


«ЗЕЛЁНЫЙ КАРКАС» - ЗЕЛЁНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
ГОРОДА  

Вице –президент Ассоциации Ландшафтных Архитекторов России ( АЛАРОС)



Ф.Л.Олмстед реализовал первую крупную НЕПРЕРЫВНУЮ И
ВЗАИМОСВЯЗАННУЮ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ систему
городских зеленых насаждений «Изумрудное ожерелье» (Emerald
Necklace) в Бостоне (1878-1890 гг.) и создал новый тип городского
парка на примере Центрального парка в Нью-Йорке(Манхэттен).

Бостон.Emerald Necklace

Центральный парк в Нью-Йорке(Манхэттен).



АНТРОПОГЕННЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ

ПРИРОДНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ

ИНТЕГРАЦИЯ ЛАНДШАФТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  И  ПЛАНИРОЧНОЙ СТРУКТУРЫ 

ГОРОДА 

УСТОЙЧИВОСТЬ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ

Зеленая инфраструктура города
обеспечивает

происходит

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЛАНДШАФТНОГО УРБАНИЗМА



Идеология ландшафтного урбанизма

 Город как ландшафт – Город  ландшафт

 Город как экосистема – Город  экосистема

 Город как образ – Город   образ 



• Города  как ландшафт – Город -ландшафт

Tapiola –
district of
Espoo

Tapiola -City garden - city forest. Тапиола – город сад - город лес.



• Город – как экосистема – Город - экосистема

Схема плана градостроительного развития Сингапура к 2030 г.
Концепция развития каркаса озелененных общественно-

рекреационных территорий. К 2030 году 85% жителей острова будут 
жить в 10 минутах пешеходной доступности от городских парков 

Ландшафтный урбанизм  - основа экологически ориентированной многоступенчатой стратегии развития Сингапура 
(1958-2050) ,которая успешно реализуется с 70-х годов прошлого столетия



Сингапур. 

Фрагмент макета Сингапура (2007г.)

Фрагмент ы   макетов  Сингапура (2007г)

Многофункциональный комплекс VIVO CITY





Озеленение кровли комплекса отелей 
Рафел Плаза



Марина Бей



Морская 
эспланада 
была 
открыта в 
ноябре 2008 
года 
построена в 
устье залива 
Марина-
Бэй.









Башни «супер
деревья» Gardens
by the Bay (Сады
залива) В самой
высокой башне
находиться
ресторан.
Система
вертикальных
коммуникаций
позволяет
подниматься на
верхний уровень
этих башен.





• Город  как образ - Город образ 

Концепция «Ботанический лес». Первый сценарий развития территории. Взаимосвязь с планировочной и экологической системами 
города, которые предполагают восстановление утраченных лесных систем, экологическое обучение и образование в создаваемом 
научном кластере. (James Corner Field Operations) 2004г. 
Концепция «Ботанический парк» - второй сценарий развития территории. Это - соединение публичных пространств для проведения 
досуга и зрелищных мероприятий, основанное на восприятии пространства, как экзотического дисплея со сменой изображений -
пейзажей. (James Corner Field Operations) 2004г.
Концепция «Ботанический город» - третий сценарий развития территории, в котором главную роль играют коммерческие объекты, 
развитие научно-исследовательского сектора, агрокультурный ландшафт и новые технологии. (James Corner Field Operations) 2004г. 

Ботанический сад в г. Сан Хуан, Пуэрто Рико. План развития территории. Джеймс Корнер (James Corner Field Operations) 2004.



Зеленый архипелаг, Устойчивое переосмысление городской модели,
ориентированной на преобразование Рима.
Зеленый Архипелаг Рима – это новая концепция развития Столицы, которая
связывает центр города с парками в периферии и “Agro Romano” – главным
наследием Римского ландшафта.

L.E.T | L.E.T.
Единый стратегический план по озеленению и связи открытых пространств 
между территорией EXPO и прилегающих территорий – Северо–Западной 
области Милана



Пространственные зеленые лучи – это новое видение зеленых пространств города. Данный проект базируется на принципах устойчивого развития и развивает идею увеличения 
зеленых насаждений в городской структуре Милана.
Восемь зеленых лучей соответствуют 8 зонам Милана и берут начало от центра города и направляются к его внешним границам, на периферии сливаясь в зеленое кольцо –
будущее место для велосипедных и пешеходных дорожек общей протяженностью около 72 километра.
Анализируя существующие зеленые территории, скверы и парки города, была проложена траектория “Зеленого луча”, которая включает в себя новые и уже существующие 
зеленые пространства. Стратегия имеет цель развития благоустройства парков и восстановления зеленого облика города.



Пример градостроительного развития Дублина, стратегия которого являет собой пример интеграции основных принципов и подходов нового урбанизма и
ландшафтного урбанизма

Особое внимание в стратегии развития города уделено проблемам формирования устойчивой «зеленой инфраструктуры» города, так как стратегия
градостроительного развития Дублина базируется на сохранении и развитии системы открытых озелененных пространств и расширению их функционального
насыщения для создания комфортной и экологически устойчивой среды города.



Актуальность создания зеленой инфраструктуры для устойчивого градостроительного  развития городов

Комплексный анализ природно-
климатических  и факторов и 
оценка влияния на состояние 
городской среды и развитие 

пространственно-планировочной 
структуры города 

Мониторинг экологического 
состояния окружающей 

среды

Определение приоритетных 
экологических и 
антропогенных  факторов 
влияющих на 
формирование комфортной 
городской среды города

Анализ пространственно-
планировочного каркаса города

Анализ ландшафтного каркаса Выявление проблемных 
территорий, требующих 
проведения 
первоочередных мер по 
регенерации

Внесение изменений в генеральный план 
города  

Разработка «Концептуальной структурной схемы
озеленения города», основанной на формировании
непрерывного ЗЕЛЕНОГО КАРКАСА города на основе
предложений по реконструкции существующих
зеленых насаждений и выявлении пустующих и
неэффективно используемых территорий
Аналитический блок

Практический блок

Внесение изменений в ПЗЗ



Ландшафтно-градостроительный каркас (сценарий) города 

Ландшафтно-градостроительный сценарий исторического 

центра города

Архитектурно-художественный регламент  улиц   и   мест    

общественной значимости ( общественных пространств)

Ландшафтно-градостроительный регламент функционального   

использования    всех    типов элементов    озеленения   общего   

пользования     центра, районов города
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ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС  – ЗЕЛЕНАЯ ИНФРАСТРКУТУРА ГОРОДА



Ядро,  исторический центр 
города

Контекстный подход к
формированию
ландшафтного (каркаса)
сценария центра города
Ландшафтная структура
формируется из
воссозданного или
восстановленного городского
ландшафта

Уникальность, 
узнаваемость,  

идентичность города через 
ландшафтный сценарий 
( регламент ландшафтно-

градостроительного  
сценария центра города)

Пространственно-планировочная 
структура города

Озеленённые пространств,
объединенные в структуру путем
интеграции с транспортной
инфраструктурой («Зеленый
каркас» - Зеленая
инфраструктура)

Интеграция с природным пригородным
ландшафтом. Выход ландшафтно-
градостроительного каркаса за границы города
– связь с природным пригородным
ландшафтом.

Озелененные пространства,
объединенные в единую структуру путем
интеграции с транспортной
инфраструктурой и природным
ландшафтом или с\х ландшафтном
пригородных территорий («Зеленый
каркас»-Зеленая инфраструктура +
агрокультурный ландшафт + природный
ландшафт сельских местностей и субурбий.

Локальный уровень Региональный уровень



Пример формирования системы общественно – рекреационных пространств на основе создания ландшафтно-градостроительного сценария окраинных
территорий Волгограда в Советском районе. ( пос. М. Горького, пос. Песчанка). Научно-проектная разработка. Руководитель проекта проф.
Э.Э.Красильникова, арх. Т.Макарова, 2015г.



В концепции градостроительного развития Дублина выделено 9 ключевых территорий, развитие которых связано с общими приоритетами градостроительного развития города,
одной из них является район North Fringe (Северные окраины). Развитие района базируется на создании новой городской среды, которое направлено на придание импульса к
развитию этой части Дублина.

Дублин. Район North Fringe 



Схема формирования озелененных транспортно-пешеходных связей между парком Father Collins

Park и прилегающими территориями.

В 2009 году парк был удостоен премии в области устойчивого развития – «Sustainability Award by the Society», в 2010 парк был признан RIAI лучшим общественно-
рекреационным пространством в Ирландии. В 2011 году парк вошел в шорт-лист премии Евросоюза за лучший объект современной архитектуры.

Парк  Father Collins Park в Дублине. Арх.Abelleyro и Romeo Architects  - Ar. Arq.



Ландшафтно-

градостроительный каркас

(тактика)

Ландшафтно –

градостроительный сценарий

(стратегия)

( функциональное значение)

Особенности развития 

пространственно-планировочной 

структуры города

(пространство – время – функция 

- функциональная 

трансформация – социальная 

ориентация - социализация 

пространства) 

Градостроительная 

регенерация

Интеграция     ландшфтно-градостроительного  сценария    в   процесс      
градостроительной регенерации в контексте теории ландшафтного урбанизма



Создание общественно-

рекреационных архитектурно-

ландшафтных комплексов

(на основе плейсмейкинга1)

ЛАНДШАФТ 

- использование различных типов 

ландшафтов:

- природный

- искусственно созданный природный 

ландшафт

- восстановленный ландшафт

- воссозданный ландшафт

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

- комплекс функционально

взаимосвязанных жилых зданий,

- объекты инженерной инфраструктуры

на основе использование современных

экологических технологий

- объекты ланд-арта

- арт-объекты

- объекты светового дизайна

Градостроительная идентичность -

уникальный образ города

- бренд города 

Взаимосвязанная система 

общественных пространств города

Формирование взаимосвязанной системы общественных пространств на основе ландшафтно-градостроительного сценария . Создание общественно-рекреационных
архитектурно-ландшафтных комплексов.

Э.Э.Красильникова ©

Ландшафтно-градостроительный сценарий



Landscape urbanism in urbanized territories development © E.Krasilnikova

Регион Развитие региональной  система рекреационных пространств таких как долины рек, морские акватории, горные и 

лесные массивы, исторические ландшафты в зоне влияния агломераций и мегаполисов. 

Город Фомирование ландшафтно-градостроительного сценария города на основе его интеграции с природным каркасом

города и прилегающими территориями для эффективного территориального развития города.

Приоритетность в создании контактных зон между элементами природного каркаса города и территориями с

высокой степенью урбанизации. Формирование взаимосвязанной системы набережных – как вектора развития

прилегающих территорий

Район Создание многофункциональных социально- ориентированных общественно-рекреационных пространств, 

обеспечивающих экологический, визуальный комфорт и доступность  для всех категорий жителей. Формирование 

ландшафтно- градостроительного сценария района

Центр города Градостроительная регенерация центральных общественно-рекреационных пространств на основе формирования

взаимосвязанной системы озелененных общественно-пешеходных пространств (green routs) и

многофункциональных объектов в контексте с окружающей социокультурной средой

Постиндуст-

риальные

нарушенные 

территории

Комплексная ландшафтно-градостроительная регенерация промышленных, постиндустриальных и нарушенных

территорий, основанная на урбоэкологическом подходе к восстановлению комфортной и безопасной социально

ориентированной среды.

Формирование новых маркеров общественных пространств города во взаимосвязи с развитием прилегающих

территорий



Проект Atlanta Beltline Perkins + Will& James Corner Field Operations, 2010. Создание непрерывной системы озелененных 
общественно-рекреационных пространств на основе регенерации  объектов ж\д инфраструктуры. 
(http://worldlandscapearchitect.com/atlantabeltline-atlanta-usa-perkinswill-james-corner-field-operations/#.VPg0aPmsX5g).

http://worldlandscapearchitect.com/atlantabeltline-atlanta-usa-perkinswill-james-corner-field-operations/#.VPg0aPmsX5g)


James Corner

Олимпийский Парк им. Королевы Елизаветы в Лондоне. (EDAW и Buro Happold, LDA Design совместно с Hargreaves Associates , Arup и Atkins 2006-2012). Джеймс Корнер( James 
Corner Field Operations) участвовал в разработке проекта для дальнейшего использования парка после проведения Олимпийских Игр 2012года. James Corner Field Operations 
and erect architecture have won a competition to design Olympic Park in Stratford, East London, for post-Olympic public use.

James Corner Field Operations 



Ландшафтный урбанизм – макро территориальный уровень

James Corner Field Operations является ведущим консультантом проекта Qianhai Water City . Qinghai Water City - новый города на 4
млн. жителей, который создается на западной окраине Шэньчжэнь в Китае, расположенный в дельте реки Чжуцзян.
James Corner Field Operations после победы на международном конкурсе ( 2010г) на лучший проект развития района Qinghai
Проект основан на концепции“coastal water-town” и основан на эко-инновационном подходе, который позволяет формировать
многофункциональную среду прибрежных территорий города



Городские зеленые насаждения (верхняя карта) и городские
деревья (нижняя карта) муниципалитета Флоренции.

Территориальный уровень - переход от городского
ландшафта в пригородный и сельский. городских в сельский
пейзаж. Для каждой секции круговой диаграмме.
представляют индекс Pland, где зеленый процент городских
зеленых насаждений, а серый процент урбанизированных
территорий.



• Формирование внешнего

«городского зеленого пояса»;

• Формирование единой

ландшафтно-градостроительной системы 

транспортных территорий города (связь 

с пригородным и речным ландшафтом);
• Формирование пространственно-

планировочного каркаса социально-

ориентированных ландшафтных 

общественно- рекреационных 

пространств – внутреннего «зеленого 

каркаса города»;

• Формирование прибрежных 

общественно-рекреационных

пространств на основе создания 

эффективной транспортной 

инфраструктуры прибрежной 

территории центральной части города –

как интеркультурного коммуникативного 

пространства, находящейся в симбиозе 

с окружающей средой реки, с 

исторической частью города, несущей 

культурные традиции предшествующего 

исторического развития.Urbo-ecological approach to the urban planning

structure of city.

Krasilnikova E., 1999г.©

КАКОВЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЛАНДШАФТНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДА?
WHAT ARE THE POSSIBLE WAYS OF LANDSCAPE TRANSFORMING ON EXAMPLE OF VOLGOGRAD?



СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЛАНДШАФТНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА

Красильникова Э.Э., Попова Л.А. ©

ФОРМИРОВАНИЕ  ЕДИНОГО  
ЛАНДШАФТА  И ГОРОДСКОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕГО
«ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА»



МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ СТРУКТУРЫ 

ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

ВОЛГОГРАДА



ЛАНДШАФТНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
СЦЕНАРИЙ ВОЛГОГРАДА

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО- ПЛАНИРОВОЧНОГО КАРКАСА СОЦИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЛАНДШАФТНЫХ ОБЩЕСТВЕННО- РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

ВНУТРЕННЕГО «ЗЕЛЕНОГО КАРКАСА ГОРОДА»



ЛАНДШАФТНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
СЦЕНАРИЙ ВОЛГОГРАДА

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

ВОЛГОГРАДА

(Взаимосвязанный каркас объектов озеленения общего 

пользования)
DIVERSITY OF LANDSCAPE STRUCTURE OF VOLGOGRAD



ЛАНДШАФТНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ВОЛГОГРАДА



ПРОЕКТ «ОСОБО ОХРАНЯЕМЫ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КАК ГРАДОФОРМИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ЛАНДШАФТНО -

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАРКАСА Г,ВОЛГОГРАДА» ( Рук. проф.Э.Э.Красильникова , асп. Кузина Л.А., арх. Абузова Е, 2014г.)







ИДЕЯ ПРОЕКТА – ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА – АССОЦИАЦИЯ С ОБРАЗОМ СТВОЛА И ВЕТВЕЙ ДУБА
ЧЕРЕШЧАТОГО, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ТИПИЧНЫМ ДЕРЕВОМ ПОЙМЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ДУБЫ В 18 ВЕКЕ РОСЛИ ВДОЛЬ
ПОЙМЫ Р. ЦАРИЦЫ.



ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО КОМПЛЕКСА ПОЙМЫ Р. ЦАРИЦА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА И МЕСТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ (В КОНТЕКСТЕ ЛАНДШАФТНО-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ Г. ВОЛГОГРАДА)

Схемы которые делает Лариса
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Клиентский маршрут FIFA. Площадь Советская. (реализация  2015г.)





Авторы ООО «АЛЦ ГРИН АРТ» 



-Lack of planning materials on

greening areas to determine its

amount and quality

-Unfavorable current condition of 

natural environmental framework

-Discrepancy of governmental 

regulations for greening supply for 

citizens amount

-Absence of government program 

aimed to sustainable landscape 

framework design

-Отсутствие планировочной документации по 

озелененным территориям для точного определения 

их количества и качества

-Неблагоприятное состояние окружающей природной 

среды

-Несоответствие законодательным требованиям 

количества озелененных территорий

-Отсутствие государственной программы, нацеленной 

на устойчивое развитие систем озеленения

-Lack of planning materials on greening areas to

determine its amount and quality

-Unfavorable current condition of natural environmental

framework

-Discrepancy of governmental regulations for greening

supply for citizens amount

-Absence of governmental program aimed to

sustainable landscape framework design
Красильникова Э., Манько Д., Жванская Я., Пасошников Р.

Современная структура озеленения Краснодара



• Формирование внешнего

«городского зеленого пояса»;

• Формирование единой

ландшафтно-градостроительной системы 

транспортных территорий города (связь 

с пригородным и речным ландшафтом);
• Формирование пространственно-

планировочного каркаса социально-

ориентированных ландшафтных 

общественно- рекреационных 

пространств – внутреннего «зеленого 

каркаса города»;

• Формирование прибрежных 

общественно-рекреационных

пространств на основе создания 

эффективной транспортной 

инфраструктуры прибрежной 

территории центральной части города –

как интеркультурного коммуникативного 

пространства, находящейся в симбиозе 

с окружающей средой реки, с 

исторической частью города, несущей 

культурные традиции предшествующего 

исторического развития.

КАКОВЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЛАНДШАФТНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  Г. КРАСНОДАРА?

Красильникова Э., Манько Д., Жванская Я., Пасошников Р.



Приоритетные направления градостроительного развития г.Краснодара

Красильникова Э., Манько Д., Жванская Я., Пасошников Р.



ФОРМИРОВАНИЕ  ЕДИНОГО  ЛАНДШАФТА  И 

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕГО

«ВОДНО-ЗЕЛЕНОГО» ПОЯСА

Красильникова Э., Манько Д., Жванская Я., Пасошников Р.



СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЛАНДШАФТНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ  Г. КРАСНОДАРА

Места социальной активности (Магниты 
притяжений)

Промышленность (постиндустриальные 
объекты)

Транспортная сеть (Градостроительная 
связь)

Красильникова Э., Д., Жванская Я., Пасошников Р.

Ландшафтно-градостроительный 
сценарий



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ КРАСНОДАРА

(Взаимосвязанный каркас объектов озеленения общего пользования)

Мелкоячеистая структура 
исторического ядра  вступает в 
конфликтную ситуацию с 
градостроительной структурой города.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЯДРА В КОНТЕКСТЕ ГОРОДА



КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО- ПЛАНИРОВОЧНОГО КАРКАСА СОЦИАЛЬНО- ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЛАНДШАФТНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННО- РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ ВНУТРЕННЕГО

«ЗЕЛЕНОГО КАРКАСА ГОРОДА»
Красильникова Э., Манько Д., Жванская Я., Пасошников Р.

ЛАНДШАФТНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ        
РАЗВИТИЯ  Г. КРАСНОДАРА



АГРОКУЛЬТУРНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Красильникова Э., Манько Д., Жванская Я., Пасошников Р.

ЛАНДШАФТНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ       Г. КРАСНОДАРА



Интеграция агрокультурных 
компонентов в структуру 
общественно-рекреационных 
пространств поселков

Агрокультурные комплексы формируемые на основе поселков в границах 
города, как элемент ландшафтно-градостроительного каркаса г.Краснодара

ЛАНДШАФТНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ Г. КРАСНОДАРА



Предлагаемая типология ландшафтов для создания ЗЕЛЕНОГО КАРКАСА каркаса г.Краснодара

Красильникова Э., Манько Д., Жванская Я., Пасошников Р.



КРАСНОДАРА 

Красильникова Э., Манько Д., Жванская Я., Пасошников Р.



Благодаря интеграции в структуру жилой
застройки озеленения различного
функционального назначения, образуются
новые градостроительные единицы и создается
новый сценарий повседневной жизни горожан.
Таким образом, можем говорить о новом
поколении - экологически воспитанном и
социально благополучном .





















СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

THANK YOU FOR ATTENTION !

КРАСИЛЬНИКОВА Э.Э.©

LANDURBANIZM@GMAIL.COM

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GREENART.LANDURBANIZM.RU/
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