
ЛЕС И ПАРК: СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ. 
СТРОЕНИЕ ПАРКОВ СВОБОДНОЙ И РЕГУЛЯРНОЙ 

ПЛАНИРОВКИ.



Парки  относятся  к  искусственным  экосистемам,  следовательно,  создаются  руками  человека.  А  леса  - 
естественные экосистемы. В зависимости от климатических условий - могут быть и влажными тропическими, 
и листопадными широколиственными, и смешанными, и хвойными. Но так ли всё просто в этом вопросе?



Парки  и  скверы  являются  непременным  условием  правильного  градостроительства.  Объединяет  их 
назначение – это озелененные зоны отдыха. Однако есть и существенные отличия. Слово «парк» произошло 
от  позднелатинского  слова  «parricus»,  «parcus»,  которое  означало  «отгороженное  место». Это  слово 
появилось во всех европейских языках. Сейчас городским парком называется большая территория (больше 
10  га),  предназначенная  для  гуляния,  отдыха,  игр  на  свежем  воздухе.  Как  правило,  парки  принадлежат 
государству,  содержатся  им  и  предоставляются  всем  желающим  для  отдыха.  Это  целый  архитектурно-
ландшафтный объект. Однако, парки могут иметь и другое назначение, и занимать небольшую территорию.



Слово «сквер» пришло в русский язык из английского, где «square» означает «площадь, четырехугольник». 
Сквером называют небольшую площадь, обсаженную деревьями, со скамьями. Это своеобразный оазис в 
городской  черте  для  кратковременного  отдыха.  Сквер  имеет  эстетический  центр,  нередко  украшенный 
фонтаном или скульптурами.  В  нем гуляют  с  детьми,  отдыхают в  пути  по  городу.  Скверами оформляют 
исторические достопримечательности и общественные центры. Не редкость они и в спальных районах. 



Обязательные  атрибуты парка: зеленые насаждения: деревья, клумбы с цветами. Встречаются и водоемы; 
аллеи и  благоустроенные дорожки;  места  для  отдыха:  скамейки,  беседки.  Художественное  оформление  - 
скульптуры, памятники, фонтаны. Вообще, существует несколько типов парков. 



Английский парк похож на лес или старинный заброшенный парк. Дорожки в нем подчеркнуто извиваются и 
производят неухоженное впечатление: опавшая листва, проросшие ростки между щебня. Скульптуры словно 
спрятаны среди зелени,  фонтаны больше похожи на родники.  Такая планировка называется пейзажной и 
преобладает сегодня в Европе. По типу английского парка сформирована экспозиция «Берёзовая роща».



Французский парк представляет собой торжество формального стиля, основу которого составляют регулярные сады. Что такое 
регулярный сад? Строго говоря, такого отдельного понятия в терминологии ландшафтной архитектуры нет.  Под регулярным 
садом понимают хорошо структурированный сад,  в  котором все упорядочено,  в котором во всем чувствуется присутствие 
человека и видны результаты его мысли и труда. Регулярные сады возникли на заре цивилизации. Их появление, очевидно, 
связано с извечным желанием человека организовать и подчинить себе окружающую природу, подчеркнуть свое превосходство 
над  ней.  Уже  древнеегипетские  фараоны  разбивали  вокруг  своих  дворцов  сады  правильной  формы  с  прямоугольными 
водоемами, прямыми аллеями и симметрично расположенными группами деревьев. Эти сады не изображали природу, и с ней 
их спутать невозможно, а если некоторым растениям и была предоставлена относительная свобода, то все равно только в 
рамках жесткой планировочной структуры. Вот кусочек регулярного сада вокруг учебно-административного корпуса КРЭБЦ.



Парки  древнеримских загородных вилл были устроены как  регулярные сады со стриженными деревьями и  кустарниками, 
фонтанами и прочими садовыми затеями, которые получили столь широкое распространение уже в эпоху Возрождения. Именно 
этой эпохе принадлежат шедевры регулярного стиля.



Регулярный сад в итальянском стиле составлял с дворцом единое целое. Замкнутые «зеленые кабинеты и залы», построенные 
искусными  садовниками  из  стриженых  деревьев  и  кустарников  –  падуба,  самшита,  лавра,  липы  или  граба  –  служили 
продолжением комнат дворца под открытым небом. Сам же дворец располагался в основании оси симметрии всего паркового 
ансамбля и, как правило, в его самой высокой точке. Дворец и парк олицетворяли идею возвышения человека над природой, 
достижения абсолютного совершенства искусственной, упорядоченной среды, созданной художником.



Регулярный или формальный стиль ландшафтного дизайна тесно связан с именем короля Людовика XIV и своего расцвета он 
достиг именно во Франции в XVII веке, в период апогея абсолютизма, поэтому не удивительно, что его также принято называть 
французским стилем. Продуманность, четкость, выверенность дизайна до мельчайших деталей стала своеобразным символом 
торжества красоты и упорядоченности над хаосом, гения человеческого разума над силами природы, покорения, превосходства 
и  власти  над  окружающим  миром.  Регулярные  сады  и  парки  из-за  своей  композиционной  сложности  преимущественно 
использовались  для  оформления  замков  и  дворцов,  где  должны  были  дополнительно  подчеркнуть  монументальность  и 
пышность архитектурных ансамблей. Регулярный сад во французском стиле.



СОВРЕМЕННЫЙ РЕГУЛЯРНЫЙ САД. Регулярному стилю современного ландшафтного дизайна присуща осевая композиция, где 
осью  симметрии  выступает  дом,  и  прямые  линии,  что  позволяет  упорядочить  пространство,  подчеркнуть  рукотворность 
данного  творения  и  воздействие  человека  на  природу.  Какая-либо  хаотичность  просто  недопустима.  Главным  элементом 
регулярного сада выступает партер – открытая часть территории с газонами, бордюрами, клумбами и цветниками, состоящая из 
участков правильной формы. Основным фоном для цветников и солитеров выступает партерный газон, который требует особо 
тщательного ухода, поскольку это лицо сада. Характерная черта регулярного сада – партерные или орнаментальные цветники с 
замысловатыми композициями и узорами,  отличающиеся особой сложностью в оформлении и уходе.  Без  профессионалов 
здесь не обойтись. Центр цветочной композиции нередко венчает вазон, фонтан или скульптура. 



Японский  парк  с  садом  камней.  К  камню  в  японской  культуре  сложилось  особое  отношение.  Японцы  не 
равнодушны к камням. Основой любого японского сада являются камни. Для своих парков японцы привозят 
камни даже из других стран. Можно сказать, что в Японии существует культ камня: найдя интересный камень, 
его бережно несут или везут домой и укладывают у своего дома или террасы. Японцы считают, что божества 
любят жить в камнях, поэтому жилище богов должно быть совершенным идеальным и гармоничным. Таким, 
чтобы  боги  были  счастливы.  Ну  а  когда  бог  сада  счастлив,  то  и  в  доме  простого  человека  достаток  и 
гармония. Японцы, в отличие от европейцев, считают, что высшим творением природы является не человек, 
а камень, и следовательно, через камень можно передать всю информацию о мире. По идее любой японский 
сад - это сад камней, так как камень был и остаётся основным элементом при его создании, а с развитием и 
распространением учения дзен его роль в создании облика сада усилилась ещё больше. Призывая понять 
истину  через  созерцание,  медитацию,  заставляя  работать  воображение,  дзенские  сады  приобретают  всё 
более  упрощённый  вид,  доведённый  до  абсолютного  символизма,  где  камень  может  оставаться 
единственным средством передачи красоты и величия природы. 



Парком, вообще, называют некую совокупность территорий и помещений для размещения и обслуживания 
чего-либо или кого-либо. Например,  автопарк – совокупность территорий и помещений для размещения и 
обслуживания  автомобилей.  Зоопарк  -  совокупность  территорий  и  помещений  для  размещения  и 
обслуживания животных. Парк культуры и отдыха – совокупность территорий и помещений для размещения 
аттракционов, объектов культуры (летние театры, танцевальные площадки), мест для прогулок, спортивных 
площадок и их обслуживания. Это типовая форма для городского парка. В спортивном парке устанавливают 
спортивные снаряды и «полосы препятствий». В детском парке - качели и карусели, рассчитанные только на 
малышей. Бывают  мемориальные и парки-музеи, посвященные определенным историческим событиям. На 
фото представлен новый проект реконструкции парка имени Кирова в городе Сыктывкаре. 



К  паркам,  создаваемым  специально  для  демонстрации  видового  разнообразия  растений,  относятся  ботанические  сады  и 
дендрологические парки. На их территории формируется особое информационно-образовательное пространство. 



Лесопарк  —  частично искусственно созданный или благоустроенный лес, находящийся в черте города или 
посёлка.  Лесопарк предназначен для отдыха населения. Лесопарки занимают значительную территорию от 
нескольких сотен до 2—3 тысяч га и более. 



ПАРКИ ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ. Приро́дный па́рк — охраняемый обширный 
участок  природного  или  культурного  ландшафта;  используется  для:  рекреационных  (например,  организованного  туризма), 
природоохранных, просветительских и других целей. В отличие от заповедников, резерватов и некоторых других охраняемых 
территорий режим охраны в природных парках наименее строгий. Природные парки имеются в России, Франции, Германии, 
Австрии, Финляндии, Индонезии, Украине и в других государствах. В России природные парки находятся в ведении субъектов 
Российской  Федерации.  Территории  природных  парков  располагаются  на  землях,  предоставленных  им  в  бессрочное 
(постоянное) пользование, в отдельных случаях — на землях иных пользователей, а также собственников. В Республике Коми 
имеется национальный природный парк «Югыд Ва». Национальный парк «Югыд ва» (в переводе с коми «светлая вода») создан 
23 апреля 1994 года по Постановлению Правительства РФ № 377. Расположен на Северном и Приполярном Урале на юго-востоке 
Республики Коми. Национальный парк Югыд Ва — это самая большая особо охраняемая природная территория в России.



ПАРКИ ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ. Аризона… Страна Мальборо. Помните, как 
в  вестернах,  поднимая  клубы  пыли,  носились  по  скалистым  просторам  бравые  ковбои,  пролетая  на  едва  объезженных 
мустангах огромные сигаровидные кактусы с поднятыми кверху «руками»-отростками? Это она – пустыня Сонора. Родной дом 
для уникальных растений,  ставших «визитной карточкой» штата – кактусов сагуаро.  Именно здесь в 1994 году был создан 
национальных парк, главной задачей которого является защита уникальных ландшафтов пустыни и охрана гигантских кактусов, 
которые больше нигде не встретишь, – Национальный парк Сагуаро. Природоохранные парки необязательно - лесные



ЛЕСА. Правовое понятие  леса определено  Лесным кодексом РФ –  лес представляет  собой совокупность 
лесной  растительности,  земли,  животного  мира  и  других  компонентов  окружающей  природной  среды, 
имеющей важное экологическое, экономическое и социальное значение. Следует уточнить, что  речь идет о 
совокупности названных видов, произрастающих в пределах земель лесного фонда Российской Федерации; в 
лесах,  не  входящих  в  лесной  фонд,  расположенных на  землях  Министерства  обороны;  городских  лесах; 
древесно-кустарниковой растительности, расположенной на землях иных категорий. Все леса лесного фонда 
РФ закреплены за лесничествами. Лесничество — основная территориальная единица управления в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в России. Лесхоз - предприятие лесного хозяйства, 
занимающееся экономической эксплуатацией вверенных им лесничествами лесов.



С учетом экологически и социально значимых функций лесов в лесном фонде выделяются леса первой, 
второй и третьей групп. Одновременно леса первой группы разделяются по категориям защитности. В лесном 
законодательстве определены критерии отнесения тех или иных лесов к указанным группам. В соответствии 
со ст. 56 ЛК РФ к лесам первой группы относятся наиболее экологически и социально ценные леса, основным 
назначением  которых  является  выполнение  водоохранных,  защитных,  санитарно-гигиенических, 
оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий. 



К  лесам  второй  группы  относятся  леса  в  регионах  с  высокой  плотностью  населения  и  развитой  сетью 
наземных  транспортных  путей. Леса,  выполняющие  водоохранные,  защитные,  санитарно-гигиенические, 
оздоровительные  и  иные  функции,  имеющие  ограниченное  эксплуатационное  значение,  а  также  леса  в 
регионах с  недостаточными лесными ресурсами,  для сохранения которых требуется  ограничение режима 
лесопользования (ст. 57 ЛК РФ).



Наконец,  к  лесам  третьей  группы  относятся  леса  многолесных  регионов,  имеющие  преимущественно 
эксплуатационное значение (ст. 58 ЛК РФ). Относительно использования данной группы лесов Лесной кодекс 
РФ устанавливает требование,  по которому при заготовке древесины должно обеспечиваться сохранение 
экологических  функций  этих  лесов.  В  свою  очередь,  леса  третьей  группы  разделяются  на  освоенные  и 
резервные леса по критериям, определяемым федеральным органом управления лесным хозяйством.



Что роднит наши леса и парки? Конечно, видовой состав древесно-кустарниковой флоры. Берёза пуши́стая, 
или опушённая (лат. Bétula pubéscens) — вид растений рода Берёза (Betula) семейства Берёзовые (Betulaceae). 
Растёт по всей европейской части России, в Западной и Восточной Сибири, в горах Кавказа. На севере она 
распространена до тундры и встречается здесь чаще берёзы повислой, на юге - уступает ей. За пределами 
России  берёза  пушистая  распространена  по  всей  Европе,  за  исключением  Пиренейского  полуострова. 
Встречается  как  примесь  к  различным  лесообразующим  породам  в  хвойных  и  лиственных  лесах  или 
образует леса. Эта берёза, в отличие от берёзы повислой, выносит заболачивание почвы и произрастает в 
сыроватых лесах, на их опушках, на окраинах болот, на болотах и по берегам озёр.



Берёза пови́слая (лат. Bétula péndula) — вид растений рода Берёза (Betula) семейства Берёзовые (Betulaceae). 
Другие  русские  названия  вида:  берёза  бородавчатая  (лат. Bétula  verrucósa),  берёза  плакучая,  берёза 
повисшая.  Широко  распространённая  лесообразующая  порода,  формирующая  мелколиственные  леса  по 
всем климатическим зонам, кроме тундры. Имеет обширный ареал в Европейской части России (от тундры до 
степей),  растёт в Западной Сибири,  на Алтае и Кавказе. Восточная граница — озеро Байкал. В отличие от 
берёзы пушистой, берёза повислая — очень светолюбивая порода. Сравнительно недолговечна, живёт до 120 
лет,  реже  до  более  взрослого  возраста.  Часто  берёза  повислая  и  берёза  пушистая  растут  совместно  и 
образуют множество переходных форм. Берёза повислая имеет разновидность — Берёза карельская (Betula 
pendula var. carelica (Mercklin) L.Hämet-Ahti) с очень красивой узорчатой древесиной.



 
Тополь канадский -  Populus  ×canadensis Moench. Тополь  гибридного  происхождения,  полученный  от 
скрещивания тополя дельтовидного с тополем черным  (Р. deltoides х Р. nigra) в 1750 году во Франции. По 
многим признакам близок тополю дельтовидному, но не имеет естественного ареала.  Очень крупное дерево, 
до 40 м высотой, с широкой, густой, овальной кроной и темной, глубокотрещиноватой корой. Молодые побеги 
буро-зеленые,  голые.  Почки  смолистые.  Темно-зеленые  листья  на  длинных,  сплюснутых  черешках, 
треугольные, с оттянутой вершиной, плотные, кожистые, блестящие, по краю городчато-пильчатые; весной 
распускаются позднее других тополей,  в это время молодые листочки имеют желтовато-красный оттенок. 
Осенью листья опадают поздно. По ряду признаков напоминает тополь черный, но ствол тополя канадского 
более ровный и менее ветвистый, а кора менее темная. Растет очень быстро. Более мощно развивается на 
богатых и увлажненных почвах. 



 
Оси́на, или Оси́на обыкновенная, или Тополь дрожащий (лат. Pópulus trémula) — вид лиственных деревьев из 
рода Тополь семейства Ивовые. Осина широко распространена в районах с умеренным и холодным климатом 
Европы  и  Азии.  Живёт  80—90,  редко  до  150 лет.  Растёт  очень  быстро,  но  подвержена  заболеваниям 
древесины. Старые, крупные и при этом здоровые особи — большая редкость. Растения раздельнополые. 
Цветки мелкие, невзрачные, собраны в свисающие серёжки. Мужские серёжки красноватые, длиной до 15 см, 
женские  серёжки  зеленоватые  и  тоньше.  Цветёт  осина  до  распускания  листьев.  Плод —  очень  мелкая 
коробочка; семена снабжены пучком волосков — пуховкой.  Имеются декоративные формы с плакучими и 
пирамидальными кронами.



 
Лиственница сибирская (лат.  Larix sibírica) — вид хвойных деревьев из рода Лиственница (Larix) семейства 
Сосновые (Pinaceae). Лиственница сибирская произрастает в пределах лесной зоны, восток и северо-восток 
европейской части России,  Урал,  Западная и Восточная Сибирь (до озера Байкал).  С  севера на юг ареал 
простирается от тундры (71° с. ш.) до Алтая и Саян (46° с. ш.). В горах поднимается до верхней границы леса, 
на Алтае до 2200—2400 м над уровнем моря. Преобладает в лесах Северного Урала, в Западной Сибири, на 
Алтае и в Саянах; в других местах островами и в примеси к другим породам. Растёт в хвойных лесах (вместе 
с  сосной  обыкновенной и  сибирским  кедром),  реже  образует  чисто  лиственничные леса.  На  лесосеках  и 
пожарищах выступает как пионер. Предпочитает подзолистые или дерново-подзолистые почвы.



  
Сосна́ обыкновен́ная (лат. Pínus sylvéstris) — растение, широко распространённый вид рода Сосна семейства 
Сосновые  (Pinaceae).  В  естественных  условиях  растёт  в  Европе  и  Азии.  Ствол  прямой.  Крона  высоко 
поднятая, конусовидная, а затем округлая, широкая, с горизонтально расположенными в мутовках ветвями. 
Кора в нижней части ствола толстая, чешуйчатая, серо-коричневая, с глубокими трещинами. Чешуйки коры 
образуют пластины неправильной формы. В верхней части ствола и на ветвях кора тонкая, в виде хлопьев 
(шелушится),  оранжево-красная. Хвоинки расположены по две в пучке, (2,5-) 4—6 (-9)  см длиной, 1,5—2 мм 
толщиной, серо- либо сизовато-зелёные, как правило, слегка изогнутые, края мелкозубчатые, живут 2—6 (-9) 
лет (в Средней России 2—3 года). 



 
Сиби́рский  кедр,  или  Сосна́  сиби́рская  кедро́вая  (лат. Pínus  sibírica) —  один  из  видов рода Сосна; 
вечнозелёное дерево,  достигающее  35—44 м  в  высоту  и  2 м  в  диаметре  ствола.  Максимальная 
продолжительность  жизни —  500  (по  некоторым  данным  800—850)  лет.  В  России  растение  получило 
известность  на  рубеже  XVII—XVIII  веков  под  названием  «сибирский  кедр»,  хотя  по  всем  признакам  оно 
относится к роду Сосна и является близким родственником сосны обыкновенной, но не настоящих кедров 
(ливанского, атласского и гималайского). Хвоя тёмно-зелёная с сизым налётом, длиной 6—14 сантиметров, 
мягкая,  в  разрезе  трёхгранная,  слегка  зазубренная,  растёт  пучками,  по  пять  хвоинок  в  пучке.  Сибирский 
кедр — однодомное, раздельнополое растение, то есть мужские и женские шишечки располагаются на одном 
дереве. Растение анемофильное: опыление происходит при помощи ветра.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


  
Ель обыкновен́ная, или Ель европе́йская (лат.  Pícea ábies) — хвойное дерево, типовой вид рода Ель (Picea) 
семейства Сосновые (Pinaceae). Единственный аборигенный вид ели в Средней России. Ель сиби́рская (лат. 
Pícea obováta) — дико произрастает от районов северной Европы до Магаданской области, один из главных 
видов-лесообразователей  Сибири.  Ель  ая́нская  (лат.  Picea  jezoensis),  —  растет  в  долине  р.  Камчатки  на 
Камчатском полуострове, на Сахалине, Шантарских и Курильских островах, интродуцирована в Сыктывкаре.

ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ ЕЛЬ СИБИРСКАЯ ЕЛЬ АЯНСКАЯ



Рябина обыкновенная (лат. Sorbus aucuparia) — дерево или кустарник, вид рода Рябина семейства Розовые 
(Rosaceae).  Ареал —  почти  вся  Европа,  Передняя  Азия,  Кавказ;  доходит  до  Крайнего  Севера,  а  в  горах 
поднимается до самой границы растительности, где становится уже кустарником. Интродуцирована повсюду 
в мире в зоне умеренного климата. В России распространена в лесной и лесостепной зоне европейской части, 
на  Северном  Кавказе,  на  Урале.  Растёт  отдельными  экземплярами,  не  образуя  сплошных  зарослей,  в 
подлеске или втором ярусе хвойных, смешанных, изредка лиственных лесов, на лесных полянах и опушках, 
между кустарниками. Теневыносливое и зимостойкое растение.



Бузина́ кра́сная, или Бузина́ обыкнове́нная, или Бузина́ кисти́стая (лат. Sambúcus racemósa) — листопадный кустарник 
или небольшое дерево, вид рода Бузина (Sambucus) семейства Адоксовые (Adoxaceae) (ранее этот род включали в 
семейство  Жимолостные  или  выделяли  в  отдельное  семейство  Бузиновые).  Растение  широко  распространено  в 
Северном полушарии в регионах с умеренным климатом — как в Евразии, так и в Северной Америке. Для Европейской 
части России бузина красная является заносным растением. Её с давних времён выращивали в декоративных целях в 
садах и парках, при этом растения нередко натурализовывались. В пределах населённых пунктов растение растёт на 
пустырях, развалинах зданий, нередко и на крышах домов. 



Боя́рышник  крова́во-кра́сный,  или  Боя́рышник  кровя́но-крас́ный,  или  Боя́рышник  сиби́рский  (лат. Crataégus  sanguínea) — 
кустарник или небольшое дерево, вид рода Боярышник (Crataegus) семейства Розовые (Rosaceae). Народные названия: барыня, 
боярка,  глод.  Евро-сибирский  тип  ареала,  его  протяженность  с  запада  на  восток  превышает  5  тысяч  км.  Россия:  восток 
европейской части,  Западная Сибирь,  Восточная Сибирь,  Забайкалье;  а  также Казахстан,  Средняя Азия,  Китай и Монголия. 
Широко  разводится  в  Средней  России.  Одичал  в  Московской,  Ярославской  и  Владимирской  областях.  Растёт  в  лесной, 
лесостепной и степной зонах, в редкостойных сухих лесах, на опушках и полянах. Более обилен в лесостепной зоне, по речным 
поймам. Боярышник — неприхотливое, морозостойкое растение. Предпочитает песчано-галечниковые аллювиальные почвы. 
Хорошо  приживается  даже  на  слабоокультуренных  почвах,  но  не  переносит  близкого  залегания  уровня  грунтовых  вод  и 
подтопления. Продолжительность жизни до 400 лет.



Сирен́ь венге́рская (лат.  Syringa josikaea) — кустарниковое растение, вид рода Сирень (Syringa) семейства 
Маслиновые  (Oleaceae).  Кустарник  высотой  до  5  м.  Растет  сирень  венгерская  очень  быстро,  успешно 
развивается даже в северных районах европейской части России. Наиболее распространённый кустарник в 
садово-парковом строительстве города Сыктывкара.



Черёмуха обыкнове́нная, или Черёмуха пти́чья, или Черёмуха кистева́я (лат. Prúnus pádus) — вид невысоких 
деревьев (изредка  кустарников)  из  рода  Слива семейства  Розовые (Rosaceae).  Растёт  в  лесах и 
кустарниковых зарослях по всей  России до  Белого моря, в  Западной Европе, в  Азии. Культивируется как 
декоративное растение.  Ранее относилась к  подроду Черёмуха (Padus)  рода  Слива.  Согласно сайту  GRIN, 
относится к секции Laurocerasus подрода Вишня (Cerasus).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/Germplasm_Resources_Information_Network
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

Парковые розы не что иное, как природные виды роз и их гибриды, то есть, по терминологии, принятой в 
России – шиповники.  К сожаленью, у многих садоводов сложилось представление,  что шиповник годится 
только  для  живой  изгороди.  Но  это  далеко  не  так!  Ведь  нам  же  нравится  садовый  жасмин,  усыпанный 
белоснежными цветами и окутывающий нас прекрасным ароматом. И нас не смущает, что он цветет один раз 
в  году.  А  чем  же  хуже  роза  колючейшая  (Rosa  spinosissima),  в  момент  цветения  сплошь  покрытая 
белоснежными ароматными цветками? Или роза морщинистая (Rosa rugosa), которая после первой обильной 
волны продолжает цвести до заморозков, да еще угощает нас нарядными и полезными плодами? Какие же 
розы  можно  считать  парковыми  у  нас  в  Коми  на  широте  Сыктывкара?  Для  нас  подходят  зимостойкие 
шиповники, сорта групп розы морщинистой, розы белой, розы колючейшей и, возможно, розы французской.



 
Жи́молость тата́рская (лат.  Lonicera tatarica) — растение рода Жимолость семейства Жимолостные, декоративный кустарник. 
Жимолость татарская — листопадный кустарник высотой 1—3 м. Побеги полые. Плоды шаровидные, красные или оранжевые, 
часто сросшиеся парами в основании, диаметром около 6 мм, созревают в июле — августе.  Несъедобные,  горькие на вкус. 
Жимолость настоящая, или обыкновенная, или лесная (лат. Lonicera xylosteum) — кустарник, вид рода Жимолость семейства 
Жимолостные.  В диком виде встречается в  северной,  центральной  и  восточной  областях  Европы,  на  Урале и  в  Западной 
Сибири. Растёт в подлеске хвойных и смешанных лесов, в зарослях кустарника в оврагах и возле рек. Декоративное растение. 
Плоды —  сочные,  тёмно-красные,  шарообразные.  Часто  бывают  сросшимися  у  основания.  Созревают  в  конце  июля. 
Несъедобны.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4


 
По вертикали любое растительное сообщество разделяется на ярусы – горизонтальные слои, толщи, в которых располагаются 
надземные или подземные части растений определенных жизненных форм. Эта ярусность особенно ярко выражена в лесных 
фитоценозах.  Наземные  ярусы в  лесах  и  парках.  В  лесах  ярусы образованы растениями отдельных  жизненных  форм  (по 
Серебрякову), выделяют ярусы: 

• Ярус А (I) – древостой,
• Ярус В (II) – подлесок,
• Ярус С (III) – травяной,
• Ярус D (IV) – мохово-лишайниковый ярус.



КАК ЖЕ УСТРОЕНЫ ЛЕС И ПАРК?  ОНИ НАПОМИНАЮТ МНОГОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ. ОН КАК БЫ СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ЭТАЖЕЙ. Под 
землей находится много корней. Здесь живут мыши, кроты, земляные черви, насекомые. Они рыхлят землю, делают ее более 
плодородной.  ЭТО  «ПОДВАЛ»  ЛЕСНОГО  СООБЩЕСТВА  -  ПОЧВА.  Сверху  перекрытие  этого  подвала  образует  ЛЕСНАЯ 
ПОДСТИЛКА из  опавших  листьев,  хвоинок,  семян  растений  и  сухой  травы.  Она  разрушается  почвенными  бактериями и 
плесенью (почвенными грибами), постепенно превращаясь в новый слой почвы, который уже на другой год даст питательные 
вещества деревьям и травам рощи.  Полог леса и парка сформирован из высоких деревьев -лиственницы сибирской, тополя 
дрожащего,  тополя  канадского  и  берёз  (пушистой  и  повислой).  Подлесок  сформирован  сиренью  венгерской,  черёмухами 
(обыкновенной и виргинской),  рябиной и боярышником.  Кустарничковый уровень дают спиреи и рябинник  рябинолистный. 
Травяной уровень формируют лесные, газонные и декоративные травянистые растения. 



Панцирный клещ, 
или орибатида,-  
поедатель плесени

Почвенные грибы, или плесеньЛичинка жука

Крот, представитель
млекопитающих-геобионтов

Почвенные бактерии

СороконожкаМуравьи

Дождевой червь

Мышь-полёвка



ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ЛЕСНОГО СООБЩЕСТВА ОБРАЗУЮТ ПОЧВОПОКРОВНЫЕ ТРАВЫ, МХИ, ЛИШАЙНИКИ И ГРИБЫ.

Почвопокровные растения 
и грибы партерного газона



 
Но не все мхи, лишайники и грибы растут  на земле. Многие из них взбираются по стволам деревьев высоко над почвой.  
ЭТО – И ЗЕЛЁНЫЕ МХИ НА СТВОЛАХ БЕРЁЗ И ТОПОЛЕЙ, И ДРЕВОРАЗРУШАЮЩИЕ ШЛЯПОЧНЫЕ ГРИБЫ-ТРУТОВИКИ.

Эпифитные лишайники,  
древесные мхи и грибы 
берёзовой рощи



Под осинами, как и положено, растут подосиновики, что говорит о зрелости растительного сообщества парка.



Одним из важных показателей развитости верхнего яруса деревьев является степень сомкнутости крон.  Степень сомкнутости 
крон — это отношение площади, занятой кронами, к общей площади описываемого участка. Данный показатель оценивается 
визуально, выражается в десятых долях единицы (или в процентах). Важным биометрическим показателем является плотность 
кроны,  которая  определяется  наличием  в  ней  просветов  (%  общей  площади,  занятой  кроной):  плотная  -  менее  10%; 
среднеплотная - 20—40; ажурная - более 40.



Каждый вид парковых насаждений предусматривает свою норму плотности посадки растений. Суммарная (средне взвешенная) 
плотность определяется по сумме всех показателей, разделённых на площадь участка. СанПиН требуют, чтобы на территории 
образовательного учреждения произрастало от 90 до 150 деревьев на гектар. Дерево средней величины за светлый период 
суток  выделяет столько кислорода,  сколько  необходимо для дыхания трех человек  в  течение 24 часов. Пронаблюдайте  и 
рассчитайте показатель «среднее количество человек постоянно находящихся в светлое время суток на территории ГОУ ДОД 
«Коми РЭБЦ»». Рассчитайте количество деревьев, приходящихся на 1 человека. Сделайте выводы.



Санитарное состояние насаждений - их качественная характеристика, которая определяется по соотношению 
деревьев  разных  категорий  состояния.  Категория  состояния  деревьев  -  интегральная  балльная  оценка 
состояния деревьев по комплексу визуальных признаков (густоте и цвету кроны, наличию и доле усохших 
ветвей в кроне и др.) 
Используется следующая шкала категорий состояния деревьев: 1- здоровые (без признаков ослабления), 2 - 
ослабленные,  3  -  сильно ослабленные,  4  -  усыхающие,  5  -  свежий сухостой,  6  -  старый сухостой.  Кроме 
упомянутых  6-ти  основных  категорий  состояния  деревьев,  отдельно  фиксируется  объем  ветровала, 
бурелома, снеговала и снеголома.

Примечание:  Ветровальные,  буреломные  и  снеголомные  деревья  учитываются  отдельно.  При  расчёте 
средней категории состояния они приравниваются к свежему или старому сухостою. Свежим ветровалом, 
буреломом или снеголомом считаются стволы деревьев, погибших не более, чем за два года до момента 
обследования.  Буреломными  (снеголомными)  являются  деревья  со  сломом  ствола  ниже  одной  трети 
протяженности кроны, считая от вершины. Ветровальными являются поваленные или наклоненные деревья 
с обрывом более трети корней.





Типичные болезни леса.



Типичные вредители леса.
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