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Аннотация: в статье предоставлены данные анализа зон отдыха и климата Ферганы, города,
расположенного на территории Республики Узбекистан. С точки зрения рекреационных зон, показана
схема озеленения города. Было выявлено, что в городе Фергане недостаточно зон отдыха, которые
играют важную роль для здорового образа жизни. Также, с точки зрения эффективного использования
природных и климатических условий города Ферганы, выявлена проблема нерационального
использования ландшафтной архитектуры города Ферганы в организации рекреационных зон.
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Abstract: the article provides analysis data on recreation areas and climate of Fergana, a city located in the
territory of the Republic of Uzbekistan. From the point of view of recreational areas, the city’s landscaping
scheme is shown. It was revealed that in the city of Fergana there are not enough recreation areas that play an
important role for a healthy lifestyle. Also, from the point of view of efficient use of the natural and climatic
conditions of the city of Fergana, the problem of the irrational use of the landscape architecture of the city of
Fergana in the organization of recreational zones has been revealed.
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Сегодня отправившись в путешествие по Узбекистану, вы станете свидетелями серьезных перемен.
Возведенные в годы независимости величественные здания, ровные дороги, мосты, уютные парки и
переулки, примерные поселения, современные кварталы делают людей счастливыми.
Во время визита в 2011 году первого президента Узбекистана в Ферганскую область он внес
предложения и рекомендации по дальнейшему процветанию города. 15 ноября 2011 года было принято
Постановление первого Президента «О мерах по реализации генерального плана города Ферганы,
строительства и реконструкции объектов социальной и транспортно-коммунальной инфраструктуры на
2012-2015 годы». Вследствие этих решений мы являемся очевидцами великих перемен.
Реконструкция парка культуры и отдыха имени Ахмада аль-Фаргони, открытие парка между улицами
Бобура и Ахмад аль-Фаргоний, а также улицы Навои и Аккар и зоны отдыха, музыкальные фонтаны
служат населению города и гостям города.
Одной из проблем градостроительной архитектуры является нерациональное использование
ландшафтной архитектуры города Ферганы в организации рекреационных зон с точки зрения
эффективного использования природных и климатических условий города Ферганы.
Рекреационные зоны (зоны отдыха) являются важными местами в жизни человека и городском
планировании. Его составные элементы располагают в городах, промышленных зонах. Также бывают
краткосрочные (выходные) и долгосрочные (праздничные) зоны отдыха (пансионаты, кемперы,
садоводческие хозяйства) [1].

Рис. 1. Фотогалерея парка отдыха в центре города Ферганы

В процессе климатического анализа города Ферганы можно сделать вывод, что есть очень удобные
места для рекреационных зон в самом городе и прилегающих районах. Стоит отметить, что
климатические зоны в Республике Узбекистан состоят из 3 типов.

Рис. 2. Схема климатического районирования территории Узбекистана

Мы все знаем, что рекреационные зоны в основном расположены в гористых местностях и возле
водоёмов, а в рекреационных зонах города мы должны понимать, что это рекреационные парки,
бульвары, кинотеатры и другие места отдыха.
Культурные и рекреационные парки – это места для культурного отдыха населения, украшенные
различными декоративными деревьями и цветниками. Культурные и рекреационные парки строятся
исходя из архитектурного облика и естественных условий и традиционного облика города. Такие зоны
должны составлять в небольших городах один, в крупных городах несколько, а где население более 500
тыс. человек помимо основных парков отдыха должны быть отдельные зоны отдыха в каждом районе,
которые имеют большое значение [1, 2].

Рис. 3. Схема планирования зоны отдыха в Фергане

При определении структуры и потенциала медицинских учреждений и оздоровительных центров
необходимо учитывать необходимость загородных зон отдыха, направлений развития, повышения
туристической важности и семейного отдыха.
Работающие в городе население физически и эмоционально устают от жизни и работы, и для
поддержания хорошей активности им необходим отдых.
Экономическое развитие страны нельзя рассматривать отдельно от природы, и действия, которые
происходят отдельно от природы и не дают ожидаемых результатов. На данный момент правильным
решением является объединения экономической и экологической политики [3].
Схема проектирования зон отдыха и зеленого пояса в городе Фергане (рис. 3) является эффективным
инструментом для поддержания температурного режима в городских условиях. Эффективное управление
микроклиматом также зависит от площади и типов деревьев, и следует отметить, что нужно обратить
особое внимания в выборе видов деревьев.
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