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После окончания стро-
ительных работ уча-
сток, как правило, 

представляет собой голую, 
полностью лишенную рас-
тительности территорию. 
Требуются значительные 
усилия для того, чтобы в 
летний период времени во-
круг дома появился цве-
тущий сад, который будет 
достойным его обрамле-
нием. О самых распро-
страненных вариантах 
цветочного оформления, 
корреспонденту газеты 
«BUSINESS» рассказывает 
Остроумова Юлия Никола-
евна ландшафтный архи-
тектор ООО «Зеленый Мир».

Юлия, почему именно на-
чало июня является опти-
мальным временем для на-
чала работ по цветочному 
оформлению на участке?
- Большинство цветочных куль-
тур – создания довольно при-
хотливые и чувствительные к 
перепадам температуры. Если 
высадить их слишком рано, 
есть большая вероятность того, 
что весенние ночные замороз-
ки помешают растениям при-
житься на территории участка.
Каковы самые распростра-
ненные варианты цветочного 
оформления?
- Наиболее часто встречаются 
следующие формы цветников: 
1. Клумбы – небольшие цвет-
ники правильной геометриче-
ской формы. Обычно они раз-
биваются на открытых участках. 
Практически всегда на одной 
клумбе соседствуют растения 
нескольких видов. Как прави-
ло, совмещают цветы с разными 
сроками цветения с тем, чтобы 
в течение всего вегетационного 
периода клумба сохраняла при-
влекательный внешний вид.

2. Рабатки – цветники, кото-
рые располагаются вдоль до-
рожек и отделяются от них по-
лосой зеленого газона. Обычно 
они имеют ширину всего 1,5- 2 
метра и засаживаются низкорос-
лыми растениями.
3. Бордюры также распола-
гаются вдоль дорожек, но без 
«прослойки» газона. Они имеют 
ширину до метра.
4. Миксбордер – смешанный 
цветник неправильной формы, 
на котором могут расти не толь-
ко травянистые растения, но 
также кустарники и небольшие 
деревья Миксбордеры считаются 
сложными в проектировании и 
создании, поскольку подбор рас-
тений требует знаний и навыков.
5. Водный цветник разбивает-
ся на берегу водоема и иногда за-
нимает часть его зеркала. Состоит 
преимущественно из влаголюби-
вых, а также водных растений.
6. Партер (орнаментальный 
цветник) - это цветник, образу-
ющий узор. Для разбивки нужна 
достаточно большая территория. 
Кроме того, оценить узор обыч-
но можно только сверху.
7. Палисадник - цветник, рас-
положенный между дорогой и 
передней стеной дома.
Какие факторы необходи-
мо учитывать, выбирая раз-
новидности цветов, формы 
клумб и планируя процесс 
озеленения участка, в целом?
- Выбирая цветочное оформле-
ние участка немаловажно учиты-
вать его размеры и геометрию. 
Правильно подобранные формы 
цветников и виды озеленения 
способны визуально увеличить 
небольшие территории, а также 
грамотно зонировать обширные 
пространства. Вопреки распро-
страненному мнению, озелене-
ние участка отнюдь не сводится 
к бездумному высаживанию рас-
тений в том ассортименте, кото-

рый придется по душе владельцу 
участка. Работам по озеленению 
обязательно предшествует тща-
тельное изучение условий осве-
щенности, рельефа и влажности 
участка. Подбирая растения для 
озеленения, необходимо учиты-
вать не только то, как они будут 
чувствовать себя в имеющих-
ся условиях, но и то, насколько 
они будут сочетаемы между со-
бой. Как известно, растения – это 
живые организмы, внешний вид 
которых существенно меняется в 
течение жизненного цикла. Соз-
давая проект озеленения, необ-
ходимо обязательно уметь спрог-
нозировать, как будет выглядеть 
создаваемый ландшафт через 
год, два или десять. Кроме этого, 
известно, что периоды наиболь-
шей декоративности для растений 
являются различными – одни из 
них максимально проявляют свои 
декоративные качества в период 
цветения или листопада, другие 
же сохраняют неизменный внеш-
ней вид в течение всего сезона. 
Подобрать растения так, чтобы 
сад радовал взгляд в любое время 
года – еще одна задача, которую 
решает озеленитель.
Так что, ландшафтный дизайн и 
озеленение участка - это слож-
ный комплексный процесс, ко-
торый требует не только тща-
тельного планирования, но и 
определенных навыков для его 
реализации. Именно поэтому 
выполнение озеленения, идет 
ли речь о загородном или город-
ском озеленении, лучше всего 
доверить профессиональным 
специалистам.
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