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В статье кратко представлены результаты социологического опроса жителей 
Иркутска по поводу состояния озеленения урбанистической среды. Выявлено, что 
большинство респондентов считают Иркутск зеленым городом, выражают свою 
готовность участвовать в решении проблем озеленения, поддерживают идею о создании 
большего числа охраняемых территорий в черте города.
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Для изучения проблемы озеленения города Иркутска было проведено 

анкетирование жителей посредством Google-форм [3]. Была составлена 

краткая анкета из семи вопросов, затем размещена в сети, и заполнялась 

разными пользователями анонимно. Цель настоящего исследования -  

выяснить видение жителей проблемы озеленения города Иркутска. Всего в 

анкетировании приняли участие 307 человек, в том числе 66,6% женщин, 

33,4% мужчин (рис. 1).

#  муж.
#  жен.

Рис. 1. -  Гендерное соотношение респондентов
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Большинство (84,9%), заполнивших анкеты, это люди трудоспособного 

возраста от 18 до 65 лет. Школьники и студенты ссузов до 18 лет составили 

11,1% и старше 65 лет -  4% (рис. 2).

Следующий вопрос в анкете: достаточно ли озеленен город Иркутск. 

Интересно узнать мнение большинства, как иркутяне видят свое жилое 

пространство. В итоге 52% опрошенных иркутян считают, что наш город 

озеленен в достаточной мере. 32,4% признали, что озеленен достаточно, но 

посадки не ухожены. Как выяснилось в ходе устного опроса некоторых 

жителей, а также визуального наблюдения, «ухоженность» зеленых 

насаждений должна сопровождаться устройством каркаса в виде ограждений, 

бордюров, оформленных клумб, четко размеченных пешеходных мест. 

Кроме того, в Иркутске плохо решается проблема с бытовым мусором [5], 

часто можно наблюдать стихийно поросшие кустарником территории с 

большим количеством мусора. Ежегодный прирост городского мусора 

оценивается в 4,6% [6]. 15,4% выразили мнение, что недостаточно озеленен, 

плохо и требуется масштабная работа в этом направлении (рис. 3).

#  до 18 лет
#  от 18 до 65 пет
#  старше 65 лет

Рис. 2. - Возрастное соотношение респондентов
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#  Да, Иркуте* -  «зеленый» город
ф Озеленен, но посадки ппсио ухожены
#  Озеленен недостаточно, плохо

Рис. 3. -  Степень озеленения города по мнению жителей Иркутска 

Далее был задан вопрос о видах озеленения в Иркутске, в том числе о 

количестве газонов, цветочных клумб, кустарников, деревьев. Большинство 

28,8% выразили мнение, что в Иркутске мало деревьев. Примерно 

одинаковое соотношение респондентов выбрали своими ответами, что в 

Иркутске мало кустарников (16%), цветников (14,7%) и газонов (13,1%). 

Значительная часть опрошенных (27,5%) указали, что в городе всего из 

перечисленного достаточно (рис. 4).

#  Газонов
#  Цветников 

Кустарников
#  Деревьев
#  Всего достаточно

Рис. 4. - Каких видов озеленения не хватает в Иркутске 

На территории города Иркутска высажены или стихийно произрастают 

многие виды хвойных и лиственных деревьев. Большинство жителей (60,5%) 

считают, что необходимо продолжать посадки и хвойных и лиственных 

деревьев в равном количестве. 20,3% предпочитают лиственные породы и 

19,3% проголосовали за преобладание хвойных деревьев в городе (рис. 5).
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#  Хвойные (сосна, ель. лиственница, 
кедр)

#  Лиственные (береза, клен, яблоня, 
груша и др.)

#  Все виды деревьев в равной степени 
следует высаживать в городе
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Рис. 5. - Предпочтения жителей Иркутска относительно высаживаемых пород
деревьев

Для выяснения заинтересованности жителей в озеленении 

урбанизированной среды был задан вопрос об участии жителей в акциях по 

посадке деревьев. Оказалось, что 26,1% опрошенных никогда не принимали 

участие в подобных мероприятиях и не выражают к ним интереса. 29,4% 

участвовали в посадках деревьев и выращивании цветов в Иркутске и имеют 

представление об особенностях озеленения. Большинство никогда не 

участвовали, но хотели бы поучаствовать (рис. 6).

#  Да
#  нет
#  нет. но хотелось бы поучаствовать

Рис. 6. - Участие жителей Иркутска в акциях по посадке деревьев и других
работах по озеленению

На территории Иркутска достаточно много крупных участков с 

древесными и кустарниковыми растениями вдоль водоемов, на которых не 

установлен природоохранный режим, кроме водоохранного. Например,
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побережье реки Ушаковки [4], некоторые участки вдоль Иркута, окрестности 

Юннатского озера и др. [1, 2]. Эти участки следует приводить в порядок, 

дополнительно озеленять, создавать инфраструктуру в виде дорожек и троп, 

устанавливать информационные щиты, стенды, скамейки, урны для мусора и 

т.д. и присваивать им статус охраняемых территорий местного значения. 

Если предпринимать эти меры, т.е. брать под охрану, то площадь озеленения 

в городе будет сохраняться, а количество деревьев может даже 

увеличиваться. Респондентам был задан вопрос о том, нужно ли создавать 

природные парки в Иркутске (брать под охрану территории с участками леса, 

например, вдоль реки Ушаковки, по окраинам города). 62,4% ответили, что 

обязательно это нужно делать. 11,1% не видят в этом необходимости и 

важности для озеленения и 26,5% затруднились ответить на данный вопрос 

(рис. 7).

#  да
#  нет
#  эатрудмяыюсь ответить
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Рис. 7. - Существует ли необходимость в создании особо охраняемых 
территорий (природных парков) на территории Иркутска?

Таким образом, большинство опрошенных жителей живо интересуются 

проблемой озеленения и считают, что Иркутск -  это зеленый город. 

Большинство респондентов также выразили свое положительное отношение 

к мероприятиям по озеленению, и свою готовность в них участвовать. Идею 

о том, что надо создавать природные парки внутри города, поддержали 

большинство анкетируемых.

77



Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 5 (35)

ЛИТЕРАТУРА

1. Вотякова В.В. Проблема рекреационного обустройства Юннатского 
озера в городе Иркутске / В.В. Вотякова, С.А. Козлова // Научные 
исследования студентов в решении актуальных проблем АПК. Материалы 
всероссийской научно-практической конференции. п. Молодежный, 2020. С. 
212-218.

2. Дьяконов О.И. Проблема благоустройства урбанизированных 
территорий рекреационного назначения (На примере Теплых озер в городе 
Иркутске) / О.И. Дьяконов, С.А. Козлова // Биосферное хозяйство: теория и 
практика. 2018. № 6 (9). С.63-67.

3. Лебедева И.А. Применение сервисов Google при проведении опросов / 
И.А. Лебедева // XX юбилейные Царскосельские чтения. Материалы 
международной научной конференции. -  СПб, 2016. - С. 168-171.

4. Мишина Е.А. Перспективы создания природного парка «Ушаковка» в 
городе Иркутске / Е.А. Мишина, С.А. Козлова // Биосферное хозяйство: 
теория и практика. 2019. № 1 (10). С. 23-30.

5. В.Н. Рудых. Отношение жителей города Иркутска к проблеме мусора / 
Рудых В.Н., Козлова С.А. // Биосферное хозяйство: теория и практика. 2021. 
№ 2 (32). С. 74-78.

6. Экология Иркутска [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE 
%D0%B3%D0%B8%D 1 %8F %D0%98%D 1 %80%D0%BA%D 1 %83%D 1 %82% 
D 1 %81 %D0%BA%D0%B0 (Дата обращения: 04.06.2021).__________________

T.B. Bashanova
Irkutsk State Agricultural University named after A.A. Yezhevskiy, Irkutsk, Russia

THE LANDSCAPING SITUATION IN IRKUTSK: BRIEF RESULTS OF A
SOCIOLOGICAL STUDY

The article briefly presents the results o f a sociological survey o f Irkutsk residents on the 
state o f urban greening. It was revealed that the majority o f respondents consider Irkutsk a 
green city, express their willingness to participate in solving the problems of landscaping, 
support the idea of creating more protected areas within the city.
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