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Особенности формирования экологического 

парка на городском острове как ядра водно-зеленого 

каркаса в городе Астрахани 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы и особенности 

формирования экологических парков, как значимых компонентов водно-зеленого городского 

каркаса, способствующих сохранению и восстановлению уникальных природных экосистем, 

поддержанию микроклимата и комфортной городской среды, обеспечивающих баланс 

урбанизированных и природных составляющих окружающей среды, устойчивое развитие 

городских территорий и здоровье людей. Также возможность использования территорий 

экологических парков для экологического образования и рекреационных функций с учетом 

минимальной антропогенной нагрузки. Изучены отличия экологических парков от 

традиционных парков. Приведены примеры мирового опыта по созданию экологических 

парков с учетом следующих факторов: своеобразие природно-ландшафтных особенностей 

(наличие рек и водоемов, водно-болотных угодий, лесных массивов, открытых и полуоткрытых 

пространств), градостроительный контекст, влияющий на зонирование территории — 

транспортно-пешеходная доступность, связность и значимость территории, функциональное 

наполнение включающее рекреационную и культурно-образовательную функции, 

экономическая целесообразность. На основании анализа данных, полученных в результате 

предпроектных исследований, для начальной оценки текущего состояния определены сильные 

и слабые стороны территории, угрозы и возможности для развития экологического парка как 

центра экологического образования населения. Выявлены основные критерии, принципы и 

методы формирования экологического парка в системе водно-зеленого городского каркаса. 

Предложено концептуальное решение обустройства экологического парка на примере острова 

«Городской» в городе Астрахани и концептуальные сценарии функционального использования 
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территории с приемами ландшафтной и архитектурно-дизайнерской среды с учетом 

существующего контекста, минимального антропогенного воздействия, уникальности и 

сохранения биоразнообразия, современных требований экологического строительства 

«зеленой архитектуры» и инженерии. 

Ключевые слова: экосистема; экологический парк; биоразнообразие; антропогенная 

нагрузка; водно-болотные угодья; городской остров; водно-зеленый городской каркас; 

Астрахань 

 

Введение 

Растущая тенденция урбанизации влияет на природную инфраструктуру и нарушает ее 

естественный процесс устойчивости, серьезно влияет на здоровье людей и экологические 

функции городской среды, приводя к деградации растительности, загрязнению воды и утрате 

биоразнообразия. Объективная необходимость сосуществования с природой, рациональный 

баланс и взаимодействие урбанизированных и природных компонентов окружающей среды, 

становится актуальным трендом в мировой практике [1]. Создание благоприятной среды 

внутри города важно для улучшения состояния природной составляющей, а также для 

физического и психологического здоровья человека. 

В условиях изменения климата последних десятилетий возникла необходимость 

создания ВЗГК — водно-зеленого городского каркаса, обеспечивающего формирование 

целостной и взаимосвязанной пространственной структуры зеленых насаждений, водных 

объектов и урбанизированных территорий. Основное предназначение таких каркасов — 

поддержание здоровой и устойчивой городской среды за счет озеленения в сочетании с водной 

составляющей, позволяющих обеспечить формирование оптимальных режимов температуры, 

влажности, аэрации и солнечной радиации. Также ВЗГК обеспечивает рекреационные функции 

с учетом допустимой антропогенной нагрузки на ландшафт, связность территорий посредством 

зеленых коридоров, пешеходной и велосипедной доступности внутри каркаса, выполняет 

культурно-образовательную и экономическую функции1. 

Одним из способов поддержания микроклимата и комфортной городской среды 

является формирование экологического парка, как ядра водно-зеленого городского каркаса, с 

сохранением и восстановлением уникальных особенностей территории. 

Природное ядро, самодостаточная по функционированию элементов экосистема, 

обладающая максимальным разнообразием естественной растительности с минимальным 

изменением ландшафта — парки, лесопарки, в совокупности с зелеными коридорами-связями 

и водоемами в структуре городских территорий образуют единый водно-зеленый городской 

каркас [2]. 

Цель исследования: создание экологического парка на территории городского острова, 

как ядра Водно-зеленого городского каркаса (ВЗГК) города Астрахани. 

В рамках статьи, с учетом комплексного системного изучения теоретических научных 

трудов, анализа факторов определяющих приоритетные направления для разных типов эко-

пространств, ставятся следующие задачи: 

 

1  Создание водно-зелёного каркаса Екатеринбурга как драйвер развития мегаполиса — URL: 

https://www.gosrf.ru/sozdanie-vodno-zelyonogo-karkasa-ekaterinburga-kak-drajver-razvitiya-

megapolisa/?ysclid=l6b9vfod2i355432331 (дата обращения 18.07.2022). 
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• Выявить проблемы и особенности формирования территории и объектов 

инфраструктуры экологических парков с учетом минимизации антропогенной 

нагрузки для сохранения экосистемы и биоразнообразия. 

• Предложить концептуальные решения по формированию экологического парка, 

как значимого природного ядра в структуре водно-зеленого каркаса города 

Астрахани. 

 

Актуальность 

В научной литературе существует различные трактовки понятия экологический парк 

или эко-парк. В законодательных документах определение эко-парка содержится в 

постановлении правительства города Москвы, в котором согласно функционально-

планировочной классификации и категории парков «Экологический парк — 

специализированная особо охраняемая природная территория, предназначенная для отработки 

методов и приемов сохранения, восстановления и рационального использования территорий 

природного комплекса с учетом специфики их местоположения, экологизации 

градостроительной и хозяйственной деятельности на территории города, экологического 

просвещения и природоохранного воспитания населения» 2 . В исследовании «Научно-

методические основы проектирования экологических парков» авторами обоснована главная 

цель создания экологических парков — сохранение ценных природных комплексов и их 

использование для экологического образования и отдыха населения [3]. 

В статье Малыгиной М.А., Мингазовой Н.М. и Шигапова И.С. «Особенности 

применения термина «Экопарк» дается следующее определение: «Эко-парк природный объект, 

обустроенный экологическими маршрутами, целью создания которого является сохранение 

естественного местообитания ценных видов, сохранение биоразнообразия растений и 

животных и экологическое воспитание населения» [4]. 

В представляемом исследовании эко-парк рассматривается не только как 

самодостаточный природный и образовательный комплекс, но и как часть градостроительной 

системы и городского ландшафта, как компонент комплексного средового подхода в 

стратегическом проекте водно-зеленого городского каркаса, учитывающего ландшафтно-

экологическую ситуацию и социальную значимость. 

На данный момент создание пространств эко-парков очень актуально. В России 

находятся эко-парки, которые содержат не только государственные учреждения, но и 

индивидуальные предприниматели. Экологические парки используются, как и обычные, но с 

минимальным вмешательством в природную среду, поэтому биоразнообразие в таких парках 

остается неизменным или приобретает дополнительные разновидности. 

В большинстве случаев, для таких парков выделяется определенный участок леса. 

Иногда в качестве эко-парков выбираются лесные массивы, обладающие особыми природными 

особенностями. Находящаяся в данном месте, флора и фауна получает предпочтение, так как 

ее сохранение является первостепенной задачей. 

Так же главным отличием эко-парков от традиционных парков является взаимодействие 

между человеком и природой. Чаще всего в обычных парках, человек является наблюдателем, 

 
2  Об утверждении Временного положения по классификации и функционально-планировочной 

организации парков в городе Москве: постановление правительства Москвы № 1160-ПП от 16 декабря 2008 года 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт мэра Москвы. — Режим доступа: — URL: 

https://www.mos.ru/authority/documents/doc/31198220/ (дата обращения: 06.07.2022). 
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он старается не вмешиваться в окружающую среду, а в эко-парках человек взаимодействует с 

природой, изучает и внедряет новые эко-технологи, для ее улучшения. Система экологических 

технологий в сфере образовательной деятельности, в сфере бизнеса и производства является 

отличительной чертой экологических парков от традиционных заповедников. Экологический 

парк экономически самодостаточен, адаптируем и гибок с точки зрения климатических и 

экологических условий, социальная идентичность этого парка является отличительной чертой 

местной субкультуры. Искусственные материалы используются только в чрезвычайных 

ситуациях, инфраструктурные здания и элементы благоустройства выполняются в 

соответствии с экологическими «зелеными» стандартами. 

Эко-парки так же имеют различия по функциональному наполнению и приоритетам, в 

некоторых, главной целью является экотуризм, другие формируются на базе музеев, научных 

центров и других бизнес-проектов в данной сфере. 

В 2009 г. на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обсуждались проблемы 

«Обеспечения устойчивости», которые затрагивают вопросы поведения человека в глобальной 

экосистеме. Одной из таких тем стала тема об экосистеме и утрате биоразнообразия. После 

данной конференции интерес к зеленой экономике повысился, многие государства начали 

усилено пропагандировать идею развития эко-парков. 

В качестве аналогов можно привести примеры опыта зарубежных стран, в том числе 

Китая: «Парк водно-болотных угодий Weiliu Wetland Park» (рис. 1), «Парк водно-болотных 

угодий Minghu Wetland Park / Turenscape» (рис. 2). 

 

Рисунок 1. Парк водно-болотных угодий Weiliu Wetland Park Общая 

стратегия (источник https://landezine.com/weiliu-wetland-park-by-yifang-ecoscape) 

Основные особенности этих парков — создание городской зеленой инфраструктуры с 

помощью ряда стратегий, включая адаптивную борьбу с наводнениями, управление ливневыми 

водами, улучшение качества воды, повторное использование сточных вод и восстановление 

биоразнообразия. Зоны отдыха, водные игровые площадки, городские фермы и фитнес-зоны, 

были включены с применением местных культурных элементов и использованием воды в 

качестве основной темы дизайн-кода. 
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Рисунок 2. Парк водно-болотных угодий Minghu Wetland Park / Turenscape (источник 

https://www.archdaily.com/590066/minghu-wetland-park-turenscape) реконструированные 

естественные пойменные водно-болотные угодья 

Хорошим примером зарубежного эко-парка является Парк в Сидней, Wetland Park 

(рис. 3). Расположенный в центральной части Сиднея проект повторного использования воды 

в Сиднейском парке был преобразован из постиндустриальной пустоши в жизненно важную 

зеленую инфраструктуру для быстрорастущего города. Проект, возглавляемый Turf Design 

Studio и Environmental Partnership, объединяет дизайн, искусство, науку и экологию для 

создания динамичной городской парковой зоны, объединяющей восстановление свалок, отдых, 

улучшение биоразнообразия и гражданскую инфраструктуру с передовыми системами 

повторного использования воды в городах. 

 

Рисунок 3. Парк в Сиднее. Sydney Park Water Re-Use Project / 

Turf Design Studio, Environmental Partnership, Alluvium, Turpin+Crawford, Dragonfly 

and Partridge (источник https://www.archdaily.com/793523) 

Эко-парк — это новые возможности, которые соответствуют ценностям современного 

сообщества по сохранению экосистем, приносит пользу городской среде за счет уменьшения 

последствий изменения климата, повышения экологической устойчивости и пригодности для 

жизни городов, а также облегчения доступа к природным и водным ресурсам в городских 

условиях, предлагает разнообразные рекреационные преимущества. 

Эко-парк — это иной способ мышления и новые возможности, с помощью которых 

можно создать устойчивую экономику, создавая рабочие места и экосистемные услуги, 
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которые будут служить на пользу обществу. Особое внимание уделяется вкладу экопаркового 

пространства в культурные экосистемные услуги, такие как отдых на природе, туризм, 

просветительно-образовательные комплексы для всех возрастов и людей с различными 

физическими возможностями. 

 

Исследуемая территория 

Многие города нуждаются в дополнительном озеленением территории в связи с 

неблагоприятной экологической ситуацией, одним из таких городов является город Астрахань, 

расположенный на одиннадцати островах в центральной части дельты реки Волги. К 

сожалению, экология города неудовлетворительная, данная проблема существует из-за 

отсутствия «связанной» системы рекреационных зон и их нехваткой. Астраханским центром 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, отмечается загрязнение воды и 

атмосферного воздуха до 70 %. Многие из существующих природных комплексов испытывают 

значительную антропогенную нагрузку и, как правило, изменяются от первоначального 

природного состояния. Проблемой для города является низкий уровень озеленения, 

составляющий 13 %, примерно 7 кв. м озеленения на одного жителя, а в центральном районе 

города 5,4 кв. м, (с учетом о. Городской 18,2 кв. м), что не достаточно соответствует 

градостроительным нормам. Большинство существующих парковых территорий и зон отдыха, 

были созданы в 70-х годах двадцатого века. В настоящее время комплексный план развития 

города предусматривает создание новых комфортных зон отдыха включающих набережные, 

дворовые пространства и системы озеленения общего пользования такие как парки, скверы и 

бульвары, с учетом жаркого и сухого климата [5]. Также важной задачей является 

сформировать экологические коридоры вдоль рек, восстановить непрерывность природного 

комплекса из разветвленной системы зеленых связок, объединяющих территории города с 

водными объектами. 

Среди озеленённых городских пространств важнейшую роль в биоклиматическом 

состоянии города выполняет остров «Городской», площадь которого составляет 270 га (рис. 4). 

В настоящее время данный остров считается последним местом, где сохранилась нетронутая 

человеком живая природа, это единственный сохранившийся дикий парк в городе. 

 

Рисунок 4. Снимок со спутника (источник: https://jay-nektarkin.livejournal.com/15798.html) 
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Согласно ПЗЗ территория острова относится к природно-рекреационной зоне — 

«городские парки, скверы, бульвары»3. Благодаря уникальным ландшафтно-гидрологическим 

и климатическим особенностям, остров «Городской» представляет собой экологический оазис, 

повторяя дельтовые биотопы пойменных лесов, внутренних озер, открытых пространств и 

заливных лугов, песчаные косы береговой линии, а также зоны водно-болотистых угодий, 

которые являются важным компонентом формирования температурно-влажностного режима 

окружающей среды и определения условия жизни растений и животных. Уровень воды реки 

Волги в половодье (апрель-май) составляет от двух до четырех метров. Южная сторона острова 

меньше остальных участков подвергается затоплению. Волга свободна ото льда вблизи 

Астрахани около 260 дней, вскрывается река в середине марта. В настоящий момент 

водохранилища регулируют сток реки, в связи с этим колебания уровня воды значительно 

уменьшились. 

В ходе исследования на основании экологических показателей и выявленных 

особенностей и проблем составлен SWOT анализ: 

Сильные стороны: 

• Большая озеленённая территория в центральной части дельты реки. 

• Экология места. 

• Уникальные биотопы, биоразнообразие, наличие внутренних озер и водно-

болотных угодий. 

• Доступ к воде. 

• Видовые точки на историческую и центральные части города. 

Слабые стороны: 

• Нет благоустройства. 

• Депрессивное состояние, маргинальная среда. 

• Нет парковочных мест. 

Возможности: 

• Создание экологического комплекса как ядра ВЗГК. 

• Создание эко-образовательного центра. 

• Создание дизайн-кода и бренда места. 

Угрозы: 

• Сезонное подтопление. 

• Нарушить экосистему острова. 

  

 
3  Генеральный план развития города Астрахани. // Официальный сайт администрации МО «город 

Астрахань». — URL: http://astrgorod.ru/podrazdeleniya/generalnyy-plan-razvitiya-goroda-astrahani (дата обращения 

15.07.2022). 
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Концептуальное предложение 

по формированию экологического парка на острове «Городской» 

Концепция по формированию эко-парка на острове «Городской» строится на принципах: 

экологичность, идентичность, комфорт, безопасность. 

Основные методы развития потенциала существующей территории и создания 

качественного эко-позитивного пространства: 

• охрана и восстановление природных ландшафтов, биотопов и биоразнообразия; 

• снижение антропогенной нагрузки за счет планировочных решений по 

устройству эко-троп и экскурсионных маршрутов, а также регулирования 

количества единовременного находящихся посетителей на территории и 

объектах инфраструктуры комплекса; 

• внедрение стандартов и технологий зеленого строительства обеспечивающих 

минимальное воздействие на природную среду; 

• на уровне стратегического городского планирования создание ядра водно-

зеленого городского каркаса, поддерживающего стабильную комфортную среду 

и связность общественных озелененных пространств; 

• сохранение уникальности места, которое станет для жителей и гостей города не 

только рекреационным, но и природным образовательным экоцентром. 

 

Рисунок 5. Основные функциональные зоны и подзоны 

эко-парка на острове «Городской» (разработано автором) 

В концептуальном предложении предусматривается размещение основных 

функциональных зон с учетом существующего контекста и современных требований 

экологического строительства и инженерии: 

• Зона водно-болотных угодий. 

• Зона природного парка с рекреационными подзонами. 
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• Музей/научно-образовательный эко-центр. 

Сценарно-событийное наполнение каждой зоны предлагается выполнять соразмерными 

масштабу участка и быть связанными пешеходными маршрутами и экотропами (рис. 5). 

 

Доступность 

Остров находится в центре города, выгодное расположение является большим плюсом 

данной территории. До острова можно добраться как по суше, так и по воде. Доступ по суше 

включает в себя как транспортные, так и пешеходные связи. Мост, который опирается на 

данный остров, является самым удобным способом попасть на проектную территорию. Стоит 

доработать сложившийся маршрут, привести в порядок мост, обеспечить удобный подъезд к 

самому острову, продумать удобные пешеходные маршруты по территории острова, такие как: 

эко-тропы, которые не будут нагружать остров; экскурсионные маршруты, пути к пляжам и 

небольшому глемпингу, музейно-образовательному эко-центру. 

 

Мониторинг и восстановление экосистем 

Природный парк на острове потенциально может стать экологической 

достопримечательностью, подав пример другим городам. Для того, чтобы сделать это, 

необходимо быть приверженным как краткосрочным, так и долгосрочным целям. Ближайшей 

и неотложной целью является укрепление положительных сторон в существующей ситуации, а 

также принятия мер по восстановлению острова. Что следует учитывать? 

При разработке проекта на основе концепции и аналитики для выработки 

согласованного, эффективного и перспективного плана для «Городского острова», нужно 

изучить детально территорию, начать с обхода участка и сбора данных о состоянии острова, в 

том числе провести исследование растительных и водных объектов территории, ценной флоры 

и фауны; ландшафтно-визуальное обследование; изучение геоморфологических особенностей 

рельефа на основе открытых баз данных, цифровых и тепловых карт; выявить экологические 

ограничения использования проектируемой территории (источники загрязнения воды, воздуха, 

почвы) [6; 7]. Комплексная оценка экологического состояния, анализ полученных результатов 

и выявленные проблемы позволят разработать меры по реабилитации и восстановлению 

территории [8]. 

 

Значимость 

Остров должен стать не просто «оазисом» среди городской застройки, он должен стать 

основным звеном в развитии водно-зеленого каркаса города Астрахани. Такой каркас 

формируется из отдельных озелененных и водных территорий, к ним относятся: парки, речные 

коридоры, охраняемые природные зоны. Немало важной частью создания водно-зеленой 

системы является восстановление территорий и создания новых рекреационных мест, а также 

формировании эко-коридоров на территории города с сохранение крупных пойменных 

массивов (рис. 6). Важно объединить существующие озеленённые территории города в одну 

непрерывную зеленную систему, в один слаженный механизм, который будет развиваться и 

улучшать экологию города. 
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Рисунок 6. Схема водно-зеленого городского каркаса, г. Астрахань (разработано автором) 

Немаловажной частью является создание на острове места, которое будет отправной 

точкой в разработке большого эко-комплекса. Таким местом может стать 

музейно-образовательный комплекс, который будет вмещать в себе не только выставочные 

экспонаты, посвящённые флоре и фауне Астраханской области, но будет так же содержать: 

научные лаборатории, места для проведения образовательных мероприятий, которые будут 

освещать проблемы экологии. Также важна организация зеленой школы, где детям прививают 

ответственное отношение к природе, знакомят с флорой и фауной парка. 

Что еще стоит учитывать в проектировании? Конечно, стоит не забывать про главную 

идею — экологичность. Как уже было сказано, особое внимание уделяется сохранению и 

поддержке экосистемы в парке. Это использование экологичных материалов, сохранение уже 

существующих тропинок, создание пешеходных и велосипедных дорожек на приподнятых 

настилах, разделение антропогенной нагрузки на функциональные зоны для детей и взрослых 

[9]. Также создание обустроенных мест рекреационного отдыха и смотровых площадок, 

расположенных таким образом, чтобы не затрагивать центральную природную часть, сохраняя 

ценные территории и биоразнообразие, где возможно наблюдать за природой, не беспокоя 

обитающих там птиц и животных. Необходимо применять новейшие технологии «зеленой» 

архитектуры и строительства, инженерные экосистемные технологии фильтрации воды, 

генерации ветровой и солнечной энергии, организацию площадок для раздельного сбора 

мусора [10]. 

 

Оценка предыдущих проектных предложений 

Многие заинтересованы судьбой данного острова, поэтому проекты по благоустройству 

с разными предложениями функционального наполнения очень актуальны, одним из них 

является проект КБ Стрелки, который так и не воплотили в жизнь. 

В марте 2021 г. был проведен открытый международный конкурс на разработку мастер-

плана Астраханской агломерации, в котором так же затрагивалась территория острова, как 

экологического парка и главной части водно-зеленого каркаса города. 
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Заключение 

В заключение можно сказать, что парки и другие зеленые зоны играют важную роль в 

здоровье человека, “контакт с природой и контакт с водой” необходим для психологического, 

физического и духовного здоровья. С ростом заботы об экологии и окружающей среде акцент 

на устойчивости развития городской среды и сохранении природы становится актуальным 

трендом. Одной из важнейших задач при создании экологического парка в городе является 

минимизация антропогенной нагрузки на природную территорию, а также сохранение и 

поддержание биоразнообразия. 

Основные критерии качественной среды: экологичность, уникальность, доступность, 

безопасность, многофункциональность, всесезонность. 

Исследуемая территория, как экосистема, может предоставить возможности для услуг, 

связанных с отдыхом, местной идентичностью, наукой и экологическим образованием. 

1. «Природный парк» на территории Городского острова станет частью единой 

водно-зеленой системы города Астрахани. 

2. Появится новое место притяжения с дополнительными образовательными 

целями в данной области. Такие как: эко-музей, туристические эко-маршруты, 

места отдыха и места для наблюдения за окружающей средой. 

3. Водно-болотные угодья будут продолжать развиваться и привлекать птиц и рыб, 

а также другие местные виды. 

4. Среди городских экосистем парк предоставит несколько услуг, таких как очистка 

воды и воздуха, снижение ветра и шума, секвестрация углерода, регулирование 

микроклимата, биоразнообразие, а также социальное и психологическое 

благополучие. 

Целесообразный подход к благоустройству данной территории, без лишней 

антропогенной нагрузки с минимальным вмешательством, позволит создать новую точку 

притяжения для горожан и туристов, без угрозы экологии. 

Экологическое, пространственное и социально-экономическое моделирование водно-

зеленого городского каркаса многоэтапная междисциплинарная и межведомственная 

стратегия. «Природный парк» на территории городского острова в центральной части дельты 

реки Волги может стать одним из пилотных проектов и основным ядром водно-зеленого 

каркаса города Астрахань, так как имеет множество преимущественных факторов. 
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Features of the formation of an ecological 

park on the city island as the core of the water-green 

framework in the city of Astrakhan 

Abstract. The article discusses the current problems and features of the formation of ecological 

parks as significant components of the water-green urban framework, contributing to the preservation 

and restoration of unique natural ecosystems, maintaining a microclimate and a comfortable urban 

environment, ensuring the balance of urbanized and natural components of the environment, 

sustainable development of urban areas and human health. Also, the possibility of using the territories 

of ecological parks for ecological education and recreational functions, taking into account the 

minimum anthropogenic load. The differences between ecological parks and traditional parks are 

studied. Examples of world experience in the creation of ecological parks are given, taking into account 

the following factors: the uniqueness of natural landscape features (the presence of rivers and 

reservoirs, wetlands, forests, open and semi-open spaces), the urban context affecting the zoning of 

the territory — transport and pedestrian accessibility, connectivity and significance of the territory, 

functional content including recreational and cultural and educational functions, economic feasibility. 

Based on the analysis of data obtained as a result of pre-project studies, for the initial assessment of 

the current state, the strengths and weaknesses of the territory, threats and opportunities for the 

development of the ecological park as a center for environmental education of the population are 

identified. The main criteria, principles and methods of forming an ecological park in the system of 

water-green urban framework are revealed. A conceptual solution for the arrangement of an ecological 

park is proposed on the example of the island "Urban" in the city of Astrakhan and conceptual scenarios 

for the functional use of the territory with the techniques of landscape and architectural design 

environment, taking into account the existing context, minimal anthropogenic impact, uniqueness and 

conservation of biodiversity, modern requirements of ecological construction of "green architecture" 

and engineering. 

Keywords: ecosystem; ecological park; biodiversity; anthropogenic load; wetlands; urban 

island; water-green urban framework; Astrakhan 
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