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Введение 

   Мотивом для нашей работы послужило то, что  жизнь человека тесно 

связана с родиной, с местом, где он родился.  Мы, молодое поколение - 

будущее Красноярска, помним всегда, что именно нам строить и беречь нашу 

страну, наш родной край, наш родной город. Сроднившись с родным 

городом, уже не представляем себя без него, не можем найти места лучше. 

На родине все знакомо, все близко, там нас всегда ждут. Не зря родину 

называют матерью. Она заботится о нас, и мы отвечаем взаимностью. 

Поэтому мы считаем, что каждый гражданин должен стремиться сделать всё 

для развития и процветания нашего любимого города Красноярска. Что же 

мы можем предложить для процветания нашего  города? Каким мы хотим 

видеть его  в будущем? 

В своей исследовательской работе мы хотели бы представить город 

будущего.  

Цель: представить видоизменения города в будущем 

Задачи: 

1. Рассмотреть и проанализировать  архитектуру, озеленение и дороги 

города. 

2. Предложить свои варианты  улучшения жизни в городе. 

3. Создать макет. 

Гипотеза: предположим, что архитектура, озеленение и дороги влияют 

на внешний вид города и на настроение людей. 

Методы:  

1. Анализ литературы и источников. 

2. Опрос учеников 4  классов, интервью с озеленителями 

города  

3. Практическая работа (изготовление макета). 
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1.АРХИТЕКТУРА  ГОРОДА 

     Архитектура - это строительство зданий, выполненное в некотором стиле, 

помогающее украсить здания и города. Архитектура современного города 

включает в себя и благоустройство. Его цель – создание и улучшение 

условий для жизни горожан, сохранение природных ресурсов в рамках 

определенной территории.  

               На современном строительном рынке в Красноярске превалирует 

комплексная застройка, иными словами, строительство целых жилых 

комплексов и микрорайонов. В настоящее время уже построено и находится 

в процессе строительства несколько десятков жилых комплексов. Но, однако, 

не каждый может позволить себе такое жилье. Мы живем в Ленинском 

районе, где нас окружают старые дома под названием «сталинки» и 

«хрущевки». 

           «Сталинские дома» строились в период с 1935 по 1960 годы, однако с 

1956 г. – менее интенсивно, в силу принятия ориентиров на массовое  

возведение жилых домов, в результате чего позже возникли такие типовые 

проекты как «хрущёвки».  Сталинские дома чаще всего строились  от 2 до 5 

этажей, реже 6 этажей. В квартире могло насчитываться от одной до четырёх 

и более комнат. Стены и перекрытия в «сталинском доме» толстые и 

прочные, за счёт чего эти постройки до сих пор сохранились.  

Часто «сталинские» дома можно узнать по классической архитектурной 

форме и лепнине на фасаде здания. В основном сталинские дома строились 

из кирпича красного – в довоенное время, белого – в более поздних 

постройках, сверху кирпич отделывался штукатуркой.   

          До сих пор дома - "сталинки" в Красноярске являются довольно 

престижным жильём, так как они строились преимущественно в центральных 

и прилегающих к ним районах, с хорошей транспортной доступностью и 

развитой инфраструктурой. Этот вид жилья ценится за просторные площади, 
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высокие потолки(3,5м), большие окна, однако он имеет и ряд ощутимых 

недостатков, как например: сильный износ домов и деревянные перекрытия   

в  некоторых домах, которые  с течением времени  подвергаются гниению и 

грозят обрушиться, кроме того, пожароопасны. 

      «Хрущёвки» - жилые дома, массово строившиеся в СССР во время 

правления Н. С. Хрущёва и получившие в честь него своё название. 

Строительство «хрущёвок» началось под девизом «каждой семье маленькое, 

но своё» и имело благую цель – расселение жильцов коммунальных 

квартир. Рождение «хрущёвки» можно отнести к 1955 году, когда вышло 

историческое постановление «Об устранении  архитектурных излишеств  в 

проектировании и строительстве».  За год был создан проект жилья, 

который смог удешевить строительство и позволил сделать его массовым.  

      Типичная «хрущёвка» - это пятиэтажное сначала кирпичное, а позже, в 

целях экономии, – панельное  здание, без чердака, лифта, мусоропровода, с  

тесной кухонькой, совмещённым санузлом и небольшими 

непропорциональными комнатами. Срок эксплуатации этих домов 

планировался как 20-30 лет, до наступления «лучших времён», однако 

большинство «хрущёвок» и по сей день являются домом для наших 

сограждан  и  мало кто этому рад. Высота потолков – максимум 2,7 метров, 

перекрытия в «хрущёвках» довольно тонкие, соответственно, звукоизоляция 

здесь уже не такая хорошая, как была в «сталинках».  Из достоинств   стоит 

отметить, что вокруг «хрущёвок» часто хорошо развита мелкая 

инфраструктура  и, приобретая «хрущёвку», получаешь хоть и маленькое, 

но собственное жильё. В Красноярске «хрущёвок» очень много. 

   Таким образом, в Красноярске до сих пор не каждое здание является 

произведением архитектуры, многие из них лишены разнообразия деталей. 

Большинство современных жилых домов именно такие. Как правило, это 

однотипные строения, похожие на коробки разной величины. 
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1.1 ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА 

          Архитектурно-художественный облик города во многом зависит от 

количества и состояния озелененных территорий, находящихся в его 

пределах. Озеленение - это созидательный процесс, связанный с решением 

целого ряда сложных производственных задач. Сложность технологии 

озеленения заключается в том, что основным строительным материалом 

является растение, живой организм, постоянно изменяющийся во времени, 

остро реагирующий на неблагоприятные условия окружающей среды. 

Зеленые насаждения входят в систему жизнеобеспечения города как 

важнейший средообразующий и средозащитный фактор, обеспечивающий 

комфортность и качество среды обитания человека, поэтому существует 

настоятельная необходимость в создании, сохранении и восстановлении 

зеленого фонда мегаполисов.  

         Мы живем в Сибири, где  континентальный и резкоконтинентальный 

климат. Лето в городе короткое, и почти 8 месяцев лиственные деревья стоят 

без листьев. В  это время  зелени в Красноярске увидеть очень сложно, город 

кажется серым, скучным и унылым. А от этого зависит и настроение людей, 

оно становится депрессионным и вялым. Из деревьев преобладают в 

насаждениях тополя, клены, ясени. Особенно много посажено в городе 

тополей, которые  летом из-за  пуха наносят  вред  здоровью людей,  у 

многих на пух аллергия. Все эти деревья требуют кронирования.  

  Кронирование деревьев - это обрезка слабых, сломанных и засыхающих 

ветвей в целях омолаживания деревьев. Кронирование улучшает общее 

состояние дерева не только внутреннее, но и эстетическое. Внутренне 

состояние улучшается за счет прореживание кроны, увеличивается доступ 

воздуха. 

Кронирование применяется так же в случае если крона дерева явлется 

аварийной, или представляет угрозу: 
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если крона дерева лежит на крыше дома или других помещений 

если крона дерева запутана в электрических проводах 

если крона имеет слишком большую парусность, что увеличивает 

ветровальную опасность 

если в кроне слишком много сломанных, гнилых и аварийных ветвей, 

Санитарная обрезка кроны, направленная на удаление старых, больных, 

усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь 

кроны  проводится ежегодно.  

    В отличие от строительства зданий и сооружений растительный мир 

обладает своими особенностями: для создания садов и парков требуются 

многие годы, так как ландшафтные ансамбли приобретают свою 

пространственную форму как минимум через полтора-два десятилетия после 

посадки. По нашему мнению, наш город нуждается в зеленых насаждениях 

на круглый год и озеленение в Красноярске считается одной из проблем 

города. 

  Рис.1 Кронирование деревьев 
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1.2ДОРОГИ ГОРОДА 

      Общая протяженность дорог Красноярска составляет 1053 км. Дорог, 

имеющих асфальто-бетонное покрытие  837,1 км (79,5%).По некоторым 

участкам дорог ежедневно проходит более 400 тыс. машин. Именно столько 

автомобилей сегодня зарегистрировано и эксплуатируется в городе. По 

оценкам экспертов средний показатель изношенности дорог в городе 

составляет примерно 81% .Однако ограниченные объемы финансирования не 

позволяли выполнить достаточный объем работ, чтобы привести в 

удовлетворительное состояние все дороги города. Для решения этой задачи, 

с учетом износа дорог, ежегодно необходимо тратить более 6 млрд. рублей.  

        В городе достаточно узкие дороги, поэтому ежедневно машины стоят в 

пробках. Отсюда происходит загазованность воздуха, и настроение людей 

портится из-за впустую потраченного времени. 

         Мы считаем, главная ошибка — в том, что  упущено время в системной 

работе с дорогами. Масштабные проблемы накапливались очень долго, а 

теперь встали в полный рост.  

Рис.2 Городские пробки 
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2.    ВАРИАНТЫ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ В ГОРОДЕ 

     Мы провели опрос среди учащихся четвертых классов нашей школы. Вот 

вопросы, на которые им предлагалось ответить: 

- Нравятся ли вам дома, которые нас окружают? 

- Устраивает ли вас озеленение нашего города?  

- Довольны ли вы дорогами города? 

- Хотелось бы вам жить в нашем городе будущего(показ макета)? 

  В анкетировании приняло участие 70 человек.  На первый  и  второй  

вопросы мнения детей  разделились.  50%  ребят считают, что им нравятся 

дома,  которые их окружают, вполне  устраивает озеленение нашего города,  

а 50% ответили, что не нравятся старые дома, хотелось бы  видеть побольше  

новых домов  в нашем районе, не устраивает  озеленение города, особенно 

весной и осенью, когда деревья стоят без листьев. Дорогами города остались 

довольными только 16 человек. А когда ребятам показали свой макет города 

будущего  и спросили, хотели бы они там жить, то 59 человек ответили, что 

да, хотели бы, кто-то ответил, что нравится свой дом и ничего менять не 

собирается, кому-то показалось, что город будущего должен быть еще 

лучше, чем на нашем макете. Но мы сделали вывод:  большая  половина 

ребят хотела бы, чтобы наш родной город изменился. 

     Для создания города будущего необходимо изменить  архитектуру, 

отношение к озеленению и дорогам города. Мы рассмотрели данные 

проблемы, проанализировали опрос  и предлагаем варианты  улучшения 

жизни в городе.  

    Архитектуру Красноярска можно улучшить, за счет постройки новых 

домов,  доступных не только для элиты города, но и для средних социальных 

слоев населения города. Дома должны быть необычной формы, не 

однотипными, яркими, красивыми, практичными.  
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    Рассматривая  проблему с озеленением города, мы решили взять интервью 

у работника по озеленению города и  выяснили, что в нашем городе садятся 

хвойные деревья - ели, сосны, кедры, из лиственных -  березы, эти деревья не 

требуют  кронирования. Но по сравнению с посадками тополей и кленов, их 

садят очень мало. Поэтому в нашем городе будущего должны преобладать 

хвойные вечнозеленые  деревья, из лиственных - березы, потому  что не 

требуют кронирования, а из  кустарников – вечнозеленый можжевельник 

сибирский.  

     Транспорт будущего решит проблему дорог. 

Традиционно воздушный транспорт является основной надеждой на 

кардинальный прорыв в сфере транспорта. Именно поэтому в будущем 

большая часть автомобилей будет перемещаться по воздуху. 

Летающий автомобиль будет похож на гибрид легкого самолета и вертолета. 

Для взлета не нужно будет ехать на ближайший аэродром, взлетать можно 

будет вертикально, прямо там, где находится автомобиль. Также летающий 

автомобиль будет оснащен искусственным интеллектом, чтобы машина 

могла сама подсказать, что, как и где нажать. Летающий автомобиль будет 

оснащен парашютной системой, которая должна спасти пассажиров в случае 

отказа двигателей или системы управления. Надо отметить, что летающий 

автомобиль будет использовать экологически чистое топливо. 

  Рис.3 Модели летающего автомобиля будущего 

 

 

http://pandia.ru/text/category/Vozdushnij_transport/
http://pandia.ru/text/category/vertolet/
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Еще одним вариантом решения транспортной проблемы может быть 

строительство парковочных домов. Одни будут представлять собой 

многоэтажные здания с парковочными местами. Процесс парковки 

автомобилей будет происходить очень просто. Автомобиль заезжает на 

первый этаж, а затем четыре скрытых в конструкции электродвигателя 

поднимают платформу с машиной, как на карусели, наверх. 

Рис.4 Парковочный дом будущего 
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3.    СОЗДАНИЕ МАКЕТА 

     Учитывая проблемы нашего города и предложенные нами варианты 

улучшения жизни в городе,  мы решили создать макет города будущего 

(Ленинского района, города Красноярска).  На макете мы выделили 2 зоны. 

Первая зона - это жилой комплекс, а вторая – это зеленый уголок, для 

отдыха, для занятий спортом и т.д.  

Рис.5 Создание макета 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Нами изучено архитектура, озеленение и дороги города Красноярска. 

Таким образом, в нашей работе мы сделали вывод, что город будущего 

напрямую зависит от данных факторов. 

     Проанализировав дома в Красноярске мы узнали, что до сих пор не 

каждое здание является произведением архитектуры, многие из них лишены 

разнообразия деталей. Как правило, это однотипные строения, похожие на 

коробки разной величины. И изменив их облик, мы сделаем город лучше. 

    По нашему мнению, Красноярск нуждается в вечнозеленых насаждениях 

на круглый год, посадив хвойные деревья - ели, кедры, сосны, из лиственных 

деревьев - березы, из кустарников – вечнозеленый можжевельник сибирский,  

наш любимый город круглый год будет смотреться зеленым, уютным,  

воздух будет чище, а  настроение людей изменится в лучшую сторону. Ведь 

зеленый цвет – это цвет вдохновения, он поднимает дух человека, придает 

сил, уравновешивает характер и уменьшает раздражительность. 

   По поводу дорог, мы считаем, главной ошибкой является упущение 

времени в системной работе с дорогами. Масштабные проблемы 

накапливались очень долго, а теперь встали в полный рост. Мы предлагаем 

решить данную проблему, использованием летающего транспорта и 

строительством парковочных домов, тем самым сократив изношенность 

дорог. 

Следовательно, гипотеза доказана. 
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