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деловая зона - зона кратковременного отдыха,
зона исторической застройки - жилая зона);
• смена уровня восприятия (раскрытие да
лекой перспективы, акцентирование внимания
на ближний план, выход на площадь);
• смена архитектурно-художественной те
матики или изменение ведущей компоненты
среды (архитектурной или природной - вход с
улицы в сквер, с улицы во двор);
•
введение визуального акцента, доминан
ты (скульптура, монумент, здание, сооружение)
или введение визуальной паузы в виде кратко
временных однородных полей (газонное покры
тие, группа деревьев и пр.)
Выводы. Архитектурно - флористическая ор
ганизация трасс пешеходного движения направ
лена на совершенствование их пространствен
ной организации, повышение эстетической вы
разительности. Проектирование архитектурноландшафтной среды пешеходных зон города
должно проводиться с учетом особенностей
зрительного восприятия. Предложенные архи
тектурно - флористические приемы, дифферен
цированные по уровням восприятия, уточнен
ные параметры и разработанные планировочные
модели использования ландшафтных элементов
в зонах пешеходного движения позволят соз
дать благоприятную для человека визуальную

среду, положительно влияющую на его психо
физиологическое состояние.
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LANDSCAPE DESIGN OF PEDESTRIAN ZONES
The plants forms in the pedestrian circulation zones fulfill
decorative and space-shaping functions. It is recommended to
differentiate methods of use of plants forms depending on lev
els of visual perception. Within the pedestrian zones it is neces
sary to change plants themes.
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ТИПОЛОГИЯ МАЛЫХ САДОВ
Проектирование малых садов требует выработки
планировочных и композиционных принципов их организа
ции, дифференцированных подходов, базирующихся на
типологии таких объектов. Малые сады систематизиро
ваны по ряду признаков: градостроительному, функцио
нальному, региональному, географическому и др. Уточнено
понятие «малый сад» и его возможные параметры. Рас
смотрены архитектурно-планировочные и композицион
но-пространственные особенности организации харак
терных типов малых садов.

Введение. Экспансия городской застройки
вынуждает искать новые пути экологизации и
натурализации городской среды. Современные
тенденция развития ландшафтной архитектуры
и дизайна делают приоритетными малые сады.
Синтез ландшафтной архитектуры, живописи и
скульптуры приводит к появлению новых типов
малых садов, в которых особое значение приоб
ретает их семантика, динамика форм и элемен94

TOB, поиск новых фактур и материалов. Разра
ботка (определение) дифференцированных под
ходов к проектированию таких садов невозмож
но без их систематизации.
Типология малых садов. Вопросы типоло
гии малых садов в существующих научных тру
дах имеют фрагментарный характер. В настоя
щий момент информация о типах малого сада в
основном носит разрозненный характер. В част
ности, в ряде источников при выделении типов
малого сада учитывается только их размещение
и значимость в структуре города [1, 2, 3], дела
ется акцент на садах общегородского значения и
жилой застройки. В других работах данная те
матика рассматривается в отношении индиви
дуальных малых садов при жилой коттеджной
застройке [4, 5]. В то же время в последние го-
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ды появляются издания, выявляющие новее
подходы и принципы в организации малого са
да, базирующиеся на принципах современного
искусства [6]. Таким образом, систематизация
типов малого сада делается, безусловно, необ
ходимой.
Под малым садом подразумевается террито
риально обособленное пространство, сформиро
ванное на основе принципов ландшафтной ар
хитектуры и дизайна. Площадь малого сада мо
жет составлять от 0,2 до 5-6 (10) га [1].
Малые сады можно дифференцировать по
ряду признаков:
По градостроительному признаку выделяют:
городские и загородные. В зависимости от при
надлежности городские сады бывают общего
пользования (районные сады, сады жилой за
стройки), ведомственные (сады при учреждени
ях). С учетом типологии общественных зданий
можно выделить сады при административных
зданиях, сады при учреждениях культуры и т.д.
К садам в жилой застройке относят сады
жилых групп, микрорайонов, дворовой сад, са
ды при индивидуальных коттеджах, дачных и
садовых участках.. Загородные и городские ма
лые сады при коттеджной застройке могут от
личаться по величине. Так в пределах большого
и крупного города она незначительна и в боль
шинстве случаев составляет 0,02-0,10 га. Пло
щадь садов при индивидуальных загородных
коттеджах может составлять от 0,60-1,0 га и
выше. Сады дачных участков и участков садо
водческих товариществ имеют небольшую пло
щадь 0,04-0,06 (0,20) га.
В зависимости от продолжительности от
дыха выделяют малые сады: для кратковремен
ного отдыха; длительного отдыха; повседневно
го периодического пребывания; транзитные.
Сады кратковременного отдыха и транзитные
размещаются в основном в общественной зоне
города. Сады длительного отдыха - это сады
жилой застройки, в том числе городские и заго
родные индивидуальные. Сады повседневного
периодического пребывания организуются на
придомовых и дворовых пространствах жилых
территорий.
По функциональному признаку малые сады
могут быть: спортивные; тихого отдыха; тран
зитного движения; демонстрационные (выста
вочные); празднично-церемониальные (сад для
свадебных церемоний, вечеринок, праздников,
приема гостей); многофункциональные. Много
функциональные сады и сады с транзитным

движением в основном располагаются вблизи
общественных зданий. В них предусматри
ваются достаточно широкие зоны пешеходного
движения, а также места для кратковременного
отдыха. Устройство демонстрационных малых
садов, предполагает проведения тематических
выставок. Такие сады целесообразно разме
щать в непосредственной близости от учреж
дений культуры (музеев, галерей, выставочных
центров).
Сады для тихого отдыха размещаются глав
ным образом при различных ведомствах, в зоне
жилой застройки. В спортивных садах поля для
мини-футбола, волейбольные, баскетбольные и
гимнастические площадки чередуются с пло
щадками для кратковременного отдыха, оздоро
вительными трассами (терренкурами).
Празднично-церемониальные
сады можно
организовывать как объекты ограниченного
пользования при ресторанах, кафе, ЗАГСах,
офисных зданиях, где предполагается проведе
ние банкетов и приемов на открытом воздухе.
Следует отметить перспективность этого типа
сада, пока не получившего распространения.
С учетом планировочных особенностей ма
лые сады подразделяются на: формальные (ре
гулярные); свободные (живописные); комбини
рованные (сочетающие приемы формального и
свободного сада).
Садам с формальной планировкой свойст
венны геометрическое расчленение пространст
ва, четкие геометрические формы планировоч
ных элементов и растительных форм. В садах
присутствует линейная перспектива, в форми
ровании которой участвуют шпалеры, живые
изгороди, дорожки и бордюры. Формальный
стиль целесообразен в малых садах у общест
венных зданий, где необходимо выявить и под
черкнуть их архитектурное решение. Этот стиль
также рекомендуется использовать в небольших
по площади садах (0,04-0,08 га).
Для садов, решенных в свободном живо
писном стиле, характерны плавные, мягкие ли
нии, округлые формы, приближенные к природ
ным. Предпочтение должно отдаваться нату
ральным формам, цвету и материалам (камень,
дерево). Естественность в саду достигается за
счет гармоничного слияния элементов сада с
окружающим природным ландшафтом. В не
больших садах рекомендуется создание само
стоятельных микропространсгв, открывающих
ся наблюдателю в процессе движения.
95
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По региональному признаку малые сады
условно можно разделить на: английский;
французский; итальянский; русский; японский;
североамериканский и т.д. Малому саду в анг
лийском стиле могут отвечать миксбордеры,
древесно-кустарниковые группы, решенные в
природном стиле и носящие характер некоторой
запущенности. Характерной особенностью фран
цузских садов является преобладание плоскост
ных элементов (газона, цветочных партеров,
каналов, геометрических водоемов и т.д.), ре
шенных в соответствии с регулярным (фор
мальным) стилем. Сад в стиле русской усадьбы
целесообразно размещать у исторического зда
ния в классическом стиле. Он также будет под
ходящим для садов индивидуальной застройки
(участков дач, коттеджей). Североамериканский
тип сада предполагает сочетание современных
материалов (сайдинга, декоративного бетона,
кирпича) с растительными компонентами в
природном стиле, в том числе с каменистыми
садами. В стилизированных под японский стиль
малых садах должны соблюдаться основные
принципы организации такого сада: следование
местным условиям, максимальное использова
ние окружающей природной среды, подчерки
вание главного, выявление контрастов (крупное мелкое, высокое - низкое, светлое - темное),
стремление к гармонии.
Малые сады могут также дифференциро
ваться по географическому признаку: альпий
ский; средиземноморский; таежный; пустынный
и т.д. Альпийский сад организовывается по
принципу природных фитоценозов, сущест
вующих в горных местностях. В средиземно
морском саду предпочтение отдается теплой
гамме архитектурно-ландшафтных элементов,
естественным материалам, растениям, имити
рующим местную флору.
По ландшафтному признаку выделяются:
каменистый; водный; холмистый; равнинный;
горный и т.п. сад. В данном случае тип сада оп
ределяется ведущим ландшафтным элементом.
В холмистом, горном и равнинном саду - это
рельеф, в водном саду - это вода, в каменистом камень.
По длительности экспозиции малые сады
делятся на: сады с постоянной экспозицией; с
временной экспозицией. Постоянная экспозиция
характерна для большинства садов. Временный
характер оформления могут носит демонстра
ционные или празднично-церемониальные са
ды, в которых предусматривается создание де96

коративных экспозиций на короткий промежу
ток времени.
По биологическому признаку выделяют: при
родные сады; экологические сады. Природные
сады оформляются по принципу существующих
естественных, соблюдая при этом ландшафт
ные и природно-климатические условия мест
ности. Допускается спонтанное развитие сада,
с включением отдельных декоративных форм
растений. Формирование экологических садов
происходит по принципу экологических био
ценозов.
По растительному признаку малые сады
подразделяются на дендросады, сады хвойных
растений, сады вьющихся растений, сады-кол
лекции, моносады (розарии, сирингарии и пр.),
цветочные сады, плодово-ягодные сады и ого
роды и пр. Акцент в таких садах ставится на
демонстрацию декоративных качеств отдельных
видов и групп растений. Так, например, компо
зицию дендросадов формируют древесно-кус
тарниковые насаждения, с преобладанием деко
ративных форм и интродукционных видов.
Малые сады также могут быть дифференци
рованы по цветовой гамме на: монохромные
сады (белый, красный, зеленый и т.д.); полихромные сады.
По семантическому признаку малые сады
делятся на: кинетические; сады-артефакты; садыинсталяции; сады с искусственными элемен
тами.
В композиции кинетических садов исполь
зуются движущиеся элементы, например, вода.
Сады-инсталяции устраиваются на короткий
промежуток времени. Сад организуются по
принципу театральных декораций, на фоне ко
торых происходит некое действие. Сады-арте
факты схожи со скульптурной композицией в
ландшафте. Сады с искусственными элементами
предполагают выбор в качестве ведущего ком
понента какого-либо искусственного элемента,
например, стекла, из которого сооружаются
элементы ландшафта [6].
По расположению в застройке малые сады
подразделяются на: сады на крышах и других
искусственных основаниях; сады на балконах и
террасах; сады внутренних двориков и курдонеров; зимние сады, сады стилобатов и придомо
вых полос.
По демографическому признаку выделяют
малые сады для детей, молодежи, взрослых, по
жилых людей, людей с ограниченными физиче-
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скими возможностями, для всех групп насе
ления.
Архитектурно-планировочные и композици
онно-пространственные особенности организа
ции характерных типов малых садов. Проекти
рование малых садов имеет свою специфику.
Дифференцированный подход базируется на
многовариантности стилевых, планировочных и
композиционных решений, особенностях функ
ционального назначения, размещения в струк
туре города и за его пределами, а также степени
детализации и проработки элементов ландшафт
ного дизайна (рельефа, мощения, малых архи
тектурных форм, элементов внешнего благоуст
ройства и т.д.).
В зонах со сложившейся застройкой расти
тельность малого сада выступает объединяю
щим элементом различных по функциям, харак
теру архитектуры объектов, создает плавный
переход к окружению. В этом случае, гармония
между архитектурной и природной средой дос
тигается уменьшением высоты растительности
от условных границ восприятия (линии застрой
ки, отдельных архитектурных объектов) к соб
ственно точкам и трассам восприятия, находя
щимся в пределах территории сада. Здесь целе
сообразно применение древесно-кустарниковых растений с прозрачной рыхлой кроной
(лиственница европейская, клен сахарный, лох
серебристый, ива вавилонская, облепиха крушиновидная, ясень зеленый, акация белая, бере
за бородавчатая, бузина красная и бузина чер
ная и др.).
Малые сады городских центров в основном
носят транзитный характер, то есть обеспечи
вают пешеходные пространственные связи ме
жду окружающими территориальными структу
рами. В этом случае необходимо предусмотреть
широкие пешеходные трассы с дифференциа
цией зон по характеру и интенсивности движе
ния, изолированные места для кратковремен
ного отдыха. Функциональному разделению
пространств будет способствовать устройство
живых изгородей, аллей, а также рядовое раз
мещение малых архитектурных форм с расте
ниями.
Существенное влияние на планировку мало
го сада оказывают микроклиматические условия
местности. В целях обеспечения комфортного
отдыха рекомендуется организовывать в малых
садах защиту от неблагоприятных факторов
внешней среды (шума, пыли, ветра). В этом
случае по периметру сада предусматривается

создание защитных древесно-кустарниковых на
саждений, устройство шумозащитных экранов,
применение форм геопластики рельефа. Такие
водные устройства как фонтаны, водопады, кас
кады позволяют снизить или нейтрализовать
уровень шума в саду.
Планировочная композиция сада зависит от
демографической принадлежности его посети
телей. Сады в жилых микрорайонах, жилых
группах и дворах рассчитаны преимущественно
на пожилых людей и детей и должны быть мак
симально приближены к жилью. В них должны
быть предусмотрены места для отдыха, обору
дованные навесами от солнца и дождя, детски
ми игровыми комплексами. Планировочная ор
ганизация малых садов в жилой застройке на
прямую связана с ее расположением в структуре
города, ее этажностью, наличием в смежных
районах озелененных территорий. В непосред
ственной близости от жилья актуально устрой
ство спортивных садов.
Условия зрительного восприятия предопре
деляются пространственной организацией мало
го сада [7]. В городских садах при неблаго
приятном окружении (городские магистрали
и пр.) важно визуально изолировать террито
рию, создать разнообразный визуальный ряд
внутренних пейзажных картин. При возможно
сти раскрыть перспективы на природное окру
жение (парковые массивы, реки и водоемы). В
зависимости от размера территории в малых
садах возможно статичное и динамичное вос
приятие. Транзитные и прогулочные зоны ха
рактеризуются динамичным, площадки отдыха статичным восприятием (см. цветную иллюст
рацию на вкладке).
Выводы. Разработанная типология малых са
дов дифференцирует подходы к архитектурнопланировочной и композиционно-пространст
венной их организации, выявляет многообразие
их стилевых и архитектурно-флористических
решений, что, несомненно, может быть исполь
зовано при проектировании как городских, так и
загородных объектов.
Архитектурно-планировочное решение мало
го сада во многом предопределяется его функ
циональным назначением и размещением в
структуре города. Так, сад у общественного
здания должен быть решен как единый архитек
турно-ландшафтный комплекс или ансамбль, с
обеспечением удобных подходов к зданию, вы
годного раскрытия и подчеркивания его архи
тектуры. Растительные формы сада имеют рав97
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нозначныи или подчиненный архитектурным
формам характер. Растения играют роль компо
зиционного «маркера», который прорисовывает
визуальный фон, ориентирующие кулисы и
рамку, тем самым выделяя из всего многообра
зия окружения именно тот фрагмент архитек
турно - пространственной композиции, который
задуман архитектором в качестве акцента. Сады
у общественных зданий в большинстве случаев
имеют формальную или комбинированную пла
нировку с развитой сетью дорожек и площадок.
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Sidorenko M. V.
TYPOLOGY OF SMALL GARDENS
The expansion of city building forces to explore new ways
of making urban environment more ecological and close to the
nature. Modern trends in development of landscape architec
ture and design put small gardens as a priority. Progressive
wave of individual small gardens evolved in the mid-90s of the
20th century, gradually swept over to the urban spaces. The
synergy with architecture, painting, and sculpture leads to the
appearance of new types of small gardens where a particular
importance play semantics, dynamics of forms and elements,
search of new features and materials. Design of small gardens
requires the elaboration of planning and composition princi
ples of their organization, which is impossible without their
proper systematization.

