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Аннотация. Проведено исследование по изучению качественных характеристик 

цветочного оформления в ландшафтном стиле г. Йошкар-Олы. Выявлены недос-

татки в оформлении городских пространств, в оснащении города цветниками 

ландшафтной конфигурации, а также проанализирован ассортимент декоратив-

ных травянистых растений. Составлены рекомендации по улучшению качества 

цветочного оформления в ландшафтном стиле в г. Йошкар-Ола. 
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В современном благоустройстве и 

озеленении городского пространства 

цветочное оформление имеет большое 

значение и выполняет ряд важных 

функций: экологических, санитарно-

гигиенических, эстетических и художе-

ственных. Цветники являются одним из 

основных средств декоративного 

оформления площадей, подходов к об-

щественным зданиям, входов на объек-

ты озеленения, развязок автомобильных 

дорог, а также самих объектов – садов, 

скверов, бульваров, парков, лесопар-

ков [1].  

Цветники ландшафтной конфигура-

ции играют особую роль в объемно-

пространственном решении озеленен-

ной территории. Даже единичные по-

садки солитеров придают интересные 

акценты, выделяют определенные мес-

та, придавая неповторимый колорит 

участку озеленения. Естественные при-

родные формы миксбордеров, групп и 

массивов позволяют разбавить город-

скую монотонность зданий и сооруже-

ний. Правильно подобранный ассорти-

мент в сочетании с грамотным цвето-

вым решением может гармонично объ-

единить город и природу, создавая 

комфортные условия для жизни и дея-

тельности населения. 

Целью данного исследования являет-

ся анализ качества цветочного оформ-

ления в ландшафтном стиле г. Йошкар-

Олы. 

Объектами исследования были эле-

менты цветочного оформления на объ-

ектах общего и ограниченного пользо-

вания на территории г. Йошкар-Олы. 

Наблюдение за объектами исследования 

проводилось в вегетационный период 

2018 года. 

Цветочное оформление города Йош-

кар-Ола в основном представлено регу-

лярными цветниками: клумбами и ра-

батками геометрических форм. Большая 

часть цветников расположена в цен-

тральной части города: бульвар Чавай-

на, парк Победы, центральный парк 

культуры и отдыха, сквер Наты Бабуш-

киной и др. На цветочное оформление в 

пейзажном стиле приходится незначи-

тельная доля, менее 3% от общего ко-

личества цветников города. Ландшафт-

ные цветники в городе Йошкар-Ола 

представлены единично на перекрест-

ках улиц, в озеленении территорий 

больниц и школ, некоторых админист-

ративных зданий и придомовых терри-

торий многоквартирных домов. Хоро-

ший пример оформления цветников в 

ландшафтном стиле представлен в Бо-

таническом саду-институте ПГТУ (ри-

сунок 1а). Небольшие пейзажные цвет-

ники присутствуют в сквере им. Йывана 

Кырли, а также перед входом в парк ат-

тракционов в Центральном парке куль-
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туры и отдыха. Оформлением таких 

цветников в основном занимаются лю-

ди, живущие и работающие на данной 

территории, пытаясь таким образом 

разнообразить окружающую среду, за-

декорировать основные места потоков 

людей или входы перед администра-

тивными помещениями. Солитеры до-

вольно редки для города Йошкар-Ола, 

одиночные посадки пионов были заме-

чены только в Центральном парке куль-

туры и отдыха.  

 

   
а 
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Рисунок. Цветочное оформление на территории г. Йошкар-Олы: 

а – цветник БСИ ПГТУ, б – цветник школы №19 

 

Анализ цветочного оформления 

г. Йошкар-Ола показывает, что за по-

следние годы в целом наблюдается по-

ложительная динамика в этой сфере 

озеленения, достаточно активно цве-

точными клумбами оформляются цен-

тральные площади города. Однако, ас-

сортимент цветочных растений, приме-

няемых в озеленении, в подавляющем 

большинстве представлен однолетними 

культурами, прослеживается однообра-

зие при выборе композиционных и ко-

лористических решений цветочного 

оформления, во многих случаях цве-

точные композиции мало соответству-

ют архитектурно-планировочному ре-

шению территорий, на которых они 

размещаются. На отдельных объектах 

цветочного оформления наблюдается 

несоответствие плотности посадки цве-

точных культур, что негативным обра-

зом сказывается на их декоративности. 

Значительно снижает декоративность 

отсутствие качественного газонного по-

крытия как основного композиционного 

фона. Сведения о цветниках на ведом-

ственных территориях не централизо-

ваны. Цветники ландшафтной конфигу-

рации составляют незначительный про-

цент в общем балансе цветников горо-

да. 

Важно отметить, что в статье расхо-

дов по благоустройству и озеленению 

городов цветочное оформление являет-

ся самым трудоемким и затратным 

пунктом, на устройство и содержание 

цветников уходит до 30% общей стои-

мости содержания насаждений. Поэто-

му снижение стоимости цветочного 

оформления должно быть приоритет-

ным направлением в вопросе озелене-

ния города. В настоящее время удель-
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ный вес однолетних цветочных культур 

в цветочном оформлении города со-

ставляет свыше 90%. Значительно сни-

зить затраты на цветочное оформление 

позволит использование многолетних 

цветочных культур. Цветники из мно-

голетников характеризуются большим 

сроком жизни и экономичностью. Из-

начально стоимость закладки цветника 

из многолетников бывает высокой, од-

нако расходы по эксплуатации и дохо-

ды от реализации посадочного материа-

ла с избытком возмещает их.  

Применяемый для озеленения ассор-

тимент декоративных травянистых рас-

тений довольно скуден для нашего го-

рода. В основном он представлен раз-

личными расцветкам пиона, лилейни-

ками, ирисами, немногочисленными 

злаками, хостами, кустовыми розами, 

очитками, георгинами и флоксами. При 

этом есть большие возможности ис-

пользования интродуцированных и або-

ригенных многолетников в озеленении 

городской среды. 

Основой для расширения ассорти-

мента декоративных растений, исполь-

зуемых в цветочном оформлении горо-

да Йошкар-Ола, может послужить кол-

лекция Ботанического сада-института 

ПГТУ. В настоящее время в коллекци-

онном фонде БСИ ПГТУ насчитывается 

1375 наименований травянистых расте-

ний, являющихся весьма жизнестойки-

ми в культуре на европейском Севере и 

отличающихся в новых условиях оби-

тания высокими декоративными каче-

ствами. 

Разнообразить оформление цветни-

ков и повысить их декоративность по-

зволит использование различных до-

полнительных элементов декора: деко-

ративной щепы, отсыпки, малых архи-

тектурных форм. 

В целях популяризации и гармонич-

ного развития цветочного оформления 

города необходимо проводить различ-

ные акции, например, такие как ежегод-

ный конкурс «Мой двор», фестиваль 

цветов, ежегодные выставки «Цветники 

года» и др. Для профессионалов озеле-

нителей должны проводиться образова-

тельные семинары и курсы повышения 

квалификации.  

Учитывая все недостатки цветочного 

оформления объектов озеленения г. 

Йошкар-Ола были разработаны реко-

мендации по его улучшению. Необхо-

димо: увеличить число многолетних 

цветочных культур; организовать 

ландшафтные цветники с использова-

нием хвойных растений для сохранения 

декоративных качеств круглый год; до-

полнить ассортимент декоративными 

злаками, разработать городские конкур-

сы и акции по оформлению городской 

среды цветочными растениями, центра-

лизовать систему озеленения и разрабо-

тать перспективный план развития цве-

точного оформления городских про-

странств. Для совершенствования сис-

темы цветочного оформления необхо-

димо создавать и всесторонне развивать 

учебно-методические, торговые, выста-

вочные и производственные центры. 

Гармоничное развитие цветочного 

оформления города на основе единых 

долгосрочных подходов улучшит облик 

города, повысит качественный уровень 

жизни, послужит хорошим подспорьем 

для развития туристической отрасли в 

Республике Марий Эл.  
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Abstract. Research was conducted to study the quality characteristics of floral decoration in 

the landscape style of Yoshkar-Ola. Identified deficiencies in the design of urban spaces, as well 
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