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Городские общественные огороды... Вопросы формирования городской среды
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Примерно половина жителей г. Москвы в течение всего года проводит время в городе. Тема выращивания 
огородных культур и душистых трав в пределах города в настоящее время актуальна, поскольку многие 
городские жители в России круглогодично остаются в городе и занимаются выращиванием огородных и 
декоративных культур на балконах и в палисадниках возле домов. В связи с этим возникает необходимость 
в организации огородных участков и разработке соответствующих регламентов для занятий огородниче-
ством всех желающих, на основе изучения накопленного зарубежного и отечественного опыта развития 
городских общественных огородов с учетом градостроительного, экологического и социального аспектов 
данной проблемы. Городские огороды не только служат пищевым ресурсом для семьи, но и несут иннова-
ционную идею, ориентированную на качество жизни, устойчивое развитие городов, улучшение отношений 
между человеком, окружающей средой и природой, сохранение биоразнообразия. Показано, что городские 
огороды могут быть размещены среди зеленых насаждений, что обеспечит их экологическую безопасность. 
Жители современных крупных городов нуждаются в городских общественных огородах для: выращивания 
собственных овощей, душистых трав и декоративных растений; объединения в группы по интересам, свя-
занным с выращиванием растений; улучшения качества досуга. При этом территории природно-историче-
ских парков, пришкольных участков, участков при учебных заведениях аграрного профиля получат новое 
функциональное наполнение и послужат распространению знаний и умений, связанных с выращиванием 
и уходом за овощными, плодовыми и декоративными культурами; появится возможность ведения экомо-
ниторинга и научно-экспериментальной работы на базе огородных участков при школах и других учебных 
заведениях с привлечением школьников, студентов и преподавателей профильных учебных заведений.
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Москва — крупнейший м егаполис России 
с населением 12,3 млн человек (по состо-

янию на 01.01.2017) [1]. Примерно половина 
жителей Москвы в течение всего года проводит 
время в городе. На 1 января 2016 г. в России 
доля городского населения составила 74,14 %, 
в 15 городах постоянно проживают 1 млн чел. 
и более.

В этой связи возникает необходимость из-
учить современное состояние городского ого-
родничества как перспективного направления 
развития городских общественных озелененных 
пространств. Для этого необходимо исследовать 
феномен городского общественного огорода и его 
полезных составляющих, которые благотворно 
влияют на жителя современного мегаполиса (го-
рода с населением свыше 1 млн чел. и высокой 
городской нагрузкой). Для достижения постав-
ленной цели требуется выполнить следующие 
задачи: 

– изучить литературные источники по город-
скому садоводству и огородничеству;

– изучить и проанализировать нормативные 
документы, относящиеся к городскому садовод-
ству и огородничеству;

– сформировать представление о городском 
общественном огороде и определить дальнейшие 
направления исследования;

– определить целевые группы пользователей 
для развития городских общественных огородов.

Цель работы
Целью работы является обзор ситуации с го-

родским садоводством и огородничеством на 
примере г. Москвы.

Материалы и методы
Были изучены текстовые и графические ли-

тературные источники, включая исторические 
документы, а также нормативные документы по 
городскому садоводству и огородничеству — ста-
тистические данные, отечественные и зарубежные, 
книги и статьи, исторические планы русских уса-
деб, научные исследования в области историческо-
го ассортимента декоративных, пряно-вкусовых и 
лекарственных растений, иконографические мате-
риалы (старинные фотографии, картины, гравюры), 
отечественные санитарные и законодательные нор-
мативы. Проведен анализ полученных материалов, 
определены основные направления исследования.
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Результаты и обсуждение

Анализ источников показал, что традиции ого-
родничества и создания собственных небольших 
садов вблизи жилья в России очень сильны и име-
ют давнюю историю, насчитывающую несколь-
ко веков. Сады в русской культуре XV–XVII вв. 
представляли собой «почти исключительно пло-
довые «огороды», даже в придворцовых садах и 
загородных царских и боярских усадьбах пресле-
довались в основном утилитарные цели… Сам 
«огород» был засажен деревьями, плодовыми 
кустарниками, между которыми на грядках росли 
овощи. Иногда здесь же на открытой площадке 
устраивались крытые слюдой парники, в которых 
выводили дыни и другие теплолюбивые куль-
туры. Встречались в огородах и цветы, всегда 
любимые в народе, сирень, калина, боярышник, 
шиповник» [2]. Помимо огородных культур и де-
коративных растений, повсеместно выращивали 
лекарственные травы и кустарники в аптекарских 
садах, называемых «огородами» [2].

С начала XXI в. огороды были воссозданы в 
некоторых царских усадьбах и парках, связанных 

с именем Петра Великого — Петровский огород 
в Стрельне (рис. 1) и Красный сад в Летнем саду 
в г. Санкт-Петербурге [3, 4]. 

Большое разнообразие пряно-вкусовых и ле-
карственных трав представлено в Москве в Апте-
карском огороде и музее-заповеднике «Коломен-
ское». Усадьба «Дворяниново» великого русского 
агронома, садовника и просветителя А.Т. Болотова, 
расположенная в Тульской обл., известна благодаря 
Болотовскому огороду (рис. 2), где выращивается 
уникальный ассортимент овощных культур, души-
стых и лекарственных трав. Сад и огород усадьбы 
вновь открыты для посещения после реконструк-
ции, проведенной энтузиастами на добровольно 
собранные денежные средства. Благодаря исследо-
вательской и практической работе сотрудников му-
зея и агрономов многие люди имеют возможность 
узнать о традиционных для русских усадеб прие-
мах выращивания огородных культур, уникальном 
опыте, накопленном в России [5].

О развитии ассортимента декоративных травя-
нистых растений пишет М.Ф. Максименко в своей 
диссертации на тему «Изучение динамики ассор-
тимента декоративных травянистых растений и ее 
значение при реставрации исторических парков 
России» [6]. В этой работе, в частности, приво-
дится традиционный для России набор пряно-вку-
совых и лекарственных трав, использовавшихся 
в оформлении садовых композиций из растений.

Во второй половине XIX в. и в течение всего 
XX в. большое значение приобрели небольшие 
загородные резиденции для летнего отдыха го-
рожан — дачи, включавшие плодовые сады и 
огороды. В пределах крупных городов, таких как 
Москва, Петербург, Казань, Новосибирск и др., 
горожанам выделялись земельные участки для 
создания коллективных огородов, что позволяло 
частично удовлетворять потребности городских 
жителей в овощах и фруктах. Важное значение 
придавалось развитию городских огородов в бло-
кадном Ленинграде в течение Великой Отече-
ственной войны, свидетельством чему являются 
документы этого периода времени, хранящиеся в 
старейшей отечественной сельскохозяйственной 
библиотеке, находящейся недалеко от Исаакиев-
ского собора в Санкт-Петербурге [7].

Для многих людей, занимающихся огородни-
чеством, это занятие стало также и разновидно-
стью досуга. Серьезное научное исследование 
развития огородничества в России в городских 
условиях было проведено в 1999–2012 гг. в Ка-
зани. Оно представляет собой обзор публикаций 
как исторических на эту тему (1838–1939), так и 
современных (2001–2009) [8].

Тема выращивания огородных культур и ду-
шистых трав в пределах города стоит в настоящее 
время достаточно остро в связи с тем, что многие 

Рис. 1. Огород Петра Великого в Стрельне [4]
Fig. 1. The garden of Peter the Great in Strelna [4]

Рис. 2. Болотовский огород в усадьбе Дворяниново Тульской 
обл. [5]

Fig. 2. Bolotovsky garden in the manor of Dvoryaninovo, Tula 
region. [5]
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городские жители в России остаются летом в го-
роде и занимаются выращиванием огородных и 
декоративных культур на балконах и в палисадни-
ках возле домов. Все больше горожан занимается 
обустройством дворовых территорий, стремясь 
сохранить зеленые насаждения и сделать более 
эстетичным их внешний вид.

Социальными предпосылками этому служат 
желание насытить придомовые территории зеле-
ными насаждениями и традиционная потребность 
в выращивании растений своими руками, будь 
то цветы или огородные культуры. Кроме того, 
выращивание пряных трав, зеленных культур и 
томатов на балконах и в мини-теплицах является 
предметом гордости и обсуждения в соцсетях и 
среди знакомых. Еще одна предпосылка — воз-
растание интереса родителей школьников к раз-
витию огородных участков и учебных теплиц на 
пришкольных участках, поскольку это позволяет 
оторвать детей от электронных гаджетов и дает 
им возможность больше времени проводить на 
улице, занимаясь полезным трудом и непосред-
ственным общением со сверстниками.

Интерес к данному занятию растет с каждым 
годом. Регулярно проводятся конкурсы на лучшее 
оформление жилых дворов, расширяется ассор-
тимент семян овощей и пряных трав, пригодных 
для выращивания на балконах, растет количество 
страничек в соцсетях и видеороликов по теме 
устройства мини-садов и огородов на балконах 
и во дворах. Фестивали ландшафтного искусства 
«Moscow Flower Show» и «Gardens & People», 
проводимые в Москве с 2012 г., демонстрируют 
возрастающий интерес людей к знаниям в обла-
сти агрономии и к улучшению внешнего вида 
зеленых насаждений в городе.

В связи с этим актуальной становится орга-
низация площадок, позволяющих заниматься са-
доводством и огородничеством всем желающим, 
и разработка регламентов использования таких 
площадок в пределах города на основе изучения 
накопленного зарубежного и отечественного опы-
та развития городских общественных огородов, 
с учетом градостроительного, экологического и 
социального аспектов данной проблемы.

Примеры создания городских 
общественных огородов в России 
и за рубежом

Целевыми группами для развития городских 
общественных огородов являются: горожане раз-
ного возраста, не имеющие личного подсобного 
хозяйства, увлеченные садоводы; школьники и их 
родители; люди с ограниченными возможностями.

В европейских странах с конца 90-х гг. ХХ в. 
накоплен значительный опыт развития в городе 

общественных огородов, о котором можно уз-
нать на нескольких ресурсах, в частности на сайте 
COST — European Cooperationin Scienceand 
Technology [9]. 

Согласно этим данным, выращивание овощей 
в городских условиях представляет собой особый 
образ жизни, который хорошо отвечает современ-
ным нуждам горожан и позволяет производить ка-
чественные продукты питания собственноручно. 
Городские огороды не только служат пищевым 
ресурсом для семьи, но и несут инновационную 
идею, ориентированную на качество жизни, 
устойчивое развитие городов, улучшение отно-
шений между человеком, окружающей средой 
и природой. Благодаря городскому садоводству 
появляется новый источник снабжения продукта-
ми горожан, повышается уровень общественного 
сознания, улучается здоровье населения, сохра-
няется биоразнообразие.

Интересен в этом плане эксперимент по соз-
данию огородов «Штадтейлгартен Шиллеркайз» 

Рис. 3. Огороды «Штадтейлгартен Шиллеркайз» на террито-
рии заброшенного аэропорта Темпельхоф (г. Берлин, 
Германия) [10]

Fig. 3. The «Stadteylgarten Schillerkayz» estates in the
 abandoned airport of Tempelhof (Berlin, Germany) [10]

Рис. 4. Декоративный огород в Сиреневом саду Черкизов-
ского парка, Измайлово (г. Москва) [12]

Fig. 4. Decorative garden in the Lilac Garden Cherkizovo Park, 
Izmailovo (Moscow) [12]
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(Stadtteilgarten Schillerkiez) в Германии, в окрест-
ностях г. Берлина. Они расположены вблизи быв-
шего аэропорта Темпельхоф, прекратившего свою 
деятельность в 2008 г., после 74 лет работы. Вся 
территория аэропорта превратилась в гигантскую 
площадку для социальных и дизайнерских экспе-
риментов, среди которых опыт с созданием го-
родского общественного огорода оказался самым 
длительным. Этот огород свободно посещается 
горожанами, является местом встречи множества 
людей, здесь проводятся публичные чтения, раз-
нообразные общественные мероприятия. Кроме 
того, это место, где люди выращивают овощи для 
собственного потребления (рис. 3) [10].

В 2014 г. в Москве в рамках движения «Город-
ские партизаны» Павел Пряников и его соратники 
успешно провели эксперимент по превращению 
городского пустыря, находящегося в историче-
ском центре города, в сквоттерский огород [11].

В 2016 г. в Москве, в Сиреневом саду, располо-
женном вблизи Измайловского парка, был открыт 
первый публичный овощной огород, выполнен-
ный в виде приподнятых гряд (рис. 4). Приведен-
ные примеры говорят о том, что в Москве нака-
пливается опыт по созданию и использованию 
городских общественных огородов в условиях 
крупного мегаполиса [12].

Перспективы развития городских 
общественных огородов

В настоящее время размещение городских 
общественных огородов возможно только на 
территориях с ограниченным доступом, чтобы 
исключить проявления вандализма. Эксплуатация 
данных участков подразумевает наличие ква-
лифицированного персонала для обеспечения 
правильного ухода за растениями.

Городские огороды могут быть размещены 
среди зеленых насаждений, что обеспечит их 
экологическую безопасность. Городские парки, 
лесопарки и природно-исторические парки яв-
ляются территориями, где потенциально можно 
устраивать городские огороды [13].

Природно-исторические парки часто включа-
ют в свой состав экошколы, имеющие участки 
земли, пригодные для возделывания огородных 
культур, и квалифицированный персонал. Кроме 
того, при экошколах можно организовать курсы 
по обучению основным приемам огородничества 
для различных категорий городского населения. 
То же относится и к учебным заведениям аграр-
ного профиля.

Городские огороды можно устраивать и на тер-
риториях общеобразовательных школ, поскольку 
там ограниченный режим посещения. Устройство 
таких площадок позволит ученикам и их роди-
телям, учителям и сотрудникам школ, жителям 

близлежащих домов заниматься огородничеством 
и приятно проводить время в обществе едино-
мышленников. Школьники получат возможность 
больше времени проводить на улице, осваивая 
приемы выращивания огородных и декоратив-
ных растений вместе со своими родителями и 
принося ощутимую пользу школе. В типовых 
проектах благоустройства и озеленения школь-
ных территорий предусмотрено наличие участков 
для размещения огородных культур и небольших 
плодовых садов [14–17]. Практика возделывания 
огородов на пришкольных участках была широко 
распространена в крупных городах СССР во вто-
рой половине XX в.

Необходимо также отметить, что ухудшение 
экологической ситуации в современных мегапо-
лисах потребует выработки специальных регла-
ментов для создания и содержания огородов на 
перечисленных территориях.

Для создания общественного огорода в городе 
необходимо выяснить, какие земли подходят для 
его создания и каковы будут его функции. Затем 
после этого следует решить вопрос о ландшафт-
ной организации участка-модуля: определить 
минимальные размеры участка и функции его 
отдельных частей в соответствии с рекоменду-
емым набором огородных и декоративных куль-
тур. В условиях открытого грунта для создания 
городского огорода требуется участок земли, об-
работанный как сельскохозяйственные угодья, 
где горожане могли бы выращивать зеленные 
культуры, овощи, ягоды, цветы для палисадника и 
балкона, обучаться навыкам работы с древесными 
культурами (как осуществлять размножение дан-
ных культур, стрижку, уход за ними). 

На участке желательна установка теплицы для 
выращивания рассады, черенкования древесно-ку-
старниковых культур, выгонки луковичных и дру-
гих цветов, содержания громоздких комнатных 
растений (померанцевых, фикусов и т. п.) в зимний 
период. Обязательным условием является полив 
как огорода, так и теплицы. Кроме того, в теплице 
необходимо устроить искусственное освещение, 
оборудовать ее рабочими столами-стеллажами.

Огородный участок может быть обрамлен по 
периметру живой изгородью из декоративных 
пород деревьев и кустарников, включая плодовые 
кустарники. Вблизи овощных гряд можно устро-
ить плодовый сад из яблонь, вишен, слив и т. д.

Выводы
Имеются следующие предпосылки создания 

городских общественных огородов:
1) жители современных крупных городов 

нуждаются в городских общественных огородах 
для выращивания собственных овощей, фруктов, 
душистых трав и декоративных растений;
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2) устройство общественных огородов по-
зволит создать среди населения группы людей, 
объединенных общими интересами, связанными 
с выращиванием растений, и лучше организовать 
их досуг;

3) территории природно-исторических парков, 
пришкольных участков, участков при учебных 
заведениях аграрного профиля получат новое 
функциональное наполнение и послужат распро-
странению знаний и умений, связанных с выра-
щиванием и уходом за овощными, плодовыми и 
декоративными культурами;

4) появится возможность ведения экомони-
торинга и научно-экспериментальной работы на 
базе огородных участков при школах и других 
учебных заведениях с привлечением школьников, 
студентов и преподавателей профильных учебных 
заведений.

Для создания городского общественного ого-
рода потребуется провести научно-исследова-
тельскую работу по проектированию научно 
обоснованной ландшафтно-планировочной и 
функциональной организации участка-модуля 
и формированию цикла образовательных про-
грамм, ориентированных на разные слои населе-
ния, с целью распространения знаний и умений, 
связанных с выращиванием и уходом за овощ-
ными, плодовыми и декоративными культурами.
Основные направления исследования для 

реализации поставленных задач:
1) изучение европейского опыта создания и 

эксплуатации городских общественных огородов;
2) изучение отдельных аспектов отечественно-

го и европейского законодательства, касающихся 
создания и эксплуатации городских обществен-
ных огородов;

3) проведение биологических и экологических 
исследований на отдельных городских террито-
риях для определения возможности выращивания 
зеленных, овощных и декоративных культур;

4) разработка ландшафтно-планировочной и 
функциональной организации участков земли 
в плане приспособления их для выращивания 
огородных культур;

5) изучение и подбор научно обоснованного 
ассортимента зеленных, овощных и декоратив-
ных культур, подходящих для выращивания в 
условиях городских общественных огородов;

6) изучение и обобщение накопленного отече-
ственного и зарубежного опыта создания образо-
вательных программ, ориентированных на разные 
слои населения, для распространения знаний и уме-
ний, связанных с выращиванием и уходом за овощ-
ными, плодовыми и декоративными культурами.
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Approximately half of the Moscow dwellers live in city the whole year. Growing vegetable crops and fragrant 
herbs within the city is currently relevant, as many city residents in Russia stay in the city all year round and 
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family but also carry an innovative idea oriented to the quality of life, sustainable urban development, improving 
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