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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы и применяемые 

практики озеленения в арктических поселениях России, а также 

отличительные особенности п. Тикси в разрезе климатических условий и 

растительного разнообразия бухты Тикси и ее окрестностей, предложены 

проектные решения по озеленению сквера в п. Тикси. 
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of green landscaping in the arctic towns of Russia, explores unique characteristics 
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Актуальность научной работы основана на том, что в последнее время 

начали придавать большое значение озеленению и благоустройству 

территорий в северных городах. В условиях сурового климата и некоторой 

социальной оторванности от «Большой земли» именно природа может помочь 

в создании психофизиологического комфорта, так необходимого человеку. 

Целью научной работы является исследование флоры бухты Тикси для 

озеленения п. Тикси Булунского улуса (района), отвечающего требованиям и 

нормам благоустройства в арктических регионах страны. 

Задачи научной работы: 

• Произвести исследование отличительных особенностей 

арктических регионов в контексте благоустройства и методов озеленения и 

благоустройства на примере реализованных проектов в арктических 

населенных пунктах России. 

• Изучить специфику территории п. Тикси Булунского улуса 

(района) в разрезе климатических условий населенного пункта, а также 

растительного разнообразия тундровых степей бухты Тикси и прилегающих к 

ней окрестностей. 

В отличие от арктических территорий Скандинавских стран, севера 

Канады и Гренландии, Российская Арктика характеризуется большей 

заселенностью и освоенностью территорий, чем и обусловлен определенный 

опыт северного градостроительства, накопленный в нашей стране [6]. Однако 

многие эффективные решения по озеленению городских пространств по сей 
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день ориентируются на регионы с умеренным климатом, и могут быть 

неприменимы в условиях Крайнего севера. 

ПРИМЕР ОЗЕЛЕНЕНИЯ В Г. НОРИЛЬСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

К одному из редких образцов успешного озеленения городской 

территории в Арктике можно отнести пример г. Норильска Красноярского 

края. Город располагается на севере региона к югу от Таймырского 

полуострова [7]. Климат его крайне суровый, субарктический. Норильск по 

праву считается одним из самых холодных городов в мире. Однако это не 

помешало местным энтузиастам в качестве эксперимента испробовать 

относительно новые технологии озеленения – метод гидропосева на 

разделительном газоне улицы Красноярской [8] и использование биоматов в 

парке «Озеро Долгое» [9]. Как показала практика, в условиях Крайнего Севера 

эти методы могут успешно реализоваться. 

 

Рисунок 1. Озеленение Ленинского проспекта в г. Норильск 

Красноярского края 

ФЛОРА ОКРЕСТНОСТЕЙ БУХТЫ ТИКСИ 

Поселок Тикси является административным центром Булунского района 

и самым северным портом России, называемым также «Морские ворота 

Якутии». Для него характерны суровая, продолжительная зима с сильными 
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ветрами, частыми метелями, большим объемом снегопереносов и короткое 

холодное лето [7]. 

В соответствии с особенностями климата и рельефа района в 

окрестностях Тикси широко распространены сухие щебнистые и умеренно 

сырые пятнистые тундры. Роль болотистых тундр здесь незначительна. 

Наиболее многочисленны кустарничково-мохово-лишайниковые тундры [3; 

5]. 

Бедность региональных почв питательными элементами и 

неблагоприятные климатические условия Крайнего Севера обусловливают 

скудность растительности на территории населенного пункта и прилегающих 

к нему территорий [2]. 

Типичными представителями кустарничково-мохово-лишайниковых 

тундр Тикси являются следующие виды: 

Название Латинское название Фото 

Дриада точечная, дриада 

камчатская 

Dryas punctata 

 

Камнеломка колючая Saxifraga spinulosa 

 

Мытник приятный, мытник 

прелестный 

Pedicularis amoena 

 

Флавоцетрария клобучковая, 

флавоцетрария 

капюшоновидная, цетрария 

клобучковая 

Cetraria cucullata 

 

Таблица 1. Типичные представители кустарничково-мохово-

лишайниковых тундр Тикси 

БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА В П. ТИКСИ 
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Рисунок 2. План благоустройства сквера в п. Тикси 

Разработанное на основе проведенного исследования проектное 

предложение представляет собой комплекс концептуальных архитектурно-

планировочных и объемно-пространственных решений по реконструкции 

территории, в число которых входят и проектные решения по озеленению. В 

качестве материала для озеленения территории рекомендуется использовать 

местные виды растительности. 

Для защиты посадок от характерных для местности неблагоприятных 

климатических условий был спроектирован навес-купол, расположенный с 

подветренной стороны сквера [1; 4]. В будущем, если конструкция 

зарекомендует себя как эффективно выполняющая ветрозащитные функции, 

может появиться возможность расширить ассортимент растений более 

конвенциональными многолетними и однолетними культурами. 
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Рисунок 3. Пример озеленения под ветрозащитным навесом-куполом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были отмечены главные проблемы, а также 

применяемые практики озеленения в арктических поселениях России. Кроме 

того, были изучены отличительные особенности п. Тикси в разрезе 

климатических условий и растительного разнообразия бухты Тикси и ее 

окрестностей. Выяснено, что в связи с неблагоприятными климатическими 

условиями данная территория не отличается разнообразием растительности. 

Подавляющее большинство местной флоры составляют карликовые 

стелющиеся кустарнички, мхи, лишайники и мелкие цветы. 

По итогам исследования были разработаны проектные решения для 

озеленения сквера в п. Тикси, отвечающие требованиям и нормам 

благоустройства в арктических регионах страны. 
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