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Отчёт составлен по результатам стратегической сессии “Каким будет Дендросад?”, 

организованной движением #ЗащитимДендросад (https://vk.com/dp0309) при поддержке 

бюджетного учреждения города Омска «Центр компетенций по вопросам городской 

среды», и последующего голосования по выбору приоритетных направлений 

деятельности. 

Сессия состоялась 26 сентября 2020 года в помещении администрации Советского 

административного округа города Омска по технологии формирования видения для 

общественных пространств, разработанной проектом “Город решает” 

(http://городрешает.рф). 

 Голосование проходило в сети интернет с 13 по 21 октября 2020 года. 

В результате разработки сформулировано 13 ценностей и 7 угроз для будущего 

памятника природы регионального значения “Дендрологический сад имени Герберта 

Гензе”, а также выделены 4 приоритетные направления деятельности и 4 наиболее 

опасные угрозы.  
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__________________________________________________    _ _ 
  Особо охраняемые природные территории города Омска.  
___________________________________________________ _  _ 
 

На территории города Омска существует 7 особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), из которых 3 имеют региональное значение, а 4 - местное значение.  

Общая площадь ООПТ - 450,36 га, что составляет менее 0,8% площади Омска.  

При этом научные рекомендации указывают, что для нормального функционирования 

крупному городу нужно, чтобы ООПТ занимали 20-30% от общей городской площади. 

 

Расположение ООПТ на территории города Омска.  

Иллюстрация из материалов по обоснованию Генерального плана 2020 (ИТП “ГРАД”) 
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https://vk.com/doc-197868449_569825446


Перечень ООПТ на территории Омска 

Наименование ООПТ Категория Правоустанавливающий документ о создании ООПТ Площадь, га 

Особо охраняемые природные территории регионального значения 

Птичья гавань природный парк Постановление Правительства Омской области от 

26.11.2008 № 202-П "О природном парке "Птичья гавань" 

112,8 

Областной 

дендрологический 

сад имени Г.И. Гензе 

памятник 

природы 

Постановление Правительства Омской области от 

16.02.2011 № 26-п "О памятнике природы регионального 

значения "Областной дендрологический сад" 

18,59 

Берег Черского памятник 

природы 

Постановление Правительства Омской области от 

11.04.2012 № 79-п "О геологическом памятнике природы 

регионального значения "Берег Черского" 

4,11 

Особо охраняемые природные территории местного значения 

Ива белая памятник 

природы 

Решение Омского городского Совета народных 

депутатов от 01.07.1980 г. № 190 "О взятии под особую 

охрану памятников природы" 

0,001 

Яблоня сибирская памятник 

природы 

Решение Омского городского Совета народных 

депутатов от 01.07.1980 г. № 190 "О взятии под особую 

охрану памятников природы" 

0,001 

Восточная роща природный 

рекреационный 

комплекс 

Постановление администрации города Омска от 6 

сентября 2016 г. n 1111-п "Об особо охраняемой 

природной территории местного значения - природном 

рекреационном комплексе "Восточная роща" 

28,6 

Прибрежный природный 

рекреационный 

комплекс 

Постановление Администрации города Омска от 

13.02.2015 г. № 292-п "Об особо охраняемой природной 

территории местного значения - природном 

рекреационном комплексе "Прибрежный" 

286,26 

 

Определения из закона РФ “Об особо охраняемых природных территориях” 

 

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и 

эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного 

происхождения. 

Природные парки являются особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в 

границах которых выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или рекреационное 

назначение, и соответственно этому устанавливаются запреты и ограничения экономической и иной 

деятельности. 

 

Определение из закона “Об охране окружающей среды в Омской области” 

Природные рекреационные комплексы - территории природных комплексов, имеющие особое 

рекреационное значение, используемые для организации отдыха, туризма, экологического просвещения, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности населения, с установленным режимом 

особой охраны, основной задачей которого является регулирование антропогенной нагрузки на эти 

территории. 
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http://oldmpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/otraslevaya-informaciya/Ypravleniya/Ecobezopasnost/organizaciya-prirodnih-teritoriy/ptichya-gavan.html
http://oldmpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/otraslevaya-informaciya/Ypravleniya/Ecobezopasnost/organizaciya-prirodnih-teritoriy/PageContent/0/body_files/file0/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C.PDF
http://oldmpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/otraslevaya-informaciya/Ypravleniya/Ecobezopasnost/organizaciya-prirodnih-teritoriy/dendrosad.html
http://oldmpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/otraslevaya-informaciya/Ypravleniya/Ecobezopasnost/organizaciya-prirodnih-teritoriy/dendrosad.html
http://oldmpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/otraslevaya-informaciya/Ypravleniya/Ecobezopasnost/organizaciya-prirodnih-teritoriy/dendrosad.html
http://oldmpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/otraslevaya-informaciya/Ypravleniya/Ecobezopasnost/organizaciya-prirodnih-teritoriy/PageContent/0/body_files/file36/%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93.%D0%98._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5.%D0%98._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5.%D0%98._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5.%D0%98._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5.%D0%98._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5.%D0%98._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5.%D0%98._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5.%D0%98._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5.%D0%98._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5.%D0%98._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5.%D0%98._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5.%D0%98._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5.%D0%98._%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5.PDF
http://oldmpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/otraslevaya-informaciya/Ypravleniya/Ecobezopasnost/organizaciya-prirodnih-teritoriy/bereg-cherskogo.html
http://oldmpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/otraslevaya-informaciya/Ypravleniya/Ecobezopasnost/organizaciya-prirodnih-teritoriy/PageContent/0/body_files/file35/Cherskogo.pdf
http://oldmpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/otraslevaya-informaciya/Ypravleniya/Ecobezopasnost/organizaciya-prirodnih-teritoriy/ivabel.html
http://oldmpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/otraslevaya-informaciya/Ypravleniya/Ecobezopasnost/organizaciya-prirodnih-teritoriy/PageContent/0/body_files/file24/ivaya.pdf
http://oldmpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/otraslevaya-informaciya/Ypravleniya/Ecobezopasnost/organizaciya-prirodnih-teritoriy/apple.html
http://oldmpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/otraslevaya-informaciya/Ypravleniya/Ecobezopasnost/organizaciya-prirodnih-teritoriy/PageContent/0/body_files/file25/ivaya.pdf
http://oldmpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/otraslevaya-informaciya/Ypravleniya/Ecobezopasnost/organizaciya-prirodnih-teritoriy/vostoch.html
http://oldmpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/otraslevaya-informaciya/Ypravleniya/Ecobezopasnost/organizaciya-prirodnih-teritoriy/PageContent/0/body_files/file2/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%20_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc
http://oldmpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/otraslevaya-informaciya/Ypravleniya/Ecobezopasnost/organizaciya-prirodnih-teritoriy/pribrezhn.html
http://oldmpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/otraslevaya-informaciya/Ypravleniya/Ecobezopasnost/organizaciya-prirodnih-teritoriy/PageContent/0/body_files/file/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf


___________________________________________________     _ 
   История места                                                                             . 
___________________________________________________     _ 

Загородная (в настоящее время Старозагородная) роща известна как место отдыха 

омичей с начала XIX века, и на протяжении двух веков она в значительной степени 

сохраняла функции городской зелёной зоны. 

В 1828 году на западной окраине рощи был создан первый в Сибири Омский опытный 

хутор земледелия и сельского хозяйства Сибирского линейного казачьего войска.  

Кроме животноводства, на полях хутора испытывали новые сорта злаковых растений,  

а также были заложены парники и выращивались саженцы, в том числе для озеленения 

городских улиц. Принято считать, что именно на базе опытного казачьего хутора  

в 1933 году возник Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

(СибНИИСХоз). 

 

В самой роще горожане собирались на пикники и гулянья; здесь располагался даже 

ресторан. С конца XIX века на территории Загородной рощи стали строиться дачи 

состоятельных горожан. Это отражено и сегодня в названиях номерных улиц Дачных  

в городке Водников. 

В период Гражданской войны Загородная роща стала местом массовых казней, которые 

происходили на краю глубокого оврага (современный Старозагородный ручей,  

в настоящее время частично засыпанный и застроенный). Среди погибших в то время 

оказался, в частности, известный писатель Александр Новосёлов, комиссар Временного 

правительства. Наиболее массовым стал расстрел 120 узников омской тюрьмы, 

большинство из которых были политическими заключёнными, в ноябре 1919 года,  

перед отходом из Омска Колчака. В конце ноября того же года убитые были с почестями 

перезахоронены в братской могиле в сквере возле Дома Республики 

(генерал-губернаторского дворца). Возле места расстрела был установлен памятник 

(впервые – приблизительно в 1939 году, в нынешнем виде – в 1949 году, реставрирован  

в 2013 году). Находится на территории коттеджного посёлка. 
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1 мая 1920 года на коммунистическом субботнике был заложён посёлок-сад Водников. 

Таким образом, в 2020 году городку Водников исполнилось 100 лет. Это первый в Омске 

посёлок, в котором осуществилась попытка воплотить идеи концепции города-сада, чему 

способствовало само расположение посёлка в Загородной роще. 

 

В конце 1930-х на территории рощи на площади 1 га были произведены посадки деревьев 

и кустарников. В 1948 году по проекту А. Ануфриева был заложён питомник с 

экспериментальной базой для акклиматизации древесных растений, которые привозили 

из других областей. Это был прообраз будущего совхоза «Декоративные культуры»,  

в котором функции питомника, экспериментальной и селекционной площадки были 

значительно расширены. С 1965-го по 1993 год работами в нём руководил талантливый 

селекционер, ученик академика Н. И. Вавилова Герберт Иванович Гензе. 

С 1952-го по 1963 год на территории совхоза «Декоративные культуры» проходила 

масштабная выставка зелёного строительства, садоводства и цветоводства «Флора» – 

ежегодный смотр достижений в сфере городского озеленения. 

 

Именно совхоз «Декоративные культуры» был основным поставщиком саженцев для 

озеленения улиц Омска и многих других городов Сибири и Северного Казахстана.  

Под руководством Г. И. Гензе здесь были акклиматизированы ива шаровидная, ель 

колючая (канадская) голубая и многие другие растения, был выведен серебристый 

пирамидальный тополь Омский-1 им. Вавилова, созданы многие уникальные 

растения-гибриды, которые и сегодня ещё можно увидеть в дендросаду. 
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Дендрологический сад имени Г. И. Гензе входит в Ассоциацию ботанических садов  

мира и известен далеко за пределами Омска. 

В 1987 году был создан мемориальный сквер, посвящённый событиям 1919 года  

в Загородной роще. Проект архитектора Александра Сухорукова и скульптора Виктора 

Погодина занял первое место в городском конкурсе и был осуществлён специалистами 

Омскгражданпроекта. Сквер и остановка общественного транспорта на Красном пути 

были переименованы в Старозагородную рощу. 

 

В настоящее время территория памятника природы представляет два примерно 

одинаковых по площади участка, разделенных частной территорией. 

 

Иллюстрация основана на изображении с новостного портала NGS55 
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___________________________________________________     _ 

   Стратегическая сессия 26 сентября 2020 года                     . 
___________________________________________________     _ 
 

Для выявления ценностей территории и последующей разработки видения будущего 

территории памятника природы, инициативной группой #ЗащитимДендросад и БУ Омска 

“Центр компетенций по вопросам городской среды” (ЦКГС Омска), организована серия 

мероприятий, первым из которых стала стратегическая сессия, прошедшая 26 сентября 

2020 года в помещении администрации САО города Омска. 

В сессии приняло участие более 35 человек, представляющие различные интересы 

пользователей территории Дендросада имени Герберта Гензе: жителей, посетителей, 

активных защитников природы, экспертов по общественным пространствам города.  

В начале сессии была представлена технология социального проектирования, история 

места, задачи мероприятия. Далее работа была организована по партисипаторной 

технологии вовлечения с произвольным разделением на 4 группы, которые проектировали 

в соответствии с единым сценарием при модерации подготовленного заранее человека. 

Модератор следил за регламентом и обеспечивал равное участие всем членам группы. 

Итоги работы каждой группы были озвучены всем участникам сессии. 

В заключении состоялась дискуссия о возможным направлениях по развитию 

Дендросада, в которой принял участие директор ЦКГС Омска, депутат горсовета Алексей 

Сокин, архитектор Андрей Сергеев и эколог Сергей Костарев. 

 

 

Краткий репортаж и видео выступлений  

на стратегической сессии: 

https://ecomsk.ru/archives/1511 

 

 

Алгоритм работы сессии: 

1. Предварительная оценка территории участниками 

2. Выявление персональных оценок в малых группах 

3. Обобщение персональных оценок в малых группах 

4. Презентация оценок, обобщённых в малых группах  
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https://ecomsk.ru/archives/1511


Знакомство с территорией 

 
Каждый участник в течении всей сессии мог отметить на специальной карте места, 

которые ему нравятся (зелёный цвет) и которые не нравятся (красный цвет).  

Некоторые участники описывали своё отношение текстом. 

 

 

Карта с отметками и пояснениями доступна по ссылке: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1aU64V1Yx8CKaEwF9KDvWGQkGfs8-0d7Y&usp=sharing  

 

Резюме: 

 
Вопрос: какое место вам нравится? 

Привлекательным местом является территория вокруг нижнего озера и пространство 

между озёрами.  

 

Вопрос: какое место вам не нравится? 

Отрицательно люди относятся к строениям вокруг памятника природы, в том числе  

к индивидуальной жилой застройке на части территории бывшего предприятия 

“Декоративные культуры”, а также к мусору на дальней части территории и к качеству 

благоустройства мемориальной части.  
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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1aU64V1Yx8CKaEwF9KDvWGQkGfs8-0d7Y&usp=sharing


Видение будущего 

 

Резюме:  

Все участники сессии, работающие в малых группах, сошлись в том, что статус памятника 

природы надо сохранить, а Дендросад имени Гензе - не разделять (и при возможности 

увеличивать). Но при этом все четыре группы сформулировали свои специфические 

наборы ценностей, которые можно условно назвать:  

 

1. Природный парк 

2. Парк для науки 

3. Естественный парк 

4. Комплексный парк 
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Природный парк  

Модератор Николай Родькин 

 
Как пожелания так и опасения по обустройства дендросада в общей массе исходили  

из отрицания нежелательного плана благоустройства по типу обычного городского парка. 

 

 

Фото в большом разрешении 

 

Желаемое для дендросада: 

● Необходимость навести и поддерживать минимальный (не более того) порядок  

на территории: эко-тропы, урны, уборка мусора, ограждение территории. 

● Сохранение территории в максимально «естественном» виде. Под этим группа 

подразумевала скорее окультуренный дендропарк с минимальным 

благоустройством, чем просто естественную природу. 

● Необходимость культивации зеленых насаждений как основной приоритет развития 

территории. 

● Забота о животных, обитающих на территории. 
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Опасения: 

● Застройка, прежде всего под ИЖС, а также обустройство твердых покрытий во всех 

их видах (асфальтирование территории, дороги, проезды, стоянки и парковки 

автотранспорта, пешеходные дорожки и тротуары). 

● Коммерциализация участка и развлекательные объекты (платный вход, 

предпринимательство, торговля, общепит, аттракционы, массовые мероприятия). 

● Излишнее благоустройство территории (велодорожки, турники, спортивные 

площадки). 

● Использование территории исключительно в интересах «элиты» и представителей 

власти. 

 

Резюме группы: 

● Существует запрос на социальную справедливость при распоряжении общим 

ресурсом дендросада, и недопущение коррупции. 

● Осуществлять благоустройство таким образом как это происходило на других 

зеленых общественных пространствах города ни в коем случае нельзя.  

Подобных ход мыслей является следствием отсутствия положительных примеров 

благоустройства подобных территорий в Омске. 

● Обобщенную позицию группы необходимо рассматривать как реакционную, 

на неэффективное и вредоносное управление общественными пространствами 

города осуществляемое местными властями. 

● Если бы у участников группы был хоть один положительный пример развития 

подобной территории (не обязательно местный), возможно ими были бы даны 

другие пожелания и ограничения. 
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Парк для науки 

Модератор Елена Завьялова 

 
В группе оказались люди с радикальной позицией (отнять всю землю у частников и снести 

коттеджи ради объединения земель бывших «Декоративных культур»), что позволило 

выйти из рационального окопа: небольшие, в рамках действующих норм, улучшения 

территории, с сохранением статус-кво. 

 

 

Фото в большом разрешении 

 

Желаемое для дендросада: 

● Объединение всех земель бывшего совхоза «Декоративные культуры» под маркой 

дендросада. 

● Проект развития всей территории, входящей в дендросад. 

● Сохранение биоразнообразия. 

● Полная научная инвентаризация растений дендросада с созданием интерактивной 

карты (сайта). 

● Аптекарский огород. 

● Лавочки в сквере. 

● Обзорная площадка. 

● Экотропы. 

● Информационные стенды с уместными и полезными сведениями. 

● Развивать культуру тишины. 

● Отремонтировать мемориальный сквер. 
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● Восстанавливать историческую коллекцию дендросада. 

● Ботаническая школа для детей. 

● Широкая просветительская программа для детей. 

 

Опасения: 

● Расчленение территории. 

● Капитальное строительство. 

● Участок исторического сада в частной собственности. 

● Шумные и яркие мероприятия по соседству. 

● Любые массовые мероприятия. 

● Частный интерес. 

● Игровые детские и спортивные площадки на территории дендросада. 

● Мусорные кучи. 

● Заборы. 

● Скелеты свай. 

● Нецивилизованный выгул собак. 

 

Резюме группы 

На листе ватмана стикеры случайным образом сгруппировались по плану левой части 

территории памятника природы:  

● зелёные (позитив) – как проекция участка на углу Берёзовой – Красного пути, прудов  

и мемориального сквера  

● красные (негатив) – как проекция коттеджного посёлка на месте “Декоративных 

культур”. 

Участники транслируют идеальное представление о будущем дендросада имени Гензе, 

без скидок на объективную реальность и юридические ограничения, но в русле 

максимально щадящего режима эксплуатации территории – преимущественно с научной 

и просветительской целями. В прямом соответствии с лозунгом студенческой революции 

1968 года: «Будьте реалистами – требуйте невозможного!» 

При этом участники чётко понимали и говорили о том, что научная школа, 

существовавшая вокруг сада, в Омске давно разрушена, и на её восстановление нужно 

потратить примерно столько же десятилетий, сколько на воссоздание коллекции Гензе. 

Получилась позиция мечты: как могло бы быть в дендросаде Гензе, если бы 

● сохранилось единство земель; 

● сохранилась и развилась научная школа; 

● сад был бы просветительской площадкой для школьников всего города; 

● сад готовил бы кадровую смену – юных ботаников. 
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Естественный парк 

Модератор Руслан Гадаев 

 
Участники сформировали своё представление о будущем сада в ходе сессии,  

не оглядываясь на какие-либо юридические ограничения. К концу мероприятия каждый  

из участников выражал свою сильную позицию, пусть даже не подкрепленную большим 

количеством фактов и исследований. 

 

Фото в большом разрешении 

 

Желаемое для дендросада: 

● Сохранение нынешнего статуса дендросада. 

● Ограничение доступа к территориям. 

● Уход за территориями и их озеленение. 

● Смена ответственного за дендросад. 

● Продолжение научной деятельности. 

 

Опасения: 

● Какие-либо строительные работы на территории дендросада. 

● Использование дендросада в политических гонках. 

● Смена статуса. 

● Проведение массовых мероприятий. 

● Освещение. 

● Коммуникации. 

● Свободный проход через территорию. 
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Резюме группы 

Необходимо остановить какие-либо изменения в статусе дендросада, прекратить 

какое-либо автоматизированное облагораживание территорий, сделать максимальный 

упор на улучшение экологической ситуации, продолжение и развитие научной 

деятельности. 
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Комплексный парк 

Модератор Наталья Князева 

 
Основной мотив группы - забота о судьбе природы в парке и развитие трудов Гензе. 

 

 

Фото в большом разрешении 

 

Желаемое для дендросада: 

● уборка территории не только разово в акции, а постоянно.  

● аграрное вмешательство в меру, так чтобы было красиво.  

● комфортная среда для птиц на озерах.  

● развитие селекции и биологии. 

 

Опасения: 

● любая застройка, в том числе домов, кафе. 

● продажа земли.  

● вырубка деревьев.  

● асфальтирование дорожек.  

● массовые гуляния. 

● аттракционы. 
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https://drive.google.com/file/d/1SCg8tofQllbCEe8akjkMu02bIcm1vqlb/view?usp=sharing


Резюме 

Воссоздание и увеличение коллекции Гензе, развитие сада, но не кардинально,  

а только как природной зону для отдыха, чтобы можно было прийти в свободное время  

и насладиться водоплавающими птицами и красивыми деревьями. 
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Ценности и запросы 

Категории и направления деятельности 
Все предложения, высказанные участниками стратегической сессии, объединены  

в категории. Всего определено 13 категорий, в соответствии с которыми может 

осуществляться деятельность. Категории являются взаимодополняющими и на 

следующем этапе проектирования видения будущего Дендросада необходимо 

определить приоритетные направления деятельности. 

1. Естественная природа (ограничение доступа) 

Люди ценят нетронутую природу в том виде, как она есть сейчас. Исключается 

практически любая деятельность и ограничивается доступ на основную часть.  

2. Статус памятника природы 

Необходимо сохранить статус памятника природы всей территории. 

3. Озеленение 

Предлагается большое озеленение территории, с высадкой новых разнообразных 

деревьев и других растений.  

4. Уход и чистота 

За территорией необходимо ухаживать, постоянно убирать мусор, очищать водоёмы. 

5. Элементы благоустройств 

Благоустраивать только так, чтобы не разрушать природу места: не использовать 

тяжёлую технику, устанавливая лавочки и беседки, делая тропинки, но не с твёрдым 

покрытием, в качестве ограждения использовать живую изгородь. 

6. Биоразнообразие 

Увеличивать количество и видовой состав животных и растений на территории.  

7. Объединение и расширение территории 

Необходимо соединить обе части дендросада и использовать территорию для 

обновления сада Гензе. 

8. Научная деятельность 

Использовать территорию для научной деятельности в развитие трудов Герберта Гензе.  

9. Общественное место 

Сохранить и отремонтировать мемориальную часть территории.  

10. Экообучение и информирование 

Использовать территорию для экологического просвещения и информирования.  
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11. Управление и контроль 

Разработать комплексный проект развития территории, предусматривающий зонирование 

и создание экологических троп, с проведением экологической экспертизы. Управлять 

территорией под общественным контролем.  

12. Запрет строительства 

Не допустить строительства никаких объектов.  

13. Имидж и бренд 

Создать уголок природы в центре города, чтобы другие говорили не "как Зарядье  

в Москве", а "как Старозагородный в Омске". 

 

Подробное содержание категорий ценностей 

 

1.Естественная природа  

и ограничение доступа 

нетронутая природа 

оставить как есть, не трогать природу 

нетронутая застройкой природа 

больше естественной красоты 

сохранить растущие деревья 

оставить как есть. ограничить посещение 

уголок природы без шума и построек 

за сохранение территории и ее 

неприкосновенность 

сохранение природного парка без вмешательства 

техногенного характера 

сохранение зеленых насаждений 

сохранить природу 

сохранение озер, ручьев, прудов, кустов, 

деревьев 

огородить весь участок 

ограничение доступа 

ограничение посещения 

  

2. Статус памятника природы 

сохранение статуса памятника природы 

статус ООПТ 

запрет изменения статуса 

сохранение статуса 

сохранить статус ООПТ 

сохранение статуса "памятник природы" 

  

3. Озеленение 

много деревьев 

больше зелени 

большое количество деревьев и цветов 

больше деревьев 

озеленение участка 

облагородить и озеленить территорию 

разнообразные зеленые насаждения 

(лиственные и хвойные) 

декоративные растения 

озеленение 

цветы 

деревья 

сажать новые деревья 

красивая аграрная зона (стрижка деревьев) 

уход и развитие зеленых насаждений 

сохранение зеленых насаждений 

увеличение количества зеленых насаждений 

  

4. Уход и чистота 

меньше мусора 

чистый парк 

чистые пруды 

ухоженная, зеленая и чистая территория 

уход 

ухаживать за территорией также как за закрытой 

территорией 

убрать мусор 

ухоженный парк 

клумбы, аллеи цветов, яркие краски 

уход за водоемом 

уборка и мусорки 

уборка территории не разово 

  

5. Элементы благоустройства 

только деревья, экотропы, скамейки, урны и всё! 

урны 

разместить места для пребывания людей 

(скамейки, беседки) и пешеходные дорожки 

грунтовые дорожки для прогулок 

лавочки 

обзорная площадка 

цветочные клумбы 

убрать элементы строительства 

проложить тропинки 

зона отдыха 

сохранение природной зоны 

в качестве ограждения использовать живую 

изгородь 

убрать свайные поля без вмешательства техники 

проводить работы по благоустройству в рамках 

ограничений ООПТ 

 

  

6. Биоразнообразие 

больше рыбы 

больше уточек 

пруд сделать местом для птиц, рыб и других 

животных 

биологическое разнообразие 

редкие виды растений 

должны быть пруды с утками, птицами, 

животными, лебеди 

увеличение птиц 

сохранение существующего животного 

многообразия 

среда для животных 

увеличение количества редких пород деревьев 

  

  

7. Объединение и расширение территории 

соединить обе части дендросада 

объединение всех бывших территорий совхоза 

"Декоративные культуры" 

использовать территорию для обновления сада 

Гензе 

  

8. Научная деятельность 

место для научной деятельности 

аптекарский огород 

организовать продолжение научной работы 

восстановить историческую коллекцию сада 

инвентаризация (научная) растений дендросада 

использовать для продолжения работ  

в дендросаду 

продолжение работы Г. Гензе 

развитие селекции и биологии 

  

9. Общественное место 

хорошее общественное место 

историческая ценность 

исторический сад как памятник природы 

мемориальный сквер 

ремонт мемориального сквера 

сохранение памятников уже существующих 

  

10. Экообучение и информирование 

развитие культуры тишины 

экотропа 

ботаническая школа для детей 

просветительская программа для детей 

интерактивная карта дендросада 

информационные стенды с уместной и полезной 

информацией 

экологическое просвещение 

  

11. Управление и контроль 

изменение ответственных 

общественный контроль 

экологическую экспертизу 

проект развития 

цельный проект развития 

установка орнитологических зон 

создание экотропы 

перевести территорию в "дендропарки", 

"ботанические сады" 

открытость 

  

12. Запрет строительства 

не допустить строительства объектов 

запрет на застройку 

невозможность частной застройки  

на территории 

исключить застройку 

  

13. Имидж и бренд 

создать уголок природы в центре города, чтобы 

другие говорили не "как зарядье в Москве", а "как 

старозагородный  

в Омске" 
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Опасения 

Категории угроз и направления защиты 

Мнения участников сессии позволили выделить 7 категорий угроз, которые должны быть             

исключены в будущем. 

1. «Нежелательные» люди, изменение статуса и политика 

Люди опасаются смены статуса территории, бесхозяйственности и использования 

ситуации в политических целях.  

2. Коммерциализация и разделение территории 

Любые виды извлечения дохода вызывают неприятие, будь-то платный вход, разделение 

территории и продажа частным лицам.  

3. Благоустройство «по-омски» 

Часто упоминаются риски благоустройства, которое обычно проводится администрацией 

города: с кронированием и вырубкой деревьев, с использованием асфальта и тротуарной 

плитки, с обязательными велодорожками, малыми спортивными сооружениями, детскими 

площадками, общепитом. 

4. Жилая, коммерческая и иная застройка 

Любая застройка на территории воспринимается как угроза.  

5. Дороги, парковки, освещение 

Любое твёрдое покрытие на территории вызывает отторжение, особенно парковки, 

дороги. Кроме того, выделяются риски увеличения посещаемости при организации 

сквозных проходов и освещения. 

6. Шумные и многочисленные мероприятия 

Люди выступают против массовых мероприятий, праздников и гуляний.  

7. Мусор и собаки 

Высказывались опасения появления мусорных куч, а также выгула собак. 
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Подробное содержание категорий угроз 

 

1. «Нежелательные» люди, изменение статуса 

и политика 

пьющих "нищих" 

довольных изменением статуса чиновников 

использовать дендропарк в политических целях 

борьба ради борьбы 

против бесхозяйственности 

против изменения статуса 

смена статуса 

против изменения статуса на "рекреационный 

комплекс" 

против игнорирования 

отсутствие научно-просветительской деятельности 

отсутствие ботанической школы 

  

2. Коммерциализация и разделение территории 

платный вход 

нет любым попыткам выкупа и коммерциализации 

никаких частных предприятий 

нельзя продавать землю 

расчленение территории 

частный интерес 

участок исторического сада в частной 

собственности 

не делить участки 

не переводить в более щадящий статус ООПТ 

против продажи частным лицам 

  

3. Благоустройство «по-омски» 

нет асфальту, велодорожкам, турникам и всему 

неестественному 

палатки, киоски, велодорожки, иная 

инфраструктура и строения 

детские и спортивные площадки 

киоски, ларьки 

заборы 

нет спортивным комплексам 

изменения ландшафта 

кронирование 

вырубка леса 

застройка, кафе, аттракционы 

нельзя вырубать деревья 

против вырубки здоровых деревьев 

нельзя вмешиваться "облагораживанием", пусть 

все остается как было 

тропинки и дорожки из природных материалов, а 

не асфальт и бетон 

против масштабного асфальтирования (стоянки, 

площади, дороги) 

против асфальта, тротуарной плитки 

не использовать тяжелую технику в поддержании 

порядка и хозяйственной деятельности 

  

4. Жилая, коммерческая и иная застройка 

коттеджный поселок 

коттеджный поселок 

застройка 

жилые 

дома любого вида 

индивидуальная и многоквартирная застройка, 

парковки, 

дома "нищих" 

нет любым зданиям и постройкам 

никакой застройки 

развлекательный комплекс 

торговый центр 

беляшная 

аттракционы 

развлекательные аттракционы, кафе, магазины 

против строительства церкви и других культовых 

сооружений 

капитальное строительство 

капитальное строительство 

застройка 

вмешательство в природную среду застройкой 

строительство 

против строительства объектов 

вести частную застройку 

не пускать бизнес 

против застройки 

отсутствие построек капитальных и временных 

(ларьки, торговые центры, развлекательные 

комплексы) 

против застройки (кафе, закусочных, 

развлекательных заведений) 

против застройки 

  

5. Дороги, парковки, освещение 

дороги 

парковка 

парковка 

парковка 

парковка 

никаких автодорог, парковки и автомобилей 

вообще 

асфальт 

дорога 

нет асфальту 

нет парковкам 

нет освещению 

против коммуникаций 

против обеспечения прохода, проезда через 

территорию 

  

6. Шумные и многочисленные мероприятия 

досуговые учреждения и шум 

шум 

массовые мероприятия 

массовые мероприятия, праздники 

шумные и яркие события 

мероприятия / гулянья 

народные гулянья 

против массовых мероприятий 

рекреация 

не устраивать массовых гуляний (елки, масленица, 

бег вокруг озера) 

не проводить увеселительных мероприятий 

против проведения увеселительных массовых 

мероприятий 

против массовых увеселительных мероприятий 

  

7 Мусор и собаки 

горы мусора 

мусорные кучи 

скелеты свай 

собаки 

нецивилизованный выгул собак 
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Приоритетные ценности и угрозы 

Выделенные категории ценностей и угроз были представлены для оценки и выбора  

в виде опроса, в котором мог участвовать любой желающий. 

Форма отчёта содержала: 

- описательную часть, включая формулировку задачи, описания метода оценки  

и схемы памятника природы. 

- раздел с 13 категориями ценностей и их кратким описанием. 

- раздел с 7 категориями угроз и их кратким описанием. 

Каждому участнику предлагалось отметить не более 5 (из 13) важных ценностей  

и не более 3 (из 7) самых опасных угроз. 

Голосование проходило с 13 по 21 октября 2020 года. Всего получено более 125 ответов, 

которые позволили выделить следующие приоритетные категории. 

 

Важные ценности 

Из 13 ценностей 4 набрали более 50% голосов, то есть поддерживаются большинством 

проголосовавших, при этом одна категория “12. Запрет строительства”, которая 

участниками стратегической сессии была отнесена к ценностям, по сути совпадает с 

угрозой “4. Жилая, коммерческая и иная застройка”, которую участники сессии поставили 

на первое место.  

Таким образом, результаты голосования позволили определить следующие важные 

ценности, расположенные в порядке убывания значимости (номер соответствует 

положению ценности в голосовании, в скобках процент набранных голосов). 

12. Запрет строительства (63,0%). 

4. Уход и чистота (63,0%). 

3. Озеленение (57,5%). 

2. Статус памятника природы (51,2%). 
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Самые опасные угрозы 

 
Из 7 категорий угроз 3 набрали более 50% голосов, то есть признаются большинством 

проголосовавших, и ещё одна приблизилась к этой цифре. 

Таким образом, результаты голосования позволили определить следующие самые 

опасные угрозы, расположенные в порядке убывания опасности (номер соответствует 

положению угрозы в голосовании, в скобках процент набранных голосов). 

4. Жилая, коммерческая и иная застройка (76,6%) 

2. Коммерциализация и разделение территории (57,0%) 

3. Благоустройство «по-омски» (56,3%) 

1. Изменение статуса и политика (47,7%) 

 

 
 

 

Итоги 

 
Проведённое исследование демонстрирует солидарную позицию омичей, которые 

воспринимают территорию Дендросада имени Гензе как единый памятник природы, за 

которым необходимо ухаживать и который следует озеленять. При этом любой вид и 

объём застройки воспринимается как самая опасная угроза. 
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