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Современная концепция озеленения подразумевает использование большого количества 

инертных материалов, различных конструкций, современных форм. Повсеместная урбанизация 
территорий влечет за собой почти полное исключение зеленых насаждений, серость пейзажей и 
агрессивность среды. Все это негативно действует не только на экологическую обстановку, но и, в 
большей степени, отрицательно воздействует на человека. Снижается стрессоустойчивость и, как 
следствие, падает работоспособность населения, увеличивается процент различных заболеваний. 
В настоящей статье рассматривается вопрос о внесении предложений, как связать урбанизирован-
ную территорию с окружающей внешней средой. Наряду с урбанизированными территориями 
большую роль в жизни людей играют загородные поселки, так называемое «второе жилье». Бла-
гоустройство таких территорий должно включать в себя элементы, позволяющие максимально 
отдохнуть человеку от трудовых будней. Поскольку коттеджные поселки имеют в своем составе 
типовые дома, это предполагает однообразие планировки придомовых территорий. Лучшим ук-
рашением таких территорий является использование древесной и кустарниковой растительности, 
а также декоративных цветочных культур. Цветочное оформление придомовых территорий осве-
жает унылое однообразие типовых дворов. Учитывая влияние современных тенденций в ланд-
шафтном дизайне, хочется отметить следующие аспекты оформления участков. Прямолинейные 
формы посадки деревьев и кустарников уходят в прошлое, поскольку наиболее модным является 
пейзажное стилевое решение территории объекта. Особенно привлекательно выглядит усадьба в 
русском стиле, так как исторически русский стиль был связан с окружающей естественной средой. 
Коттеджный поселок удачно расположен среди лесного массива на берегу естественного озера. 
Задачей нашей работы было объединить территорию коттеджного поселка с окружающей экоси-
стемой. Для небольших участков идеально подходят «малые» сады. Также мы предлагаем для 
создания более комфортной среды проживания подчеркнуть условное зонирование живыми изго-
родями. В работе предложен ассортимент растений, который подчеркнет среднерусский пейзаж и 
создаст единое целое восприятие территории поселка и окружающей среды. 

Ключевые слова: концепция озеленения, естественная природная среда, ландшафтный 
дизайн, декоративные деревья и кустарники, цветочное оформление. 
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Abstract 

The modern concept of gardening involves the use of large amounts of inert materials, different 
designs, and modern forms. Widespread urbanization of territories entails almost complete exclusion of 
green spaces, landscapes mediocrity and aggressive environments. All this has a negative effect not only 
on the environment but also has a negative impact on human. Reduced Stress resistance reduces and the 
working population decreases, the percentage of various diseases increases. In this paper we consider 
the question of proposing how to tie urbanized area with the surrounding environment. Along with ur-
banized areas a suburban town, so-called "second home" play a major role in people's lives. Accom-
plishment of such areas should include elements that allow a person to relax as much as possible by 
working days. Since the cottage villages are composed of model homes, it suggests the monotony plan 
of surrounding territory. The best decoration of such areas is the use of tree and shrub vegetation, as 
well as decorative flower crops. Flower decoration of adjoining areas refreshes dull monotony of typical 
households. Given the impact of current trends in landscape design, we note the following aspects of the 
areas design. Rectilinear forms of trees and bushes are disappearing as the most fashionable style deci-
sion is a landscape of the site. Manor house in the Russian style looks particularly attractive, as histori-
cally Russian style was associated with the natural environment. Cottage village is ideally located sur-
rounded by forest on the banks of a natural lake. The objective of our work was to unify the territory of 
cottage settlement with the surrounding ecosystem. For small areas "small" gardens are ideal decision. 
We also offer to create more comfortable living environment to emphasize the conditional zoning with 
green hedges. The paper presents a range of plants that will accentuate central Russian landscape and 
create coherent whole perception of the village and the environment. 

Keywords: concept of gardening, natural environment, landscape design, ornamental trees 
and shrubs, flower decoration. 

 
В 38 километрах от Воронежа, в уди-

вительном по красоте месте, располагается 
Рамонский район, считающийся жемчужи-
ной всей местной природы, заключающий  в 
себе меланхоличность природного ланд-

шафта, интересные памятные места и чис-
тейший свежий воздух. В этой живописной 
зоне строится элитный коттеджный поселок 
бизнес-класса «Березка FOUR SEASONS» 
(рис. 1). Он располагается на территории  
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Рис. 1. Общий вид коттеджного поселка 

«Березка» 
 
лесного заказника, на берегу родникового 
озера с причудливым названием «Кривое», 
берега которого украшают кувшинки. 

Ландшафтный дизайн такого места 
должен проектироваться в тесном сотруд-
ничестве с природой. Современная про-
странственная структура, заполняясь но-
вым содержанием, формирует и новый 
ландшафт. Поэтому, в «новоиспеченной» 
среде крайне важно сохранить первоздан-
ность форм и усилить достоинства куль-
турного ландшафта [2]. 

История развития человечества вы-
двинула два главных стилевых направления 
в садовом дизайне – регулярный 
и пейзажный. Каждая историческая эпоха 
вносила свои черты в эти направления. Не 
осталось в стороне и наше время. Говоря о 
современных тенденциях и актуальных на-
правлениях ландшафтного дизайна третьего 
тысячелетия, можно отметить несколько 
аспектов. Обывателю наскучили прямоли-
нейные формы посадки деревьев и кустар-
ников. Уходящие в прошлое клумбы с экзо-
тическими растениями и геометрические 
цветники меняются на максимально при-
ближенные к естественным природным 

пейзажам, напоминающим о традициях 
стиля русской усадьбы. Хотя при таком 
подходе сад и его элементы выглядят не-
много небрежно, будто созданные самой 
природой, для их создания требуется нема-
ло времени, сил и профессионализма [4]. 

Подчинить урбанизированный посе-
лок окружающей среде, не потеряв при 
этом силуэты домов и индивидуальность их 
владельцев, довольно непростая задача. 
Должны быть проведены емкие работы: 
проанализировать тип почты, определить 
уровень залегания грунтовых вод, оценить 
характер растительности, продумать пла-
нировку. Важно сохранить или искусствен-
но создать склоны, холмы и другие неров-
ности рельефа; создать водоем, похожий на 
природный (ручей, водопад, пруд, болото); 
не изменять видовой состав растений, осо-
бенно кустарников и деревьев; отдавать 
предпочтения местным, адаптированным к 
данной среде растениям; продумать воз-
можность непрерывного цветения; созда-
вать дорожки и садовые постройки из при-
родных материалов (камня, дерева) [8]. 

Любое применение многолетних цве-
точных культур на участке можно считать 
удачным, если оно отвечает потребностям и 
вкусам человека [9]. Учитывая небольшие 
размеры площадей, прилегающих к кот-
теджам, в поселке необходимо делать ак-
цент на выразительность согласованности 
между архитектурой дома и дизайном сада, 
чтобы они композиционно могли дополнять 
друг друга. Современные тенденции упро-
щают оформление, делают озеленение про-
стым и доступным, но не примитивным. 
Разновидностей стилей озеленения на сего-
дняшний день множество: классический и 
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современный, пейзажный и регулярный, 
авангардный и традиционный, экологиче-
ский и кантри и т. д. В третьем тысячелетии 
в ландшафтном озеленении допустимо все. 
Можно сделать эклектичный сад, сочетаю-
щий черты нескольких стилей. Среди невы-
соких стриженых бордюров из кустарника 
посадить раскидистые злаки, создав гибрид 
регулярного сада и сада прерий. Но, учиты-
вая рельеф нашего поселка, прилегающий 
водоем и расположение в лесу, окруженном 
высокими раскидистыми деревьями, 
оформление в регулярном классическом 
стиле будет выглядеть странно, точно как и 
японский сад или хай-тек. 

Для небольших участков идеально 
подходят «малые» сады, тема которых 
прекрасно разработана в европейских 
странах [6, 7]. Основная идея такого сада – 
создание еще одного помещения, комнаты 
под открытым небом. Проектируется он 
как комната с мебелью, в роли которой 
выступают растения, обычно высаженные 
по периметру участка, и разнообразные 
садовые сооружения – подпорные стенки, 
перголы, водоемы, фонтаны, скамейки, 
скульптуры – в общем, все то, что состав-
ляет большие сады, но в уменьшенном, 
почти домашнем варианте. 

Все чаще любители зеленых уголков 
прибегают к устроительству «зимних са-
дов», что было бы вполне целесообразно и в 
коттеджном поселке «Березка». Хотя и в 
этом случае хочется дать некоторые реко-
мендации. Классические «зимние сады» не-
много помпезны и сложны в обслуживании 
для человека: постоянно поддерживать вы-
сокую влажность или температуру воздуха 
12 °С некомфортно для семейного отдыха с 

яблочным пирогом и мятным чаем под 
пальмовым деревом. Поэтому обитателям 
домов в поселке рекомендовано использо-
вать распространенный тип зимнего сада – в 
смешанном стиле природного естества, в 
котором удобно и растениям, и людям. Ведь 
большую часть года в промежуточном саду 
тепло – 20-30 °С, и лишь в декабре и январе 
температура опускается до 15-17 °С. Это 
необходимо для обеспечения периода покоя. 
Влажность поддерживается в пределах 40-60 
% [11]. Для таких условий не подходят, по-
жалуй, только растения с нежными листья-
ми (например, папоротник адиантум). Стиль 
такого сада может быть достаточно эклекти-
чен – рядом растут пальмы и кактусы, фику-
сы и лимоны, монстеры и бугенвиллеи, а 
итальянский кипарис соседствует с афри-
канской плюмерией. Собственно, таковы 
средиземноморские сады, где эти растения 
себя прекрасно чувствуют [3]. Большинство 
орхидей, бромелий, ароидных и кактусов 
здесь будут также хорошо расти, но некото-
рые из них могут потребовать дополнитель-
ного опрыскивания; а для лучшего развития 
их лучше сажать группами, создавая влаж-
ный микроклимат. Лианы и эпифиты помо-
гают имитировать ощущение тропического 
сада, но при этом садовая мебель и техника 
не будут портиться. 

Зимний сад может быть не только ме-
стом для размещения коллекции растений 
или отдыха, но и выполнять оздоровитель-
ную функцию. Для большего эффекта стоит 
посадить пряно-ароматические виды. Выде-
ляемые ими фитонциды и эфирные масла 
помогут дезинфицировать воздух и насытить 
его приятным ароматом. Как правило, это 
виды из регионов с засушливым климатом – 
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Средиземноморья, Калифорнии, Австралии. 
Цитрусовые, эвкалипты, лавр благородный, 
самшит, розмарин, лаванда, полыни, хвойные 
и многие другие растения станут природны-
ми ароматерапевтами. Главное, чтобы никого 
из домашних не беспокоила аллергия на те 
или иные вещества. Традиции ароматических 
садов насчитывают уже не один век: в Анг-
лии первые зимние оранжереи были созданы 
для круглогодичного выращивания «аптекар-
ских садиков» [5]. 

Переходя от озеленения террас к 
приусадебной территории, следует отме-
тить тот факт, что современный россий-
ский человек предпочитает чувствовать 
себя обособленно в частном землевладе-
нии. Поскольку по архитектурному реше-
нию застройщика невозможно использова-
ние высоких глухих заборов в качестве ог-
раждения участков, мы предлагаем для 
создания более комфортной среды прожи-
вания подчеркнуть условное зонирование 
живыми изгородями. 

В нашем случае целесообразнее ис-
пользовать не формованные кустарники, а 
свободнорастущие изгороди и живые бор-
дюры. Для любителей поэкспериментовать 
предлагаем различные варианты примене-
ния шпарлерных растений. В ассортимент 
для создания свободных групп можно 
включить такие виды кустарников как  чу-
бушник обыкновенный, или бледный (Phi-
ladelphus  pallidus), калина обыкновенная, 
или красная (Viburnum opulus), вейгела 
гибридная (Weigela hybrida), роза морщи-
нистая (Rosa rugosa), сирень обыкновенная 
(Syringa vulgaris), миндаль низкий, или 
степной (Amygdalus nana), дрок красиль-
ный (Genista tincioria), ракитник русский 

(Chamaecytisus ruthenicus), вишня войлоч-
ная (Cerasus tomentosa), дерен белый 
(Сornus alba) и его садовые формы [1]. 

Чтобы границы между проезжей ча-
стью и жилой территорией не выглядели 
монотонно, рекомендуем создавать живые 
бордюры из пятилисточника кустарнико-
вого (Pentaphylloides fruticosa), лаванды 
узколистной (Lavandula spicata), душицы 
обыкновенной (Origanum vulgare) [10]. 

Современные ландшафтные компо-
зиции призваны создавать гармонию в 
едином пространстве объекта. Помимо ар-
хитектурных строений, водных объектов и 
сооружений, имеющейся древесной расти-
тельности, важную роль в формировании 
восприятия ландшафта играют красочные 
цветники и деревья-солитеры. В качестве 
солитеров предлагаем использовать такие 
деревья как сосна горная (Pinus mugo), ря-
бина обыкновенная (Sorbus aucuparia), в 
том числе и ее плакучая форма, яблоня 
ягодная (Malus baccata).  

Виды цветочного оформления, которые 
возможно использовать для данного объекта 
– это рабатки, бордюры и миксбордеры. 
Имитация естественного ландшафта может 
быть достигнута с помощью применения 
различных видов злаков, таких как овсяница 
сизая (Festuca cinerea), зайцехвост яйцевид-
ный (Lagurus ovatus), лисохвост луговой 
(Alopecurus pratensis), двукисточник тростни-
ковый (Phalaroides arundinacea) [3]. Интерес 
представляют различные виды многолетних 
растений, которые традиционно считаются 
луговыми: тысячелистник обыкновенный 
(Achillea millefolium), очиток едкий (Sedum 
acre), кермек выемчатый (Limonium 
sinuatum). Красивоцветущие многолетние 
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растения рекомендуем высаживать неболь-
шими группами: колокольчик карпатский, 
(Campanula  carpatica), нивяник обыкновен-
ный (Leucanthemum vulgare) (рис. 2). В ран-
ний весенний период, когда большинство  

 

 
Рис. 2. Вид на территорию отдельной 

усадьбы 
 
многолетников еще не зацвели, яркие цвето-
вые пятна можно получить с помощью низ-
корослых тюльпанов классов Кауфмана 
(Kaufmanniana), Фостера (Fosteriana), Грейга

 (Greigii). Так называемые растения «лесного 
типа» – ландыш майский (Convallaria 
majalis), рябчик русский (Fritillaria ruthenica) 
и шахматный (F. meleagris) подчеркнут есте-
ственный ландшафт и близость леса. 

Таким образом, мы предлагаем свою 
концепцию озеленения коттеджного посел-
ка «Березка FOUR SEASONS». Учитывая 
особенности природного пейзажа террито-
рии местности близ поселка, мы включаем 
элементы естественной природной среды и 
на территории самого поселка. Так как в 
пределах участка имеется фрагмент лесного 
массива, то его необходимо поддержать 
растениями, которые можно отнести к лес-
ному и луговому типу. Это поможет вос-
создать природный стиль и сохранить цело-
стность восприятия естественного ланд-
шафта. Приступая к озеленению участка, 
мы рекомендуем придерживаться единого 
стилевого решения или грамотного сочета-
ния построек и растительности. 
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В статье представлены результаты экологической оценки земель Западного Казахстана, 
проведенной методом дешифрирования космических снимков высокого разрешения. В каче-
стве объекта исследования взят Бокейординский район Западно-Казахстанской области. Де-
шифрирование проводилось по космическому снимку QuickBird 2013 года масштаба 1:50 
000. Применение космического снимка позволило определить границы основных категорий 


