
Ландшафтное 

наследие декабристов: 

из века XIX - в век XXI

Забайкальская региональная 

общественная организация 

«Попечительский совет Читинского 

политехнического колледжа»



За счёт архитектурно-ландшафтной

реконструкции и озеленения города Читы

реализовать креативную концепцию

ландшафтного дизайна исторической части

города, связанную с пребыванием в нашем

крае участников восстания декабристов,

200-летие которого будет отмечаться в

2025 году

Основная идея проекта



Декабристов, 2б

Селенгинская, 11

Селенгинская, 19а
Музей декабристов

Исторический маршрут



• очистка территории, вывоз мусора; 

• озеленительные работы, посадка 

многолетних цветочно-декоративных 

растений, устройство цветников для 

летников.

4. Оформление клумб

• Проведение «Несубботника»,очистка 

территории, вывоз мусора; 

• устройства оснований для дорожек, 

площадок; 

• устройство покрытий дорог и 

площадок, бортов,  ограждений; 

строительство и монтаж беседок; 

5. Устройство дорожек

• изготовление и установка малых 

архитектурных форм, 

• вывоз оставшихся материалов, 

инструментов, приспособлений

6. Устройства МАФ

• обучение участников;

• проектирование зеленой территории;

• фестиваль лучшей эскизной и 

визуализированной концепции озеленения  

и благоустройства территории;

• разработка 3D-проектов и их реализация с 

помощью технологий 3D-печати

1. Проектирование и 3D визуализация

• разработка дендропланов с основными 

древесно-кустарниковыми 

композициями, цветниками, зелеными 

ограждениями территорий, зелеными 

коридорами, рокарием и др.

2. Разработка плана посадок

• отбор расширенного ассортимента 

деревьев, кустарников для 

озеленения;

• подготовка почвы, посадочных мест 

для деревьев и кустарников

• посадка деревьев, кустарников.

3. Подбор и посадка растений

План реализации проекта



Молодежь и студенты

2 
Представители органов местного самоуправления, 

исполнительной власти, общественные 

организации, образовательные учреждения

Жители Ингодинского района г.  Читы

Целевая аудитория

Туристические группы



01
Продолжение деятельности 

декабристов по озеленению 

родного города с целью его 

оздоровления

02
Создание образцовых 

придомовых территорий по 

туристическом маршруту 

«По местам декабристов в 

Чите» с целью воссоздания 

культурной идентичности

03
Привлечение молодёжи к 

работе над проектом с 

целью развития их 

профессиональных навыков

Уникальность проекта



• Создание благоустроенных и

озелененных территорий, оснащенных

в соответствии с современными

законами урбанистики с учетом

креативных, творческих идей

молодежи.

• Сохранение исторического наследия,

увековечение памяти декабристов

Ожидаемые результаты

• Разработка и создание проектов 
ландшафта;

• Выполнение работ по 
строительству, озеленению и 
благоустройству

500
студентов

• Воспитание духовно-
патриотических ценностей 
через визуализацию 
ландшафтного наследия

88559
жителей

• Участие в конкурсах, 
конференциях,  выставках, 
олимпиадах

5
студентов

• Реализация государственной политики

в области патриотического и

экологического воспитания молодежи;

• Содействие улучшению экологической

обстановки в Ингодинском районе Читы;

• Формирование экологической культуры

молодежи через совместную

деятельность коллектива проекта,

жителей города и органов местного

самоуправления

• Информирование 
жителей Читы о 
экологических проблемах;

• Привлечение органов 
государственной власти к 
решению проблем 
экологии

95
сотрудников 

администрации

• Организация мероприятий 
по уборке и озеленению 
территории

• Заключение соглашений 
об экологической 
волонтерской 
деятельности

45
административных 

работников

• Информационно –
просветительская работа 
по пропаганде 
экологической культуры160

жителей домов

• Практическая реализация 
ландшафтной инженерии 
придомовых территорий 
исторического 
пространства г. Читы

70
жителей домов

• Осуществление 
реконструкции 
культурного ландшафта 
Читы для воссоздания 
городской идентичности

7000 м2

реконструиро-
ванной 

территории

• Реконструкция культурного

ландшафта двух придомовых

территорий Читы, воссоздание

городской идентичности



01 02

03 04
Прошлое 

(Чита в 70-е – 80-е 

годы XX века

Настоящее 

(Чита, декабрь 

2021 г.)

Будущее


