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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАЛОГО САДА ПЕЙЗАЖНОГО СТИЛЯ 
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Алтайский государственный университет 

legacheva2015@mail.ru 

 

Рассматривается малый сад пейзажного стиля, проектируемый для 

молодой семьи. Проанализированы климатические условия местности 

и рельеф территории, определены места для размещения групп 

декоративных растений, уточнены условия обзора и направления 

визуального восприятия групп, сделан эскиз плана и видов, проекции с 

различных направлений обзора в программе Realtime landscaping 

architect. В результате всех проведенных работ спроектирован 

генеральный план земельного участка в городе Барнауле с элементами 

дендроплана, созданы видовые точки и подобран ассортимент 

растений. 

Ключевые слова: сад, ландшафтное проектирование, 

ландшафтный дизайн, визуализация, Realtime landscaping architect 

 

Одним из важнейших объектов ландшафтной архитектуры является 

малый сад. Малый сад – это ограниченное пространство, 

расположенное возле общественного, жилого или промышленного 

здания и сформированное с использованием средств ландшафтного 

дизайна. Он может занимать от 0,2 до 10 га. 

Грамотное планирование малого сада включает в себя наличие таких 

зон, в которых человек чувствует умиротворение и воссоединение с 

природой, сможет отдохнуть вместе со своей семьей или друзьями. 

Поэтому необходимо тщательно продумать каждый уголок малого сада 

и разделить его на функциональные зоны, которые гармонично 

соединяют внешнее и внутреннее пространство [1]. 

Настоящий проекта призван создать ландшафтно-архитектурную 

композицию малого сада в пейзажном стиле с выделением зон тихого и 

активного отдыха. 

Территория участка имеет площадь 24,5 соток. На участке находится 

жилой двухэтажный кирпичный дом, имеющий два входа (с лицевой 

стороны и со стороны заднего двора) гараж, пруд. В доме проживает 

молодая семья без детей. Рядом с домом находятся баня с террасой и 

бассейн. Тропиночная сеть хорошо развита, состоит из площадки, 

выложенной плиткой, дорожек, покрытых щебнем, и пары 

вытоптанных тропинок. Имеется газон. Территория огорожена 
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деревянным забором высотой около 190 см. Дом расположен в юго-

восточной части участка. Освещенность участка хорошая. 

В северо-западной части участка находится прогулочная зона с 

некрупным искусственным водоемом с рыбами. Также на плане 

присутствует закрытая беседка, которая не удобна для проведения 

различного рода мероприятий. В северной части участка находится 

естественное резкое углубление рельефа глубиной около 1 м. Так же по 

диагонали участка имеется небольшой пологий склон. Таким образом 

юго-восточная и южная части территории, где стоит дом, находится 

выше всего остального участка. Въезд на участок находится с восточной 

стороны и проходит напрямую в гараж, что позволяет минимизировать 

площадь асфальтного покрытия. 

Особенности пейзажного стиля в ландшафтном дизайне: плавные 

линии с изгибами и изветвлениями для дорожек и тропинок; 

архитектурные элементы для организации экстерьера: беседки, мостики 

гармонично вписываются в пейзаж, не выделяясь из общей среды [2]. 

Сад в пейзажном стиле должен смотреться максимально 

естественно, но растения и кустарники должны быть ухоженными и 

аккуратными. Дорожки и водоемы здесь отражают собой 

ассиметричную упорядоченность. При создании проекта важно 

продумать систему тропинок, по которым нужно перемещаться по саду. 

Грамотный дизайнер искусно скомпонует все эти детали, удачно 

разместит скамейки, фонтанчики, хозпостройки и живописные клумбы 

на участке [3]. 

Проектом предусмотрено несколько функциональных зон, таких 

как: жилая зона (дом), зоны тихого и активного отдыха, зона барбекю и 

бассейна. Дом расположился в юго-восточной части участка, что дает 

больше пространства для сада. В центральной части находится баня с 

террасой. Между баней и домом есть удобная тропинка. К бане 

примыкает бассейн, что дает возможность очень удобно чередовать 

водные процедуры. В северо-восточной части участка находится 

беседка, зоны барбекю и активного отдыха. 

В зону активного отдыха входят баскетбольная стойка с кольцом и 

настольный теннис. Зона тихого отдыха находится в противоположном 

углу участка (в юго-западной части), что позволяет избежать лишних 

шумов тем, кто хочет побыть в тишине, костер и три скамьи вокруг него, 

а также качели под двумя яблонями и фонтан (рис. 1). Визуализация 

проекта выполнена в программе Realtime landscaping architect. 

В северо-западной части участка находится прогулочная зона с 

искусственным прудом с рыбами. Пруд находится в естественном 
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углублении рельефа. Для удобства через ущелья и пруд проложены 

мостики, удачно вписывающиеся в стилистику местности. 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент зоны тихого отдыха 

 

Растения – одни из самых главных элементов для создания 

ландшафтной композиции. Группы деревьев и кустарников – главные 

элементы садового ландшафта. Они обозначают границы открытых и 

закрытых участков, разделают пространства, задают настроение, 

определяют освещённость и цветовой тон сада. Проектом предлагается 

для озеленения участка использовать такие растения как: акация 

Ригидула, герань кроваво-красная, кедр Атласский, клён Дланевидный, 

можжевельник виргинский, пихта твердая, рододендрон гибридный, 

роза морщинистая Альба, спирея «Мэджик карпет», спирея японская, 

яблоня Флорибунда. 

Гармония в проекте достигнута с помощью объединения 

планировочного и объемно-пространственного решения, его 

функционального назначения и художественного воплощения замысла. 

При разработке визуально-эстетического восприятия малого сада 

учтены: все особенности пространственных условий зрительного 

восприятия; максимальная обзорность эстетически ценных зон малого 

сада с основных осей и точек зрительного восприятия; совпадение 

формируемых композиционных акцентов с визуальными узлами; 

многоплановость композиционного решения пейзажных картин.  

В ходе проектирования определены места для размещения групп 

декоративных древесных растений выбранного типа, уточнены условия 
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обзора и направления визуального восприятия групп, сделаны эскизы 

плана и видов, проекции с различных направлений обзора. 

В результате всех проведенных работ спроектирован генеральный 

план с элементами дендроплана, созданы видовые точки и подобран 

ассортимент растений. 
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Рассматривается ландшафтно-архитектурной композиция малого 

сада. Характеристика программы «Realtime landscaping architect» и ее 

использование для создания 3D визуализации проектов ландшафтной 

архитектуры. Охарактеризовано расположение патио в задней части 

двора, в зоне отдыха. В результате спроектирован генеральный план 

участка с патио у бассейна, созданы видовые точки. 

Ключевые слова: ландшафтный дизайн, видовые точки, зона 

отдыха, патио 
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