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ШИГОНЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье представлен проект озеленения участка, располо-

женного в селе Шигоны Самарской области, разработанный по всем нормам и 

правилам ландшафтного проектирования. 
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Цель исследований – разработка проекта озеленения территории индивиду-

ального участка, в соответствии с установленными правилами ландшафтного 

проектирования с использованием искусственных и природных элементов для 

создания гармоничной архитектурной среды в малом саду, а также закрепление, 

расширение и систематизация теоретических знаний в области ландшафтного 

дизайна. 

Задачи исследований: 

‒ изучить основные виды стилевого оформления территории и основы со-

здания элементов ландшафта; 

‒ разработка проекта озеленения индивидуального участка с имеющимися 

элементами; 
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‒ создание композиции и подбор различных садовых растений для озелене-

ния участка с учетом их гармоничного сочетания, роста и развития, разработка 

ухода за элементами участка. 

‒ представить экономическое обоснование по благоустройству и озелене-

нию индивидуального участка. 

Ландшафт как среда обитания человека является элементом цивилизации. 

Именно с возникновением цивилизации началось преобразование ландшафта. С 

развитием цивилизации люди постепенно совершенствовали окружающий мир, 

приспосабливая его к удовлетворению своих духовных и материальных потреб-

ностей. В основе эстетики лежит чувство красоты, свойственное человеку и воз-

никшее как реакция сознания на великолепие окружающего мира [1; 3]. Грамот-

ное использование цветочных растений дает возможность гармонизировать 

ландшафт и оказывает благотворное воздействие на настроение людей. Для того 

чтобы добиться максимального эффекта, необходимо знать некоторые правила 

размещения цветочных растений в системе ландшафтов, уметь создавать различ-

ные цветники и газоны [2; 4]. 

Территория участка давно освоена, центральную часть занимает дом, име-

ется так же ряд хозяйственных построек: баня, беседка, колодец. Участок имеет 

не правильную геометрическую форму и характеризуется абсолютно ровной по-

верхностью, ориентирован с востока запад, оснащен элементами мощения и до-

рожно-тропиночной сетью, есть также плодово-ягодные насаждения и газонное 

покрытие. Геоподоснова данного участка выполнена в масштабе 1:100. Участок 

имеет не правильную геометрическую форму, его площадь составляет 560 м2 

(рис. 1.) 

Таким образом площадь, отводимая под озеленение, составляет 325 м2. Уча-

сток характеризуется абсолютно ровной поверхностью. Кроме того, на участке 

имеются плодово-ягодные насаждения, главным пожеланием заказчика, в связи 

с этим было озеленение территории при условии сохранения всех имеющихся 

насаждений и отведение места для выращивания овощных культур. Данная тер-

ритория ориентирована с востока на запад. 
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Рис. 1. Ситуационный план объекта озеленения в масштабе 1:100 

 

 

Рис. 2. Генеральный план объекта озеленения 

 

Центральную часть сада занимает дом вокруг, которого проектируется все 

основные элементы озеленения (рис. 2). 

На участке имеются другие сооружения – баня и беседка, расположенные в 

восточной части участка и колодец, примыкающий к южной стороне дома. На 

участке проектом предусмотрено ночное освещение. 

Входная зона сада оформлена мощением. В этой части участка проектом 

предусмотрено создание древесно-кустарниковой композиции, миксбордера и 

рокария. 

Древесно-кустарниковая композиция это – пристенная группа углового об-

зора, расположена с северо-западной части от входа, центральным акцентом ко-

торой является туя западная (Thuja occidentalis 'Smaragd'), контрастность данной 

композиции обеспечивает барбарис Тунберга (Berberis thunbergii 'Atropurpurea'), 

барбарис менторенский (Berberis x mentorensis) а законченность в ей придаёт 
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размещение по краям ели колючей (Picea pungens ' Glauca Globosa') и можжевель-

ника казацкого (Juniperus sabina), расположение этих растений в нижнем ярусе 

создаёт условный бордюр отделяющий группу от газона (рис. 3). 

 

Рис. 3. Древесно-кустарниковая композиция 

 

Миксбордер, придающий некоторый цветовой акцент данной зоне, распо-

ложен в юго-западной части от входа. Эта группа помимо эстетической функции 

выполняет еще одну – зрительно раздвигает границы участка, так как растения 

закрывают забор. Рокарий мы спланировали в естественном стиле. При оформ-

лении предпочтение было отдано низкорослым, стелющимся растениям. По-

скольку площадь участка небольшая, зону отдыха мы разместили в зоне входа. 

Между рокарием и миксбордером мы расположили садовые качели (рис. 4). 

 

Рис. 4. Зона отдыха 

 

Зона барбекю с мангалом и беседкой расположены в восточной части 

участка. Здесь по желанию заказчика вдоль забора были симметрично разме-

щены туи западные (Thuja occidentalis 'Smaragd'), дабы препятствовать 
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нежелательному обзору со стороны соседнего участка и создания эффекта уеди-

ненности (рис. 5). 

 

Рис. 5. Зона барбекю 

 

Кроме того, из этой части участка открывается вид на небольшой колодец 

(рис. 6). 

 

Рис. 6. Цветочная группа у колодца 

 

Колодец расположен в теневой части участка, поэтому для декорирования. 

Кроме того, группа растений вокруг колодца выполняет роль ширмы и отвлекает 

внимание от огорода расположенного за домом в северной части участка. 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы, что 

поставленные цели и задачи достигнуты: 

‒ разработан проект озеленения предложенной территории; 

‒ подобраны элементы ландшафтного дизайна, которые гармонично допол-

нят ландшафт участка; 
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‒ удовлетворены все пожелания заказчика по назначению зон озеленяемого 

участка; 

‒ сохранена общая ландшафтная концепция территорий, отвечающая всем 

требованиям по созданию благоприятной пространственной среды, обладающей 

всеми функциональными, эстетическими и экологическими свойствами. 
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