________ 

Председатель ГЭК 

д-р с.-х. наук, доцент 

Александр Анатольевич 

Маленко 

____________________ 

                  (подпись) 

Барнаул 2021 



РЕФЕРАТ 

 

Мордовина, Н.В. Архитектурно-планировочная и ландшафтная 

организация крупных объектов ландшафтной архитектуры на примере 

локаций экологического туризма заповедника «Тигирекский» / Мордовина 

Надежда Валерьевна. – Барнаул, 2021. –  53с. 

 

Выпускная квалификационная работа  «Архитектурно-планировочная и 

ландшафтная организация крупных объектов ландшафтной архитектуры на 

примере локаций экологического туризма заповедника «Тигирекский»» 

посвящена  

Выпускная квалификационная работа содержит введение, 3 главы, 

заключение. Общий объем работы – 53 страницы печатного текста, в ней 

содержатся: 13 рисунков и 6 таблиц. Для написания данной работы было 

проанализирован 35 литературных и интернет источников. В работе 

представлено 5 приложений. 

Графическая часть содержит генеральный план с элементами 

дендроплана, 6 видовых точек, ведомость проектируемых растений, а также 2 

картосхемы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 Mordovina, N.V. Architectural planning and landscape organization 

of large objects of landscape architecture on the example of the locations of 

ecological tourism in the Tigireksky reserve / Mordovina Nadezhda Valerievna. - 

Barnaul, 2021 .- 53p. 

The final qualification work "Architectural planning and landscape 

organization of large objects of landscape architecture on the example of 

ecological tourism locations in the Tigireksky reserve" is devoted to 

The final qualifying work contains an introduction, 3 chapters, a conclusion. 

The total volume of work is 53 pages of printed text, it contains: 13 figures and 6 

tables. To write this work, 35 literary and Internet sources were analyzed. The 

work presents 5 applications. 

The graphic part contains a master plan with elements of a dendroplane, 6 

viewpoints, a list of projected plants, and 2 schematic maps.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность исследования определяется природным и историко-

культурным потенциалом Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственный природный заповедник «Тигирекский»», 

возрастающим в обществе интересом к природному и историко-культурному 

наследию и развитием сферы туризма, в частности, экологического на особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ). 

Основная концепция исследования заключается в продвижении 

принципов и технологий «зеленой» архитектуры в отношении объектов 

природного и культурного наследия.  

Объект исследования: государственный природный заповедник 

«Тигирекский». 

Предмет исследования: архитектурно-ландшафтная структура 

входных групп туристских экологических троп заповедника «Тигирекский». 

Целью исследования является проектирование архитектурно-

ландшафтной структуры входных групп туристских экологических троп 

заповедника «Тигирекский». 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие 

задачи: 

– проанализировать общие понятия о зонах ООПТ, исходную 

ситуацию, карты и местность территории; 

– ознакомиться с отечественным и зарубежным опытом 

проектирования входных групп рекреационных зон; 

– разработать концептуальное решение и создать планировку объекта; 

– выполнить функциональное зонирование территории; 

– спроектировать сооружения и малые архитектурные объекты для 

благоустройства территории кордона; 
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В выпускной квалификационной работе применены следующие 

методы: теоретический (классификация, синтез, анализ), эмпирический 

(наблюдение, собеседование), модельно-макетный (разработка входных 

групп), модельно-графический (создание генерального плана). 
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ГЛАВА 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

 

1.1. Теоретические основы благоустройства и озеленения ООПТ 

 

Для того, чтобы определить специфику проектирования особо 

охраняемой природной территории, нужно рассмотреть источники, 

прописывающие основные принципы содержания заповедных зон. 

Из Федерального Закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»:  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны [20]. 

Государственные природные заповедники являются 

природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-

просветительскими учреждениями, имеющими целью сохранение и изучение 

естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда 

растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и 

животных, типичных и уникальных экологических систем. На территории 

государственных природных заповедников полностью изымаются из 

хозяйственного использования особо охраняемые природные комплексы и 

объекты, имеющие природоохранное, научное, эколого-просветительское 

значение как образцы естественной природной среды, типичные или редкие 

ландшафты, места сохранения генетического фонда растительного и 

животного мира [20]. 
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Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, 

проходящий через различные экологические системы и другие природные 

объекты, архитектурные памятники, имеющие эстетическую, 

природоохранную и историческую ценность [18]. 

Необходимым условием для ведения экологического туризма является 

сохранение природных ландшафтов ООПТ и минимизация влияния человека, 

для этого должны строго соблюдаться следующие принципы содержания 

природоохранных зон. 

Озеленительные работы на ООПТ проводятся только по их внешним 

границам, у входных групп, в рекреационных центрах и вдоль пересекающих 

эти территории автомагистралей и городских улиц. Эти работы имеют на 

ООПТ не столько декоративное, сколько защитное и природоохранное 

назначение, ориентированное на снижение отрицательного воздействия 

городской среды на природный комплекс ООПТ и сохранение его 

биологического разнообразия.   

На ООПТ не допускается проведение озеленительных работ на 

участках с сохранившимися лесными и луговыми сообществами (включая 

рекреационные центры) и превращение их в требующие постоянного ухода 

насаждения паркового типа. Традиционное озеленение с газонами и 

цветниками в границах ООПТ допускается только на территориях сторонних 

пользователей (в том числе парков культуры и отдыха, стадионов и иных 

спортивных объектов, ботанических садов и др.), спортивных и  

рекреационных зонах (центрах), зонах отдыха. 

При уходе за зелёными насаждениями отказываются от формирования 

из них парковых композиций из кронированных и штамбованных деревьев, 

стриженных кустарников, низкотравных газонов и садовых цветов. 

Оптимальными для ООПТ являются максимально приближенные к 

природным аналогам композиции, на которых не видно следов 

прикосновения человеческих рук.  
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Цветники допускаются только в рекреационных центрах с 

использованием красиво цветущих травянистых растений местных видов, 

прежде всего, для повышения эффективности эколого-просветительской 

деятельности ООПТ, занесённых в Красную книгу или редких на конкретной 

ООПТ.  

Работы по озеленению включают следующие мероприятия: 

– формирование защитных полос со сложной структурой древесных 

насаждений вдоль внешних границ и пересекающих ООПТ автодорог; 

– создание в рекреационных центрах (вне участков с сохранившимися 

лесными и луговыми сообществами) устойчивых к воздействию рекреации 

насаждений и разнотравных газонов, в максимально возможной степени 

имитирующих лесные и луговые природные сообщества;  

– закрепление в пределах рекреационных центров контуров наиболее 

активно посещаемых участков, площадок отдыха и основных прогулочных 

дорог посредством формирования живых изгородей и плотных куртин 

кустарников, групп и одиночных деревьев, сочетания участков с луговыми и 

низкотравными газонами, создающими в своей совокупности наиболее 

привлекательный для отдыха лесо-луговый ландшафт, отличающийся 

наибольшей устойчивостью к воздействию рекреации [11]. 

Содержание объектов благоустройства на ООПТ осуществляется в 

целях сохранения их в надлежащем состоянии и обеспечения комфортных 

условий для посетителей ООПТ. 

Благоустройство на ООПТ осуществляется в целях упорядочения 

рекреационного использования территории, снижения рекреационных 

нагрузок на природные сообщества и объекты, а также создания 

благоприятных условий для отдыха в природном окружении на основании 

разработанных проектов. Организация использования ООПТ осуществляется 

в соответствии с установленным функциональным зонированием.  

Применительно к ООПТ благоустройство включает: 
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– создание и обустройство входных зон с информационными 

площадками;  

– устройство и ремонт прогулочных дорог, формирующих дорожную 

сеть всей ООПТ и каждой из функциональных зон;  

– размещение и поддержание в исправном состоянии (ремонт, замена) 

площадок отдыха (детских, физкультурных, тихого отдыха и др.);  

– установку и ремонт малых архитектурных форм (далее – МАФ) 

(скамьи и лавки, столы, навесы от дождя, беседки, мостики, лестничные 

спуски);  

– обустройство организованных пикниковых точек;  

– обустройство пляжных зон и других мест отдыха у воды (в т.ч. у 

родников);  

– организацию велосипедных маршрутов и маршрутов для катания на 

роликовых коньках и роликовых лыжах; 

– устройство газонов только с посевом семян разнотравных видов. 

Освещение на ООПТ проводится по участкам дорожно-тропиночной 

сети в установленном порядке. 

При благоустройстве ООПТ в обязательном порядке должно 

соблюдаться одно из основных требований режима особой охраны – 

недопустимость искажения «исторически сложившегося охраняемого 

ландшафта» (например, лесные участки или водоёмы с естественными 

берегами, в т.ч. в рекреационных центрах, не должны приобретать в 

результате благоустройства облик парковых насаждений или декоративных 

водных объектов) [20].  

 

1.2. Техническое задание на проектирование 

 

Начальным этапом проектирования является предпроектный анализ 

территории, для проведения которого требуются определенные вводные и 

техническое задание. Основным источником, дающим необходимые 
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первоначальные данные, является топографическая основа, исходя из 

которой, определяются границы объекта и площадь. 

Основная зона проектирование сосредоточена на территории кордона, 

площадь которого составляет 2 гектара. Но так как проектом 

рассматриваются несколько локаций, включая входные группы туристских 

маршрутов, то площадь проектируемой территории, взятой за основу 

генерального плана, составила 9 га.  

Для выполнения проекта были сформулированы: 

– общие требования к архитектурно-планировочному решению, к 

композиции и ассортименту зеленых насаждений;  

– требования к разработке комплексной ландшафтно-архитектурной 

среды кордона Тигирекский для повышения рекреационной 

привлекательности заповедника «Тигирекский» с учетом сохранения 

ландшафтного и биологического разнообразия;  

– задание на разработку концепции озеленения входных групп 

туристских троп и территории кордона; 

– задание на частичное изменение дорожно-тропиночной сети, 

организацию дополнительных площадок различного назначения, повышение 

комфортности среды средствами ландшафтной архитектуры. 

 

1.3. Географическое положение 

 

Территория Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Государственный природный заповедник «Тигирекский»» расположена в 

южной части Алтайского края. Она сочетает в себе низкогорные и 

среднегорные участки западной части Алтая, в диапазоне высот от 595 до 

2013 м над у. м (средние высоты около 800-1000 м.) 

Общая площадь заповедника составляет 41505,5 га, включая охранную 

зону площадью 26257 га [19]. 
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Заповедник состоит из трех территориально обособленных участков: 

Белорецкого, Тигирекского и Ханхаринского. Самый крупный участок – 

Белорецкий занимает граничащие с Казахстаном части Третьяковского и 

Змеиногорского районов в верховьях рек Белой и Чесноков Алей. 

Тигирекский участок имеет форму вытянутого в широтном направлении 

полумесяца у подножия Тигирецкого хребта. Ханхаринский участок 

находится в пределах Краснощековского известнякового массива и 

расположен между горой Черный камень и горой Сердцево. Два последних 

участка расположены в пределах Краснощековского района [5] (рис. 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1. – Ситуационная схема расположения Тигирекского Кордона [9] 
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1.4. Административно-историческая справка объекта, история 

создания и проектирования 

 

Государственный природный заповедник расположен в Алтайском 

крае, граничит с Республикой Казахстан. Территория заповедника включает 

части земель трех административных районов: Краснощековского, 

Змеиногорского и Третьяковского. Дата образования ООПТ – 4 декабря 1999 

года. В 2003 г. были установлены границы охранной зоны заповедника. 

Все решения, координирующие работу ООПТ, организация различных 

мероприятий осуществляются в офисе Тигирекского заповедника в городе 

Барнауле по адресу Никитина, 111. Визит-центр заповедника находится в 

селе Краснощеково, а кордон — в поселке Тигирек. Он несет в себе 

историческую ценность, так как находится на месте бывшей казачьей 

крепости.  

В системе физико-географического районирования территория 

заповедника принадлежит Алтае-Саянской горной стране, Северо-Западной 

Алтайской провинции [10]. 

Государственный заповедник «Тигирекский» занимает низкогорные и 

среднегорные участки западной части Алтая на территории приграничных с 

Казахстаном районов Алтайского края. Территория охватывает верхнюю 

часть бассейна р. Белая и водораздел между нею и верховьями р. Алей 

(Приложение 1). 

Главная цель создания – сохранение биоценозов и ландшафтного 

разнообразия территории Северо-Западного Алтая – своеобразного региона 

Алтае-Саянской горной страны. Заповедник служит эталоном в постановке 

работ по мониторингу состояния и изменений природной среды в 

трансграничной с Казахстаном полосе, создает возможность 

прогнозирования изменений природных комплексов, что позволит 

своевременно принимать необходимые меры по их защите и охране. 
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Один из самых молодых заповедников России, учрежденный для 

сохранения и изучения природных комплексов среднегорья Западного Алтая. 

Особую ценность заповедника представляют такие растительные сообщества 

как черневая тайга и лесостепь. На территории заповедника встречается 38 

редких и исчезающих видов животных; в том числе 14 видов зверей, 16 

видов птиц, 1 вид рыб, и 7 видов насекомых, включенных в национальную и 

региональную Красные книги [10]. 

 

1.5. Природно-климатические условия и система озеленения 

 

При формировании Тигирецкого хребта был заложен особый 

сниженный режим континентального климата, имеющий значение 

циклонической природной провинции. 

Территория Тигирецкого хребта относится к Алтай-Саянской горной 

стране, на которой сформировались отличные от окружающих равнин и гор 

специфические почвенно-климатические условия: мощный снеговой покров 

и своеобразие почвенного покрова. 

Годовое количество осадков от 800 до 1500 мм; положительная 

среднегодовая температура воздуха.  

Рельеф заповедника среднегорный с куполообразными вершинами. 

Абсолютные высоты лежат в пределах 495 – 2013 метров над уровнем моря, 

средние – 800 – 1000 метров. Господствующими вершинами на территории 

заповедника являются наивысшие точки Тигирецкого хребта – горы Черная 

(2013 м над у. м.) и Разработная (1962 м над у. м.) (рис. 1.2). В наиболее 

высоких точках изрезанные карами склоны образуют  пирамидальные 

вершины, здесь формируется альпийский рельеф. Следы снежно-ледовой 

обработки и повсеместное развитие склоновых процессов (обвалов, осыпей, 

лавин) характерны для юго-восточной части заповедника [11]. 
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Рисунок 1.2. – Карта рельефа территории Тигирекского заповедника[27] 
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В северных и западных районах заповедника склоны гор спокойные, 

холмисто-увалистые с мягкими очертаниями. Долины рек и их притоков 

здесь пологие. В восточной части в пределах лесного пояса склоны гор более 

круто спускаются к речным долинам, имеющим часто характер ущелий и 

каньонов. Окраины хребтов занимает обширный пояс эрозионного 

среднегорного рельефа. Подножье хребтов окаймляет пояс низкогорного 

мелкосопочного рельефа, густо изрезанного мелкими водотоками. Глубина 

расчленения склонов речной сетью 1–11 м на равнинах и 10–1250 м в горах. 

Основу гидрографической сети территории заповедника составляют 

притоки Чарыша 2-го и 3-го порядков. Наиболее крупная река заповедника – 

р. Белая. Густота речной сети водотоков составляет 1,5–2,0 км/кв. км. Реки 

слабо и очень слабо извилисты (коэффициент извилистости меньше 1,6) [13]. 

На юго-западе берут начало реки Глубокая, Чесноков Алей, Восточный 

Алей, Большая Черепаниха, принадлежащие бассейну Алея. Речной сток 

формируется за счет снеговых и дождевых вод, а годовой слой стока 

изменяется с запада на восток от 600 до 1000 мм. Хорошо выражено весеннее 

половодье с максимумом в июне; часто бывают летние паводки, а зимой сток 

чрезвычайно низок. Ледовый покров образуется в ноябре, разрушается в 

апреле. Температура воды колеблется в пределах 4–8°С, достигая 

максимальных значений (10°С) в июле и августе. Воды ультрапресные, 

мягкие и очень мягкие, по составу – гидрокарбонатные кальциевые. 

Заболоченность территории заповедника ничтожна. Характерно отсутствие 

на территории заповедника крупных озер, что влияет как на формирование 

микроклимата, так и на состав флоры и фауны [23]. 

Климат, почвы и растительный покров. Территория северо-западной 

части Алтая имеет умеренно-континентальный климат с суровой, с сильными 

ветрами продолжительной зимой, довольно жарким летом и достаточным 

атмосферным увлажнением. На увлажнение территории сильно влияет 

рельеф. Выдаваясь далеко на запад, широтно расположенные хребты 

Колыванский, Тигирецкий, Коргонский и другие первыми из горных 
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поднятий Алтая встают на пути влажных западных ветров, принимая на себя 

большое количество осадков, но не создают климатического барьера, а дают 

возможность проникать влажным ветрам вглубь горной страны. На 

территории заповедника величина суммарной солнечной радиации достигает 

100-110 ккал/кв. см в год. Самыми холодными месяцами являются январь и 

февраль. Среднемесячная температура составляет: –17–18°С – в Усть-Кане, –

15°С – в Змеиногорске, –12–14°С – в Краснощеково. Абсолютный минимум 

зарегистрирован в Усть-Кане в январе (–52°С), в Змеиногорске – в декабре (–

 49°С). Быстрый рост температур воздуха начинается весной, повышение их 

от марта к апрелю наибольшее в году. Переход температур через 0°С 

отмечен в апреле. Последние заморозки наблюдали в Змеиногорске во второй 

половине мая, в Усть-Кане – во второй половине июня. 

Самый теплый месяц на описываемой территории – июль. 

Среднемесячная температура зафиксирована в Усть-Кане (+14ºС), 

Змеиногорске (+9ºС), Краснощеково (+20ºС). Абсолютный максимум 

составляет в Змеиногорске +38ºС, в Усть-Кане – +33ºС. Погода летом 

наиболее устойчива. Переход к осени заметен по появлению первых 

заморозков в середине августа в Усть-Кане и в середине сентября – в 

Змеиногорске. В октябре происходит переход температур через 0°С. 

Продолжительность безморозного периода в Усть-Кане составляет 62 дня, в 

Змеиногорске [27]. 

Основная часть осадков приходится на теплое время года – с апреля по 

октябрь. В зимний сезон их выпадает 15-20 % от общего количества, причем 

большая часть в первой половине зимы (ноябрь-декабрь). Среднее годовое 

количество осадков составляет 627 мм. По мере увеличения высоты оно 

возрастает до 1500 мм. Относительная влажность воздуха в летнее время 

чрезвычайно высокая – 70–90%. 

Число дней со снежным покровом в Змеиногорске составляет 169, в 

Усть-Кане – 160 дней. Высоко в горах продолжительность устойчивого 

снежного покрова составляет около 180 дней в году. Большая влажность в 
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сочетании с оптимальными температурами создает по нижним склонам 

хребтов благоприятные условия для мощного развития лесной и луговой 

растительности, обеспечивая широкое распространение черневой тайги [22]. 

От предгорий к водораздельным участкам заповедной территории 

широкими полосами сменяются почвы, характерные для степного, лесного и 

высокогорного поясов. Типичные черноземы предгорий переходят в 

выщелоченные и оподзоленные. Выщелоченные и оподзоленные черноземы 

с подъемом в горы сменяются серыми лесными и дерново-подзолистыми 

почвами. Серые лесные почвы характеризуются высоким содержанием 

гумуса и общего азота. Дерново-подзолистые почвы определяются развитием 

густой корневой массы травянистых растений, они распространены по 

залесенным склонам до границы леса, выше которой их замещают горно-

луговые почвы, абсолютно доминирующие в высокогорном поясе. Среди 

горно-луговых почв распространены типичные горно-луговые и горно-

луговые оподзоленные. Самые высокие участки гор характеризуются 

фрагментарным почвенным покровом. Они представляют собой каменистые 

россыпи с вкраплениями скелетных каменистых почв и развитым на их 

поверхности богатым в видовом отношении мохово-лишайниковым 

покровом [27].  
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ГЛАВА 2. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ 

 

 

2.1. Аналоги проектируемых локаций экологического туризма 

 

Перед входными группами на экотропах стоят определенные задачи: 

привлечь внимание к объекту туризма, заинтересовать, приглашая пройти 

увлекательный путь, рассказать основную информацию о маршруте и об 

объекте в целом. Как правило, входная группа является достаточно крупной 

инсталляцией, которая акцентирует внимание туристов на том, что именно в 

этом месте начинается путешествие.   

Экотропа «Чижовка» Заводского района (Республика Беларусь) была 

открыта в июне 2018 года. В начале пути установлены стенды со схемой 

маршрута и сведениями о достопримечательностях тропы (рис. 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1. – Входная группа экотропы «Чижовка» [30]. 
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Данная входная группа приведена в качестве примера, так как ее форма 

и природные материалы, из которых она создана, в точности соответствуют 

заданной концепции проектируемого объекта. 

Выполнена из натуральной древесины (сосны), пропитана 

водоотталкивающим составом. В верхней части сделано покрытие с уклоном, 

для того, чтобы вода после дождя не задерживалась и не разрушала 

сооружение.  

Также, в правой части группы размещены информационные постеры, 

на которых можно изучить маршрут и дополнительную информацию о 

туристской тропе. 

В Валдайском заповеднике своеобразной входной группой стал арт-

объект, на котором отображены некоторые виды животных и птиц, 

обитающих в заповеднике, показано богатство водоемов и лесов, и все это 

сделано руками настоящих мастеров. Панно, высотой 4 метра и шириной 8 

метров, выполнено в технике барельеф. Этот объект стал визитной карточкой 

маршрута большой Валдайской тропы (рис. 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2. – Входная группа Валдайской туристской тропы [4] 
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Еще одним ярким примером входной группы можно считать локацию 

«Черепахинской тропы» (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3. – Входная группа «Черепахинской тропы» (г. Минск) [28] 

 

Пришедших в лес гостей сопровождают два персонажа – черепаха и 

заяц. Они привлекают внимание к прочтению информации, расположенной 

по обеим сторонам арки. 

Входная группа создана полностью из дерева, что соответствует 

принципу натуральных материалов. Также она включает в себя места для 

отдыха (скамьи). 

 

2.2. Анализ существующей планировки объекта 

 

Так как объектом проектирования является не вся территория 

заповедника, а всего лишь кордон Тигирекский, то была рассмотрена 

планировочная структура этого участка (рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4. – Космоснимок с обозначенным границами объекта 

проектирования[25] 

 

Значительную часть занимают домики размещения туристов и 

сотрудников заповедника и все необходимые сооружения: 2 бани, 2 туалета, 

столовая, несколько беседок для тихого времяпрепровождения, учебных и 

исследовательских работ, а также для проведения собраний и мероприятий.  

Отдельное место выделено под хозяйственную зону. На территории 

располагается  конюшня, склады, в которых хранятся стога сена и различная 

хозяйственная утварь, а также склад,  в котором хранится техника. 

Имеющиеся тропиночная и транспортная сети созданы по принципу 

«протоптанной» дороги без особо продуманной концепции. 

Примерно 30% все проектируемой территории занимает лесной массив, 

ограждая территорию размещения практически по всему периметру. 

В ближайшем расположении кордона находятся два участка, 

относящихся к заповедной зоне.  

 



22 
 

2.3. Определение режима инсоляции 

 

Солнце является движущим механизмом климатических процессов. 

Солнечная радиация в сочетании с циркуляцией атмосферы и свойствами 

подстилающей поверхности определяет климат местности. Согласно данным 

метеостанции Змеиногорска (ближайшей метеостанции по отношению к 

объекту проектирования), величина суммарной солнечной радиации 

достигает значительной величины - 100-110 ккал/см2 в год. Однако, в горах 

помимо облачности сумма поступающего на земную поверхность тепла 

зависит от рельефа и крутизны склонов. Продолжительность солнечного 

сияния составляет в среднем 2151 ч/год, причем она больше в весенние и 

летние месяцы. 

С установкой метеостанций на территории Тигирекского заповедника 

появилась возможность изучить поступление солнечной радиации к земной 

поверхности, в том числе её фотосинтетической части, которая может 

использоваться растениями. В настоящее время собранные данные 

обрабатываются. И в дальнейшем можно будет более детально узнать 

распределение солнечной энергии в экосистемах заповедника [31]. 

 

2.4. Расчёт посещаемости объекта 

 

Концентрация посетителей на туристской тропе увеличивает опасность 

деградации природного ландшафта самой тропы, особенно в местах отдыха и 

на смотровых площадках. Поэтому параллельно с проектированием тропы 

предусматривается проведение комплекса природоохранных мероприятий. 

Прежде всего, определяется экологическая емкость тропы, зависящая от 

характеристик участка и предполагаемого его использования, именно 

поэтому сделать расчёт посетителей объекта и разработать систему мер по 

защите и восстановлению ландшафтов (табл. 2.1 – 2.4). 
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Таблица 2.1 – Установленная нагрузка экскурсионного маршрута «Большой 

Тигирек» (составлена автором) 

 

За три месяца функционирования экскурсионного маршрута «Большой 

Тигирек» максимальное количество человек, посетивших тропу, будет 

составлять 54 человека [9]. 

Таблица 2.2 – Установленная нагрузка экскурсионного маршрута «В Логово 

Гиены» (составлена автором) 
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Максимальная туристская  нагрузка на тропе «В Логово Гиены», в 

период с июня по октябрь (5 месяцев), составляет  70 человек [9]. 

 

Таблица 2.3 – Установленная нагрузка экскурсионного маршрута «Страшный 

или полный вперед» (составлена автором) 

 

 

Маршрут «Страшный или вперед в прошлое » за период 

функционирования принимает порядка 150 человек [9]. 

 

Таблица 2.4 – Установленная нагрузка экскурсионного маршрута 

«Знакомство с горой Семипещерной» (Составлена автором) 
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Тропа «Знакомство с горой Семипещерной» также, как и «Страшный 

или вперед в прошлое», принимает на себя максимальную антропогенную 

нагрузку, порядка 150 человек за функциональный период [9]. 

Исходя из расчетов, за один туристский сезон, туристские локации 

ООПТ посещает 424 человека, не считая работников заповедника. Такая 

нагрузка, несомненно, сказывается на экологическом состоянии объекта в 

целом и отдельных его компонентов (Приложение 2). 

 

2.5. Инвентаризация территории объекта 

 

Для учета объектов, размещенных на участке проектирования, была 

составлена инвентаризационная ведомость (табл. 2.5).  

Таблица 2.5 – Инвентаризационная ведомость территории проектируемого 

объекта 

№ Наименование Количество/площадь 

1 Гостевой дом  2 шт. 

2 Дом размещения  

сотрудников ООПТ 

3 шт. 

3 Баня  2 шт. 

4 Туалет 2 шт. 

5 Кострище 2 шт. 

6 Складское помещение 3 шт. 

7 Конюшня 1 шт. 

8 Столовая 1 шт. 

9 Беседка 2 шт. 

10 Зона кемпинга 1 шт. 
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

3.1. Эскизное концептуальное решение 

 

За концептуальную основу проекта было решено взять идею самой 

Земли. Весь процесс проектирования отталкивается от образа «Нетронутой 

природы», и главной задачей было не создать что-то новое, а дополнить 

существующее, не испортив природных очертаний. 

Главными концептуальными инструментами стали форма рельефа и 

материалы, из которых создавались ландшафтные объекты. 

Пирамидальная форма, прослеживающаяся во всех четырех входных 

группах, сложенных гранитами и эффузивными породами. 

Камень и растения стали основными компонентами в создании 

входных групп. Именно эти составляющие повторяют естественное строение 

гор, пещер заповедника и растительного покрова. 

 

3.2. Функциональное зонирование территории 

 

Под функциональным зонированием понимается комплекс 

мероприятий по выявлению участков ООПТ и сопредельных территорий, 

каждый из которых отличается назначением и видом использования. 

Результатом такой деятельности является схема функционального 

зонирования, включающая в себя  карту, на которую нанесена разметка 

границ отдельных функциональных полигонов [21].  

Данный графический материал является основой в проектировании и 

размещении объектов инфраструктуры на ООПТ, с точки зрения её 

пространственных характеристик и тех объектов, которые могут быть на ней 

расположены, зонирование обеспечивает баланс между рациональным 

природопользованием и бережным сохранением природных комплексов. 
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Рациональное распределение является ведущим фактором, 

определяющим эффективность основных направлений деятельности 

учреждений заповедной системы [14] (рис. 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1. – Схема функционального зонирования (составлена автором) 

 

1. Приветственная зона. Стартовая точка для экологического туризма 

на ООПТ. В этой зоне посетителю необходимо дать первоначальное 

понимание туристского продукта ООПТ, а также общих правил поведения и 

безопасности в её пределах. 

Входная группа. В приветственной зоне должен быть расположен вход 

на ООПТ, где рекомендуется вести учёт количества посетителей. Кроме 

входа на территорию ООПТ, входные группы располагаются в отправной 

точке туристских маршрутов.  

2. Основными информационными «Островками» для посетителей 

ООПТ является входные группы, в которых сконцентрированы основные 

функции, связанные с рекреационной и управленческой деятельностью 

администрации ООПТ. Туристские группы в этой функциональной зоне 
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получат информацию об ООПТ, смогут изучить схемы маршрутов, 

ознакомиться с правилами нахождения в природоохранной зоне и пр.  

3. Зона размещения транспорта. На время посещения заповедника 

туристы могут оставить свои транспортные средства на автомобильной 

экопарковке. Стоянка имеет достаточное количество мест для размещения 

гостевых автомобилей.  Экопарковка представляет собой участок территории 

с плодородным слоем почвы, укрепленным газонной решеткой. Она 

обеспечивает достаточную жесткость и износостойкость для размещения 

легкового и малотоннажного грузового автотранспорта, при этом сохраняя 

возможность свободного прорастания на площадке естественного травяного 

покрытия. 

4. Административно-хозяйственная зона. Ключевая цель зоны –

обеспечение работы сотрудников ООПТ, а также поддержание порядка в 

пределах ООПТ. К ней относятся: 

 Санитарно-бытовые помещения, на всей территории ООПТ также 

эксплуатируются и обслуживаются административно-хозяйственным 

блоком;  

 Служебно-хозяйственная зона с автомобильной стоянкой, 

предназначенной для обслуживания транспорта сотрудников заповедника. 

Данная функциональная зона предназначена для хранения техники в 

собственности ООПТ: снегоходы, квадроциклы, рафты, технику высокой 

проходимости и прочее. Парковку и складские помещения желательно 

отделять буферной зоной и озеленением. 

5. Техническая зона. Техническая зона отвечает за ресурсное 

обеспечение деятельности всей ООПТ посредством различных инженерных 

коммуникаций, включая инфраструктуру водоснабжения и водоотведения, 

объекты энергоснабжения и газоснабжения, электроснабжения и связи. 

6. Зона гостеприимства. В данной зоне экотуристы могут временно 

поселиться в пределах ООПТ или сопредельных территорий. Формат 
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размещения есть в нескольких вариантах: это могут быть кемпинги и  

гостевые дома. 

  Гостевые дома. К данной категории объектов относятся два 

гостевых  домика с максимальной вместимостью гостей – 18 человек. При 

строительстве сооружений была соблюдена основная идея проекта- 

использование натуральных материалов. Рядом с гостевыми домами 

размещены следующие объекты зоны гостеприимства: беседки, столовая, 

баня, а также два костровых места, где вокруг костра, на удобных настилах, в 

кругу собираются все гости заповедника и его сотрудники. 

  Кемпинг: подготовленная площадка для установки палаток 

посетителей, которые можно взять в аренду в пунктах проката или на месте. 

Данная зона расположена в шаговой доступности от костровых зон, санузлов 

и мест размещения мусорных контейнеров, беседок, а также бани и столовой. 

 

3.3. Архитектурно-планировочные решения  

 

Заповедник является многофункциональным объектом. 

Универсальность заключается в совмещении на одной территории 

всевозможных целей. 

Задача архитектурно-планировочного решения заключается в 

совмещении следующих функций: прием, проживание, питание и 

дополнительное обслуживание, проведение исследовательской, 

рекреационный и познавательный деятельности. 

Внутренняя функционально-планировочная организация определяется 

взаимосвязью основных функциональных групп помещений.  

На архитектурно-планировочную организацию ООПТ в значительной 

степени оказывают влияние природно-климатические и ландшафтно-

географические факторы, такие как: наличие рек и ручьев, неоднородный 

горный рельеф, зеленые массивы, защищающие от непогоды и др. 
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Одним из важнейших направлений планировки локации заповедника 

является сохранение исторических ансамблей и отдельных памятников 

архитектуры с включением их в структуру туристских комплексов. 

 

3.3.1. Дорожно-тропиночная сеть 

 

Тропинки не только позволяют беспрепятственно  перемещаться между 

функциональными зонами, они также образуют динамику территории и 

создают эстетическую целостность. 

При выборе материалов вновь возвращаемся к главной концептуальной 

задаче проектирования – создать образ «нетронутой природы». Также стоит 

ориентироваться на общую стилистику объекта. 

Именно поэтому проектом предлагается основными компонентами 

использовать деревянные бревна лиственницы, которая не требует 

дополнительной пропитки, так как достаточно  хорошо переносит влажность. 

Расстояние между брусьями варьируется в зависимости от типа почвы, 

гидрологических особенностей и других факторов, и заполняется гравийной 

крошкой, которая отлично вписывается в природный ландшафт.  

Хорошо оборудованные тропы уменьшают воздействие на 

естественный ландшафт, призывают бережно относиться к природе и 

обеспечивают безопасность передвижения.  

Для передвижения служебных автомобилей по территории кордона, 

предусмотрены объездные дороги и подъезды к домикам и техническим 

сооружениям. Никакого покрытия он  не имеют. 

 

3.3.2. Дендрологический план 

 

Так как территория объекта, буквально, вклинивается в лесной массив, 

то недостатка озеленения не наблюдается. Проектом предлагается провести 

озеленительные работы точечно: на входных группах туристских троп, а 
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также на экопарковке, беседках, зонах костровых мест, собраний и  

мероприятий с целью создания теневого пространства, спасающего от 

прямых палящих лучей солнца. 

Дендрологический план представляет собой специальную 

топографическую карту участка с подробным обозначением количества 

зеленых насаждений, периметра их размещения, а также видовых и 

качественных характеристик. 

Каждому отдельному кустарнику, газону или дереву присваивается 

дробный номер, где числитель  обозначает номер, присвоенный растению в 

ведомости, а знаменатель — общее количество посадочного материала. 

На чертеже используются условные обозначения. Одиночные растения 

отображаются в виде круга, диаметр которого соответствует диаметру кроны 

куста или дерева в требуемом масштабе. Групповые посадки изображаются в 

форме геометрических фигур. 

 

3.3.3. Генеральный план 

 

Генеральный план является одним главных проектных документов, на 

основе которого осуществляются все работы: планировка, застройка, 

озеленение реконструкция и иные виды градостроительного освоения 

территорий (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2. – Генеральный план с элементами дендроплана 

Масштаб оригинала 1:1000;  1:500 (Составлена автором) 

 

Компоновка генерального плана участка зависела от существующих 

построек на кордоне, так как все здания и технические сооружения было 

решено сохранить. Домики размещения туристов и сотрудников заповедника, 

2 бани, 2 туалета, столовая несколько беседок для тихого 

времяпрепровождения, конюшня, склады, в которых хранится сено и 

различная хозяйственная утварь, а также склад,  в котором хранится техника 

– все это легло в основу генерального плана. 

Генеральный план выполнен в масштабе 1:1000,участок имеет размеры 

430х210метров, и в более детальном варианте, в масштабе 1:500, выполнена 

территория Кордона. 

Все существующие насаждения, в виде лесного массива и солитерных 

деревьев,  также, решено сохранить.  



33 
 

На генеральном плане обозначены четыре входные группы. 

Расположение данных локаций было определено заказчиком, основываясь на 

существующем положении. 

Под номером 15 можно увидеть экологическую парковку, 

выполненную из газонной решетки, засеянной газонной травой. Экопарковка 

на газоне позволяет решить проблему с размещением автотранспорта и, 

одновременно, сохранить зеленый газон в отличном состоянии. 

 

Цифрой 6 обозначены бани, как служебного пользования, так и 

гостевая. 

Также, проектом  предлагается объединить зону кемпинга и костровое 

место (Приложение 3). 

 

Дорожная сеть трассирована по возможности с минимальными 

уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения 

туристов, с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным 

пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки составляет 

1,5 м, что является оптимальным для комфортного передвижения 1-2 

человек. Также проектом предлагаются второстепенные тропинки размером 

0,75 м. 

Покрытия площадок, тропиночной сети в пределах ландшафтно-

рекреационных территорий  выполняется из дерева, щебня и других прочных 

натуральных материалов, не допуская применение асфальтового покрытия. 

 

3.4. Видовые точки 

 

Главным принципом при проектировании входной группы является то, 

что она не должна нарушать общую эстетику окружающего ландшафта. 

На генеральном плане под номером 1 можно увидеть входную группу 

пешего маршрута «Тайны Тигирекских пещер» (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3. – Входная группа на маршруте «Тайны Тигирекских пещер» 

(составлена автором) 

 

За концептуальную основу данного объекта ландшафтной 

архитектуры, проектом предложено взять  формообразующую Тигирекского 

Форпоста - памятника военно- инженерного искусства(рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4. – Форпост Тигирекский [9] 

 

С обеих сторон предлагается разместить группы зеленых насаждений, 

основу которых составляют хвойные растения. 

Неотъемлемой частью любой входной группы является информативная 

составляющая. На объекте размещаются стенды с картой маршрута, 

исторической справкой о важных событиях, связанных с каким-либо из 

объектов, встречающемся на маршруте, а также расставлены указатели 

направления. 

Тропинка ведущая к входной группе и по маршруту далее создана по 

тому же принципы, что и описывался ранее. 

 

На генеральном плане и в экспликации под номером 3 обозначена 

входная группа  туристской  тропы «Тайны Тигирекских пещер» (рис. 3.5).  
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Рисунок 3.5. – Входная группа на маршруте «Тайны Тигирекских пещер» 

(составлена автором) 

 

Одним из ключевых объектов, посещаемых туристами на данном 

маршруте, является гора Семипещерная. Образ одной из пещер стал главной 

формообразующей этой группы. Величие, загадочность и могущество 

природы Тигирекского заповедника можно будет почувствовать, увидев 

четырехметровую каменную фигуру. 

Обязательным элементом композиции являются растения. Как и во 

всех четырех группах преобладают вечнозеленые хвойные растения, которые 

составляют отличный дуэт с натуральным камнем. 

С левой стороны, композицию уравновешивает стенд с 

познавательными фактами о Тигирекском заповеднике, его особенностях и 

достопримечательностями. 
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Идея, лежащая в основе проектирования входной группы тропы 

«Большой Тигирек» была заимствована у самого Тигирецкого хребта. 

Изображение горы Абрамовский Белок выполнено в технике барельеф – 

скульптурированием выпуклого рельефа, в котором изображение выступает 

над фоном (рис. 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6. – Входная группа на маршруте «Большой Тигирек» (составлена 

автором) 

 

Дополняют композиционную линию растения, в числе которых Ель 

Сизая, Барбарис Тунберга, Райграс. 

Размеры объемного полотна достаточно внушительные – 4 м в высоту 

и 8 м в длину. Локация будет привлекать внимание туристов сразу по 

приезду на кордон, так как группа располагается практически на въезде. 

Тропинка и подход к информационному стенду сложены из бревен 

лиственницы  и укреплен гравийной крошкой. 
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Четвертая локация сочетает в себе и входную группу тропы «К 

смотровой площадке на Листвяжной гриве», и комфортабельное место для 

недлительной стоянки, и фотозону (рис. 3.7). 

 

 

 

Рисунок 3.7. – Входная группа на маршруте «К смотровой площадке на 

Листвяжной Гриве» (составлена автором) 

 

Красивейшее явление, созданное природой, – «Каменная река» стала 

прототипов в создании группы. Большие валуны будут служить местом 

отдыха, на которые можно присесть отдохнуть и сделать красивые 

фотографии. 

Напротив локации размещено информационное полотно, на котором 

описана история возникновения курумников на территории  всего 

заповедника, сведения о маршруте и технике безопасности. 
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Функцию озеленения, в данной композиции, для сохранения единого 

стиля входных групп, выполняют  хвойные растения. 

 

3.5. Обоснование ассортимента растений, используемых для 

реализации проекта 

 

Основу насаждений, проектируемых в зоне ООПТ, предлагается 

составить главными лесообразующими породами, чтобы сохранить 

индивидуальность проектируемой территории. Применение дополнительного 

ассортимента растений зависит от величины, функции объекта и 

преимущественно используется для создания акцентов по форме, цвету, 

фактуре. Насаждения должны быть биологически устойчивыми, по 

сочетанию растений близкими к природным (табл.3.1) . 

 

Таблица 3.1 – Ведомость включенных в проект растений (Составлена 

автором) 

Обоз

начен

ие 

Название 

растения 

Латинское 

название 

растения 

Предельная 

высота, м 

Проекция 

кроны, м 

Фото 

1 Ель сизая Picea 

glauca 

Достигает 

высоты 25–

30м, в культуре 

не выше 10–15 

м 

3-5 м 
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2 Пихта 

сиби́рская 

Аbies 

sibírica 

 

 

 

До25-30 м До 10 м 

 
3 Береза 

повислая 

Betula 

pendula 

15-20 м 7-9 м 

 
4 Рябина 

сибирская 

Sorbus 

sibirica 

5-10 м 4-5 м 

5 Можжевел

ьник 

казацкий 

Juniperus 

sabina 

 

 

 

 

До 1,5 м . 4 м 

 
6 Можжевел

ьник 
Репанда 

Juniperus 

communis 

Repanda 
 

 

0,3-05 м До 2,5 м 

 
7 Бадан 

толстолист
ный  

 

Bergenia 

crassifolia 

0,4-0,5 м  
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8 можжевель

ник 

горизонтал

ьный 

Juniperus 

horizontalis 

'Grey Pearl 

0,2-0,4 м До 1-1,5 м 

9 Барбарис 

Тунберга 

Berberis 

thunbergii 

 

 

 

До 1,5 м 2-2,5 м 

10 Овсяница 

голубая 

Festuca До 0,3-0,45 м До 0,6-1 м 

11 Рейграс Arrhenather

um 

До 0,4 м До 1,2 м 

 

Хвойные древесные растения имеют разнообразную палитру фактур и 

оттенков хвои, форм кроны и размеров, что делает их универсальными в 

оформлении любых локаций проектируемого объекта. Хвойные растения 

можно использовать в качестве солитера либо в составе группы. 

Вечнозеленые, сохраняющие свою хвою в течение всего года (кроме 

лиственницы), они особенно хороши зимой. Зеленый конус пихты или ели, 

раскидистая крона сосны или золотистая капля туи способны поддержать 

общую архитектуру  в зимнее время. 



42 
 

 Создавая композиции на входных группах туристских троп, проектом 

рассматривается использование  растений в сочетании с  натуральными 

камнями. Такая комбинация осуществляет максимально естественный вид.  

Густая хвоя не только красива, но независимо от сезона закрывает 

территорию от холодных ветров, чужих глаз, пыли и шума, что актуально в 

озеленении хозяйственной зоны. 

Помимо хвойных растений, для ярусности проектом предлагается 

использование декоративных злаковых трав, а для создания контраста форм 

и цвета отлично подойдут некоторые виды кустарников. 

Растущие на территории кордона березы, решено сохранить  и лишь 

дополнить их. 

 

3.6. Рекомендации по уходу 

 

Хвойные. Несмотря на достаточно высокую неприхотливость 

используемых растений, всё же существуют некоторые правила по уходу, 

которые помогут хвойным  легко пережить зимний период и оставаться 

ухоженными в любое время года.  

Не менее опасно зимой для хвойных солнце, которое хоть и не греет, 

но способно иссушать и обжигать нежные иголочки, нанося сильный урон. 

Ожоги хвойных не только портят внешний вид и подрывают здоровье, но и 

нередко приводят к их гибели. Чтобы этого избежать, рекомендуем укрыть 

саженцы мешковиной, специальным материалом или любыми подручными 

средствами. 

Пристальное внимание уделяем хвойным, которые располагаются в 

хорошо освещенных местах участка, где зимним днем на них приходится 

большое количество солнечного света, и сооружаем вокруг них экран. Ряд 

хвойных растений, склонных к обгоранию весной, то при их близком 

расположении достаточно установить рядом каркас из деревянных, 
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металлических или пластиковых палок, и обтянуть заранее подготовленным 

материалом [29].  

Если растение высажено в одиночку, его достаточно обернуть 

мешковиной, укрывным материалом или оттеняющей сеткой. Не 

рекомендуется связывать и сильно обтягивать им хвойные, так как саженцы 

легко могут сопреть в такой конструкции. Для защиты растения от весеннего 

солнца важно, чтобы между спанбондом и хвоей было свободное место для 

циркуляции воздуха. Такой эффект легко достигается при помощи каркаса. 

Когда температура будет выше 0°С уже на протяжении нескольких 

дней, необходимо снизить риск иссушения хвои, ведь под воздействием 

прямых лучей из нее начинает испаряться влага. Из-за того, что земля ещё 

промерзшая, растениям неоткуда брать запасы воды. Хвоя и побеги могут 

высохнуть, увеличивая риск гибели всего саженца. Чтобы это предотвратить, 

необходимо проводить орошение хвои. 

Также, чтобы снизить степень иссушения и избежать ожогов хвойных 

весной, можно позаботиться о растениях уже осенью. В этом поможет 

влагозарядковый полив хвойных и лиственных растений.  

Когда весна окончательно войдет в свои права и минует угроза 

«опасного» солнца, все укрытия нужно снять.  

Обязательно провести прочистку хвои – удалить все сухие хвоинки, 

скопившиеся за время зимовки. И помните, что прочистка хвои – важный 

профилактический прием, который необходимо проводить осенью и весной. 

Если основную массу хвои вычистить осенью, то весной этот процесс займет 

гораздо меньше времени. И к тому же, прочистка хвои осенью лишит шанса 

на выживание всяких вредных насекомых и грибных заболеваний. 

Весной также необходима и стрижка хвойных, которая включает в 

себя, прежде всего, обрезку сухих, поломанных и поврежденных побегов и 

только потом уже можно заняться формированием кроны. 
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Не менее важный этап в процессе ухода – это подкормка хвойных, ведь 

растут они медленнее лиственных растений и, соответственно, процесс 

усвоения питательных веществ протекает у них медленнее [26].  

Овсяница голубая. Овсяница устойчива к засухе, поэтому ее поливают 

только в случае крайней необходимости, когда долгое время не было дождя. 

Не допускайте застоя воды в грунте, так как из-за этого у растения отмирает 

часть стеблей, а на корнях появляется гниль. 

Подкормки должны быть нечастыми. Даже если куст растет на 

истощенной земле, то его достаточно будет подкормить 1 или 2 раза в 

течение сезона. Для этого берут комплексное минеральное удобрение для 

декоративно-лиственных культур, причем понадобится всего ½ часть от 

дозы, рекомендованной производителем. 

Когда в весеннее время сойдет снег, обрежьте у куста все засохшие 

листья и стебли. Затем очистите его от мусора при помощи граблей. Если вам 

не нужны семена, то после того как соцветия засохнут, их срезают. 

Большая часть сортов овсяницы отличаются высокой зимостойкостью. 

Но если зимы в регионе малоснежные и морозные, тогда глубокой осенью 

кустики засыпают слоем облетевших листьев и сухой соломы. Старые кусты 

менее устойчивы к морозам по сравнению с молодыми[23]. 

Можжевельники.  Какого-то специального ухода это растение не 

требует. Оно весьма неприхотливо и произрастать может на любых почвах. 

Для можжевельник достаточное большого количество солнечного света, 

чтобы он развивался на одном месте долгие годы. 

Полив нужно осуществлять преимущественно в жаркие дни и для 

молодых растений. В остальном можжевельнику будет достаточно 

атмосферных осадков. Засохшие, больные, сломанные ветви и побеги нужно 

обрезать. Что же касается формирующей обрезки, то лучше ее избегать, т.к. 

крона у можжевельника формируется и нарастает медленно, а само растение 

переносит такую обрезку со стрессом. 
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Можжевельник достаточно морозостоек. Однако морозостойкость его 

зависит от того, где были выращены саженцы: если в отечественном 

питомнике, растение будет адаптировано к нашим холодным зимам, если же 

саженцы были привезены из Европы, вполне возможно их подмерзание. 

Поэтому молодые растения в холодные зимы желательно прикрывать 

нетканым материалом, лапником или опилками. Это предотвратит не только 

повреждение побегов обильным снегопадом, ветром или наледью. В феврале, 

когда появляется первое яркое весеннее солнце, снежный покров начинает 

подтаивать, а деревья пробуждаются. Корни начинают питать растение, 

появляется движение сока. Поскольку погода в это время неустойчива, а 

вероятность возвращения морозов весьма велика, в этот период многие 

хвойные растения страдают именно от яркого весеннего солнца: если земля 

снова подмерзает, корням негде взять влагу, хвоя становится сухой и легко 

обжигается солнцем. Растение нужно либо укрыть полностью, либо 

прикрыть теневым щитом со стороны юга. 

Бадан толстолистный. Уход за баданом совсем не проблематичен. 

Осенью следует удалять сухие соцветия, а весной обрезать перезимовавшие 

листья. В первый сезон после посадки бадана (неважно, рассадой или 

делением куста) землю следует мульчировать. Поливать его нужно только по 

мере необходимости, не допуская пересыхания почвы[23]. 

Рейграс Бульбоносный. Уход за райграсом  достаточно простой и 

включает в себя выполнение самых элементарных и всем знакомых действий.  

Райграс бульбоносный считается засухоустойчивым растением, 

поэтому полив ему нужен умеренный. Важно строго соблюдать это правило 

и поливать растение при пересыхании верхнего слоя грунта, так как при 

заливании могут страдать клубни.  

Рыхлить почву вокруг декоративного злака нужно очень аккуратно, так 

через пару лет после посадки клубни начинают располагаться близко к 

поверхности. Необходимо периодически удалять сорняки.  
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 Одной из особенностей райграса бульбоносного является тот факт, что 

примерно в середине лета кустик начинает терять свою декоративность — 

листья начинают желтеть, а сама форма кустика распадаться. Поэтому так 

важно проводить обрезку три раза за сезон. 

Хоть этот декоративный злак и считается устойчивым к морозам, все-

таки корневая система может сильно страдать при пониженных 

температурах. Поэтому важно перед наступлением зимы тщательно укрыть 

райграс. В первую очередь все листики обрезаются под самый корень, далее 

растение присыпается компостом, сверху накрывается лапником, а при 

наступлении постоянной холодной температуры присыпать снегом [23].  

Барбарис Тунберга. Кусты барбариса Тунберга не нуждаются в частом 

поливе. Для их здорового роста достаточно естественных осадков, поэтому 

поливать растение нужно только в период длительной засухи. Поливайте 

барбарис теплой водой прямо под корень. Для достаточного количества 

кислорода в почве полезно частое рыхление и прополка барбариса. 

Кусты на зиму требуется укрыть специальными не промокающими 

тканями в 2 слоя, особенно это важно для 1-2-летних экземпляров. Объемные 

кусты барбариса Тунберга зафиксировать бечевками, чтобы снежная масса не 

разломала их формы [23]. 

Рябина Сибирская. Весь уход сводится к тому, чтобы вовремя 

пропалывать сорняки, удалять подвойную поросль, вносить удобрения, 

поливать и рыхлить почву. 

Обрезка делается для равномерного освещения дерева. 

  



47 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

При проведении исследования достигнута основная цель работы: 

разработка комплексной архитектурно-ландшафтной организации, 

повышение рекреационной привлекательности ООПТ с учетом сохранения 

ландшафтного и биологического разнообразия.  

В ходе теоретических, методических и практических работ получены 

основные результаты, соответствующие поставленным задачам: 

– проанализированы общие понятия о зонах ООПТ, определены 

разрешенные виды деятельности, изучены нормы озеленения в заповедной 

зоне; 

 – проведен анализ исходной ситуации: проектируемая территория 

находится в отдаленной от городской цивилизации местности, с 

неоднородным горным рельефом. На территории имеются водные объекты 

виде реки и каналов. Климат, почвы и растительный покров имеет резко 

континентальный климат с продолжительной зимой, довольно жарким летом. 

За один сезон туристские локации ООПТ посещает 424 человека, не считая 

работников заповедника. В ходе работы были рассмотрены карты местности, 

материалы топосъемки, космоснимки, ситуационные схемы и ландшафтная 

карта; 

– изучен отечественный и мировой опыт проектирования входных 

групп рекреационных зон, подобраны аналоги, соответствующие основной 

концепции проекта; 

– разработано концептуальное решение и планировка территории. 

Основной движущей идеей стал образ «нетронутой природы», главными 

инструментами служили: форма рельефа и материалы, из которых 

создавались ландшафтные объекты; 

- проведено функциональное зонирование территории и выделены 

следующие участки: 
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– Приветственная зона; 

– Зона размещения транспорта; 

– Информационная зона  

– Административно-хозяйственная зона 

 санитарно-бытовая зона 

 служебно-хозяйственная зона 

– Техническая зона 

– Зона гостеприимства 

 гостевые дома 

 кемпинг 

–  спроектированы сооружения и малые архитектурные объекты для 

четырех входных групп на туристские маршруты. 

– составлена схема тропиночной сети с учетом существующей ситуации, 

практичности и комфортабельности,  а также с учетом функционального 

зонирования; 

– составлена графическая часть, включающая в себя все основные 

аспекты проведенной работы (Приложение 5). 

Проект предусматривает, как большие, так и маленькие компании, а 

зонирование местности помогает им не мешать друг другу. Территория 

сочетает различные направления в сфере туризма, отдыха, исследовательской 

деятельности. 

В результате все объекты на проектируемой территории заповедника 

«Тигирекский» были организованы в соответствии со СНиПами и ГОСТами, 

а также при разработке учитывались эстетические и функциональные 

замыслы проекта. В результате проделанной работы был создан проект 

благоустройства кордона Тигирекский, видовые точки входных групп, 

подобрано озеленение с учетом географических и климатических 

особенностей. 
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Рисунок. – План-схема заповедника «Тигирекский» [29] 

 

  



 

 

 

 
Рисунок. – Схема туристских маршрутов и объектов посещения (Составлена 
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Рисунок. – Костровое место, совмещенное с зоной кемпинга [10] 
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Рисунок. – Площадка для проведения мероприятий и собраний [10] 
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Рисунок. – Графическая часть (Составлена автором) 
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