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ПРОЕКТ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

УЧАСТКА В ПОСЕЛКЕ СУХОДОЛ СЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье описан проект озеленения территории приусадеб-

ного участка в поселке Суходол Сергиевского района в Самарской области с ис-

пользованием смешанного пейзажного стиля. 
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Ландшафтный дизайн – это наука и искусство. Вопреки распространенному 

мнению, он не ограничивается выбором растений и их расположением на мест-

ности, а является кульминацией многогранного процесса, который начинается с 

определения свойств почвы и включает в себя все – от планирования сада до во-

площения проекта в жизнь. Это попытка передать определенное настроение, вос-

создать картину мира с помощью растений, камней, элементов садовой архитек-

туры на не большом участке земли [1; 2]. 

Ландшафтный дизайн – это комплекс мероприятий, который направлен на 

создание комфортной, гармоничной и красивой среды жизни человека [3]. 

Беседки, арки, живые изгороди служат для украшения ландшафтного ди-

зайна сада, создания уникальной атмосферы. 
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Ассортимент растений, используемых для озеленения ландшафтов очень 

разнообразен. Этот различные деревья и кустарники, многолетние и однолетние 

цветущие и декоративно-лиственные растения [4; 5]. 

От того насколько правильно разработан план ландшафтного дизайна, будет 

зависеть комфорт и красота участка. Прежде чем начинать озеленение, необхо-

димо проведение исследований геодезии участка, планировка и проектирование, 

создание 3D моделей в соответствии с особенностями рельефа, а также структура 

почв и многих других факторов. 

Ландшафтное проектирование и создание дизайн проекта позволяет учесть 

все нюансы и особенности участка, наметить четкую последовательность дей-

ствий и повысить качество проекта и скорость его выполнения, а также позво-

ляет снизить итоговую стоимость работ по проекту. 

Цель исследований – разработка проекта объекта ландшафтной архитек-

туры, в соответствии с установленными нормами и правилами архитектурно-

ландшафтного проектирования и строительства, а также закрепление, расшире-

ние и систематизация теоретических знаний в области ландшафтного дизайна. 

Задачи исследований: 

‒ изучение основных видов стилевого оформления территории и основ со-

здания элементов ландшафта; 

‒ разработка проекта индивидуального участка с учетом имеющихся эле-

ментов ландшафта; 

‒ подбор различных групп садовых растений для озеленения участка с уче-

том особенностей их роста и развития, разработка приемов ухода за элементами 

ландшафта. 

Участок расположен в Сергиевском районе Самарской области. План дан-

ного участка выполнен в масштабе 1:100. Участок имеет правильную геометри-

ческую форму, его площадь составляет 1092 м2 (рис. 1). Территория объекта яв-

ляется освоенной, и включает в себя постройки: 

‒ жилой дом, находящийся в центральной части территории площадью 132 м²; 

‒ баня, расположенная в северной части территории площадью 36 м2. 
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‒ хозяйственные постройки 20 м². 

Площадь участка, отводимая под озеленение, составляет 924 м2. 

 

Рис. 1. Ситуационный план участка 

 

Данный участок характеризуется абсолютно ровной поверхностью. Перед 

нами стояла задача составить проект с использованием не только декоративных 

растений, но и разместить на участке плодово-ягодные культуры и предусмот-

реть в проекте участок для выращивания овощных культур. 

При проектировании озеленения данного объекта мы отдали предпочтение 

смешанному стилю. При проектировании озеленения данного объекта мы отдали 

предпочтение смешанному стилю. Данный стиль предполагает сочетание пра-

вильных форм объектов и свободное, естественное расположение растений и 

элементов ландшафта. Дорожки, расположенные на участке, должны иметь из-

вилистую структуру, но повороты, при этом, не должны быть надуманными и 

резкими, материал дорожек – обязательно природного происхождения или ими-

тирующий его. Важную роль в ландшафтных композициях смешанного стиля иг-

рают водные объекты самое главное, чтобы они выглядели максимально есте-

ственно. При выборе растений для посадки, желательно использовать виды, ко-

торые являются естественными для соответствующей климатической зоны. 
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Одним из первых этапов озеленения является определение зон участка. На 

участке территория, предполагаемая под озеленение, делится на несколько зон: 

фасадная и зона входа со стоянкой для машин, две зоны отдыха, зона огорода и 

зона водоема. 

Нами был разработан проект озеленения территории объекта (рис. 2). 

 

Рис. 2. Генеральный план участка 

 

Центральную часть сада занимает дом, вокруг которого основные элементы 

сада. 

На участке имеются другие сооружения – баня, расположенная в северной 

стороне участка и беседка в северо-восточной части участка. Фасадная часть 

участка 40 м2 засеяна газоном, на фоне которого располагаются барбарисы Турн-

берга и спиреи гибридные. Входная зона сада оформлена мощением, так как 

здесь располагается стоянка для автомобилей; в этой части участка есть возмож-

ность создать древесно-кустарниковую композицию: 

‒ группа кругового обзора, расположенная в южной части участка, цен-

тральным акцентом которой является ель Глена и сосна горная, контрастность 

данной группы обеспечивает размещение по краям туи западной, можжевельни-

ков горизонтальных и чешуйчатых, а законченность в группе придают красиво-

цветущие растения (лаванда узколистная, спирея серая). Весной вид композиции 

освежается нарциссами и тюльпанами гибридными. 
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Далее по маршруту движения в северо-западной части участка расположен 

миксбордер и розарий. В связи с хорошей освещенностью месторасположения 

миксбордер оформлен многолетними цветущими растениями. Кроме цветения 

цветовые акценты достигаются контрастностью, формой и цветом листьев. 

Непосредственно за домом расположена первая зона отдыха с садовыми ка-

челями в окружении красивоцветущих кустарников. Зона размещена так, чтобы 

была возможность обозревать миксбордер и розарий. Эта группа выполняет эс-

тетическую функцию и закрывает вид на огород. 

В северо-восточной части участка расположена малая архитектурная 

форма – беседка, оформленная древесно-кустарниковой группой из яблони до-

машней, вишни домашней и чубушника. Данная многоплановая композиция в 

сочетании с древесно-кустарниковой растительностью запроектирована с целью 

придания эффекта уединенности и созерцания природы в зоне отдыха. Эффект 

уединенности достигнут благодаря единственному входу в беседку. Со всех 

остальных сторон беседка не просматривается. Участок рядом с беседкой хо-

рошо освещается и подходит для размещения на нем овощных гряд. Здесь, по 

желанию заказчика, мы расположили зону огорода. 

Водоем, окруженный рябинами рыхлоцветковыми, уже имелся на участке. 

Он расположен в затененной части участка, кроме того дополнительное затене-

ние обеспечивают кроны рябин. В таких условиях могут произрастать только те-

невыносливые растения, такие как хосты, папоротники. Чтобы придать водоему 

эффект естественности мы разместили в нем различные камыши. Зелень данной 

зоны разбавляется весенне-летним цветением теневыносливых ландышей и вет-

рениц. 

Таким образом был разработан проект озеленения и благоустройства пред-

ложенной территории в пейзажном стиле. Подобранны элементы дизайна, кото-

рые гармонично дополняют ландшафт участка, и соответствует выбранному 

стилю озеленения. Удовлетворены все пожелания заказчика при выборе функци-

онального назначения зон озеленяемого участка. Сохранен общий стиль имею-

щегося ландшафта приусадебного участка, отвечающий всем требованиям по 
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созданию благоприятной пространственной среды, обладающей всеми функци-

ональными, эстетическими и экологическими свойствами. 
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