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Анализ и оценка красоты природы привлекают внимание географов, ар-

хитекторов, психологов и др. Географами такие исследования проводятся на 

основе ландшафтного подхода. Главная цель ландшафтно-эстетического ана-

лиза различных территорий – это, прежде всего, их заповедание или же опре-

деление возможностей рекреационного использования, поскольку, как пока-

зывают многочисленные исследования, современный городской житель зави-

сит от своего окружения и физически, и эмоционально. Таким образом, от 

красоты и аттрактивности окружающей среды существенно зависит качество 

жизни населения города. В то же время окружающая среда современных го-

родов во многих случаях очень однообразна. Иногда речь идет вообще о по-

тере индивидуальности внешнего вида города. Красота и естественность го-

родской среды становятся дефицитными ресурсами, требующими присталь-

ного внимания. Но на сегодняшний день изучение аттрактивности городской 

среды, отличающейся своей спецификой, все еще находится практически вне 

поля зрения ученых. 

Проблема постепенного снижения аттрактивности среды характерна и 

для Киева. В течении последних десятилетий происходят значительные из-

менения в застройке. Быстро сокращается площадь городских зеленых 

насаждений. Исторический центр города «уплотняется» за счет ультрасовре-

менных высотных офисно-жилых комплексов. Новостройки плохо вписыва-

ются в композицию городских историко-архитектурных ансамблей, создают 

диссонанс в колорите ландшафтов города и разрушают его исторический си-

луэт. Поэтому сейчас особенно актуально сохранение и оптимизация визу-

альной среды Киева. Эту задачу может решить комплексное изучение эсте-

тических ресурсов городских ландшафтов, результаты которого смогут ис-

пользовать проектные организации и другие учреждения. 

Эстетические ресурсы городского ландшафта – это, прежде всего, город-

ские пейзажи, т.е. характерный внешний вид отдельных городских ланд-

шафтных комплексов. Аттрактивность городских пейзажей зависит от эсте-

тических свойств и качеств ландшафтов, непосредственно влияющих на 

формирование образа города в целом и отдельных его частей. Значение име-

ют такие компоненты и элементы городского ландшафта как выразитель-

ность рельефа, особенности планировки городских территорий, возраст и 

этажность застройки, степень озеленения, наличие и общее состояние вод-

ных объектов и т.п. В то же время эстетические ресурсы городской среды 

тесно связаны с ландшафтным разнообразием городских территорий. 



Анализ и оценка историко-культурных и эстетических особенностей 

ландшафтов Киева, аттрактивности культурных ландшафтов с различными 

общественными функциями, разработка схемы ландшафтно-эстетического 

районирования города – важные задачи, решить которые возможно именно 

на основе ландшафтного подхода. Для решения поставленных задач нами ис-

пользуется разработанная в 2004-2008 гг. карта природной основы ландшаф-

тов города Киева, созданная с помощью инструментария ГИС. 

Необходимость применения геоинформационного подхода в процессе 

ландшафтно-эстетического анализа городской среды объясняется тем, что 

все объекты такого анализа нуждаются в территориальной привязке. Следо-

вательно, ГИС и электронные карты – это инструменты, позволяющие 

наглядно отобразить особенности восстановленной и современной ланд-

шафтной структуры городских территорий, а также научно обосновать ком-

плекс природоохранных мероприятий и управленческих решений по сохра-

нению красоты и повышению аттрактивности городской среды. 

В процессе работы по созданию карты была сформирована база данных 

(БД) о природной основе городских ландшафтов. Кроме информации о вос-

становленных природных ландшафтах на территории города Киева и ее со-

временной ландшафтно-функциональной структуре, БД содержит сведения о 

почвах, современных растительности и ландшафтах города, его ландшафтно-

экологическом районировании, структуре и природно-рекреационном потен-

циале комплексной городской зеленой зоны. В БД входят также данные о 

культурном и историко-ландшафтном наследии города, структуре проекти-

руемой городской экосети (природные ядра и экокоридоры с их основными 

характеристиками). 

Одна из важнейших составляющих БД – блок «Эстетические ресурсы и 

эстетический потенциал территорий». Этот блок содержит следующую ин-

фор-мацию: 

1) структурно-физиономические характеристики городской среды; 

2) эстетическая ценность городских территорий различного функцио-

нального назначения; 

3) эстетический потенциал современных городских ландшафтов; 

4) пейзажно-эстетическая классификация ландшафтов города; 

5) ландшафтно-эстетическое районирование городских территорий. 

Включение в БД блока «Эстетические ресурсы и эстетический потенци-

ал территорий» способствует упорядочиванию, визуализации и доступности 

для всех заинтересованных сторон информации, постепенно накапливаю-

щейся в ходе ландшафтных, ландшафтно-экологических и ландшафтно-

эстетических исследований, с целью ее дальнейшего использования для ра-

ционального природопользования и охраны окружающей среды современно-

го города. 
 


