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Аннотация: в статье рассматривается влияние ландшафтного 

дизайна при проектировании парковых пространств. Описывается 

зарождение ландшафтного дизайна его цели и задачи. Раскрывается 

объемно-пространственная структура дизайна парка. 

 Аnnotation: in the article the influence of landscape design in the design of 
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Все чаще мы сталкиваемся с понятием ландшафтный дизайн. Что же 

это такое? Ландшафтный дизайн – это преобразование природной среды с 

использованием теоретического и практического опыта, с учетом 

эстетических качеств и мировоззрения людей [1].  

Главная цель ландшафтного дизайна- это создание не только 

комфортной, но и привлекательной территории, которую будут посещать 

круглый год люди и наслаждаться видами. Главной задачей ландшафтного 

дизайна можно назвать как простую уборку и очистку участков в 

соответствующие сезоны так и благоустройство в летний и зимний период, 
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иными словами, ландшафтный дизайн в парковых зонах должен быть приятен 

не только в летний период, когда все красивое и зеленое, но и в зимний, когда 

листва осыпается. Важно учитывать особенности климата для данной 

территории, ее назначение и количество посетителей. Подбираются 

оптимальные варианты озеленения и малые архитектурные формы.  

 Зарождение лaндшафтного искусства, можно отнести к самому 

началу деятельности человека. С древних времен славянские народы чтили и 

уважали силы природы, пытались понять и осознать назначение и свойства 

живых растений, воды, огня, деревьев, камня и земли. Учитывали весь 

комплекс природно-климатических особенностей и каждому растению 

отводили роль в саду. Парки создавались при храмах, дворцах, жилищах 

состоятельных египтян и жрецов. Священные рощи, аллеи, озелененные 

улицы были украшением городов. Город производил впечатление цветущего 

оазиса, из зелени которого выступали монументальные пилоны и обелиски 

храмов". Почтения египтян к растениям проявлялись и в архитектуре – 

изображения цветков лотоса и папируса встречаются в больших количествах 

на капителях колонн храмов и дворцов [2]. 

Ландшафтный дизaйн в больших парковых комплексах 

рассчитывается на восприятие его человеком в движении. Планировочная 

структура парковой территории включает в себя главные и второстепенные 

прогулочные маршруты, охватывающие все функциональные зоны парка и его 

пейзажи [3]. 

Наиболее большие парковые территории решаются на основе осевой 

структуры. При этом главные и второстепенные перспективы могут и 

композиционно, и функционально подчиняться планировочной оси или 

служить направлением для движения вдоль нее. Осевые композиции 

ландшафтного дизайна могут быть симметричными и асимметричными. 

Симметричные композиции в лaндшафтном дизайне способствуют 

упорядочению и организации парковой композиции, ассиметричные 
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композиции в ландшафтном дизайне выявляют элементы ландшафта, 

обеспечивают условия обзора, а также дают возможность избежать 

монотонности. Путем использования оптимальных архитектурно-

художественных пропорций отдельных элементов ландшафта и всей 

территории объекта достигается соразмерность в композиции ландшафтного 

дизайна парк, порядоченность разнообразия элементов ландшафта. 

Объемно-пространственная структура территории парка 

предопределяется соотношением открытых, закрытых и полуоткрытых 

пространств. Территория должна соответствовать художественному замыслу, 

наличию рельефа и прочим природным условиям. 

Открытые пространства: поляны, акватории, спортивные площадки 

– обеспечивают хорошие условия обзора парковых композиций ландшафтного 

дизайна, раскрытие пейзажных картин окружающего ландшафтного дизайна 

и благоустройства парка. 

Закрытые пространства, которые сформированные с помощью 

плотно засаженных растений, обеспечивают защиту от шума, загазованности, 

а также служат фоном для формирования пейзажных композиций 

ландшафтного дизайна. Закрытые пространства используются для создания 

перимeтральной полосы зеленых насаждений вдоль границ парка, при этом 

визуально выделяют ландшафтный дизайн паркового пространства, а также 

разграничивают функциональные зоны парка. 

Полуоткрытые пространства, образованные с помощью озеленения 

разреженными зелеными насаждениями, благоприятны для организации зон 

тихого отдыха и прогулок, создания перехода от закрытых к открытым 

пространствам в ландшафтных композициях [4]. 

Объемно-пространственная структура дизaйна парка, как и любого 

объекта ландшафтной архитектуры, формируется за счет типов садово-

парковых зеленых насаждений, сооружений, оборудования, малых 

архитектурных форм, а также площадок различного назначения [5]. 

http://ozelenitel-stroy.ru/landshaftnyy_dizayn
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Ландшафтный дизайн не только для современного человека играет 

непоколебимо- важную роль, но и для окружающей среды. Создание 

благоприятных условий для жизни и отдыха человека невозможно без 

комплексной организации системы зеленых насаждений. Зеленые насаждения 

очищают воздух, выполняют роль акустической преграды, оберегающей 

здоровье человека и его покой, понижают температуру воздуха, увеличивают 

влажность. Гармонично выстроенный ландшафт также оказывает 

положительное воздействие на эстетическое воспитание человека. В 

последние годы ландшафтный дизайн становится все более популярным, 

потому что большинство людей желают видеть вокруг себя более 

благоустроенное пространство [6]. 
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