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Территория Брестской крепости - основа экологического каркаса города
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Территория Брестской крепости - основа экологического каркаса города
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Является одним из крупнейших городских парков мира. Ландшафтным 
парком с уникальными природными условиями и сложившимся 
биоразнообразием
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270 Га

340 Га
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ГИС анализ.
На схемах указаны активности людей, чем ярче и 
плотнее линии,тем более активно люди 
посещают территорию.

Территория крепости активно используется 
жителями города для занятий физкультурой и 
оздоровлением.

Спортивная активность в крепости Спортивная активность в городе 

Общегородская активность 
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Схема экологического зонирования Схема очередей проектных работ
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Схема функционального зонированияСхема землепользования 



Цель проекта

Предложить концепцию озеленения и благоустройства территории Брестской 
крепости как мемориального парка, являющегося основой экологической структуры 
города, общественным пространством с новым качеством, местом притяжения 
жителей и гостей города.

Задачи проекта

-   Раскрыть экономический, социальный и экологический потенциал 
территории брестской крепости.

-   Создать устойчивую и неприхотливую в уходе систему озеленения 
территории брестской крепости.

-   Создать озеленение, сохраняющего биоразнообразие и экологическую 
устойчивость территории крепости.

-   Сохранить исторические напластования.
-   Повысить экологическую культуру населения.
-   Создать пространство с новыми сценариями социальной активности.
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Основные принципы:

- Безуходность 
(малоуходность)

- Непрерывное цетение

- Выявление 
исторических 
периодов, структуры 
Брестской крепости 
художественного 
решения мемориала 
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Входная зона мемориала

Предлагаем восстановить первоначальный художественный замысел авторов мемориала: 
- Вернуть рустовку - как основные направляющие и организующие движение посетителей оси
- Розы заменяем на розовоцветущие молоуходовые растения (бордюрная посадка краснолистного и 

низкорослого барбариса Тунберга)
- Туи заменяем на рядовую посадку из можжевельников, имеющих плотную, четкую форму кроны и 

способных усилить перспективу по направлению ко входному монументу
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Вернуть направляющие в покрытиях теперь можно с помощью вставки световых фонарей в существующее 
покрытие.
Ночная подсветка покрытия обогащает композицию ансамбля и подчеркивает масштаб мемориала в ночное 
время. Создает привлекательные ракурсы для аэросъемки, особенно в праздничные ночи.
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Схема озеленения главной пешеходной связи  от главного входа в мемориал к цитадели.

Благоустройство и озеленение главного входа 
было основано на большом количестве деталей, 
которые сейчас утеряны в результате 
реконструкции. Необходимо их восстановить в 
лучшем качестве и с учетом безбарьерной среды

Удачное расположение цветников Ритмичная лестница на первом плане,
сейчас заменена невзрачным пандусом

Лестницы с длинной проступью 
смотрятся ритмично, существующие 
лестницы теряются

Вид в плане
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Интересный ракурс на скульптуру, который стоит того чтобы сделать специальную 
видовую площадку в месте съёмки.

У памятника высаживаются 
злаковые, такие как мискант и 
эриантус травенский, тем 
самым создавая образ солдата, 
ползущего к воде в зарослях 
осоки и камышей и создавая 
акустический эффект при 
дуновении ветра. В зимнее 
время злаковые травы 
сохраняют свою 
декоративность, что 
подтверждает принцип 
всесезонности. 
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Место размещения церкви Св. Николая, одной из 
древнейших церквей Берестья и место подписания 
Брестской церковной унии, обозначается бордюрной 
посадкой кустарника и местами отдыха (скамьями).

Второй вариант обозначения - протяженные пластины 
из кортеновской стали. Место находится на 
возвышении и имеет плоскую, неконтрастную 
композицию. 
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В зимнее  время туи резко диссонируют с остальным озеленением Мемориала из-за своего темно-зелёного цвета, при этом  
посаженные мелкой россыпью, они сбивают масштаб мемориала и забирают большое внимание на себя. В изначальном 
проекте роль мелких и контрастных элементов композиции берут на себя посетители Крепости. 
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Вдоль кольцевой казармы высаживаются деревья и кустарники, создающие уютное пространство вдоль прогулочной аллеи. Мы 
запроектировали низкорослое озеленение, чтобы оно не влияло на главную площадь мемориала, хотя в советское время там 
были посажены тополя и они играли важную роль в композиции. 
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Вид от холмских ворот. Сейчас монумент Мужество закрыт высокими елями и складывается впечатление, что герой прячется в лесу. Необходимо расчистить вид  и 
компенсировать посадки низкорослыми вечнозелёными деревьями скульптурной формы.
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«Сад памяти» – современны эко-мемориал как дань памяти героям войны от нашего поколения.
Яблоневый сад, символизирующий героический народ, и белые яблони символизирующие каждого четвёртого белоруса, погибшего в 
годы Великой Отечественной войны. Яблоневый цвет является символом Победы. Яблони цветут в мае – в период празднования Дня 
Победы. В саду высаживаются яблони сортов креб, келси, роялти, называемые в народе «райское яблочко» – декоративные яблони с 
маленькими плодами, ярко-розовыми либо малиновыми цветами. Каждое четвёртое дерево будет «сорвано с прививки» и будет цвести 
белыми, а не розовыми цветами. В летнее время о войне будут напоминать тёмно бордовые листья яблонь. В высадке яблоневого сада 
могут принимать участие ветераны. 

Варианты посадки садовых деревьев

Предлагается высаживать деревья в кадках, с целью сохранения 
существующего рельефа и предотвращения нарушения культурных слоёв.
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Зона «Сирень Победы» формируется в виде аллейных и групповых посадок кустов сирени от Северных ворот до моста через 
рукав реки Мухавец.
Посадки формируются из сортов сирени, названных в честь участников, действий или событий, связанных с темой войны.
Для каждого сорта предусмотрено установка памятной таблички с информацией о сорте и истории его селекции, также 
исторической справки (в честь чего или кого назван сорт).

Предлагаемые сорта: Алексей Маресьев, Валентина Гризодубова, Вера Хоружая, Говорит Ленинград, День Победы, Дорога 
жизни, Защитникам Бреста, Капитан Гастелло, Константин Заслонов, Красная Москва, Маршал Бирюзов, Маршал Василевский, 
Маршал Жуков,  Маршал Конев, Маршал Соколовский, Память о Колесникове, Партизанка, Полина Осипенко, Севастопольский 
вальс, Суворовец, Эльтиген.



Экотропа «Река времени» создаётся по руслу утраченной реки. Само русло обозначается щепой, берега 
«реки» обсаживаются растениями, ассоциирующимися с прибрежными территориями и оборудуется 
познавательными стендами
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Экологическая тропа «Лестница истории» – 
биологическая лестница вокруг музея «Берестье» – мост между 
миром сегодняшним и миром прошлого. Среда, где экскурсовод 
будет погружать посетителя в атмосферу древнего города. Это 
тропа по валам из местных видов символичных растений и 
сообществ из них (биотопов) с позиционно-познавательными 
стендами и интерактивными площадками.
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Благоустройство вокруг музея Берестья уже сейчас имеет высокие эстетические показатели и глубокую концептуальную составляющую.
С помощью озеленения мы можем дополнить уже существующую атмосферу среды.
Для озеленения валов вокруг музея Берестья нужно применить стелющиеся можжевельники, яркие многолетники и укрывающие растения, которые позволят 
холмам выглядеть эффектно и избежать регулярного покоса.
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«Лестница истории», первый яркий элемент среды на подходе к музею Берестья, даёт название эко-тропе.
При должном оформлении может стать новым символом экологического и исторического наследия территории.

Пень от недавно спиленного 
дерева требует детального 
обследования и консервации 
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Зона Исторической территории Бернардинских монастырей

Тип мощения на месте 
площади

Озеленение  мощения на 
месте площади

площадь аптекарские 
огороды

сущ. 
фундаменты

Планы Бернардинского монастыря 
показываем самшитом.

Пример аптекарского огорода
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Реконструкция аптекарских огородов при 
Бернардинском монастыре.

Зона «Аптекарский огород» формируется как кластерная посадка с применением засыпки из 
щебня, а также покрытий из кирпича и плитки, в рустах которых можно высеивать 
почвопокровные пряно-ароматических лекарственные травы. Основной ассортимент 
аптекарского огорода  представлен следующими растениями: иссоп лекарственный, монарда 
тройчатая, эхинацея, чабрец(тимьян)ползучий, лаванда, чабер, мята, котовник, перетрум 
бальзамический, конрадина, шалфей луговой, шалфей дубравный, шалфей мускатный, лесной 
бальзам или кадило сарматское, алтей лекарственный, мелиса, лафант анисовый, левзея 
софлоролистная, бадан толстолистный, бессмертник песчаный, валериана лекарственная, 
ваточник сирийский, девясил высокий, душица обыкновенная, зверобой, кровохлебка 
лекарственная, лапчатка или курильский чай, лабазник, любисток лекарственный, медуница 
лекарственная, окопник лекарственный, пижма обыкновенная, сильфия пронзеннолистная, 
синюха голубая, спаржа аптечная, фенхель, цикорий обыкновенный, шандра реснитчатая или 
эльшольция, полынь эстрагон или божье дерево, тысячелистник.
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Отдельного внимания заслуживают оборонительные валы. Проектом 
предусматривается их зачистка от растений наносящих вред валам. 
А в последствии частичная зачистка для реконструкции 
исторического внешнего вида.
На склонах, труднодоступных для ухода, предлагаем высадить 
почвопокровные и почвозащитные кустарники, которые укрепляют 
склоны, ингибируют от мусорных растений: годжи, можжевельник 
казацкий и др.

В 30-е годы прошлого века валы и берега рек были обрамлены густыми посадками деревьев. 
Благодаря этому территория крепости имела очень привлекательный внешний вид при 
аэрофотосъемки.  Сегодня аэрофотосъемка имеет большое влияние на презентацию объектов.
Мы видим необходимость детальной разработки сортамента растений для обрамления валов и 
берегов рек.

Один из вариантов благоустройства и озеленения крепостных валов.

Укрепляющий 
габион

Укрепляющая 
пластиковая 
сетка для 
очистки от тины и 
зарастания рвов
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Вид озеленения перед кафе Цитадель. Пример посадки можжевельника на склоне оборонительного укрепления.
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Сопричастность
Мемориал “Брестская крепость герой” и вся территория Крепости в границах валов погружает 
человека, впервые попавшего туда, в серьёзные эмоциональные переживания. 
Реакцией может быть грусть или отрицание.

Хорошим методом снятия эмоциональной нагрузки является ритуал, например минута молчания или 
ритуальное взаимодействие со средой (сопричастность).
Негативной стороной сопричастности является желание человека оставить надпись своего имени в 
месте эмоционального переживания.

На исторических фото мы видим два утерянных ритуала: повязывание пионерских галстуков и 
оставление цветов в горшках. Возвращение этих традиций могло бы выполнить сразу несколько 
функций, необходимых для популяризации мемориала и города Бреста.

Можно продавать в музеях красные платки из экологических материалов и саженцы растений в 
горшках, которые впоследствии будут высажены на территории крепости.
Это добавит повод для создания историй и фото в социальной сети и позволит Бресту поддерживать 
статус экологически продвинутого города.



В благоустройстве Брестской крепости практически не используется потенциал инфографики. При современных способах ультрафиолетовой печати мы можем 
создать информационные стенды с историческими фотографиями разных эпох прямо на местах съёмки кадра. Огромное количество важнейших исторических 
фотографий разных эпох было сделано на территории Брестской крепости, их использование представляет собой огромный туристический потенциал.
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Самым популярным современным ритуалом 
сопричастности является создание селфи либо 
поста в социальной сети. Социальные сети и каналы 
блогеров стали новыми медиа для нашей эпохи. 
Развитая современная туристическая 
инфраструктура заботится о предоставлении 
разнообразного качественного визуального и 
информационного материала, удобного для 
наполнения новых медиа.

Анализ сети инстаграм по тегам, связанным с 
Брестской крепостью, и по географическим отметкам 
указывает на то, что фото на фоне природных 
объектов Брестской крепости конкурентны с 
фотографиями на фоне архитектурных сооружений, 
фото отдельных природных объектов преобладает 
над фотографиями отдельных сооружений 
мемориала.

Создание привлекательного озеленения с 
цветущими деревьями и листвой широкого цветового 
диапазона, работа с видовыми точками и грамотным 
расположением благоустройства — один из самых 
доступных в нашей стране способов создания 
медийно привлекательной туристической 
инфраструктуры для популяризации Брестской 
крепости на мировом уровне.

 

Анализ фото страницы Мемориала в сети инстаграмм 
указывает на наибольшую популярность фотографий 
эффектных видов природы с непривычных для 
зрителя ракурсов. 
Концепция бурного весеннего цветения и 
всесезонности озеленения сильно поможет 
популяризации Крепости в социальных сетях.


