
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Шеремет Елизавета Валерьевна 

студентка 

Барышников Дмитрий Сергеевич 

студент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

 лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова» 

г. Воронеж, Воронежская область 

ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ 

 В 2020 ГОДУ 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные тенденции ланд-

шафтного дизайна, наиболее яркие среди которых – стремление к простоте и 

использование природных материалов. Авторы отмечают, что на оформление 

частных территорий большое влияние оказывают решения, используемые при 

ландшафтном планировании общественных пространств. 
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Понятие ландшафтного дизайна в современном мире с каждым годом ста-

новится все актуальнее и актуальнее. На смену простым огородам на участке 

приходят облагороженные красивые территории, имеющие необычную плани-

ровку или же особую тематику. Чтобы угнаться за интересами общества попро-

буем разобраться, какие же направления в «зеленом» строительстве будут попу-

лярны в ближайшее время. 

Для того чтобы понять, в какую сторону движется ландшафтный дизайн, мы 

обратились к популярным сайтам с фотографиями облагороженных территорий, 

а также к портфолио известных студий и фирм, занимающихся проектированием 

и строительством «зеленых» объектов. Оказалось, что в большей степени ново-

модные веяния исходят от общественных пространств, а после уже перетекают 

на территории частных домов. 
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В свою очередь, в городских парках, скверах, аллеях и бульварах наблюда-

ется стремление к простоте. Большинство объектов отказались от пестрых цвет-

ников, крупных малых архитектурных форм, большого разнообразия насажде-

ний и топиарной стрижки. На замену привычных перечисленных выше вещей 

пришли интересные планировки, состоящие из ломаных острых линий, отсут-

ствие симметрии, неожиданные решения для лавочек, обилие газона и дерева в 

качестве основного материала. К примеру, в городе Измире, который находится 

в Турции, недавно появился пешеходный мост через реку Бостанлы, который, по 

сути, является огромной скамейкой, с которой открывается отличный вид на за-

кат по вечерам. А в Сеуле создали небольшой сквер, дорожки которого в неко-

торых местах поднимаются и становятся лавочками, после чего снова становятся 

дорожками. В России тоже можно наблюдать неординарные решения. Например, 

в Краснодарском крае существует парк Галицкого, который полностью соответ-

ствует популярным направлениям. У парка интересная планировка, состоящая 

из кругов и спиралей. Такое решение объединяет в себе строгость и изящность. 

Ландшафтный дизайн частных участков пока не во всем принимает совре-

менные решения, присутствующие в общественных пространствах. От цветни-

ков отказались не многие, а вот большие площади, покрытые газоном, уже более 

популярны. Как и дерево, обилие которого наблюдается почти в половине про-

ектов. В целом, на территории частных участков тоже пытаются стремиться к 

простоте, однако, подход к этому осуществляется не спеша и постепенно. В пла-

нировке часто используются простые геометрические формы, удольфские 

клумбы, небольшое видовое разнообразие растений, сдержанность и строгость, 

а все архаичное, массивное, с вензелями и канделябрами уходит в чулан. 

Подводя итоги нашего небольшого исследования, мы пришли к выводу, что 

в современном мире, который пестрит рекламой, актуальное направление в ланд-

шафтном дизайне является простым и изящным. Вероятно, мы подсознательно 

пытаемся создать некую «зону отдыха» для своего взгляда, после визуального 
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утомления от пестроты города. По нашему мнению, в ближайшее время ланд-

шафтный дизайн будет и дальше избавляться от ярких элементов, становясь все 

более и более спокойным. 


