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Рассмотрены результаты изучения десяти скверов города Уссурийска (Приморский край), проанализированы  
их функциональное назначение, состав древесных растений, архитектурные особенности. Значительная 
часть скверов (50 %) предназначена для семейного отдыха, другие служат для транзитного движения пе-
шеходов и кратковременного отдыха. В насаждениях присутствуют как аборигенные растения, так и ин-
тродуценты. Наибольшую площадь имеет Сквер имени 40-летия Победы (3,9 га), наименьшую — Сквер 
имени 150-летия Уссурийска и сквер на улице Чичерина, 77 (по 0,2 га). Преобладает прямоугольная форма 
скверов. Предложены меры по ландшафтной трансформации изученных озелененных территорий — рас-
ширение флористического состава, перепланировка с целью использования таких участков для семейного 
отдыха с детьми разных возрастов.
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Создание комфортной городской среды стано-
вится все более острой проблемой как для 

административных органов власти, так и для 
ландшафтных дизайнеров. При этом актуальной 
является задача организации на урбанистических 
территориях семейного отдыха [1, 2].

Согласно ГОСТ [3], сквер представляет собой 
небольшую озелененную территорию общего 
пользования, служащую для кратковременного 
отдыха и пешеходного транзитного движения. 
Одной из основных характеристик сквера явля-
ется его площадь. Согласно Своду правил [4], она 
должна быть не менее 0,5 га, хотя, для условий 
реконструкции допускается меньшая площадь. 
В некоторых работах, в частности, в работе [5] 
минимальной считается площадь 0,2 га, при этом 
максимальная площадь ограничивается двумя 
гектарами или немногим более.

Около 75 % площади сквера должны занимать 
зеленые насаждения, 25 % — на дорожки, пло-
щадки, малые архитектурные формы. В России, 
согласно ГОСТ [3], озелененные территории под-
разделяются на три категории: 1) общего пользо-
вания; 2) ограниченного пользования; 3) специ-
ального назначения.

К озелененным территориями общего пользо-
вания относят парки культуры и отдыха (общего-
родские, районные), детские, спортивные парки 

(стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, 
сады жилых районов и микрорайонов, скверы, 
бульвары, озелененные участки при общегород-
ских торговых и административных центрах, 
лесопарки и т. д.

Озелененные территории ограниченного поль-
зования — это насаждения в пределах жилых тер-
риторий (за исключением садов микрорайонов), 
территорий при детских и учебных заведениях, 
спортивных и культурно-просветительных уч-
реждениях, общественных и учреждениях здра-
воохранения, при клубах, дворцах культуры, при 
научно-исследовательских учреждениях [8–10]. 
Озелененные территории ограниченного поль-
зования предназначены для занятий физкульту-
рой и спортом на открытом воздухе, занятий по 
специальным предметам, для игр, лечебных и 
профилактических процедур, отдыха в перерывах 
между работой.

Озелененные территории специального на-
значения представляют собой насаждения вдоль 
улиц, магистралей, на площадях, коммуналь-
но-складских территориях и в пределах санитар-
но-защитных зон, ботанические, зоологические 
сады и парки, выставки, насаждения ветроза-
щитного, водо- и почвоохранного значения, про-
тивопожарные насаждения, насаждения мелио- 
ративного назначения, питомники, цветочно- 
оранжерейные хозяйства, насаждения кладбищ  
и крематориев [11–13].
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В 2010–2020 гг. вопрос о назначении озеленен-
ных территорий в крупных городах приобрел ши-
рокую актуальность, что обусловило разработку 
новых нормативных актов в области озеленения 
урбанизированных территорий [16].

В середине XX в. город Уссурийск Приморско-
го края был одним из самых озелененных городов 
страны. В XXI в. городская застройка Уссурийска 
характеризуется минимумом или даже полным 
отсутствием озеленения. Таким образом, значе-
ние скверов для города в третьем десятилетии 
XXI в. значительно возрастает.

Отметим, что в Уссурийске сохранилось до-
вольно много озелененных территорий рекреаци-
онного назначения небольшой площади, которые 
были созданы главным образом в 1960–1970-х гг. 
с пешеходными дорожками, скамьями для отды-
ха, в некоторых случаях с малыми архитектурны-
ми формами. Однако не все из таких территорий 
приобрели статус сквера в строгом значении этого 
термина, поскольку нередко занимают площадь 
менее 0,2 га. Непосредственно скверов насчи-
тывается немного, не более 10…15 (площадью 
более 0,2 га).

Цель работы
Цель работы — проведение анализа ландшафт-

но-архитектурных территорий функционального 
назначения города Уссурийска Приморского края.

Перед исследованием были поставлены сле-
дующие задачи:

– эколого-рекреационная оценка скверов  
Уссурийска и определение их назначения; 

– установление соотношения площадей  
застройки и зеленых насаждений;

– разработка вариантов ландшафтной перепла-
нировки озелененных территорий общего пользо-
вания с позиции расширения возможностей для 
семейного отдыха.

Объекты исследования
Для исследования были выбраны 10 озеленен-

ных рекреационных территорий, относящихся к 
типу «сквер», которые расположены в различных 
частях города (таблица).

Латинские названия видов древесных расте-
ний, произрастающих на территории исследуе-
мых скверов, приводятся по сводке «Сосудистые 
растения советского Дальнего Востока» [14].

Материалы и методы
Исследования проводились на селитебной тер-

ритории традиционным маршрутным методом в 
течение 2020–2021 гг. В период наблюдения, на-
ряду с выявлением наличия или отсутствия игро-
вых площадок и площади зеленых насаждений, 
проводились наблюдения посещаемости скверов с 
точки зрения возможности для семейного отдыха. 
Всего изучено 10 скверов различной площади, 
располагающихся в разных местах города (рис. 1).

Результаты и обсуждение
Изученные скверы Уссурийска [5] имеют 

различную площадь (см. таблицу). Наибольшей 
площадью обладает сквер 40-летия Победы, что 
превышает норму, определенную для таких тер-
риторий, хотя этой площади недостаточно, чтобы 
считать сквер парком. Сквер 40-летия Победы 
известен жителям города и как Суворовский парк 
(рис. 2).

Характеристика изученных озелененных территорий (скверов)  
города Уссурийска Приморского края

Features of the studied green areas garden squares) in Ussuriisk city, Primorsky Krai

Название Площадь, 
га Форма

Число 
древесных 

растений, экз.

Площадь, 
предназначенная 

для озеленения, % 
общей площади

Сквер 40-летия Победы (Суворовский парк) 3,9 Правильная 1705 93,6
Сквер имени В.Г. Асапова (открыт в 2020 г.) 1,6 >> 232 81,3
Сквер имени В.М. Кузменчука (открыт в 2018 г.) 1,3 Неправильная 302 84,7
Сквер на улице Краснознаменной, 80а 1,08 Правильная 197 88,9
Сквер в Доброполье (открыт в 2019 г.) 0,67 >> 146 73,2
Сквер на улице Краснознаменной, 135а 0,53 Неправильная 332 90,5
Сквер на пересечении улиц Некрасова 
и Комсомольской 0,5 Правильная 396 90

Сквер на улице Ленинградской, 43а 0,42 >> 190 36
Сквер имени 150-летия Уссурийска 
(открыт в 2016 г.) 0,2 >> 134 30

Сквер на улице Чичерина, 77 0,2 >> 206 65
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В насаждениях сквера по числу видов преоб-
ладают аборигенные растения. Среди них наи-
большим числом экземпляров представлены ильм 
низкий (Ulmus pumila L.), береза плосколистная 
(Betula platyphylla Sukacz.) и ясень маньчжурский 
(Fraxinus mandshurica Rupr.). Интродуцентов 
насчитывается пять видов: клен ясенелистный 
(A. Negundo L.), пузыреплодник калинолистный 
(Physocarpus opulifolia (L.) Maxim.), вишенка во-
йлочная (Microcerasus tomentosa (Thunb.) Eremin 
et Juschev) и др., однако по числу экземпляров они 
превосходят аборигенные виды.

Следует отметить, что отдаленность Сквера  
40-летия Победы от центра города делает ее ма-
лопосещаемой. Вследствие недостаточного ухода 
все пешеходные дорожки в нем грунтовые, дре-
весные растения нередко изросшиеся и дости-
гают больших размеров (до 20 м в высоту и до 
50 см и более по диаметру ствола). Более поздние 
посадки растений нередко осуществлялись под 
пологом крупных деревьев, что замедлило их 
рост. Архитектурное оформление имеется лишь 
в северо-западной части сквера и представлено 
тропинками, радиально расходящимися от памят-

ника воинам, погибшим в боях под Мишань-Фу; 
по краям тропинок произрастает пузыреплод-
ник калинолистный (Physocarpus opulifolius (L.) 
Maxim.), сильно изросшийся из-за отсутствия 
ухода. Исследуемая территория требует прове-
дения мероприятий, связанных с ландшафтной 

Рис. 1. Схема расположения скверов Уссурийска: 1 — Сквер 40-летия Победы; 2 — 
Сквер имени В.Г. Асапова; 3 — Сквер имени В.М. Кузменчука; 4 — Сквер 
на улице Краснознаменной (80а); 5 — сквер в Доброполье; 6 — сквер на 
улице Краснознаменной (135а); 7 — сквер на пересечении улиц Некрасова и 
Комсомольской; 8 — сквер на улице Ленинградской (43а); 9 — Сквер имени 
150-летия Уссурийска; 10 — Сквер на улице Чичерина (77)

Fig. 1. The public gardens in Ussuriysk: 1 — Garden Square of the 40th anniversary of 
the Victory; 2 — Garden Square named after V.G. Asapova; 3 — Garden Square 
named after V.M. Kuzmenchuk; 4 — Garden Square in Krasnoznamennaya 
Street (80a); 5 — Garden square in Dobropolye; 6 — Garden square in 
Krasnoznamennaya street (135a); 7 — Garden square at the intersection of 
Nekrasov and Komsomolskaya streets; 8 — Garden square in Leningradskaya 
street (43a); 9 — Garden Square named after the 150th anniversary of Ussuriysk; 
10 — Garden Square in Chicherin Street (77)

Рис. 2. Сквер 40-летия Победы (Суворовский парк)
Fig. 2. Garden Square of the 40th anniversary of the Victory 

(Suvorov Park)
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перепланировкой с учетом расширения возмож-
ностей для семейного отдыха [15–19].

Наименьшая площадь у Сквера имени 150- 
летия Уссурийска (открыт в 2016 г.) и сквера на 
ул. Чичерина, 77 (открыт в 1960-х годах) (рис. 3).

Первый из них является примером озеленен-
ных территорий, созданных с 2017 по 2022 гг. и 
предназначенных главным образом для семейного 
отдыха, с детскими и спортивными площадками, 
развитой системой пешеходных дорожек. Однако 
территория, предусмотренная для озеленения, 
либо незначительна, либо на ней отсутствуют 
посадки, и она занята газоном.

Основу посадок древесных растений в Сквере 
имени 150-летия Уссурийска составляют ясень 
маньчжурский (Fraxinus mandshurica Rupr.) и 
клен ясенелистный (A. negundo L.). Единично или 
немногочисленными экземплярами представлены 
липа маньчжурская (T. mandshurica Rupr.), сосна 
обыкновенная (P. sylvestris L.) и свидина белая 
(Swida alba (L.) Opiz).

Исключение составляет Сквер имени Кузмен-
чука (рис. 4), в котором при строительстве были 
оставлены древесные растения, присутствовав-
шие на этой территории ранее.

Среди них преобладают интродуценты, в част-
ности тополь белый (Populus alba L.), в бордюрах 
используются пузыреплодник калинолистный 
(Physocarpus opulifolia (L.) Maxim.) и таволга 
Бумальда (Spiraea x bumalda Burv.). Абориген-
ные виды представлены немногочисленными 
экземплярами как широко используемыми в озе-
ленении города, так и достаточно редкими — 
шиповником даурским (Rosa davurica Pall.), чу-
бушником тонколистным (Philadelphus tenuifolius 
Rupr. et Maxim.), орехом маньчжурским (Juglans 
mandshurica Maxim.) и др. Относительно мно-
гочисленны из аборигенных видов береза пло-
сколистная (Betula platyphylla Sukacz.) и груша 
уссурийская (Pyrus ussuriensis Maxim.).

В то же время в скверах, открытых в 1960–
1970-х гг., имеются лишь пешеходные дорожки и 
небольшое количество скамей для отдыха. Основу 
таких скверов составляют древесные растения пер-
вичных посадок: ильм низкий (Ulmus pumila L.), 
береза плосколистная (Betula platyphylla Sukaczev), 
пузыреплодник калинолистный (Physocarpus 
opulifolius (L.) Maxim.) (как бордюрное растение), 
клен негундо (Acer negundo L.), достигшие в боль-
шинстве случаев крупных размеров.

Форма изученных скверов преимуществен-
но прямоугольная, поскольку чаще всего они 
размещаются вдоль автодорог на придорожной 
территории, реже на перекрестках улиц. Только 
два — Сквер имени Кузменчука и сквер на Крас-
нознаменной, 135а — характеризуются непра-
вильной формой, что обусловлено расположением  
дорог и близкорасположенных жилых зданий.

Число экземпляров древесных растений, 
произрастающих в изученных скверах, зависит 
от их площади и форм посадок. Так, например, в 
небольшом сквере на ул. Чичерина, 77 высажено 
больше древесных растений, чем в более крупном 
сквере на Краснознаменной (80а). Это связано 
с использованием большого числа экземпляров 
ильма низкого (Ulmus pumila L.), высаженного в 
качестве бордюрного озеленения.

Особенностью сквера на ул. Чичерина, 77 
является преобладание в посадках груши уссу-
рийской (Pyrus ussuriensis Maxim.). Из других 
древесных растений можно отметить липу амур-
скую (Tilia amurensis Rupr.), рябину обыкновен-
ную (Sorbus aucuparia L.), клен ясенелистный 
(A. negundo L.).

Следует отметить явное отсутствие общего 
замысла при формировании озелененных участ-
ков города Уссурийска. Нередко деревья выса-
живаются лишь по периметру таких участков,  

Рис. 3. Сквер имени 150-летия Уссурийска
Fig. 3. Garden Square named after the 150th anniversary of 

Ussuriysk

Рис. 4. Сквер имени Кузменчука
Fig. 4. Garden Square named after Kuzmenchuk
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а внутренняя часть остается без насаждений, 
либо засаживается хаотично, в некоторых слу- 
чаях — рядами, что часто не соответствует выра-
ботанным нормам и правилам [20–23]. 

Отметим также следующую закономерность: 
если на территории сквера имеются игровые 
зоны, то площадь, занятая зелеными насаждения-
ми, относительно невысокая, и наоборот, большая 
площадь насаждений почти не оставляет места 
для игровых зон.

В настоящее время ландшафты скверов ожив-
ляются различными садовыми скульптурами, они 
оживляют пейзаж, но недостаточно эффективно. 
Территорию даже малых скверов могут значи-
тельно улучшить такие элементы ландшафтного 
дизайна, как альпийские горки, мелкие стоячие 
водоемы, искусственные ручейки, мостики, бе-
седки, детские домики, качели.

К недостаткам игровых зон в скверах можно 
отнести и недостаточное разнообразие игрового 
оборудования, и отсутствие информационных 
табличек с правилами пользования. 

Анализ изученных озелененных территорий 
города Уссурийска Приморского края позволил 
предложить мероприятия по архитектурной пере-
планировке скверов с учетом их функционального 
назначения. Так, например, предлагается програм-
ма по созданию одиночных посадок бархата амур-
ского (Phellodendron amurense Rupr.), групповых 
посадок аралии высокой (Aralia elata (Miq.) Seem.), 
свободноягодника колючего (Eleutherococcus 
senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.,) березы пло-
сколистной (Betula platyphylla Sukaczev), лещины 
разнолистной (Corylus heterophylla Fisch. ex Bess.) 
и других видов древесных растений, по форми-
рованию зеленых лабиринтов, посадке кустар-
ников на определенных площадках для игровой 
деятельности (вейгела ранняя (Weigela praecox 
L.H. Bailey), жимолость раннецветущая (Lonicera 
praeflorens Batal), барбарис Тунберга (Berberis 
thunbergii DC.), бузина корейская (Sambucus 
coreana (Nakai) Kom. et Aliss.). Рекомендован спи-
сок растений, позволяющих с учетом в местных 
почвенно-климатических условий формировать зе-
леные насаждения из быстрорастущих пород в от-
носительно короткие сроки: лиственница Гмелина 
(Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen.), береза плосколист-
ная (Betula platyphylla Sukaczev), бересклет боро-
давчатый (Euonymus verrucosus Scop.), боярышник 
перистонадрезный (Crataegus pinnatifida Bunge), 
рябина амурская (Sorbus amurensis Koehne), рябин-
ник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.)  
и др. По нашему мнению, в озеленении улиц и 
придомовых территорий допустимо использова-
ние интродуцентов, но для формирования скверов 
целесообразно использовать преимущественно 
аборигенные растения.

Выводы

Изученные скверы города Уссурийска различа-
ются по ряду показателей (общая площадь, фор-
ма, площадь, занятая насаждениями древесных 
растений, общее число экземпляров древесных 
растений).

Наибольшие значения данных показателей 
имеет Сквер 40-летия Победы. Минимальные 
значения имеют: по общей площади Сквер имени 
150-летия Уссурийска и сквер на улице Чичерина, 
77; по площади, занятой насаждениями и по чис-
лу экземпляров древесных растений Сквер имени 
150-летия Уссурийска. Преобладает прямоуголь-
ная форма территории скверов, что связано с их 
расположением вдоль городских дорог.

Отмечается низкое флористическое разно-
образие используемых в озеленении растений, 
а также использование в большинстве случаев 
лишь линейных посадок деревьев и кустарников.

На основании полученных результатов реко-
мендованы древесные растения для увеличения 
разнообразия арборифлоры скверов, декоратив-
ные формы насаждений (групповые посадки, 
зеленые лабиринты, бордюры и др.), малые ар-
хитектурные формы. Это будет способствовать 
оптимальному выполнению скверами Уссурийска 
своей рекреационной роли.
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Сквер как ландшафтно-архитектурная территория... Ландшафтная архитектура 

GARDEN SQUARE AS LANDSCAPE-ARCHITECTURAL TERRITORY  
OF RECREATIONAL AND FUNCTIONAL PURPOSE  
IN CITY OF USSURIISK, PRIMORSKY KRAI
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The study results of ten garden squares in the city of Ussuriysk (Primorsky Krai) are discussed in the paper. Their 
functional purpose, composition of woody plants, architectural features are analyzed. A significant part of the 
garden squares (50 %) is intended for family recreation, others are used for pedestrians and short-term recreation. 
The plantings contain both native and introduced plants. The Square named after the 40th anniversary of the Victory 
has the largest area (3,9 hectares), the smallest one is the Square named after the 150th anniversary of Ussuriysk 
and the square on Chicherin Street, 77 (0,2 hectares each). Rectangular garden squares predominate. Measures 
are proposed for the landscape transformation of the studied green areas such as the expansion of the floristic 
composition, redevelopment in order to use such areas for family recreation with children of different ages.
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