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1. Введение 

 
«Если город дает человеку кров, то красота города дает человеку душу». 

О. А. Швадковский  

 

Мы создаем города, а города создают нас – утверждал Аристотель. К 

сожалению, сегодня это известное выражение окажется более верным, если мы 

перефразируем его – «Сначала мы разрушаем город, а затем город разрушает 

нас». 

Психологи отмечают опасную тенденцию – в условиях безликой застройки 

городской среды, «засорения» ландшафтов железобетонными конструкциями, 

пустырями и другими «бросовыми» землями происходит так называемое 

психологическое загрязнение. Доказано, что сама архитектура новостроек с их 

прямоугольными домами и отсутствием хотя бы самых небольших  островков 

живой природы действует на психику угнетающе. Специалисты не без основания 

считают, что  неуживчивость и психические расстройства, террор и преступность 

– реакция людей на серьезные отклонения от тех привычных условий, в которых 

человек развивался как вид Homo Sapiens Sapicus. 

Эстетический аспект окружающей городской среды выделяется как 

важная составляющая архитектурно-строительной деятельности и 

одновременно, как показатель качества среды, значение которой растет. 

Человеку важно научиться преобразовывать ландшафт так, чтобы он 

обеспечивал комфортные условия жизни. Посмотрим на окружающую среду 

нашего города с этой точки зрения. 

Наша задача выяснить, что представляет собой наш город, как 

преображается городской ландшафт в течение последних десятилетий, 

обеспечивает ли он комфортные условия жизни клинчан. 

 

 



 4 

1. 1 Актуальность выбранной темы 
 
Города  - дети цивилизации, роль городов и число городского населения на 

протяжении истории человечества возрастали. В настоящее время в них 

проживает около 60% населения планеты, в некоторых странах, например в 

Японии – до 80%, в России горожан около 70%. Футурологи прогнозируют, что 

ближайшие десятилетия доля городского в мире возрастет до 80%. 

Города - это области наиболее острых конфликтов человека и биосферы. 

Сегодня нужно изучать возможности взаимодействия человека и природы, их 

мирного сосуществования и применения биологических знаний в области 

архитектуры.  

В новых жилых районах, а по возможности в старых, увеличивать 

площадь, занята зелеными насаждениями. Именно они улучшают микроклимат 

города, очищают атмосферу от загрязняющих веществ, благотворно влияют на 

психическое здоровье горожан, уменьшают шумовое загрязнение. Природа 

всегда являлась источником вдохновения для художников, поэтов и писателей. 

Архитекторы и строители во все времена интересовались проблемой создания 

различных строительных конструкций похожих своим внешним видом и 

внутренними качествами на природные объекты, поэтому и появилась отрасль 

архитектуры – Биоархитектура. 

Я считаю также, что выбранная тема актуальна, еще и потому что 

памятники, как природные, так и архитектурные,  нашего города находятся в 

плохом состоянии. И если за памятниками архитектуры, старыми зданиями еще 

следят, то памятники природы в плачевном состоянии. Многие жители города 

даже не знают природные памятники на территории нашего города. 
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1. 2 Цели и задачи  
 

В своей исследовательской работе я поставила следующие цели и задачи: 

 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Познакомиться с направлением в современной архитектуре – 

биоархитектурой. 

3. Изучить состояние природных памятников нашего города. 

4. Путем анкетирования клинчан, выявить их отношение к своему  

городу. 

5. Принять активное участие в выявлении и паспортизации памятников 

природы на территории города. 

6. Разработать проект озеленения территории школы. 
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1.3 Объекты и  методы исследования 
 

Объектом моих исследований стали: наличие природных памятников, 

состояние рекреационных зон нашего города, новое архитектурное направление 

-  биоархитектура, его развитее в России и за рубежом.  

Выполняя эту работу, я использовала информацию, полученную в 

Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина, фондов городского краеведческого 

музея, Д. В. Бородавко работника отдела экологии Администрации г. Клинцы.  

 

В своей работе я использовала следующие методы: 

 

1. Работа с литературой. 

2. Использование архивных  материалов из фонда краеведческого музея. 

3. Беседа с работниками музея. 

4. Посещение природных памятников. 

5. Анкетирование учащихся и взрослых. 
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2. Основная часть 

2. 1 Биоархитектура  

Бионика (от греч. biōn — элемент жизни, буквально — живущий) — 

прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов 

организации, свойств, функций и структур живой природы, т. е. формы живого в 

природе и их промышленные аналоги. 

Идея применения знаний о живой природе для решения инженерных задач 

принадлежит Леонардо да Винчи, который пытался построить летательный 

аппарат с машущими крыльями, как у птиц: орнитоптер. 

Архитектурно-строительная бионика изучает законы формирования и 

структурообразования живых тканей, занимается анализом конструктивных 

систем живых организмов по принципу экономии материала, энергии и 

обеспечения надежности. 

Яркий пример архитектурно-строительной бионики — полная аналогия 

строения стеблей злаков и современных высотных сооружений. Стебли злаковых 

растений способны выдерживать большие нагрузки и при этом не ломаться под 

тяжестью соцветия. Их строение сходно с конструкцией современных высотных 

фабричных труб — одним из последних достижений инженерной мысли. Обе 

конструкции внутри полые. Склеренхимные тяжи стебля растения играют роль 

продольной арматуры. Междоузлия стеблей — кольца жесткости. Такое 

изобретение ХХ века, как застежки "молния" и "липучки", было сделано на основе 

строения пера птицы. Бородки пера различных порядков, оснащенные крючками, 

обеспечивают надежное сцепление. 
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Павильон в виде кроны пальмы, жилые дома, имитирующие своими 

очертаниями птиц и насекомых, офисы, не отличимые от окружающей природной 

среды — все это причудливые объекты биоархитектуры. В основе ее лежит 

принцип подражания живым формам с помощью использования новейших 

технологий и экологически чистых материалов. 

Одна из стен Музея мировой 
культуры на набережной Бранли в 

Париже — живая в буквальном 
смысле слова, поскольку засажена 

травой и декоративными 
садовыми культурами.  

Жиль Клемент, Патрик Блан, 
2006 год 

 

Известные испанские 

архитекторы М.Р. Сервера и Х. Плоз, активные приверженцы бионики, 

организовали "Общество поддержки инноваций в архитектуре". Группа под их 

руководством, в состав которой вошли архитекторы, инженеры, дизайнеры, 

биологи и психологи, разработала проект "Вертикальный бионический город-

башня". Через 15 лет в Шанхае должен появиться город-башня. Город-башня 

рассчитан на 100 тысяч человек, в основу проекта положен "принцип конструкции 

дерева". 

Башня-город будет иметь форму кипариса высотой 1128 

м с обхватом у основания 133 на 100 м., а в самой широкой 

точке 166 на 133 м. В башне будет 300 этажей, и 

расположены они будут в 12 вертикальных кварталах по 80 

этажей. Между кварталами — перекрытия-стяжки, которые 

играют роль несущей конструкции для каждого уровня-

квартала. Внутри кварталов — разновысокие дома с 

вертикальными садами. Эта тщательно продуманная 
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конструкция аналогична строению ветвей и всей 

кроны кипариса. Стоять башня будет на свайном 

фундаменте по принципу гармошки, который не 

заглубляется, а развивается во все стороны по мере 

набора высоты — аналогично тому, как развивается 

корневая система дерева. Ветровые колебания 

верхних этажей сведены к минимуму: воздух легко проходит сквозь конструкцию 

башни. Для облицовки башни будет использован специальный пластичный 

материал, имитирующий пористую поверхность кожи. 

Французский архитектор Франсуа Рош создал дом-камуфляж, который 

удовлетворяет требованиям органической архитектуры — не противоречить 

расположенному неподалеку старинному замку и вписываться в холмистую 

местность. В результате форма дома оказалась ломанной, под рельеф местности, а 

само строение — задрапированный зеленой сеткой, которая маскирует дом и 

защищает людей от жары и насекомых. Другой его знаменитый проект 2005 года 

— музей города Лозанны, называемый Green Gorgon. Он выполнен в излюбленной 

манере Роша как нечто неотличимое от окружающей природы — зеленый 

лабиринт, напоминающий то ли поросшие лесом овраги, то ли застывшее 

насекомое, богомола. Сооружение столь запутано, что посетителям выдают GPS-

навигаторы, чтобы не заблудиться и найти выход.  

В городах появляется все больше биоморфных зданий, где каждый элемент 

создан для комфорта посетителей, все чаще в конструкциях жилых домов и 

общественных зданий используются солнечные батареи и другие источники 

альтернативной энергии, снижающие нагрузку на экологию. Возможно, когда-

нибудь наши жилища будут походить на живые существа не только формами, но и 

функциональными возможностями. И мы, наконец, заживем в гармонии с 

природой и самими собой.  

 



 10 

2. 1 История и состояние рекреационных зон на 
территории нашего города 

 
 

Своеобразен и прекрасен растительный мир нашего города. Он богат и 

разнообразен. Растительный мир включает лесную и луговую растительность. 

Растительность водоемов и болот. 

Общая площадь города – 6 320 га. Отличительной особенностью Клинцов 

являются зелёные насаждения в черте города, они занимают 791 гектар – огромная 

площадь (12,5% всей территории города). Из них насаждения общего пользования 

занимают лишь 16 га или приблизительно по 3 км2 на каждого жителя города. 

Клинцы по праву могут считаться зелёным городом, однако парки, особенно в 

старинной части города, нуждаются в более тщательном уходе. 

Привлекательные окраины нашего города. Остались еще кое-где кусочки 

нетронутой природы и в знойные дни спешат клинчане с семьями провести свои 

выходные под сенью раскидистых лип и берез. На территории города и района 

расположены 25 творений природы, имеющих историческое, научное, культурное 

и эстетическое значение. Если за архитектурными памятниками следят, то 

природные памятники в запустении. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это объекты 

общенационального достояния, где располагаются природные комплексы и 

объекты, которые имеют особое природоохранное, культурное, эстетическое, 

научное, рекреационное, оздоровительное значение, решениями органов 

государственной и местной власти полностью или частично изъятые из 

хозяйственного использования с установленным режимом особой охраны. На 

территории города Клинцы числились 5 особо охраняемых природных 

памятников: 
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 лесной массив на северо-западной окраине города, имеет 

оздоровительное и эстетическое значение; 

 старинный парк при санатории «Вьюнки», занимает площадь 7 га, 

имеет научное и рекреационное значение;  

 озеро возле санатория «Вьюнки», площадь зеркала 7, 5 га, запас воды 

150 тыс. м3, имеет эстетическое, оздоровительное значение; 

 группа вековых деревьев: дубов, лип, кленов, расположенных у 

железнодорожного вокзала станции Клинцы, занимает площадь 2 га, 

возраст деревьев более 200 лет, имеет эстетическое, оздоровительное и 

защитное значение. К сожалению, в настоящее время часть деревьев 

имеют тенденцию усыхания; 

 старая сосна, возраст более 200 лет, расположена в лесопарке у входа на 

городской стадион. Имеет научно-познавательное, краеведческое, 

эстетическое значение.  

Ранее на территории нашего города был еще один природный памятник, 

который не так давно исчез. На территории бывшего ОАО «Клинчанка» рос 

вековой дуб, его возраст составлял более 150 лет. К сожалению, в настоящее 

время он – усох.  

В настоящее время в городской администрации не числится ни один памятник 

природы. 

Самый большой и старинный парк – городской парк им. Н. Воровского. 

Интересна история возникновения этого парка. Страшным бичом старых Клинцов 

были пожары. От любой небрежности с огнём выгорали целые кварталы. После 

колоссального пожара 1872 г., когда убытки оказались огромными. Пришлось 

всерьёз задуматься о борьбе с огнём. И в  конце XIX века в посаде возникло 

Добровольное пожарное общество. Одна из главных мероприятий  этого 
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общества, было  создание пожарного водоёма. Место для него было выбрано на 

пустыре за окраиной тогдашних Клинцов, где выходили подземные воды. Вот на 

этом месте был вырыт клинцовский пожарный водоём, существующий до сего дня 

как "озеро в Горпарке". Возить оттуда воду было гораздо удобней, чем из речки. 

Но какой же пруд без 

деревьев? На его берегах по 

старому русскому обычаю 

непременно должны быть 

вербы или, позже, тополя. Они 

и укрепляют берега, и 

притеняют воду от испарения в 

жаркие дни, да и вообще это 

красиво. На рубеже XIX-XX 

веков Клинцовское ДПО засадило липами, широколистными клёнами и сиренью 

пустырь около пруда. Так возник "Сад Клинцовского добровольного пожарного 

общества" - нынешний "Клинцовский городской парк имени В.Воровского". 

 Во время Великой Отечественной войны парк уцелел и в 1944 году 

возобновил свою работу. Здесь проводились гулянья, танцевальные вечера. В 

Летнем театре давали концерты бригады Московской, Белорусской филармоний, 

коллективы самодеятельности, выступали писатели, чтецы, артисты цирка. 

В последующие послевоенные годы именно горпарк стал одним из самых 

важных центров культурной жизни города. За скромную плату 30 коп. можно 

было прогуливаться по его тенистым, всегда чисто выметенным аллеям. Билет на 

танцплощадку давал право входа в парк. Танцы проходили под живую музыку - не 

только клинцовские фабрики, но любая промартель имели тогда хор и духовой 

оркестр, которые по очереди играли в Горпарке. Имел свой собственный оркестр и 

парк. Музыка из парка была слышна на Стодоле и Вьюнке. Здесь были летняя 

читальня, шахматный клуб, аттракционы, устраивались различные выставки, 

иногда - фейерверки. Огромную гастрольную нагрузку нёс Летний театр. 
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Сейчас городской парк потерял свое былое величие… Постепенно ветшают 

аттракционы. В годы перестройки сгорел Летний театр. Заменившая его открытая 

площадка для такого крупного города смотрится бедно.  

Территория парка уменьшилась за 

счёт вклинившегося в неё большого 

"кирпича" кафе агрессивной 

раскраски и архитектуры. Пруд 

придавила громада совершенно 

неуместного здесь 9-этажного 

жилого дома, "съевшего" 

единственную резервную площадку 

для расширения зелёных насаждений. Парку тесно!  

Ещё остаются столетние липы и клёны. Они помнят митинги 1919 года, и в их 

стволах, наверное, и сейчас можно найти агитационные пули "товарища 

Максима". Если деревья не затопчут, они могут прожить ещё двести лет - до 

перехода Клинцов из разряда старинных в древние города...  

Действительно, мой город, мой старый парк им. Воровского, его липы и 

клёны, его уникальная коллекция старых монументов достойны лучшей доли!  

С именем купцов Барышниковых связано немало достопримечательных мест 

нашего города, в том числе и Стодольский парк. От семейства фабрикантов 

Барышниковых городу достался архитектурный ансамбль, включающий 

фабричные корпуса, особняк управляющего фабрикой и Домом купеческого 

собрания, также домом и садом самого владельца Барышникова. Время сохранило 

парк, который начинается сразу от особняка управляющего и простирается до 

фабричного клуба (ныне городской Дом культуры), уходя вглубь до городской 

больницы. Ограниченный этими постройками, парк имеет прямоугольный участок 

с почти ровным рельефом поверхности. Основой композиции сада была поляна 

площадью около 100 м2, на которой росли разные породы березы, клена, липы, 
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дуба, ясеня, вяза, тополя и ели. Достопримечательность и украшением парка был 

фонтан.  

В годы революции была национализирована усадьба Барышниковых, и их 

парк превращён в парк Стодольской фабрики им. В.И.Ленина.  Уничтоженный в 

годы войны и вновь возрожденный сразу в послевоенные годы, Стодольский парк 

продолжал быть излюбленным местом отдыха клинчан. Все в нем говорило об 

ухоженности и заботе: аккуратные клумбы, красивые клумбы, ровные дорожки, 

удобные скамейки, скульптуры, детские качели и аттракционы, протекал ручей с 

перекинутыми через него деревянными мостиками. В конце парка находилась 

оранжерея, в которой выращивали рассаду многих видов цветов. Вечерами на 

танцевальной площадке играл духовой оркестр, пели песни в летнем театре (он 

сгорел в 50-х годах). Был летний кинотеатр, спортивные площадки. Парк 

привлекал сотни горожан в любое время года. 

Как же выглядит парк сейчас? Это кучи мусора, свалки в фонтане, 

поломанные качели, торчащие остатки скамеек, валяющиеся повсюду  пустые 

бутылки и осколки. Старые деревья, свидетели многих потрясений в истории 

страны, молчаливо и с упреком взирают на равнодушие людей.  

Но в городской администрации нет средств на реконструкцию Стодольского 

парка.   

В начале 1930-х наш 

город обзавелся ещё 

несколькими парками. 

Крупнейший из них - Парк 

им. Дзержинского. Имя 

Дзержинского было 

присвоено парку случайно. 

Бывшую фабрику им. 

Л.Д.Троцкого (Зубовку) назвали именем тов. Дзержинского, а бывшую им. 
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Г.Е.Зиновьева - именем Коминтерна (когда в 1943 г. Коминтерн был 

ликвидирован, фабрику переименовывать не стали), Троицкая фабрика получила 

имя Октябрьской Революции. Вся старая часть примыкавшего к фабрике им. 

Дзержинского Единоверческого кладбища была объявлена фабричным парком, 

могилы разровнены, проложены дорожки, устроена танцплощадка, и клинцовская 

молодёжь самозабвенно танцевала модные тогда танго и фокстроты на костях 

своих дедушек и бабушек. Вот этот новообразованный надмогильный парк и стал 

называться парком им. Дзержинского. 

В наши дни кладбищенский 

парк им. Дзержинского стал 

местом выгула собак, а за спиной 

памятника Дзержинскому из 

травы проглядывают какие-то 

прямоугольники - то ли старые 

могилы, то ещё что-то 

мистическое. А на краю зелёной 

зоны парка валяется могильный 

памятник Машковского - одного из первых руководителей Клинцов. С 1997 г. 

московские краеведы неоднократно обращали на это внимание гражданских и 

церковных властей города, просили установить этот памятник в Центральном 

сквере или в одной из церквей, но десяти лет на это не хватило.  

В 1934 г. на месте старинной 

ярмарочной площади посада 

Клинцы методом комсомольской 

стройки был разбит сквер, Перед 

войной, когда Н.А.Щорс 

неожиданно был объявлен героем 

Гражданской войны, планировалось 

поставить ему памятник в новом 
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сквере. Замысел был осуществлён только после войны, и в связи с этим сквер 

получил его имя – Парк им. Н. Щорса 

 За минувшие десятилетия заметно пострадал Парк им. Щорса. Когда-то его 

обустройство было поручено заводу им. Щорса, который превратил его в 

чарующий тенистый уголок и соорудил монумент в память своих заводчан, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны.  

Этот парк славился и городками, 

которые были когда-то любимой игрой 

клинчан. После снятия ограды этот парк, 

расположенный на бойком месте, стал 

"проходным двором". Угас интерес к 

городкам, погибли городошные площадки. 

Часть парка, выходящая на улицу 

Советская, была незаконно 

приватизирована, но все равно там продолжается строительство очередного 

торгового центра.   

В те же годы был создан Пионерский парк на Пустыньках. Пустыньки - это 

неофициальный старообрядческий 

женский монастырь при Троицкой 

церкви, ликвидированный при 

Николае I. Освободившееся место 

долго использовалось как сенной 

торг. В конце ХIХ века пустырь 

стал постепенно застраиваться. На 

бывших Пустыньках было 

выстроено здание казначейства 

(оно и сейчас используется по назначению), отведено место для строительства 

синагоги, позже появились жилые дома. Оставшийся в результате застройки 
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кусочек Пустынек был засажен деревьями, причём преобладала редкая в Клинцах 

белая акация.  

После войны там сформировался очень уютный сквер, с качелями и другими 

играми, любимый детворой. В неухоженном виде он жив до сих пор. 

В конце 1950-х гг. в центре 

Клинцов напротив 2-й средней школы 

на месте пустыря, возникшего в 

результате бомбёжек, пожаров и 

целенаправленных расчисток, был 

заложен ещё один внутригородской 

сквер – Центральный. Одно время в 

сквере была скульптура-фонтан. Затем 

туда стали втискивать сооружения - Узел связи, общественный туалет, сцену для 

праздничных концертов, памятники, деревянную скульптуру. Чувство меры было 

потеряно, сквер потерял уют.  

Вследствие бурного роста численности пешеходов, перенасыщения 

памятниками и знаками Центральный сквер  лишился рекреационного значения.  

Другой пустырь военного 

происхождения, напротив Парка им. 

Щорса, после возобновления в 1965 г. 

празднования Дня Победы был использован 

для создания мемориала воинам-

освободителям Клинцов. В нём была 

установлена пушка-гаубица, разбит сквер, 

получивший наименование сквер 169-й дивизии.  
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В настоящее время в связи с 

сооружением  памятника 300-летию Клинцов сквер 169-й дивизии  

реконструирован, а гаубица перемещена в другой маленький сквер, возникший на 

северной окраине города.  

Маленький уютный парк ф-ки им. 

Коминтерна с его древнейшими на 

территории города дубами был практически 

полностью уничтожен.  

 

Наибольший интерес из природных 

памятников за чертой города вызывает здание 

санатория «Вьюнки» и парк при санатории. 

Главный дом – композиционный центр всего 

комплекса усадьбы; своим главным, восточным 

фасадом обращен к парадной аллее и дороге. Его 

своеобразная романтическая архитектура в стиле 

неоготики подражает замкам Средневековья. В 

стилизованном под готику декоре в то же время 

явно ощущается влияние модерна, особенно в 

рисунке стрельчатых окон первого этажа и таких 

же арках лоджии.  
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Планировочная система парка ландшафтная. За исключением парадного 

участка перед главным домом, его аллеи криволинейны и образуют живописно-

свободный рисунок плана. Аллеи расчленяют территорию парка на различные по 

величине и форме участки. Основу растительности составляют местные породы: 

липа, клен, дуб, сосна, ель, береза, создающие общий фон и местами дополненные 

экзотами. Парк площадью 7 гектаров, заложен в конце XIX века. В нем оказалось 

свыше 90 пород завезенных экзотических растений. Родом из Северной Америки – 

акация белая (Acacia alba), боярышник мягковатый (Crataegus submollis Sarg) , 

виноград девичий (лат. Parthenocíssus tricuspidáta), дуб красный (Quercus rubra), 

конский каштан (лат. Aésculus), 

ель канадская (Picea canadensis), 

колючая, сизая; из Скандинавии 

– береза далекарлийская (Betula 

dalecarlica) ; из разных зон 

России – можжевельник 

виргинский (лат. Juniperus 

virginiana), кизильник (лат. 

Cotoneáster), белый явор (лат. 

Acer pseudoplatanus), лиственница сибирская (Larix sibirica), лиственница 

европейская лат. Lárix decídua) , липы – мелколистная (Tilia cordata Mill) и 

крымская, лох восточный (Elaeagnus commutata BERNH.), сосны – обыкновенная, 

веймутова, кедровая, сирень – венгерская, персидская и т.п. 

Объекты природы в нашем городе не обследовались много лет, поэтому 

отсутствует объективная информация об их состоянии. Необходимо произвести 

инвентаризацию особо охраняемых природных памятников и их паспортизацию. 

Это очень важно потому, что каждому десятому виду дерева угрожает полное 

исчезновение. 
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3.Практическая часть. Анализ анкет  
 

Для того, что бы понять, как жители относятся к своему городу, знают ли о 

природных памятниках, я составила следующую анкету: 

1. Нравиться ли Вам сегодняшний архитектурный облик нашего города? 

                              Да                               Нет 

2. Если нет, объясните почему? 

3. Знаете ли Вы природные памятники не территории нашего города и 

района? 

                              Да                               Нет 

4. Если да, то назовите некоторые из них. 

5. Оцените в баллах состояние парков, скверов и зеленых насаждений в 

нашем городе (1 – самый низкий, 5 – самый высокий) 
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Анкетирование проводилось в гимназии № 1, среди учеников старших 

классов. Согласились ответить 29 человек из них – мальчиков – 8, девочек – 19, 

две анкеты оказались испорченными. При обработке анкет получились следующие 

результаты.   

При ответ на первый вопрос, голоса распределились следующим образом:  

Да – 11 человек (41 %) 

Нет – 16 человек (59 %) 

 

 

 

 

 

Интересно, что мальчики на этот вопрос ответили одинаково – четыре 

человека – да, четыре человека – нет. Девочкам архитектурный облик нашего 

города не нравиться – 12 человек ответили отрицательно, только семь – 

положительно. 

 

 

 

 

 

 

При ответе на второй вопрос было много различных ответов, некоторые очень 

любопытные: 

«Мне нравится архитектурный облик нашего города, потому что за последнее 

время он стал значительно лучше» 

«Не хватает мест, где можно погулять с друзьями» 

«Вот если посмотреть наш город и Санкт-Петебург, все становится понятно и 

меня задолбала реклама» 

«Ничё интересного» 

41%

59%

да
нет

4

4

7

12

мальчик (да)

мальчики (нет)

девочки (да)

девочик (нет)
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«В нашем городе нет современных домов, зданий»  

Ответ на третий вопрос вызвал затруднение, только один из опрошенных 

мальчиков ответил, что знает природные памятники, и даже назвал несколько, но 

угадал только один раз. Девочки при ответе на этот вопрос разделились 

практически поровну (9 – да, 10 – нет).  

 

Вариантов ответов на четвертый вопрос 

было множество. Хочется привести самые 

забавные: 

«Три мишки из дерева. Возке 

автостанции клумбы в форме бабочек из 

цветов» 

«Заповедник Брянский лес» 

«Стодольское озеро». 

Только несколько человек назвали парк и озеро на территории санатория 

«Вьюнки» и парковый лес на Солодовке.  

Очень большой разброс мнений при ответе на последний вопрос. Результаты 

получилось следующие: большинство (12 человек) – поставили оценку 2 балла, 10 

человек поставили оценку 3, два мальчика поставили оценку – 2, три девочки 

поставили 4.  

 

 

 

 

Из анкет учащихся можно понять, что большинство из них не устраивает 

архитектурный облик нашего города и состояние парков и скверов. Многие 

подростки путают архитектурный облик и  с местами проведения досуга. Что же 

касается природных памятников, то здесь просто не хватает знаний по истории 

нашего города, его современному состоянию. 

 

1

7

9

10
мальчик (да)

мальчики (нет)

девочки (да)

девочик (нет)

2

1210

3

1

2

3
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Взрослые участники анкетирования опрашивались в городских библиотеках. 

Всего в анкетировании приняли участие 44 человека, из них: 

Женщин – 31 

Мужчин – 13  

Рабочих – 13 

Служащих – 25 

Пенсионеров – 3  

Студентов – 3  

При обработке анкет получились следующие результаты. 

На вопрос об отношении  к архитектурному облику города положительный 

ответ дали 19 человек (43 %), отрицательный – 25 человек (57 %).  

Ответы на второй вопрос были различными, самые интересные звучали так: 

«Слишком много магазинов» 

«Застройка новых районов велась по самым худшим проектам» 

«Если центр выглядит еще прилично, то остальные улицы, как в деревне» 

«В городе нет культуры строительства» 

«Наш город не имеет никакого облика, серость» 

«Необходим ремонт и реставрация старинных зданий» 

«Нет единого архитектурного единства, магазины различные по цвету, много 

рекламы» 

 

Ответы на третий вопрос разделились почти поровну. Не знают природных 

памятников 23 человека, знают – 21 человек. 

 

 

 

 

 

 

43%

57%

да
нет

6

7

15

16 мужчины (да)

мужчины (нет)

женщины (да)

женщины (нет)
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Природные памятники назывались самые разные, в основном все отвечали, 

что это парк и озеро и Вьюнке, парк в селе Топаль. Назывались также парки и 

скверы города – парк на площади 50-летия Октября, парк Щорса, городской парк 

им. Н. Воровского. 

 

При ответе на последний ответ мнения также разделились.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя анкеты взрослых можно сказать, что они во многом похожи на 

ответы учащихся. Сегодняшний архитектурный облик города не устраивает 

никого, ни подростков, ни их родителей. Взрослые плохо знают о памятниках 

природы в нашем городе, это говорит о том, что мало этой теме уделяется в наших 

газетах и на телевидение. Местные власти не занимаются приведением в порядок 

скверов и парков, за исключением некоторых, расположенных в центре города.  
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3
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4. Выводы и рекомендации  
 

Анализируя собранный в работе материал, нужно сказать, что в современном 

мире уделяется большое внимание экологическим проблемам городов, бурно 

развивается новое направление в архитектуре – биоархитектура, которая 

использует при строительстве зданий биологические формы и экологически 

чистые материалы.  

Объекты природы в нашем городе не обследовались много лет, поэтому 

отсутствует объективная информация об их состоянии. Необходимо произвести 

инвентаризацию особо охраняемых природных памятников и их паспортизацию. 

Это очень важно потому, что каждому десятому виду дерева угрожает полное 

исчезновение. 

Нам, жителям города необходимо уделять больше внимания его экологии. В 

Клинцах много проблем: нарушен и однообразен характер архитектурной 

застройки, загрязнены и не обустроены водоемы. На улицах много старых 

деревьев, которые нужно убирать и посадить новые. В удручающем состоянии 

находится парковый лес вокруг города, а ведь он – «легкие города»! В лесу 

необходимо убрать все несанкционированные свалки, очистить его от упавших и 

засохших деревьев.   

Мои рекомендации: 

1. Необходимо изучить состояния природных памятников в городе. 

2. Наладить сотрудничество с местными СМИ по вопросу экологии. 

3. Привлекать учащихся к работе по уборке парков и скверов. 

4. Заниматься социальной рекламой.  

5. Принять активное участие в выявлении и паспортизации памятников 

природы на территории города. 

6. Разработать проект озеленения территории школы 

7. Заниматься экологическим просвещением учащихся.  
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