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Расселение в секторах представляет собой в основном цепочки поселе-

ний, исторически сложившихся в долинах рек. Экономической основой 

поселений является преимущественно сельское хозяйство и предприятия 

лесопромышленного комплекса. В ряде поселений, входящих в систему 

туристических маршрутов и обладающих рекреационными ресурсами, 

имеются объекты обслуживания туристов и отдыхающих. Однако сервис-

ная экономика в системе расселения секторов пока развита слабо. 

В пределах ближней орбиты лесопарки и леса формируют своеобраз-

ный зеленый пояс ядра агломерации. Этот зеленый пояс нуждается в реа-

лизации природоохранных мероприятий и требований. 

В секторной системе расселения могут получить развитие следующие 

типы жилых образований (комплексов): 

1) жилые комплексы в природных пейзажах «парковых дорог»; 

2) инновационные жилые комплексы (креативные, экологические, тех-

нолого-индустриальные и др.); 

3) жилые комплексы в зонах экологического неблагополучия. 

Совмещение урбанистической и дезурбанистической моделей расселе-

ния позволяет составить комплексную модель современной архитектурно-

планировчной организации Екатеринбургской агломерации и размещения 

в ней жилых образований. 
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Ландшафтная архитектура – искусство проектирования и создания гар-

монично организованной среды открытых пространств. Подобно архитек-

туре и градостроительству ландшафтная архитектура относится к про-

странственным видам искусства.  

Формирование комфортной и эстетически полноценной среды осуще-

ствляется с помощью природных материалов (рельеф, вода, раститель-
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ность и т.д.) и архитектурных сооружений, при этом предполагается со-

хранение существующих и создание искусственных пейзажей, проектиро-

вание систем озеленения и рекреационных зон [1]. 

В данной статье рассматривается одна из составляющих ландшафтной 

архитектуры – организация садово-паркового искусства. Для этого иссле-

дуется зарубежный опыт, в частности европейский, создания уникальных и 

запоминающихся парков, которые миллионы туристов посещает ежеднев-

но, а также выявляются основные причины и факторы, которые помогают 

считать данные парки одними лучших. 

Садово-парковое искусство – искусство создания садов, парков и дру-

гих озеленяемых территорий. Сюда относятся: планировка и разбивка са-

дов и парков, подбор растений для различных климатов и почв, размеще-

ние и группировка растений в сочетании с архитектурой, дорогами, водо-

емами, скульптурой [2]. 

Парк – открытая озелененная территория, предназначенная для отдыха. 

Обычно парки создаются за счет государства и предоставляются для отды-

ха всем желающим. Многие жители больших и шумных городов считают, 

что парки – настоящие городские сокровища, потому что в них можно ук-

рыться от городской суеты и активного ритма жизни, спрятаться от шума и 

пыли. Они, конечно, правы, потому что эти места – настоящие убежища 

для отдыха и расслабления, пища для души, восхитительная смесь культу-

ры и природы [3]. 

Например, Гайд-Парк, располагающийся в Лондоне, в Великобритании, 

является самым известным из всех парков мира. В парке есть и много от-

крытых пространств, и буйные заросли, два пруда (один очень известный 

под названием Серпентайн), фонтаны, дворцы, и множество скульптур. 

В результате его посещает в год более 5 млн человек, больше чем любую 

другую достопримечательность Англии! Самый примечательный объект 

парка – Уголок оратора. По воскресеньям здесь обращаются к публике 

ораторы совершенно разных убеждений, не только политических, но и во-

обще на любую тему и на любом языке. Уголок оратора, сам по себе не-

большой, сделал Гайд-парк символом свободы слова по всему миру [4]. 

Парк космических размышлений – самое удивительное и загадочное 

место в Шотландии, носит статус одного из самых оригинальных и инте-

ресных парков на планете. Был создан в конце XX века. Создать парк, по-

вторяющий модель Вселенной, решила пара шотландских ученых и ланд-

шафтных дизайнеров Чарльз Дженкс и Мэгги Кевсик. Именно им пришла 

в голову идея систематизировать знания по кибернетике, физике, матема-

тике и биологии и создать наглядное пособие, которое иллюстрировало бы 

сложные формулы из многотомных учебников. В итоге родилось это «чу-

до», расположившееся на 40 акрах земли в шотландском городе Дамфрис. 

Диковинный ландшафт сада состоит из пяти областей, заполненных водо-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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емами разнообразных геометрических форм, необычными изумрудными 

холмами, долинами и странными скульптурными композициями, отобра-

жающими сложные научные мысли. Космический парк состоит из не-

скольких уровней, напоминающих лестницу. Каждая ступень символизи-

рует определенный этап на пути развития Вселенной. Искусственно соз-

данный ландшафт не повторяется на всей территории. С помощью глубо-

ких колодцев, спиралевидных холмов, обрывов и прудов архитекторы вос-

произвели черные дыры, скопления звезд, колебания физических волн и 

многое другое. Чарльз Дженкс, один из самых авторитетных архитектур-

ных критиков и теоретиков современности, продумывал дизайн Сада кос-

мических размышлений так, чтобы у человека задействовался не только 

интеллект, но и все органы чувств и при этом он ощущал бы себя первоот-

крывателем мира. Ведь здесь все олицетворяет Вселенную, более того, сад 

наполнен формулами, теориями и формами самоорганизующихся струк-

тур. В каждом уголке сада прослеживаются символы различных научных 

открытий и достижений [5]. 

Парк Гуэль в Барселоне был задуман Эусеби Гуэлем как зеленая жилая 

зона в стиле модной в то время в Англии градостроительной концепции 

города-сада. Центральный вход с двумя совершенно фантастическими по 

форме домиками является наиболее замечательным уголком парка. Парад-

ная лестница с фонтанами ведет в гипостильный зал, известный как «Зал 

ста колонн». На нижней площадке лестницы помещен любимый персонаж 

Гауди – мозаичная Саламандра, средняя площадка украшена медальоном с 

четырехполосным каталонским флагом и головой змеи, а на верхней тер-

расе, являющейся центром всего паркового ансамбля и расположенной над 

гипостильным залом, находится длинная, изогнутая в форме морского 

змея, скамья. Скамью украшают коллажи из осколков керамических израз-

цов, битого стекла и других строительных отходов. Профилю скамьи была 

придана специальная форма, совпадающая с очертаниями тела сидящего 

человека. В 1962 году архитектурный ансамбль Парка Гуэля был объявлен 

Художественным памятником Барселоны, в 1969 году – памятником на-

ционального значения, а в 1984 году парк Гуэля вместе с другими творе-

ниями Антонио Гауди включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО 

[6]. 

Кекенхоф – королевский парк цветов в Нидерландах. Расположен почти 

на самом побережье между Амстердамом и Гаагой в небольшом городке 

Лиссе. Сегодня парк Кекенхоф – это раскинувшееся на площади в 32 гек-

тара море восхитительных весенних цветов, переливающееся всеми мыс-

лимыми и немыслимыми красками. Это старинный парк с вековыми де-

ревьями и живописными прудами. Все это великолепие дополняют каналы, 

водопады и фонтаны. Это шесть миллионов тюльпанов, нарциссов, гиа-

цинтов. И, конечно же, это самый большой и красивый весенний сад в Ев-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://www.mirkrasiv.ru/countries/europe/netherlands


Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

102 

ропе. Парк был основан в 1949 году. Это место за несколько десятков лет 

стало поистине самым цветочным местом Голландии и самым вдохнов-

ляющим для туристов со всех континентов [7]. 

Одним из необычных парков является Грюнер Зее – парк-озеро. Грю-

нер Зее в буквальном переводе означает – «Зеленое озеро». Расположено 

это чудо природы в Австрии, близ городка Трагосс, у подножья снежных 

гор Хохшваб. В течение зимы глубина озера составляет всего 1–2 метра, 

а все окружающее пространство используется, как парк графства. Это ме-

сто является особо излюбленным у туристов и путешественников, но когда 

весной температура начинает расти, снег и лед на вершинах гор начинает 

таять, а вода устремляется в бассейн у подножия. Озеро расширяется до 

небывалых размеров, поглощая весь парк. В течение летнего периода озеро 

достигает максимальной глубины в 12 метров. Озеро также получает свою 

отличительную зеленую окраску благодаря траве и листве, а благодаря та-

лому снегу ледяная вода совершенно прозрачная и ясная. Несмотря на то, 

что температура воды здесь довольно низкая – всего 5 градусов по Цель-

сию, Грюнер Зее очень популярен у водолазов, которые могут наблюдать 

под водой зеленые луга, прогулочные дорожки и скамеечки. Наибольшее 

число желающих понырять появляется здесь в июне, когда вода достигает 

максимальной отметки [8]. 

Еще один парк, являющийся любимым местом для туристов всех воз-

растов – Люксембургский сад в Париже (Франция). Люксембургский сад 

привлекает туристов и горожан своей спокойной атмосферой. Вблизи не-

большого пруда в окружении прекрасных скульптур расположена Нацио-

нальная горная школа Парижа, а также театр «Одеон». Надо сказать, что 

количество скульптур на территории сада насчитывает около 20 статуй 

бывших французских королев и женщин-святых (среди них Жанна III На-

варрская, Анна Австрийская, Луиза Савойская и другие). В Люксембург-

ском саду оборудована большая детская площадка, есть театр миниатюр и 

старая карусель. Можно покататься на пони или послушать бесплатные 

музыкальные представления. Музыкой при этом можно наслаждаться, си-

дя с бокалом вина в уютном ресторане [9]. 

В современном мире уже недостаточно разбить просто парк как рань-

ше, где парки были лишь местом, где растут деревья и расставлены лавоч-

ки. Сейчас же они могут быть настоящими произведениями искусства, ар-

хитектуры и инженерной мысли. В современном мире есть совершенно 

необычные парки, которые сильно отличаются от привычного для нас го-

родского парка с деревьями. 

«Суперкилен» – ландшафтный проект, реализованный на северо-

востоке Копенгагена, в округе Нерребро; он открылся в июне 2012 года. 

Superkilen-парк задуман как гигантская городская коллекция объектов, 

представляющих 60 различных национальностей народов, населяющих ок-
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ругу – начиная от пляжей Лос-Анджелеса и заканчивая пальмами из Китая 

и неоновыми вывесками из Катара и России. Каждый объект сопровожда-

ется небольшой пластиной из нержавеющей стали, описывающие объект – 

на датском языке и на языке представляемого объекта. В каждой зоне пар-

ка посетитель найдет мебель и предметы быта из разных стран мира. 

Ландшафтный парк делится на три зоны: красная – «площадь», черная – 

«рынок» и зеленая – «парк». Во всех зонах установлены объекты из разных 

стран: скамейки, указатели и др. (в районе Нерребро проживает около 

50 национальных меньшинств). Здесь есть армянская зона для пикника, 

русский павильон, марокканский фонтан, японский осьминог – детская 

горка и другие предметы. В парке открыты спортплощадки и площадки 

для игры в баскетбол, футбол и бадминтон, столы для пинг-понга [10]. 

Стильным решением водоема парка Энсхеде (Нидерланды) является 

вывод небольшого ручья Роомбеек на поверхность во время реконструк-

ции этого района, и который в прошлом протекал под землей. Теперь он 

является главным и самым выразительным местом городской среды. 

Асимметричный дизайн ручья, который то расширяется, то сужается по 

улице, подчеркивает различные пространственные характеристики. Дно 

ручья выложено специальным покрытием шероховатой структуры, кото-

рое создает своеобразный микрорельеф. За счет этого искусственного ди-

зайнерского элемента создается постоянный отражающий узор поверх 

водной глади, а также уменьшается скорость течения, вследствие чего воду 

в ручье всегда видно и слышно. По всей траектории ручья размещены кам-

ни с острыми краями, которые согласно задумке дизайнеров несут двоя-

кую смысловую нагрузку. С одной стороны, они напоминают такое пре-

красное явление природы как ледокол и, соответственно, привносят в об-

лик городского пространства бурлящую положительную энергетику, свой-

ственную ранней весне. Но с другой стороны, камни, произвольно «раз-

бросанные» по ручью, выступают для жителей города Энсхеде и его гостей 

в качестве тонкого намека на трагический взрыв 2000 года [11]. 

В Монреале недавно появился объект Stained Glass Park, который, не-

смотря на свое название, имеет мало схожести с «традиционным» парком. 

Дело в том, что Stained Glass Park – это парк, в котором вместо деревьев 

стоят конструкции из разноцветного стекла, создающие удивительный ви-

зуальный эффект. Как люди ходят в парки и скверы для того, чтобы по-

быть среди зелени, оказаться в тени деревьев и немного отдохнуть, так и 

в Stained Glass Park можно ходить за тем, дабы получить новые ощущения. 

Разноцветные элементы в Stained Glass Park установлены в таком порядке, 

чтобы взаимодействовать одновременно и с естественным, и с искусствен-

ным светом. Особенно впечатляюще эта инсталляция смотрится в темное 

время суток, когда вступает в действие специальная подсветка, превра-

щающая стеклянный парк в совершенно волшебное место [12]. 

http://www.santenco.nl/
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В результате рассмотрения данных парков, можно выявить некоторые 
особенности, которые привлекают людей в эти места. Самое главное, что 
можно наблюдать практически у всех парков – это наличие водоема есте-
ственного происхождения или же созданного руками человека. Это может 
быть озеро, карьер, река, пруд. Воду человек воспринимает как нечто уми-
ротворяющее, спокойное, сильное, она оказывает успокаивающий эффект 
на людей. Парк используется людьми как место отдыха для получения но-
вых впечатлений и приятных ощущений. 

Как можно заметить, современное понимание понятия паркового ис-
кусства претерпело перемены. Обилие криволинейных форм, линий, кото-
рые прослеживаются вплоть от павильонов и дорожек до нарисованных 
краской на земле и фасадах, так же привлекают многочисленное внимание. 
Яркие цвета, акценты придают паркам живость, жизнерадостность и инте-
рес. Все это свидетельствует о том, что люди устали от унылых и серых 
красок города и прямых линий домов и улиц и тянутся к яркости, необыч-
ности, к тому, что их успокаивает, вызывает интерес, к тому, что помогает 
отдохнуть от однообразности серых будней. 
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