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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 

РЕКРЕАЦИОННОЙ СРЕДЫ В Г. ТУЛЕ 

В настоящее время для г. Тулы проблема загрязнения атмосферного воздуха промышлен-
ными выбросами является чрезвычайно острой. Данная проблема представляет серьезною угрозу 
для состояния здоровья населения, так как имеющиеся данные санитарно-эпидемиологических 
исследований отмечают высокий рост заболеваемости органов дыхания. Для решения задачи 
обеспечения приемлемого качества окружающей среды у городских властей возникают трудно-
сти не только из-за отсутствия необходимого для этих целей финансирования, но и вследствие 
недостаточной обоснованности природоохранных мероприятий, в том числе экологических ас-
пектов ландшафтного проектирования. 

В данной работе предложен проект многофукциональной рекреационной зоны для жителей 
микрорайона Юго-Западный и учащихся Тульского суворовского училища. В основу данного 
проекта заложен социально-экологический подход, учитывающий, что водные объекты – слож-
ные механизмы, функционирующие по законам природы и расположенные в условиях города, – 
способны нивелировать негативные экологические процессы. Актуальность работы состоит 
в том, что в рассматриваемом крупном микрорайоне с большим количеством проживающих, 
в том числе детей, недостаточно мест для спокойного и активного отдыха. В работе предложен 
проект благоустройства и озеленения территории с протекающим по ней ручьем Воронкой 
с целью создания экологичной, живописной, многофункциональной рекреационной зоны. При 
этом водные ресурсы рассматриваемой территории являются одним из важнейших компонентов 
природного ландшафта и занимают значительное место в формировании рекреационной среды, 
поскольку благоприятно влияют на микроклимат территории, снижая температуру воздуха 
и повышая его влажность, что позволяет использовать их для спорта и отдыха. 

Ключевые слова: экологическая концепция, благоустройство города, рекреационная 
зона, архитектурная экология, здоровье населения. 

 
Сложившаяся в течение многих лет напряженная экологическая си-

туация в г. Туле представляет серьезною угрозу для здоровья населения. 
Имеющиеся данные санитарно-эпидемиологических исследований отме-
чают рост заболеваемости органов дыхания, сердечно-сосудистой и нерв-



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2021. № 4 

6 

ной системы, органов пищеварения, костномышечной системы. В частно-
сти, атрибутивный риск – разница в уровнях заболеваемости между лица-
ми, подвергавшимися и не подвергавшимися воздействию вредного фак-
тора, достигает в Туле, в зависимости от нозологической формы экообу-
словленного заболевания, от 200 до 600 случаев на 1000 жителей в год, 
а их сумма превышает 1200 случаев в год [1]. 

Для г. Тулы проблема загрязнения атмосферного воздуха является 
чрезвычайно острой, так как на ее долю приходится более 90 % всех вред-
ных факторов среды обитания населения. Например, в Туле имеет место 
превышение ПДК содержания диоксидов серы и азота, оксида углерода, 
аммиака, формальдегида, фенола и марганца от 6 до 20 раз, а их среднего-
довая концентрация выше установленного гигиенического норматива 
в 3,5–9,8 раза. Причиной этого являются 4075 стационарных источников 
пятидесяти девяти предприятий Тулы, которые за год выбрасывают в ат-
мосферу 950 000 т загрязняющих веществ. Из них 95 % приходятся на ме-
таллургические предприятия ОАО «Тулачермет» и ОАО «КМЗ» [1]. 

В состав выбросов предприятий области входят более ста, отличаю-
щихся классом опасности и характером действия на организм, химических 
соединений и веществ, в том числе канцерогены: хром, бензол, формальде-
гид, фенол, сажа, бензапирен, а так же аллергены, фиброгены и вещества 
остронаправленного и раздражающего действия. 

Трудности по обеспечению приемлемого качества окружающей среды 
возникают у городских властей не только из-за отсутствия необходимого 
для этих целей финансирования, но и вследствие недостаточной обосно-
ванности природоохранных мероприятий, в том числе экологических ас-
пектов ландшафтного проектирования. Между тем, архитектурная экология 
призвана не только снивелировать воспринимаемую органами чувств, ур-
банизированную среду обитания, но и обеспечить охрану окружающей 
среды архитектурными средствами, очистить воздух, оздоровить микро-
климат, снизить акустический дискомфорт, и, следовательно, сохранить 
здоровье населения. Задачей архитектурной экологии является также вос-
питание и экологическое образование жителей города с помощью здоровой 
и красивой ландшафтной архитектуры. 

В настоящее время в мире накоплен значительный опыт в области озе-
ленения и благоустройства различных по функциональному назначению 
территориальных участков: парков, скверов, набережных, спортивных, 
примагистральных и внутридомовых территорий [2–7]. Существуют и из-
вестны определенные приемы выстраивания системы озеленения террито-
рий и размещения среди них малых архитектурных форм [8–11]. 
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Тем не менее, всякий раз, решая задачу благоустройства и озеленения 
территории автор сталкивается с непростой творческой задачей, поскольку 
в своей работе должен учитывать не только функциональное назначение 
облагораживаемой (от слова благородный) территории, её климатические, 
почвенные, ландшафтные особенности, а так же культурную, спортивную, 
санитарно-гигиеническую, просветительную, познавательную и прочие на-
грузки, которые эта территория должны выполнять [12–14]. 

С этой позиции благоустройство территории, примыкающей к Туль-
скому суворовскому военному училищу (ТулСВУ), – является важнейшей 
экологической, эстетической, оздоровительной, культурно-воспитатель-
ной задачей, поскольку высокий статус и имидж данного училища заслу-
живает грамотного и современного оформления расположенной по сосед-
ству с ним территории. 

Идея концепции. В основе проектного предложения заложена идея 
создания многофункциональной рекреационной зоны для жителей микро-
района Юго-Западный и учащихся ТулСВУ, включающей набор малых ар-
хитектурных форм, сеть пешеходных и велосипедных дорожек, дорожек 
для пробежек, площадок для занятий игровыми видами спорта, а также 
возможность полноценного отдыха на воде (рис. 1). 

Территориально рассматриваемая зона справа примыкает к ТулСВУ 
и строящемуся крупному жилому микрорайону Юго-Западный, слева – 
к кварталам частного сектора с малоэтажной застройкой, с севера данную 
территорию ограничивает река Ура, с юга к ней примыкают многоэтаж-
ные жилые кварталы (рис. 1). 

Представленная зона расположена в пойме реки Упы, является зоной 
периодического затопления (заливной луг) и характеризуется высоким 
уровнем грунтовых вод. 

Цель работы. Проектирование многофукциональной рекреационной 
зоны для жителей микрорайона Юго-Западный и учащихся ТулСВУ, 
в основу которого заложен социально-экологический подход, учитываю-
щий, что водные объекты – сложные механизмы, функционирующие по 
законам природы и расположенные в городе, – способны нивелировать 
негативные экологические процессы. 

Идея работы. Поскольку в рассматриваемом микрорайоне г. Тулы 
большое число жителей, в том числе детей, но недостаточно мест для 
спокойного и активного отдыха, данная территория с протекающим по 
ней ручьем Воронкой могла бы быть благоустроена и озеленена с целью 
создания живописной, экологичной многофункциональной рекреацион-
ной зоны. 
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Рис. 1. Зона Тульского суворовского военного училища и микрорайона Юго-Западный 

Водные ресурсы рассматриваемой территории являются одним из 
важнейших компонентов природного ландшафта и занимают значительное 
место в формировании рекреационной среды. Водные объекты благоприят-
но влияют на микроклимат территории, снижая температуру воздуха и по-
вышая его влажность, что позволяет использовать их для спорта и отдыха. 

По северной части рассматриваемой территории планировалось про-
ложить спрямленное русло реки Упы. Проект, разработанный в 80-х гг. 
XX в., был остановлен экологами, но остался участок разработки грунта 
на месте предполагаемого русла. Так в контурах рельефа местности со-
хранились искусственно созданные небольшие водоемы, оформлением 
которых можно добиться внешнего сходства с раскрытым парашютом, 
с водоемом внутри. По контуру «купола» разместится пляжная полоса 
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с местами для принятия солнечных ванн. Часть «купола» можно оборудо-
вать «лягушатниками» для купания детей, поскольку купание – не только 
приятный, но и полезный вид отдыха. 

Для обеспечения безопасности выделенная пляжная полоса должна 
отвечать санитарным требованиям. Она должна быть благоустроена, обо-
рудована туалетами, раздевалками, урнами для мусора, навесами, грибка-
ми для защиты от солнца, фонтанчиками с питьевой водой. Спасательные 
посты и медицинские пункты должны быть оснащенны средствами связи 
и радиофицированы. 

Высокий уровень грунтовых вод и близость реки Упы позволяют по-
лучить достаточное количество воды не только для наполнения водоема, 
но и для обеспечения необходимого водообмена. 

Данный водоем предлагается сделать водоемом искусственного по-
полнения за счет отбора воды из скважин, расположенных в непосредст-
венной близости от уреза воды в реке. Пополнение водоема водой из 
скважин обеспечит необходимое качество воды и, соответственно, даст 
возможность отдыхающим искупаться. Уровень воды в искусственном 
водоеме должен поддерживаться несколько выше уровня воды в реке Упе, 
что обеспечит сток воды из водоема и необходимый водообмен. Водный 
баланс территории при этом не будет нарушаться, так как изымаемый 
объем бокового притока реки будет возвращаться в ее русло. 

Поскольку в холодный период уровень воды естественным образом 
понижается, оставшееся зеркало воды может быть использовано для кат-
ка. Таким образом, водоем будет многофункциональным. 

Сложившаяся естественным образом тропиночная сеть проектируе-
мой рекреационной территории может быть оформлена путем организа-
ции пешеходных, велосипедных, беговых дорожек, пересекающих центры 
тяготения отдыхающих в виде кругов. Круги (не менее двух) также будут 
напоминать раскрывающиеся купола парашютов. «Купола» можно офор-
мить волнистыми линиями, внешне напоминающими плавные изгибы ку-
пола парашюта. В центре кругов-куполов могут размещаться цветочные 
клумбы, по периферии скамейки (рис. 2). 

Органично будут смотреться ведущие к «куполам» спаренные до-
рожки-бульвары, оформленные древесными насаждениями по периферии. 
Вблизи дорожек можно разместить ротонды, альпийские горки или про-
сто лужайки. На периферии дорожек-бульваров можно разместить дет-
ские и воркаут-площадки. 

Суммарная длина центральной аллеи из дорожек-бульваров от пере-
сечения ул. Кауля и Новомосковской до аллеи вдоль реки Упа составляет 
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около 1 км. Учитывая, что рядом размещается перспективный жилой ком-
плекс, в котором проживает население молодого возраста, следует ожи-
дать, что пешеходная зона паркового комплекса будет интенсивно ис-
пользоваться молодым населением (матери с колясками, дети младшего 
школьного возраста). Справа от центральной прогулочной аллеи преду-
смотрены огороженные сеткой площадки для занятий игровыми видами 
спорта (рис. 3). 

       
Рис. 2. «Купола» в оформлении пешеходных дорожек 

      
Рис. 3. Использование территории в жилом комплексе 

Береговую полосу реки Упы можно оформить в виде бульвара, протя-
нувшегося от восточной до западной границы участка. На бульваре – раз-
местить скамейки для отдыха. Параллельно бульвару проложить велоси-
педные дорожки и дорожки для пробежек. 

Поскольку бульвар и дорожки пересекают русло речки Рогожни, пе-
ресечения оформляются в виде живописных мостков (рис. 4). Зеленая зо-
на левого берега речки Рогожни может быть соединена с правым берегом 
мостовым переходом. 

На противоположном берегу реки Упы параллельно береговой полосе 
также можно разместить бульвар для пеших прогулок. 
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Рис. 4. Мостки через речку Рогожню (поперек) 

Высокий уровень грунтовых вод, подстилающие грунты из мягкопла-
стичного и тугопластичного суглинка способствуют выходу грунтовых 
вод на поверхность в районах изменения крутизны поверхности, т.е. 
в районе гаражного кооператива вдоль ул. Новомосковской. Водопрояв-
ления фиксируются в виде слабых родничков и блюдцеподобных водо-
емов. Суглинки поверхностного слоя (близкое расположение тугопла-
стичных суглинков), неровности поверхности затрудняют сброс воды 
в русло реки. В настоящее время предпринимаются попытки засыпать 
места водопроявлений, но это только осложняет гидрологическую обста-
новку. Суть наших предложений сводится к тому, что в местах интенсив-
ного водопроявления необходимо создавать искусственные неглубокие 
водоемы, основное назначение которых – испарение за счет естественных 
факторов и транспирации, т.е. ускорение испарения за счет потребления 
воды растениями (рис. 5). 

    
Рис. 5. Искусственные водоемы-«бусинки» 

Идея обустройства этого участка территории, примыкающего к га-
ражному кооперативу, – создание искусственных водоемов, округлых в 
плане, так как круг имеет самую большую площадь из известных геомет-
рических фигур. Искусственные водоемы должны соединяться неглубо-
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кими руслами (ниточкой ручья). Поскольку округлые водоемы имеют не-
большой диаметр, то их можно объединить такой ниточкой и сформиро-
вать сеть водоемов, напоминающих «бусины». Водоемы должны иметь 
суммарную площадь акватории, которая будет обеспечивать нулевой вод-
ный баланс участка. Акватории искусственных водоемов-«бусинок» мо-
гут окаймляться растениями травяного пояса болотного типа и соседство-
вать с альпийскими горками. Древесные насаждения в виде посадок оль-
хи, осины, березы, ивовых необходимо эстетически оформить. Общая 
площадь древесных насаждений должна быть достаточной, чтобы обеспе-
чивать прохладу и тень, а также приток свежего воздуха – необходимый 
источник аэрации, формирующий местные воздушные потоки, усили-
вающие процесс испарения. 

Кроме внешнего благоустройства или облагораживания территории, 
которое включает озеленение, строительство аллей, бульваров, дорожек, 
спортивных и детских площадок, всевозможных малых архитектурных 
форм, работы по благоустройству включают сложные инженерно-строи-
тельные мероприятия, мероприятия по искусственному освещению, соци-
ально-бытовому обслуживанию населения, разноплановые санитарно-
гигиенические, экологические и организационные мероприятия, а также 
работы по содержанию объектов внешнего благоустройства и уборке тер-
ритории [15]. Безусловно, данный проект потребует значительных инве-
стиций, но этот затратный проект поможет решить важнейшую для города 
социально-экономическую задачу – формирование здоровья подрастаю-
щего поколения. 

В последние десять лет местные власти широко и разносторонне про-
водят политику благоустройства г. Тулы, что не могло не отразиться на по-
вышении его туристической привлекательности [16; 17]. Тула – один из 
древнейших городов России, известный всему миру своим культурным на-
следием. Поэтому благоустроенная территория, соседствующая с Казан-
ской набережной реки Упы и продолженная до территории ТулСВУ, может 
превратиться в своеобразный «культурный мост» между историческим 
центром города оружейников и современным курсом нашей страны на пат-
риотическое и здоровое воспитании молодежи. 
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V. Khromushin, L. Kashintseva, S. Novikova, A. Volkov, O. Mityushkina 

THE ECOLOGICAL CONCEPT OF COMPREHENSIVE IMPROVEMENT  

AND LANDSCAPING OF THE RECREATIONAL AREA IN THE CITY  

OF TULA AND PUBLIC HEALTH 

Currently, for the city of Tula, the problem of atmospheric air pollution by industrial emissions 
is extremely acute. This problem presents a serious threat to the health of the population, since the 
available data from sanitary and epidemiological studies indicate a high increase in respiratory dis-
eases. To solve the problem of ensuring an acceptable quality of the environment, the city authorities 
face difficulties not only due to the lack of funding necessary for these purposes, but also due to in-
sufficient substantiation of environmental protection measures, including the environmental aspects 
of landscape design. 

In this work, a project of a multifunctional recreational zone for residents of the South-West mi-
crodistrict and students of the Tula Suvorov military college is proposed. The project is based on a socio-
ecological approach, taking into account that water bodies are complex mechanisms that function ac-
cording to the laws of nature, and located in a city, are capable of leveling negative environmental proc-
esses. The relevance of the work lies in the fact that in the examined large microdistrict with a large 
number of residents, including children, there are not enough places for quiet and active recreation. The 
work proposes a project of the improvement and landscaping of the territory, with the Voronka stream 
flowing along it, in order to create an environmentally friendly, picturesque, multifunctional recreational 
zone. At the same time, the water resources of the territory are one of the most important components of 
the natural landscape and occupy a significant place in the formation of the recreational environment, 
since they have a beneficial effect on the microclimate of the territory, lowering the air temperature and 
increasing its humidity, which makes it possible to use them for sports and recreation. 

Keywords: ecological concept, city improvement, recreational zone, architectural ecology, 
public health. 
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