
491

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №3, 2016   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
частично охраняемые заброшенные территории ради 
интереса, устраивают различные неофициальные 
сборы, для организации разных мероприятий или арт-
выставок. 

А что понимается под рефункционализацей? Ре-
функционализация – это реконструкция промышлен-
ных зданий и сооружений с изменением функции, т.е. 
того назначения, которое вызвало причину строитель-
ства. Процесс включает в себя преобразование объек-
та для нового назначения, практической и обществен-
ной ценности в структуре города. 

 В настоящее время рефункционализация развива-
ется по трём направлениям: 

1) сохранение промышленной функции: 
– мемориальный путь (памятники промыш-

ленной архитектуры);
– совершенствование (реконструкция объекта);

2) частичная рефункционализация: 
– реконструкция планировочной структуры; 
– превращение объекта в музей; 
– включение новых объектов городского на-

значения в историко-промышленные территории; 
3) полная рефункционализация: 

– рефункционализация существующих памят-
ников индустриального наследия согласно кри-
териям социально-культурной востребованности 
и актуальности; 

– экологическая реабилитация территорий за 
счет рекультивации нарушенных территорий, соз-
дание новых зеленых массивов; 

– полный снос промышленного объекта и ис-
пользование территории в других целях [3].
Смена функции территории позволит правильно 

воспользоваться заброшенными промышленными 
комплексами в современном развивающемся городе. 
Единственная проблема возникающая при рефунк-
ционализации – это отчистка от промышленных за-
грязнений. Популярные направления ландшафтной 
архитектуры: «экологическое проектирование», «эко-
логические аспекты в формировании растительности 
в урбанизированной среде», позволят правильно вос-
пользоваться ситуацией по восстановлению ланд-
шафтов после различных типов промышленности. 

Можно проследить тенденцию преобразования 
постпромышленных комплексов, как зарубежом, так 
и на территории Российской Федерации. Современ-
ными иностранными примерами, могут послужить 
следующие преобразованные заброшенные промыш-
ленные территории: 

1. Park Am Gleisdreieck (ранее железнодорожная 
станция Reichsbahn), Берлин (Германия). Территория 
не использовалась с 1945 года. На сегодняшний день 

это общественный парк и база отдыха. Ландшафтный 
архитекторы поработали с природной составляющей, 
при этом воссоздав все необходимые в черте города 
«форматы»: зеленые лужайки и цветущие луга, леса 
с прогулочными заасфальтированными дорожками, 
спортивные трасы со специальным прорезиненным 
покрытием; 

2. Tagus Linear park (бывшая песчаная разра-
ботка), Лиссабон (Португалия). Парк создан в июле 
2013 года, на берегу реки. Ландшафтный дизайн на-
поминает об истории места, парк – песочный пляж, 
электричество для территории производится с по-
мощью солнечных батарей, игровые площадки по-
строенные на автомобильных покрышках. Растения 
подобраны для песчаной почвы, которые сдерживают 
ее расползание. Также на территории имеется обсер-
ватория птиц, спортивные площадки (волейбольное 
поле), места для рыбалки и пикника. 

 На территории РФ уже можно проследить ак-
тивную тенденцию рефункционализации постпро-
мышленных комплексов. На данный момент чаще 
преобразуются функции зданий и сооружений, а не 
прилегающих к ним ландшафтов, как было ранее 
описано в зарубежных примерах. Одним из наиболее 
популярных мест можно считать территорию «Новая 
Голландия» в Санкт-Петербурге (ранее территория 
складского назначения). Но сегодня это только пер-
спективный проект комплекса (открытие реконструи-
рованного комплекса намечено на 2017 год), который 
включает в себя: общественный парк, жилые дома, 
галереи, розничную торговлю, гостинцу, высокотех-
нологичное офисное помещение, и крупный музей. 
Территория предназначена для широкого спектра 
общественных программ, с использованием новых 
технологий, и сохранением исторического облика 
объекта. 

Таким образом, объекты зарубежных пространств 
имеют преимущества в тенденции рефункционализа-
ции, по сравнению с отечественными. В заграничной 
практики ландшафтной архитектуры «рефункцио-
нализация постпромышленных территорий», можно 
сказать, выделена в отдельное направление, что каса-
ется территории РФ, тенденция преобразования нахо-
дится на «стадии развития». 
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Высшие учебные заведения представляют совре-
менную среду, оптимальную для сложных процессов 
формирования молодых специалистов: воспитания, 
учебы, быта, общественной деятельности, творчества, 
физического развития, культурного совершенствова-
ния [1]. Так, происходит формирование нового понима-
ния образовательной среды, которая состоит из струк-

турных единиц. Г.А. Ковалев в качестве структурных 
единиц выделяет: физическое окружение (специфика 
зданий, аудиторных помещений, возможность про-
странственных перемещений в них и т. д.), человече-
ские факторы (личностные особенности, успеваемость 
обучающихся, степень их концентрации в коллективах, 
распределение статусов и ролей среди субъектов обра-
зовательного процесса, половые, возрастные и нацио-
нальные особенности преподавателей) и программу 
обучения (структура деятельности учащихся, стиль 
преподавания, характер контроля, формы обучения, со-
держание учебных программ и др.) [2].

По мнению В.А. ясвина, образовательная среда – 
это система влияний и условий формирования лично-
сти, а также возможностей для ее развития, содержа-
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щихся в социальном и пространственно-предметном 
окружении. Чаще всего, когда говорится об образова-
тельной среде, имеется в виду конкретное окружение 
какого-либо учебного заведения [3]. В понимании 
В.В. Рубцова и Т.Г. Ивошиной образовательная сре-
да – это такая общность, которая в связи со специфи-
кой возраста характеризуется: а) взаимодействием 
субъектов образования между собой; б) процессами 
взаимопонимания, коммуникации, рефлексии; в) ис-
торико-культурным компонентом [4].

Специфические процессы, свойственные основным 
функциям университетов, требуют рассмотрения ряда 
вопросов по функционально-ландшафтной организации 
открытых пространств вузов, применение ландшафтных 
средств и приёмов, обеспечивающих наиболее оптималь-
ные условия пребывания, в экологическом аспекте и в 
эстетическом восприятии университетской среды. Процес-
сы качественного улучшения предметно-пространствен-
ной среды территории вузов, организация благоприятных 
комфортных условий для получения современного кон-
курентоспособного образования и полноценного отдыха 
в настоящее время является серьезной проблемой архитек-
турно – ландшафтной организации современного образо-
вательного пространства российских университетов [1].

Актуальность исследования заключается в том, 
что территории высших учебных заведений постоян-
но меняются, тем самым уменьшается площадь озеле-
няемой территории. Убирая озеленяемые территории, 
нарушают оптимальные условия для плодотворной 
учебной, научной, исследовательской деятельности 
и разнообразные виды молодежного отдыха, занятия 
физкультурой и спортом. 

В ходе исследования был проведен анализ озеле-
ненных территорий девяти высших учебных заведе-
ний, расположенных в разных районах города Ниж-
него Новгорода. Были проанализированы следующие 
высшие учебные заведения: Нижегородский государ-
ственный архитектурно-строительный университет 
(ННГАСУ), Нижегородский государственный тех-
нический университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ), 
Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского (ННГУ им. Лобачевского), Ниже-
городский филиал национального исследовательско-
го университета Высшей школы экономики (ВшЭ), 
Нижегородский Государственный Педагогический 
Университет им. Козьмы Минина – Мининский уни-
верситет (НГПУ), Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия (НГСхА), Ниже-
городская государственная медицинская академия 
(НижГМА), Волжская государственная университет 
водного транспорта (ВГУВТ), Нижегородский го-
сударственный лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова). 

Все территории оценивались по двум критериям: 
по наличию собственной территории и прилегающей 
территории. Собственная территория рассматрива-
лась по следующим пунктам: 

– наличие озелененной территории;
– использование территории для образовательно-

го процесса и отдыха;
– утраченная территория.
К прилегающим территориям относятся парки, 

набережные, скверы, откосы, сады.
Полученные данные были переведены в таблицу.

Анализ состояния озелененных территорий высших учебных заведений Нижнего Новгорода

№ Наименование

Озеленение
Собственная территория утра-

ченная 
террито-

рия
Прилегающая территорияНаличие 

озелененной 
территории 

использование
Для обр. про-

цесса
Для 

отды-
ха

1. ННГАСУ

1.1 Ул. Ильинская + + +
+

(Сквер Интернационалистов, 
Почаинский овраг)

1.2 Ул. Тимирязева + +
(ПКиО им. Пушкина)

2. НГТУ
2.1 Ул. Минина + +

(Верхне – Волжская набережная)
3. ННГУ им. Лобачевского
3.1 Пр. Гагарина + + +
3.2 Ул. Б. Покровская + + +

(Почаинский овраг)
4. ВшЭ
4.1 Ул. Б. Печерская +

4.2 Ул. Родионова + +
+

(откос)

4.3 УЛ. Львовская + + +
(сквер им. Макарова)

5. НГПУ

5.1 Пл. Минина + +
+

(Александровский сад, Верхне-
волжская набережная, скверы 
на пл. Минина и ПОжарского)

6. НГСхА
6.1 Пр. Гагарина + + +
7. НижГМА

7.1 Пл. Минина
+

(Александровский сад, Верхне – 
волжская набережная)

7.2 Пр. Гагарина + + +
(ПКиО швейцария)

8. ВГУВТ

8.1 Ул. Минина +
+

(Верхне – Волжская набережная, 
Александровский сад, детский 

парк им. Свердлова)
9. НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова
9.1 Ул. Минина +
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Проанализированные высшие учебные заве-

дения можно разделить на старейшие и вновь соз-
данные. К старейшим высшим учебным заведе-
ниям можно отнести: ННГАСУ, НГТУ, ННГУ им. 
Лобачевского, НГСхА. Эти университеты заложены 
комплексами, с внутренней (дворовой) территорией 
и озеленением. Нижегородский государственный ар-
хитектурно-строительный университет, образован-
ный в 1930 году, и Нижегородский Государственный 
Технический Университет им. Р.Е. Алексеева, обра-
зованный в 1917 году, расположены в исторической 
части города, имеют свою озелененную территорию 
и дополнительную прилегающую территорию. Ни-
жегородский государственный университет имени 
Н.И. Лобачевского, основанный в 1916 году, рас-
положенный в Советском районе, и Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная академия, 
основанная в 1930 году, расположенная в Приокском 
районе, были заложены с большой по площади озе-
лененной территорией. 

К вновь созданным высшим учебным заведени-
ям относится ВшЭ. Новые корпуса располагаются 
на ул. Львовская (учебный корпус №5) в Автозавод-
ском районе и на улице Родионова (учебный корпус 
№4) в Нижегородском районе. Эти корпуса ВшЭ 
имеют небольшую по площади собственную тер-
риторию, и прилегающий откос с видом на р. Волгу 
или сквер. 

Согласно проведенному анализу, можно выде-
лить высшие учебные заведения с утраченной озеле-
ненной территорией, например, НГПУ на пл. Мини-
на и Пожарского и НГСхА на пр. Гагарина.

В ходе исследования были выявлены озеленен-
ные территории высших учебных заведений с огра-
ниченным использованием территории студентами, 
например, такие, как ВГУВТ, НГТУ, ВшЭ (учебный 
корпус №2, 3), НГПУ, НижГМА (пл. Минина и По-
жарского). 

Вывод
В результате проведенного исследования выявле-

но, что у ННГАСУ, НГТУ, ННГУ им. Лобачевского, 
НГСхА, НижГМА (пр. Гагарина) есть собственная 
озелененная территория. Она выполняет санитар-
но-защитную функцию от прилегающих автомо-
бильных дорог, позволяет прогуляться и отдохнуть 
в перерывы между занятий. У ВшЭ, НГПУ, Ниж-
ГМА (пл. Минина и Пожарского), ВГУВТ, НГЛУ 
им. Н.А. Добролюбова собственной территории нет. 
Отсутствие озеленяемых территорий ВУЗов теряет 
стратегическое направление развития ВУЗа, как тер-
ритории здорового образа жизни, а так же создание 
и развитие безграничного образовательного про-
странства. Прилегающие территории расположены 
в шаговой доступности от ННГАСУ, НГТУ, Ниж-
ГМА, ВшЭ, ВГУВТ, ННГУ им. Лобачевского (ул. 
Б. Покровская). Такие прилегающие территории как 
Верхне – волжская набережная, Александровский 
сад, ПКиО швейцария используются студентами 
для занятия физической культурой.
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В крупных городах есть территории, озеленение 
которых затруднено из-за отсутствия свободной зем-
ли для посадки растений и неблагоприятных эколо-
гических условий. Для этих целей можно использо-
вать контейнерное озеленение [1]. Правильный выбор 
размеров контейнера, материала, из которого он из-
готовлен, почвенного субстрата, оптимальный под-
бор растений позволят создать высокодекоративные 
композиции, занимающие малую площадь и не тре-
бующие существенных материальных и физических 
затрат при их создании и обслуживании.

В России чаще всего используют однолетние цве-
ты в напольных или подвесных корзинах. Они дают 
быстрый и яркий декоративный эффект. Но такие 
цветники довольно дорогостоящи, трудоемки и тре-
буют постоянного ухода, их декоративность строго 
ограничена сезоном: июнь – август. Весной и осенью 
такие контейнеры пустуют. Контейнерное озеленение 
может «работать» и в это время при выращивании 
многолетних стабильно декоративных и нетребова-
тельных к экологическим условиям растений [2].

Как показали исследования, для растений наи-
более благоприятным материалом, из которого из-
готовлен контейнер, является дерево или кирпич, 
менее благоприятным – бетон. В качестве субстрата 
для выращивания растений лучше всего использовать 
суглинистую почву [1]. Количество субстрата зави-
сит от используемых видов: для небольших травяни-
стых многолетников – это объем 20х25х25 см3 [1, 2], а 
для кустарников – около 1 м3 [3]. Основными крите-
риями, которые использовались для выбора растений, 
были: принадлежность к ксерофитам, компактность 
кроны или надземной части, а также корневой систе-
мы, зимостойкость, устойчивость к неблагоприятным 
условиям, недостатку влаги, вредителям, нетребова-
тельность к плодородию почвы и ее малый объем, 
продолжительная декоративность [1, 2, 3] .

Однако в литературе отсутствуют данные по из-
учению возможности использования контейнеров 
для выращивания растений многолетней культу-
ры на вертикальных стенах в уличном озеленении. 
Для создания фитостен используются различные 
типы контейнеров. При этом практическое примене-
ние технологии вертикального озеленения с исполь-
зованием контейнеров редкого полива в климате, ха-
рактерном для Средней полосы России, в настоящее 
время сдерживается отсутствием данных по пере-
зимовке различных видов растений, выращиваемых 
в малом объёме субстрата. Поэтому первостепенная 
задача для расширения применения такой технологии 
озеленения – изучить возможности перезимовки мно-
голетних растений и подобрать устойчивые для кон-
тейнерного выращивании стабильно декоративные 
виды многолетних растений при создании вертикаль-
ных стен в экстерьере. 

Наиболее продуктивным способом решения дан-
ной задачи является накопление практического опыта 
по перезимовке многолетних растений. Поэтому был 
заложен и проведен эксперимент по изучению воз-
можности перезимовки многолетних растений в кон-
тейнерах редкого полива в период с октября 2014 года 
по май 2015 года в Борском районе Нижегородской 
области.


