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В Российской Федерации за последние 15-20 лет разработана концепция
комплексного

взаимодействия

градостроительства,

функционально-

планировочной организации объекта в ландшафтной архитектуре, в которую
вошли рекреационные зоны все работы по озеленению и улучшению парковых
территорий [1, 3, 11-14]. Проектное решение включает требования к работам по
реконструкции

благоустройства

и

пластической

организации

рельефа

территории, посадке новых деревьев, кустарников и цветов в парках, к
установке ограждений, к архитектурному освещению улиц или целых
кварталов, размещению малых архитектурных форм и объектов городского
дизайна [6, 15].
Виды посадки растений для паркового озеленения были разработаны
ландшафтными дизайнерами уже несколько столетий назад, поскольку
урбанизация все больше и больше угрожает окружающей среде, в последние
десятилетия актуальными проблемами являются сохранение растительного
биоразнообразия [4, 7-9]. По-прежнему основными типами являются рядовые
и аллейные посадки деревьев, группы (куртины), солитеры, живые изгороди,
рабатки, шпалеры, газоны.
Аллейные посадки применяются при озеленении парков и улиц. При этом
способе деревья высаживают в две параллельные линии вдоль дорожек на
одинаковом расстоянии друг от друга.
Рядовая посадка — это самый простой и распространенный способ, при
котором деревья или кустарник высаживают в одну линию вдоль дорожек или
по периметру площадок. Практически в любом парке можно встретить этот тип
посадки.
Группа, или куртина, состоит из нескольких деревьев, высаженных
искусственно на открытом месте. Группа может быть одновидовой — из одного
вида дерева или кустарника, смешанной из деревьев, смешанной из
кустарников и сложной, состоящей из деревьев и кустарников одновременно.
Иногда в состав групп входят многолетние цветочные растения.

Одиночные

посадки,

или

солитеры,

проектируют

на

открытых

пространствах для украшения небольших территорий. Для них используют
красиво цветущие кустарники — розу, сирень, жасмин или деревья с
оригинальным цветом и формой кроны — голубые ели, липы, дубы.
Живые изгороди, как правило, делают из кустарников и используют для
ограждения

участков,

клумб,

газонов,

площадок

для

отдыха

или

в

декоративных целях [2].
Газон — самый распространенный вид озеленения парковых территорий.
Существует 3 типа газонов для озеленения — обычный, партерный и
однолетний мавританский. Обычный газон засевается смесью трав или одним
видом травы. Такой газон периодически подстригают для придания ему
аккуратного вида. Партерный газон устраивают на самых ответственных
участках садов, парков, возле культурных учреждений. Это элитный вид газона,
состоящий только из одного определенного вида травы и требующий особых
условий и ухода, включающего стрижку раз в 10 дней, регулярный полив и
подкормку. Партерный газон отличается высокой плотностью, однородной
окраской. Мавританский газон состоит из смеси злаковых трав и цветущих
однолетников. Очень красиво мавританские газоны смотрятся в больших
парках и садах. Кроме упомянутых видов посадки, при озеленении городских
территорий также используются всем хорошо известные клумбы, рабатки и
цветник. В условиях города используется два вида озеленения парковых
территорий: стационарное и мобильное. Стационарное озеленение

— это

обычная посадка растений в грунт, при мобильном растения сажают в
специальные передвижные емкости — вазоны, контейнеры. Оба эти вида в
одинаковой степени используются для создания архитектурно-ландшафтных
объектов: садов, цветников, скверов, внутридомовых площадок с цветами и
деревьями. Растения, используемые в парковом озеленении, должны отвечать
целому ряду особых требований, кроме внешней привлекательности, от них
требуется наличие контролируемой формы и скорости роста, устойчивость к
болезням, вредителям и физическим повреждениям [13]. При выборе растений

нужно учитывать длительность светового дня в конкретном городе, среднюю
температуру окружающей среды и влажность, наличие и расположение
подземных вод, виды почв. Кроме того, нельзя забывать и об архитектурнохудожественном решении озеленяемого объекта.
При озеленении конкретных городских объектов нужно выбирать такие
растения, которые лучшим образом способны решить поставленные задачи,
если необходимо озеленить улицу, застроенную многоэтажными зданиями и
при этом защитить фасады от солнца, лучше всего использовать высокие
деревья — березу, липу, клен остролистный, сосну [10].
Большое значение при выборе растений для паркового озеленения имеет
и форма кроны, особенно у деревьев. Хорошо поддаются стрижке такие
насаждения как пихта, облепиха, ель обыкновенная, шиповник, рябина, липа,
туя. Их использование в озеленении может помочь созданию очень интересных
композиций. Деревья и кустарники с плотной кроной наиболее эффективно
защищают от солнечных лучей, ветра и снега. Растения с прозрачной кроной
увеличивают игру света и тени и используются в сложных композициях в
качестве дополнения к архитектуре зданий. Малопрозрачную крону имеет
пихта, черемуха, вяз, липа, дуб, каштан. Прозрачная крона — у груши, осины,
сливы, акации, абрикоса.
Эффектный декор парка в течение всего лета обеспечивают клумбы из
быстро появляющихся и обильно цветущих алиссума, петунии, маттиолы,
ибериса, люпина. Парадные клумбы формируют весной и осенью из цветущих
растений — примулы, гвоздики перистой, анемоны и декоративно-лиственных
— ковыля, бадана, хосты.
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