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Актуальность: в настоящее время благоустройству школьных территорий 

уделяется недостаточно внимания. В то время, как школа реконструируется, 

пришкольная территория может оставаться неизменной с момента застройки. 

Стоит обратить на это внимание, и научится создавать современную и интерес-

ную среду для обучения и отдыха школьников. 

Цель: выполнить оценку территории лицея «Бауманский» в г. Йошкар-Оле. 

Сделать выводы по состоянию территории и назначит мероприятия по рекон-

струкции и благоустройству. 

Проектируемая территория расположена в микрорайоне Октяборьский, на 

улице Машиностроителей д. 44а, общая ее площадь равна 2,4 га. Лицей состоит 

из нескольких школ: начальная школа, общеобразовательная, спортивная, школа 

искусств и центр дистанционного обучения. Все они находятся в одном четырех-

этажном здании [1]. 
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В первую очередь, на территории была проведена инвентаризация древесно-

кустарниковой растительности методом подеревного перечета существующих 

насаждений. Было привязано 297 растений, из них 157 деревьев и 140 кустарни-

ков. Всего на проектируемом объекте было выявлено 27 различных видов дре-

весно-кустарниковой растительности. Стоит отметить, что 30% растений имеют 

различные патологии. Подробный анализ материалов инвентаризации позволяет 

предусмотреть дальнейшие работы по уходу за насаждениями. 

На объекте в деградированном состоянии находится травяной покров, 

22% нуждаются в уходе. 

Недостаточным образом также развито цветочное оформление на объекте, 

при дальнейшем проектировании особое внимание рекомендуется уделить па-

радной зоне. Не стоит забывать, что территория хозяйственного двора и парад-

ной зоны у входа в образовательное учреждение большую часть времени нахо-

дится в тени, поэтому при подборе ассортимента необходимо учитывать такой 

фактор, как теневыносливость растений. Рекомендуется использовать для 

оформления инертный материал. 

Стоит обратить внимание на функциональное зонирование и расширить 

зону отдыха, также отвести отдельную зону для учеников школы искусств. 

На участке присутствует большое количество различных подземных комму-

никаций, которые значительно ограничат количество используемого ассорти-

мента, общая площадь «мертвой зоны» составляет 0,78 га (32%) от всей площади. 

На территории проектирования не хватает малых архитектурных форм и 

элементов благоустройства, особое внимание стоит уделить урнам и скамьям, а 

также спортивному инвентарю. 

Завершая ландшафтно-архитектурный анализ можно сделать вывод, что 

территория ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» находится в удовлетворительном 

состоянии. Наиболее неблагоприятное впечатление производит дорожно-
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тропиночная сеть и спортивная зона. В процессе проектирования на них будет 

делаться упор в первую очередь. 

Список литературы 

1. Сайт «Лицей Бауманский»: Общие сведения. – 2017 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://my18.ru/svedeniya-ob-organizatsii/lyceum-info/ (дата 

обращения: 11.10.2017). 


