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Рассмотрено современное состояние, проблемы и перспективы  озеленённых  территорий 

общего пользования города Могилёва. Сделан вывод, что одним из путей совершенствования го-
родской системы озеленения является повышение качества рекреационных объектов города, со-
здаваемых на озеленённых территориях общего пользования. Авторами предложена структурно-
логическая модель, учитывающая известные и новые факторы качества озеленённых объектов 
рекреации, а также система критериев оценки функций озеленённых территорий общего пользо-
вания и устойчивости их положения в городской среде. Представлены, разработанные авторами 
на базе методов количественной оценки, начальные ярусы дерева показателей качества озеленён-
ных территорий общего пользования., что послужит основой создания методики оценки город-
ских озеленённых объектов рекреации для получения инструмента предпроектных изысканий и 
административных решений в градостроительной деятельности. 
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Введение. Экологические проблемы совре-
менных крупных городов Беларуси вынуждают 
их жителей уделять всё большее внимание озе-
ленённым территориям как фактору оздоровле-
ния собственной среды обитания. Одновременно 
с этим растёт потребность в рекреации, обу-
словленная ростом интенсивности психологиче-
ской нагрузки в условиях городской жизни.  
Озелененные территории эффективно выполня-
ют эстетические, психофизиологические и сани-
тарно-гигиенические функции. Особое положе-
ние в этой системе занимают озеленённые тер-
ритории общего пользования, выполняющие 
роль мест рекреации населения. В связи с необ-
ходимостью комфортного пребывания на этих 
территориях человека, приобретает актуаль-
ность вопрос качества этих объектов (парков, 
садов, скверов, бульваров). Что требует прояс-
нения самого понятия качества в приложении к 
озеленённым территориям, а также поиска пока-
зателей, характеризующих качество озеленён-
ных объектов, построение иерархической си-
стемы показателей, дающей возможность при-
менить к этим территориям хорошо известные 
методы получения интегральной количествен-
ной оценки качественных свойств объекта. Раз-
работка системы критериев оценки функций и 
построение на её основе иерархии показателей 
для оценки качества объекта озеленения общего 
пользования выполнены на результатах анализа 
состояния и перспектив развития существующей 
системы озеленённых территорий г. Могилёва. 

Основная часть. В настоящее время во-
прос построения качественной системы озеле-
ненных территорий актуален для всех крупных 
городов Беларуси. Быстрый рост областных 
центров республики в период в советский пери-
од, а также их преимущественно микрорайонная 
планировка, где на смену межквартальным пар-
кам и садам пришли озеленённые участки в жи-
лой застройке, привёл к дефициту озелененных 
территорий общего пользования [1]. В этом ря-
ду, город Могилёв, оказался, пожалуй, в наибо-
лее неблагоприятной ситуации по обеспечению 
объектами озеленения общего пользования.  

Так согласно [2] в Могилеве насчитывается 
2 парка, 2 лесопарка, 8 бульваров, 31 сквер. Но, 
обращает на себя внимание отсутствие в инвен-
тарной описи к [2] сведений о состоянии насаж-
дений на территории парка  им. «60 лет Октяб-
ря». И хотя его площадь составляет внушитель-
ные 82,74 Га, но установленная в результате 
натурных обследований крайняя недостаточ-
ность облеснения территории парка и отсут-
ствие инфраструктуры делают его неуютным и 
нефункциональным. Парк им. Горького, в 
настоящее время роль общегородского парка 
утратил в силу малой площади, составляющей 
1,18 Га, и удалённости от современного центра 
города и основных пешеходных потоков. 

Суммарная площадь имеющихся в городе 
скверов и бульваров для областного центра с 
численностью населения 368 тыс. чел. [3, 4] 
весьма невелика. 
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Общая картина озеленённости города в це-
лом приведена в таблице 1 и на рисунке 1. 

 

Таблица 1 
Структура системы озелененных территорий г. Могилёва по данным за 2014год [5] 

Элементы озеленения Структура озеленения, Га Уд. Вес, % 

Общая площадь объектов озеленения,  
в том числе: 1 798,3 15,65 

- объекты озеленения общего пользования 533,6 4,64 
- ограниченного пользования 441,3 3,84 
- специального назначения 104,4 0,91 
- на улицах 59,6 0,52 
- прочие объекты озеленения 659,4 5,74 

Неозеленённые территории 9 690,7 84,35 
Общая площадь города 11 489,0 100% 

Обеспеченность жителей объектами озеле-
нения составляет 48,9 м2/чел., что соответствует 
нормативу 25-30 м2/чел. [6]. Уровень озеленён-
ности города составил 15,65 %, что меньше 
нормативного требования 40 % озеленённости 
внутри городской черты [6].  

Как видим, особенностью структуры озеле-
нения г. Могилёва является значительный 
удельный вес площадей объектов озеленения 
ограниченного пользования 24,54 % и прочих 
объектов озеленения 36,67 % [2] в общем объё-
ме озеленённых территорий. Это объясняется 
значительными площадями, занятыми усадеб-
ной застройкой. В настоящее время именно де-
коративные и плодовые деревья и кустарники 
усадебных хозяйств, в том числе и оставшиеся 
после сноса строений, обеспечивают равномер-

ность распределения озеленения по территории 
города, включая и районы близкие к центру. Эти 
растения смягчают микроклимат, а также в зна-
чительной степени нивелируют влияние на жи-
телей химического и шумового загрязнения от 
резко возросших в последнее десятилетие 
транспортных потоков. Однако согласно гене-
ральному плану развития [7] часть этих терри-
торий в ближайшем будущем подлежит освое-
нию. И хотя в долине реки Днепр часть индиви-
дуальной жилой застройки планируется заме-
стить парковыми и спортивными объектами, но 
тенденция по замещению усадебной застройки 
многоэтажной является очевидной, а в условиях 
необходимости обеспечения экономической эф-
фективности хозяйственных решений, - неиз-
бежной. 

 
Рис. 1. Структура озеленения г. Могилёва 

1 – неозеленённые территории; 2 – озеленённые территории общего пользования; 
 3 – озеленённые территории ограниченного пользования; 4 – озеленённые территории специального  

назначения; 5 – озеленение на улицах; 6 – прочие озеленённые территории 
 

Как следствие, озеленённые городские тер-
ритории если не сократятся в процентном отно-
шении, (на смену усадебному придёт озеленение 
в жилой застройке), то могут быть заменены на 
не равноценные по своим санитарно-

гигиеническим и рекреационным характеристи-
кам. Что может снизить их оздоравливающее 
воздействие на физическую и социальную среду 
города. Поэтому актуализируется задача постро-
ения системы городских озелененных террито-
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рий, способной стать равноценной заменой уса-
дебному озеленению. Под равноценностью по-
нимается достаточность площади озеленения 
города и его структура, прежде всего равномер-
ность распределения по территории. Из выше-
приведенных расчётов очевидно, что современ-
ная обеспеченность города озеленёнными тер-
риториями (озеленённость) не является доста-
точной, этот же вывод следует и из приведенной 
на рисунке 2, составленной нами, карты озеле-
нённых территорий общего пользования г. Мо-
гилёва. 

 
 

 
Рис. 2. Озеленённые территории общего 

 пользования и неблагоустроенные  
лесные массивы на плане г. Могилёва 

 
Обращает на себя внимание неравномер-

ность их распределения по городской террито-
рии. Крупные объекты, Любужский и Печер-
ский лесопарки, лесной массив по Шкловскому 
шоссе, неблагоустроенный лесной массив между 
Чауским и Славгородским шоссе,  располагают-
ся у границ городской черты, а большая часть 
города имеет очень низкую обеспеченность озе-
лененными территориями общего пользования. 
В перспективе такая неравномерность распреде-
ления зелёных территорий может привести к 
существенному ухудшению городского микро-
климата и снижению качества городской среды 
после ликвидации ветхой усадебной застройки в 

районах близких к центру города, особенно 
вдоль городских магистралей с интенсивным 
транспортным потоком – пр-та Мира, улицы 
Первомайская, Крупской, Космонавтов, Пуш-
кинской, Гришина.  

Будущая система озелененных территорий 
должна объединить объекты общего и ограни-
ченного пользования, и специального назначе-
ния и включить их в природный каркас города 
[8]. 

О необходимости проведении этих работ 
говорится в Указе Президента Республики Бела-
русь №128 от 20.04.2017 [9], где перечислены 
меры по благоустройству городской территории, 
в том числе поставлена цель разработать до 2020 
года (включительно) схему объектов озеленения 
общего пользования, а также утверждена кор-
ректировка к генеральному плану развития Мо-
гилёва. Согласно генплану ядром будущей си-
стемы озеленения должны стать территории 
охраняемого и регулируемого ландшафта, рас-
положенные вдоль берегов Днепра, а также 
овражно-балочной сети, образуемой его прито-
ками – Дубровенкой и Дебрей, что позволит со-
здать развитый и благоустроенный водно-
зелёный диаметр города. 

Для решения поставленной задачи необхо-
димо спроектировать эффективную городскую 
систему озеленённых территорий, важным эле-
ментом которой должны стать качественные 
озелененные территории общего пользования.  

Согласно действующим в Республике Бела-
русь с мая 2016 года методическим рекоменда-
циям [10] к озеленённым территориям общего 
пользования отнесены территории, «предназна-
ченные для различных видов отдыха населения. 
К ним относятся: парки, скверы, сады, бульва-
ры, лесопарки, гидропарки, лугопарки, ланд-
шафтные парки, зоны кратковременной рекреа-
ции у воды, городские леса, озелененные участ-
ки общественных центров общегородского и 
районного значения». Таким образом решение 
поставленной государственной задачи в значи-
тельной степени зависит от качества проектиру-
емых на озеленённых территориях объектов ре-
креации.  

Озеленённые территории, предназначенные 
для отдыха населения, представляют собой объ-
екты, функционирующие одновременно в раз-
ных пространствах, образующих городскую 
среду – физическом, социальном, эстетическом, 
что требует всесторонних предпроектных изыс-
каний в области соответствующих групп факто-
ров, способных повлиять на качественные ха-
рактеристики будущего места отдыха.  

Проведенный анализ научных публикаций, 
по вопросу развития крупных городов Беларуси, 
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в т.ч. города Могилёва [11, 12, 13], подводит к 
выводу о произошедших существенных измене-
ниях перечня факторов, определяющих качество 
ландшафтно-рекреационных территорий совре-
менного белорусского города. Последние иссле-
дования в данном направлении проводились ещё 
в советский период и тогда основными факто-
рами оказывающими влияние на качественное 
состояние парков и др. озеленённых территорий 
общего пользования советских городов были 
определены: функциональное зонирование объ-
екта (для парков культуры и отдыха) [14] и  
ландшафтно-эстетическая организация парковой 
среды [15]. Но перемены в обществе оказали 
существенное влияние на экологию городов, 
правовые и экономические условия функциони-
рования всех структурно-планировочных эле-
ментов застройки. В настоящий момент в круп-
ных городах стихийно сложился целый ком-
плекс градостроительных проблем:   

- концентрация населения страны в круп-
ных городах [11]; 

- рост интенсивности транспортных пото-
ков, как за счёт личных транспортных средств 
граждан, так и грузового объёма автоперевозок 
[12]; 

- возникновение новых центров городской 
жизни; 

- появление незапроектированных центров 
притяжения транспортных потоков; 

- рост числа и уровня воздействия вредных 
и опасных факторов, влияющих на население 
(шум, загазованность, вибрация) [13]; 

- правовая незащищённсость озеленённых 
территорий; 

- освоение озеленённых территорий ком-
мерческим строительством; 

- уплотнение застройки за счёт озеленённых 
городских пространств [1]; 

- застройка городов без учёта их озелене-
ния, наносящая ущерб качеству городской сре-
ды, повышающая заболеваемость горожан и 
ухудшающая экологию поселения [16].  

Анализ урбанизированного поселения с по-
зиций системного подхода показал, что вопрос о 
качестве  любого элемента системы это, во-
первых, вопрос о его способности выполнять 
свои функции в этой системе, и, во-вторых, его 
надёжности для этой системы [17]. Другими 
словами, качество объекта городской среды 
описывается факторами, характеризующими его 
функциональность и надёжность. В результате 
исследования нами были сформулированы сле-
дующие актуальные группы факторов, характе-
ризующих функциональность и надёжность 
(устойчивость) озеленённых территорий в го-
родской среде: 

Санитарно-гигиенические факторы 
Транспортные магистрали в настоящее вре-

мя стали основным источником загрязнения ат-
мосферы города, что требует учёта при проекти-
ровании объектов озеленения мероприятий пла-
нировочного характера по защите их территории 
от газообразного, пылевого и шумового загряз-
нения [18, 19, 20]. 

Социальные факторы  
Изменившаяся структура досуга населения, 

дифференциация его по уровню доходов и опре-
деляемым этими доходами формам времяпро-
вождения требует переосмысления роли парков, 
садов, скверов и бульваров наших городов их 
смыслового и функционального наполнения. 
Удовлетворение новых социальных потребно-
стей – важное условие востребованности объек-
та рекреации. 

Эстетические факторы  
Появились новые концепции в организации 

парковых пространств городов – эстетизирован-
ные техноландшафты, трансформируемая пар-
ковая среда, «креативные» парки и др. Появле-
ние новых явлений указывает на необходимость 
переосмысления парка, как рекреационного 
пространства с учётом актуальных смысловых 
подходов,  что  наверняка потребует и коррек-
тирования  ландшафтной  организации озеле-
нённых территорий. 

Правовые факторы 
Нормативно-правовая регламентация режи-

мов функционирования и пользования озеле-
нёнными территориями в современном обще-
стве стала важным условием её защиты от пося-
гательств девелоперов и просто существования 
этих объектов.  

Экономические факторы  
Экономическая обеспеченность существо-

вания озеленённой территории, бюджетное фи-
нансирование её создания и содержания или 
коммерциализация деятельности объектов на её 
территории – важное условие устойчивого по-
ложения ландшафтно-рекреационных террито-
рий.  

Приведенные выше факторы, для изучения 
вопросов качества городских озеленённых тер-
риторий общего пользования, можно объеди-
нить в рабочую структурно-логическую модель, 
приведенную на рисунке 3, отражающую функ-
циональность и надёжность (устойчивость) рас-
сматриваемого объекта. 

Очевидно, что каждый включённый в мо-
дель фактор, в свою очередь может быть оха-
рактеризован набором критериев, определяю-
щих качество соответствующей функции или 
условия существоания озеленённой территории. 
Тогда ранее предложенные факторы на более 
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высоком уровне, можно описать системой кри-
териев, приведенной в табл. 2.  

Из полученной системы критериев, очевид-
но, что оценка качества озеленённой территории 
представляет собой многокритериальную (ком-
плексную) задачу.  

 

 
Рис. 3. Структурно-логическая модель качества 

 городских озеленённых территорий общего  
пользования 

 
 

Таблица 2 
Система критериев оценки функций                

и устойчивости озеленённых территорий  
общего пользования 

Функция   
озеленённой  
территории 

Критерий оценки  
функции 

Санитарно-
гигиеническая  

функция 

Средозащитные показатели 
Средообразующие  

показатели 

Социальная функция 

Организация досуга 
Возможности духовного 

развития 
Уровень комфорта 

Эстетическая функция 
Историко-культурные ланд-

шафты 
Природные ландшафты 

Устойчивость  
озеленённой  
территории 

Критерий оценки  
устойчивости 

Правовая 
обеспеченность   

объекта 

Защита местными  
нормативными актами 

Защита республиканскими 
правовыми актами 

Экономическая 
Обеспеченность 

 объекта 

Источники бюджетного фи-
нансирования парка 

Варианты коммерциализации 
деятельности парка 

 

 
 

Рис.4. Начальные ярусы дерева показателей качества озелененной  
территории общего пользования 

Для решения подобных задач в настоящее 
время разработаны и применяются в научной и 

практической деятельности целый ряд методов. 
Наиболее используемыми можно назвать при-
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шедший из теории принятия решений метод 
анализа иерархий (МАИ) и известный, и деталь-
но разработанный ещё в советский период, ква-
лиметрический метод оценки качества продук-
ции. Для сравнения и применимости данных ме-
тодов к проектам в области строительства, нами 
изучены работы [21], [22], [23], [24]. Общим вы-
водом анализа достоинств и недостатков обоих 
методов является относительно большая слож-
ность процедур метода МАИ. Достоинство ква-
лиметрического метода оценивания в его боль-
шей обоснованности применения к строитель-
ным проектам [22] и большей простоте базового 
метода. 

Основываясь на квалиметрическом методе, 
система критериев оценки озеленённых терри-
торий общего пользования представленная вы-
ше может быть изображена в виде дерева пока-
зателей качества объекта приведенного на ри-
сунке 4.  

Приведенное дерево показателей качества 
озелененных территорий общего пользования 
может быть развито путём декомпозиции до не-
делимых свойств объекта и позволяет создать 
гибкую методику, отражающую сколь угодно 
сложную градостроительную ситуацию, и соот-
ветствующие ей градостроительные факторы, 
что существенно повысит качество проектиро-
вания озеленённых рекреационных объектов, 
как города Могилёва, так и других крупных го-
родов Беларуси и России. 

Выводы. Наличие хорошо разработанной 
методики для проведения предпроектного ана-
лиза и принятия административных решений в 
архитектурно-градостроительной деятельности 
существенно упрощает процесс проведения ра-
бот по развитию, реконструкции или проектиро-
ванию садов, парков, скверов и бульваров 
наших городов, и снижает влияние субъектив-
ного фактора на результаты проектирования. 
Разрабатываемая методика количественной 
оценки качественных показателей озеленённых 
территорий общего пользования формализует 
логику анализа градостроительной ситуации и 
может выступать эффективным инструментом 
по принятию проектных решений в сфере градо-
строительства.   
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R.V. Silin, V.F. Kas'janov  
CRITERIA FOR ASSESSING QUALITY OF PUBLIC GREEN SPACES IN THE CONTEXT         

OF ENHANCING GREEN AREAS OF THE CITY OF MOGILEV 
The current state, problems and prospects of public green spaces of the city of Mogilev have been con-

sidered. It has been found out that one of the ways to improve the urban green spaces is to enhance the qual-
ity of the city’s leisure facilities created in public green areas. A structural logical model comprising both 
known and new quality factors of recreational green areas and a system of assessment criteria for functions 
of public green spaces and their sustainability in the urban environment have been proposed. The first layers 
of the tree of quality indicators of public green spaces, which have been developed by the authors on the ba-
sis of quantitative assessment methods, are presented, which  will serve as a basis for creation of a method-
ology for assessing urban recreational green areas to obtain a tool for pre-project investigations and admin-
istrative decisions in urban planning. 

Keywords: city, public green spaces, percentage of green spaces, quality of green spaces, qualimetry. 
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