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В РФ на долю городского населения приходится 74,1% [1]. Огромную долю 

собственного времени жители города проводят в границах городской среды, 

вследствие чего очень важно создать благоприятные условия для городских жи-

телей в рамках микрорайона, округа и города в целом. 

Озеленение городской среды – важная составная часть существования мега-

полиса. Наличие зеленых уголков в городской среде (парки, сады, бульвары, 

скверы), как правило, определяет планировку города и считается обязательным 

элементом его культурного ландшафта. Зеленые зоны городов содействуют 

улучшению санитарно-гигиенических и микроклиматических факторов жизни 

городских жителей. 

По данным Митусовой [2], зеленые насаждения, обладая высокой испаряю-

щей способностью, регулируют городской микроклимат. В частности, даже не-

значительный зелёный массив снижает летом температуру в городе на несколько 

градусов (вплоть до 10–12) не только внутри себя, но и в близлежащих зонах. 

Доказано, что деревья ионизируют воздух, благотворно влияя на нервную си-

стему человека, выделяют фитонциды, подавляющие жизнедеятельность микро-

организмов и бактерий. Растения поглощают из воздуха углекислый газ и обога-

щают воздух кислородом. Зелёные насаждения задерживают в пластинах своих 

листьев в облиственном состоянии 42% пылевидных частиц, при отсутствии 
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листвы – 37,5, тем самым снижая запыленность городской среды. Одна из акту-

альных проблем мегаполиса – борьба с шумовым загрязнением. Даже в безлист-

венном состоянии деревья поглощают до 24% звуковой энергии и уменьшают 

уровень звука на 2–6 дБа, отражая и рассеивая его во всех направлениях. Экраны 

из зелёных насаждений шириной 10–20 м способны уменьшить шум на 12 дБа. 

На территории Восточного административного округа года Тюмени распо-

ложено 18 озелененных территорий общего пользования с официальным стату-

сом и названием (15 скверов и 3 бульвара), общей площадью 25,35 га, из них: 

‒ 16 объектов используются населением, как места для отдыха (скверы По-

беды, Воздушно-десантных войск, Депутатов, Березовая роща, Журналистов, 

Молодежный, Восточный, Тополиный, Семейный, Тружеников тыла, Энергети-

ков, Серебряные ключи, Льва Ровнина и бульвары Хабибуллы Якина, Николая 

Чукмалдина, Анатолия Косухина); 

‒ 2 объекта (сквер «Никольский», сквер Рябиновый») на сегодняшний день, 

являются не благоустроенными. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день городской администрацией 

планируется разработка новой комплексной стратегии развития озелененных 

территорий города Тюмени. Предполагается, что она будет разработана сов-

местно с жителями областной столицы и окажет значительное влияние на гене-

ральный план города. Стратегия будет не просто схемой размещения зеленых 

насаждений. Документ представит собой всеобъемлющую дорожную карту того, 

как город будут озеленять. Стратегия утвердит породы деревьев, которые нужно 

высаживать в Тюмени, требования к посадочному материалу, информацию о тер-

риториях, где необходимо дополнительное озеленение. В соответствии с ней бу-

дут изменены генплан Тюмени и правила благоустройства города. 

Архитектурно-художественный облик города, равно как и качество его 

среды, во многом находятся в зависимости от площади озеленения территорий, 

находящихся в его границах. Неоднократно отмечалось то, что жители оцени-

вают облик мегаполиса более высоко, если есть достаточная площадь озеленен-

ных территорий [3]. Именно поэтому для всех объектов в концепции озеленения 
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городов на базе практических данных имеются теоретически аргументирован-

ные нормативы. В соответствии с СНиП 2.07.01–89 на одного жителя в большом 

и крупнейшем городе должно приходиться порядка 20–30 м2 озеленения общего 

пользования. 

Таким образом, зеленые посадки играют значительную роль в создании го-

родской среды с благоприятными в экологическом аспекте критериями жизни 

населения. По этой причине весьма значимым является развитие данной области 

благоустройства города. Однако, даже невзирая на то, что значимость озелене-

ния городских территорий довольно велика, в современных больших городах 

имеются большие проблемы в решении данного вопроса. 
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