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Работа содержит введение, теоретическую и практическую части, заключение 

и список используемой литературы. В теоретической части рассматриваются 

анализ предпроектной ситуации, характеристика исходных данных и условий, а 

также выявлена методология подхода к разработке территории экофермы. 

Рассматривается анализ аналогов подобных объектов на основе изучения 

прогрессивного опыта в дизайн проектировании. В практической части описан 

ход самостоятельного ведения дизайн проекта, который состоит из двух разделов 

– эстетическая составляющая: художественное раскрытие темы, выявление 

оригинальной стилистики, объемно-пространственное решение проекта, а также 

конструкторской составляющей: материалы проекта, разработка конструктивных 

элементов, функционально-технические и эргономические требования. Текстовая 

часть сопровождается иллюстрациями, позволяющими более наглядно 

представить изложенный материал. Список используемой литературы содержит 

15 наименований источников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

В наше время здоровый образ жизни вновь становится модным. Экофермы – 

это принципиально новый в наше время (а на самом деле древнейший 

традиционный) подход к земледелию и животноводству. Производство на 

экофермах различных видов продукции подразумевает полный отказ от 

использования пестицидов, гербицидов, любых химических веществ для 

обработки растений, которые могут изменить состав выращиваемых овощей и 

фруктов. 

На сегодняшний день концепция экологически чистых ферм и устойчивого 

сельского хозяйства, основанного на замкнутых экологических циклах, 

становится все более популярной в странах Европы, Канаде, США. 

Также экофермы являются одним из новых течений туристических 

комплексов и, как любой туристический комплекс, они должны соответствовать 

ряду требований и выполнять определенные задачи. Туристу должно быть 

комфортно и интересно пребывать на территории экофермы, получать новую и 

полезную информацию, общаться с животными и людьми.  

В Южно-Уральском регионе заметна тенденция развития туризма, но 

существует проблема неготовности туристических комплексов к принятию как 

российских, так и иностранных гостей. Она проявляется в отсутствии нужного 

персонала, в недостаточной разработке туристической программы, в нехватке зон 

для пребывания гостей, а также в необорудованной территории для отдыха и 

принятия посетителей. Одним из таких туристических комплексов является 

экоферма «Райский кролик», которая нуждается в благоустройстве территории, 

зонировании и обретении эстетически-функционального образа. 

Объект исследования – территория экофермы «Райский кролик». 

Предмет исследования – принципы благоустройства территории экофермы. 

Цель исследования – благоустройство среды и создание эстетически-

функционального образа экофермы «Райский кролик». 

Задачи исследования 

1. Изучить и проанализировать аналоги туристических комплексов. 

2. Разработать дизайн-проект благоустройства территории, включающий 

зонирование, схему перемещения гостей и персонала. 

3. Разработать зоны прогулок, отдыха и досуга гостей, опирающиеся на 

тематику иллюзии «рая» для кроликов. 

Новизна исследований. Разработан дизайн-проект благоустройства 

территории экофермы «Райский кролик», включающий зоны прогулок, отдыха и 

досуга гостей, опирающиеся на тематику иллюзии «рая» для кроликов. 

Практическая значимость работы. В найденном стилистическом концепте 

разработана база для благоустройства территории златоустовской экофермы 

«Райский кролик». Созданы элементы фирменного стиля. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Степень разработанности темы 

1.1.1 Анализ аналогов 

Метод используется на этапе анализа проектной ситуации. Исследуются 

существующие аналоги с целью выявления преимуществ и недостатков: 

визуальных, функциональных и конструкционных. 

Цель – выявить противоречия (проблемы) в существующих объектах и 

определить задачи, которые планируется решить в текущем дизайн-проекте. 

Порядок действий 

1. Изучить образцы или изображения аналогов. 

2. Выявить преимущества существующих объектов. 

3. Найти недостатки. Определить визуальные несоответствия (между 

элементами объекта, между объектом и средой).  

4. Определить причины несоответствия и противоречий. 

5. Наметить пути решения противоречий. 

6. Учет области допущений уже на первых этапах предпроектной работы 

позволит не выходить в процессе дальнейшего проектирования за рамки 

регламентации.  

Изучение дизайнерских решений объектов, аналогичных заданному, позволяет 

ускорить процесс поиска уместного и эффективного направления 

проектирования, использовать существующий опыт с его интерпретацией, 

избежать проектных ошибок. 

Собранный материал в рисунках, ксерокопиях и др. виде необходимо 

накапливать и использовать при формировании замысла и рабочем 

проектировании – как принципиальные решения, так и отдельные детальные 

находки [1].  

Исходя из того, что экоферма является новым понятием, поиски, а также 

изучение аналогов сводятся к набору объектов, таких как парки отдыха и 

обычные фермерские хозяйства. 

«Королевский Ботанический Сад». Мельбурн, Австралия, на рисунках А.1–А.3 

Королевский ботанический сад в Мельбурне – один из самых красивых садов в 

мире. Он был создан в 1846 году, и сегодня там произрастает более 12000 видов 

растений со всего мира. Растения отбирали исходя из научных, эстетических и 

сельскохозяйственных соображений.  

В саду очень удобные прогулочные дорожки, позволяющие за каждым новым 

поворотом увидеть неповторимый пейзаж. В Королевском ботаническом саду 

можно встретить незабываемый рассвет на берегу озера и отдохнуть от 

полуденной жары. 

«Уэно Парк». Токио, Япония, на рисунках А.4–А.6 

Уэно Парк расположен в центре Токио и является продолжением храма 

Канъэйдзи. На территории парка находится несколько крупнейших музеев: 

Национальный Музей Токио, Национальный Музей Западного Искусства, 

Городской Музей Искусства Токио и Национальный Научный Музей. В комплекс 

парка Уэно также входит зоопарк, первый зоопарк в Японии. 
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Однако Уэно Парк известен не только своей культурно-исторической 

ценностью. Это один из самых популярных я Японии парков, особенно в 

весеннюю пору, когда там зацветает более 1000 вишневых деревьев. Обычно 

цветение вишни приходится на конец марта - начало апреля, и в это время парк 

становится одним из самых популярных мест для проведения ханами – 

традиционного японского любования цветущими деревьями. 

«Центральный Парк». Нью Йорк, США, на рисунках А.7–А.9 

Это один из крупнейших в мире городских парков, площадью почти 3,5 млн. 

м2. Центральный Парк – образцово-показательный парк, очень удачный проект, 

который служит отправной точкой в работе градостроителей во многих уголках 

планеты. Ландшафтный архитектор, Фредерик Ло Омстэд, выигравший конкурс 

на оформление парка, хотел создать пространство для отдыха и медитации, место, 

куда будут с удовольствием приходить каждый, не зависимо от его социального 

статуса. В середине 60-х годов Центральный Парк пережил период упадка, когда 

банды хулиганов и райтеров вытеснили из парка обычных жителей. Центральный 

Парк возродился только благодаря инициативе горожан, разработавших 

концепцию обновления парка и следивших за ее реализацией, и спустя несколько 

лет он опять стал популярным местом для прогулок и отдыха. 
На территории Центральный Парка разворачиваются важные события 

современной культуры: он часто служит площадкой для съемок кино, пейзажем в 

литературных произведениях, концертной площадкой. И многие, не задумываясь, 

причисляют его к историческим памятникам. 

«Битцевский парк». Москва, Россия, на рисунках А.10, А.11 

Битцевский парк – большой лесной массив на Юго-западе Москвы с 

множеством ручьев и оврагов. В парке разветвленная сеть тропинок, покрытых 

гравием. По ним хорошо прогуливаться даже после сильного ливня. Через многие 

ручейки перекинуты мостики. 

Городская ферма на ВДНХ. Москва, Россия, на рисунках А.12–А.14 

Ферма – новый для Москвы тип досуга для детей и родителей, образование, 

которое дети получают в непосредственном контакте с природой. Городская 

ферма станет важным шагом в развитии ВДНХ – это совершенно новое строение, 

которое связывает современного горожанина с его потребностями с историей 

выставки. 

Задача 

Сделать интересным и привлекательным для посетителей ВДНХ участок 

территории выставки, расположенный у Каменских прудов – в 40 минутах 

пешком от Главного входа, в самом дальнем углу, у границы с Ботаническим 

садом. 

Решение 

Создать вокруг Каменского пруда образовательный комплекс для детей – 

«ферму в городе», где ребята знакомятся с природой и узнают, как выглядят 

разные животные, откуда берутся молоко, овощи и фрукты. 
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Парк «Ходынское поле», Россия, Москва, на рисунке А.15, А.16  

Парк открытый для всех: ландшафт организован таким образом, что его 

планировка подходит для активного и спокойного досуга в любое время года. 

Предполагалось выделить четыре зоны: транзитную, отделенную от основного 

парка, которая соединяет основные пешеходные маршруты и входы в метро, 

центральную, «парадную», вмещающую большое количество людей, для 

проведения массовых мероприятий, пейзажную зону для тихого семейного 

отдыха, а также пространство для активного отдыха и спорта. 

За счет приемов геопластики, создания холмов и других элементов ландшафта, 

удалось связать в единое целое архитектуру и природу, а также значительно 

увеличить площадь озеленения территории парка. Сам парк планировалось 

сделать самостоятельным арт-объектом: гуляя по нему, посетитель мог попасть из 

одного пейзажа в другой: из сиреневого сада в яблоневый, в хвойный лес, на 

открытые пространства, покрытые массивами злаков. 

Общественная зона на площади Революции Роз, Грузия, Тбилиси, на рисунках 

А.17, А.18 

Нынешний ансамбль одной из главных площадей грузинской столицы 

сформирован в основном зданиями гостиницы и бывшего телеграфа, 

построенными в 1960-1970 годы. В 2009-м гостиницу реконструировали под 

сетевой отель Radisson Blu Iveria и занимались этим как раз архитекторы бюро 

GRAFT. В своем новом проекте они рассматривают расположенную на склоне 

холма вытянутую площадь как своеобразный курдонер перед высотной 

доминантой – гостиницей, а в качестве источника вдохновения использовали 

уникальную террасную топографию города. 

На площади около 8000 м2 будет организовано спокойное, но очень 

разнообразное общественное пространство. Используя естественный рельеф, 

архитекторы придумали сложную, многоуровневую конструкцию, в «складках» 

которой расположатся кафе, магазины, как бы утопленные зеленые зоны, галереи, 

открытые и закрытые пространства для встреч и отдыха, а также автомобильные 

парковки. Подземный пешеходный переход свяжет всю эту хитро устроенную 

систему с центральной улицей Тбилиси, проспектом Руставели. 

Перед самим отелем планируется разместить несколько строгих фонтанов и 

залитую водой зеркальную площадку. Летом здесь будет не так жарко, а зимой 

можно залить каток. В центре же площади создадут открытый амфитеатр для 

различных, в том числе спонтанно организованных, представлений. С его 

импровизированных сидений-ступеней откроется почти театральный вид на 

знаменитую гору Мтацминда. 

В конечном итоге, ничего революционного (во всех смыслах) архитекторами 

не предлагается. Разбивать розарии, обыгрывая название площади, тоже не будут. 

Скорее, проект следует рассматривать как очередную попытку создать символ 

современного, ориентированного на европейские ценности, но не забывшего о 

собственных устоях и традициях государства [1]. 

 

 

http://archi.ru/projects/world/6285/gostinica-radisson-sas-iveria
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1.1.2 Анализ стилистических тенденций  

Исходя из анализа аналогов, следует полагать, что в каждом парке или объекте 

отдыха существует хотя бы одна достопримечательность, вокруг которой 

завязывается все пространство. В данном случае такой достопримечательностью 

является стилистическое решение проекта – создание графической иллюзии «рая» 

для кроликов. 

Одно из самых новомодных течений в дизайне как внутреннего, так и 

внешнего пространства сегодня есть экостиль или натюрель («Naturel»), что в 

переводе с французского означает «натуральный, природный». Поэтому было 

принято решение включить элементы этого стиля в проект, примеры на рисунках 

В.1–В.5. 

Параллельно, хотя и с небольшим опозданием по времени у некоторых 

архитекторов возникло мнение о необходимости максимально сохранять 

окружающее пространство в девственном виде. Сделать это было трудно, так как 

о какой «девственности» можно говорить, если в леса, луга и поля приходит 

стройка. 

Помогли художники-пейзажисты, сочинявшие пейзажи на своих полотнах. 

Архитекторы и садовники старались воплотить изображённое, что-то подправляя 

и приспосабливая к реалиям действительности. В результате появилось 

натуралистическое, пейзажное, не регулярное направление в садовом дизайне. 

Оно и привело к «английскому», «японскому», «восточному» стилям и 

впоследствии – к таким стилям, как «русская усадьба», «кантри», «натурель». 

Стиль «натурель» – переход от регулярного стиля к пейзажному. Дом с 

ассиметричной крышей обсажен бесформенными деревьями и кустами, а дорожки 

обрамлены стриженными зелёными изгородями. Задача украшения участка 

решена при использовании минимального ассортимента растений. 

Иногда, правда, наблюдалось смешивание архитектурного и пейзажного 

направлений, благодаря чему появились стили «романтизм», «рококо», 

«псевдоготика». 

Развитие капитализма постепенно вело к упрощению стилей, минимализму. 

Так, если богатые, например, могли себе позволить тратиться на украшение 

интерьеров и окружающего виллу пространства, то люди со средним достатком 

довольствовались газоном, зелёной изгородью, литыми скамейками и фигурками 

гномиков и грибов. Бедное же население, если и имело какую-то землю, обычно 

разбивало на ней лишь огород. Но даже бедные люди тянулись к естественной 

красоте и украшали дома цветами. 

Стиль «русская усадьба» – типичный тип пейзажного стиля. Здесь может 

использоваться огромное количество декоративных растений в свободном их 

сочетании. Свободный рост деревьев, кустов и цветов придаёт композиции некую 

неопрятность, которую можно охарактеризовать словом «буйство». Буйство форм 

и красочных цветовых пятен – основа русского приусадебного стиля. 

Также для ландшафта уместно использование стиля модерн, как на рисунках 

В.6–В.8. Некогда революционный, считавшийся в начале прошлого века явлением 

элитарным и причудливым, модерн стал нынче классикой в ландшафтном 
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искусстве и не теряет своей популярности. Тонкий, изящный, всегда 

непредсказуемый сад или парк в стиле модерн сегодня превратился в любимца 

ландшафтных дизайнеров. 

Ландшафт в стиле модерн отличает повторяемость мотива. Обычно в нём есть 

элемент или несколько элементов, которые многократно обыгрываются в самых 

разнообразных вариантах. Так, например, линии растения повторяются в садовой 

скамье и витраже окна. Дом и сад неразрывно связаны: линии фасада 

воссоздаются в саду, а растительный орнамент используется при создании 

интерьеров дома. Все пространство подчинено единому образно-символическому 

замыслу и связано единым орнаментальным ритмом.   

Цветовые сочетания в садах этого стиля самые разнообразные. Главное не в 

преобладании того или иного тона, а в общем впечатлении изысканности и 

утонченности. Яркие и неожиданные комбинации цветов могут сосуществовать в 

разных частях одного сада, соседствуя с нежными розовато-лиловыми и белыми 

цветами. Типичен союз жёлтого с голубым. Для фона, фасадов используются 

разбелённая палитра, естественные природные цвета.  

Для малых архитектурных элементов – беседок, скамеек, ограды и фонарей, 

деталей декора дома – характерно использование кованого ажурного металла с 

типичным для модерна растительным орнаментом. Из других характерных 

декоративных элементов можно упомянуть перголы и тоннели, увитые 

растениями.  

Охотно в садах модерн используется вода: идеальная зеркальная поверхность 

пруда, отражающая строгие композиции, уместна так же, как и легкомысленный 

ручеёк, бегущий по камням, и фонтан, создающий торжественную атмосферу. 

Если площадь водоёма позволяет, то островок из нимфей здесь также будет очень 

кстати. И на этом всё. Важно не переусердствовать – модерн затейлив, но 

лаконичен.    

Для сада, оформленного в стиле модерн, специалисты рекомендуют большой 

ассортимент современных строительных материалов. Для мощения и дорожек 

используются природный камень, брусчатка, тротуарная плитка. Плиточное 

покрытие может быть однотонное, «природного» оттенка, а может быть 

выложено орнаментом с чередованием светлых и тёмных цветов. Допускаются 

самые разнообразные варианты мощения с замысловатым извилистым рисунком. 

С помощью разноуровневых площадок, выложенных из деревянного садового 

паркета, можно интересно обыграть перепады высот рельефа [2]. 

1.1.3 Анализ предпроектной ситуации 

Экоферма «Райский кролик» 1 год работает в Южно-Уральском регионе, 

Златоустовском округе, в деревне Веселовка – карта на рисунке Б. 1. Она является 

одной из самых крупных ферм региона (численность кроликов порой достигает 

1000 голов). Но на сегодняшний момент ферма не имеет привлекательного 

облика, и включает в себя только старые здания, ранее предназначавшиеся для 

содержание крупного рогатого скота, а также огромную необработанную 

территорию, как видно на рисунках Б.2 – Б.6.  
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Хозяева экофермы, в целях привлечения посетителей, решили благоустроить 

территорию, а также расширить сферу услуг: конный прокат, посещение 

конюшни и крольчатника, создание зимнего сада, детской площадки, набережной, 

обработка части земли под посадки для доступа как персонала, так и гостей 

фермы. 

Для привлечения гостей на ферму решено создать графически-стилистическую 

концепцию, роль которой станет основополагающим звеном объединения всего 

проекта и будет заключается в создании иллюзии «Рая для кроликов», где 

интересно находится как ребенку, так и взрослому. Кроличьи карикатуры, 

деревья, «места отдыха и собраний», а также различные «доски почета», 

«любимые лошади», этих самых кроликов – вот, что наполнит экоферму и станет 

связующим звеном для всех ее зон.  

Вывод по теоретической части. Анализ аналогов и анализ предпроектной 

ситуации обнаружил необходимость современного благоустройства территории 

экофермы. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Постановка проектных задач 

Для достижения цели был поставлен ряд задач: 

1. Разработать зонирование территории, схему перемещения гостей и 

персонала. 

2. Разработать зоны прогулок, отдыха и досуга гостей. 

3. Создать графическую концепцию, объединяющую общую идею экофермы. 

2.2 Художественное раскрытие темы 

2.2.1. Основные творческие задачи по проекту 

Главной творческой задачей проекта стало благоустройство территории 

экофермы «Райский кролик». Соответственно, следует отметить принципы 

благоустройства. 

Благоустройство осуществляется с помощью комплекса мероприятий: 

организации сети пешеходных дорог и подъездных путей, устройства водостоков, 

площадок отдыха и спорта, лестниц и подпорных стенок в местах перепада 

рельефа. Малые архитектурные формы: беседки, навесы, перголы, водные 

устройства. 

Озеленение. Зеленые насаждения на промышленной территории выполняют 

несколько функций: санитарно-гигиеническую, архитектурно-композиционную, 

хозяйственно-эксплуатационную, противопожарную, психофизиологическую и 

эмоционально-психологическую. 

Приемы композиций зеленых насаждений и ассортимент растений должны 

соответствовать местным традициям озеленения, а площадь зеленых насаждений 

составлять в среднем не менее 15% от площади территории предприятия.     

Озеленение практикуется в виде газонов, цветников, бордюров, кустарников, 

рядовых и групповых посадок деревьев. Высокие формы озеленения следует 

создавать в санитарно-защитной зоне и на площадках отдыха. Основным видом 

озеленения территории должен служить газон. 

Планировочно-пространственная структура и зонирование территории. 

Зонирование территории предприятия – важнейшая предпосылка, 

обеспечивающая оптимальные условия строительства, эксплуатации и развития 

предприятия. 

Необходимо определить основные зоны территории: 

1. Предпроизводственная. 

2. Производственнач. 

3. Подсобно-хозяйственная. 

4. Кратковременного отдыха. 

5. Санитарно-защитная (зеленые насаждения). 

Предпроизводственная зона. В нее входят: предпроизводственная площадь, 

автостоянки, подходы и подъезды к проходной, проходная, административные 

здания, элементы наглядной агитации, малые архитектурные формы и т.п. 

Основной задачей благоустройства этой зоны является создание достойного 

«лица» предприятия. Решение ее достигается сооружением удобных и безопасных 

подходов и подъездов, стоянок автотранспорта с использованием на них 
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современных, прогрессивных типов покрытий (сборных, с применением цветовых 

элементов и из местных материалов), сооружением площадок кратковременного 

отдыха с установкой на них навесов, пергол, декоративных бассейнов и фонтанов, 

скамей, цветочниц, урн и т.п. 

Озеленение предпроизводственной зоны с учетом режима и категории 

вредности предприятия и климатических характеристик местности 

осуществляется с помощью партерных газонов, деревьев, посаженных группами, 

кустарника, вьющихся растений, цветников. 

Оригинальны и красивы ландшафтные композиции, в которых сочетаются 

экзотические растения, камни и вода (роккари, альпинарии), их с успехом можно 

использовать в этой зоне. 

Производственная зона. Она включает в себя производственные здания, 

бытовые и технические сооружения, а также проезды и пешеходные дорожки. 

Эту зону следует благоустраивать с учетом назначения каждого участка, 

подчеркивая архитектурно-пространственное разделение территории на основные 

и второстепенные по значимости участки. Вместе с тем каждый из участков не 

должен иметь резких границ, и его решение должно вестись в едином комплексе 

со всей территорией зоны. 

Подсобно-хозяйственная зона. Подсобная зона занимает сравнительно 

большую площадь территории предприятия, здесь размещены здания и 

сооружения вспомогательных служб: склады, погрузочно-разгрузочные площадки 

и т.д. В зоне много открытых площадок, где работающие подвержены влиянию 

атмосферных осадков, температуры, ветра и пыли, поэтому необходимо 

предусматривать соответствующие укрытия. 

Зона кратковременного отдыха или площадки для отдыха. Размещение 

площадок отдыха должно отвечать двум основным требованиям: 

а) быть максимально приближенным к рабочим местам и пунктам питания 

(столовым, буфетам); 

б) размещаться на участках с относительно чистым воздухом. 

Для организации мест отдыха нужно использовать один из трех приемов 

архитектурно-планировочного решения:  

1. Комплекс площадок сосредоточить в зоне отдыха на одном участке. 

2. Спортивные и игровые площадки сконцентрировать в одном месте, а 

площадки спокойного отдыха разместить по всей территории. 

3. Все площадки равномерно распределить по всей территории, вблизи от 

производственных зданий и пешеходных трасс. 

Площадки отдыха подразделяются на следующие группы: 

1. Площадки отдыха общего типа. 

2. Площадки тихого отдыха (для отдыха сидя, чтения, тихих настольных игр). 

3. Площадки активного отдыха (игр в городки, бадминтон, волейбол, для 

занятий гимнастикой) – спортивные площадки. 

Для первой группы площадок рекомендуется размер от 60 до 200 кв. м. 

Для второй группы – от 12–15 кв.м (на 2–3 чел.) до 60–80 кв.м (на 8-10 чел.). 
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Оборудование площадок: скамьи, столики, урны, цветочницы, водные 

устройства, светильники, перголы, тенты, декоративные стенки и т.д. 

2.2.2 Стилевая концепция  

Стилевая концепция определяет все декоративные «тактические» приемы в 

рамках благоустройства территории экофермы. Для того чтобы территория стала 

действительно неповторимой, привлекательной, индивидуальной, 

функциональной, гармоничной и уютной необходимо тщательно проработать 

концепцию дизайна. 

В результате анализа аналогов и стилистических тенденций принято решение 

придерживаться в проекте экостиля (стиля натюрель) (В 1).  

Потребность в нем возникла в противовес перекосу, связанного с непомерным 

увеличением технологических достижений. Как только появились дома, больше 

напоминающие космические корабли, чем жилье человека земного, должен 

возникнуть противовес. Так как в нашем мире все уравновешено. Все, что имеет 

приставку «слишком», имеет и приставку «недостаточно». Высокотехнологичное 

пространство слишком умное и в нем недостаточно души. Это дало естественный 

ход желанию человека погрузиться в среду из природных материалов.  

Так и пространство экофермы должно стать напоминанием о природном 

происхождении человека. 

Экостиль – это самый свободный из всех исторических стилей, обращенных к 

природе. И кантри, и прованс, и средиземноморский, и шале обязывают к 

соблюдению канонов. Экостиль каждый может создавать свой, слушая свою 

душу. Правило одно – природные материалы. Они могут присутствовать в 

первозданном виде, обработанные минимально. А могут быть подвергнуты 

тщательной обработке «искусными» руками. Но главное условие – все должно 

быть сделано руками. Промышленная обработка уничтожает самое ценное – 

живую энергетику природы. 

Красота натуральная, естественная и природная – выставлена на первый план. 

Лишь места для отдыха, такие как патио и мощеная открытая терраса требуют 

уборки, а газон – подстрижки. В остальном пространство живет собственной 

жизнью. 

В каждом уголке участка должно чувствоваться избавление стандартных 

прямоугольных решений. Ценность приобретает красота самой зелени, а не 

только декоративно-цветущих растений.  

Декоративность же достигается с помощью прокладывания извилистых 

дорожек среди деревьев и натуральных цветов всех материалов, используемых в 

организации пространства. Они не должны отвлекать от красоты природы, а 

должны лишь помогать наслаждаться ею. 

Декоративные аллеи из деревьев и кустарников очень красивы, особенно 

осенью. Они помогут в создании атмосферы настоящего леса, дремучего и 

волшебного. 

Интересные поделки и рукотворные скульптуры могут стать идеальным 

дополнением такого пространства, особенно если сделаны из натуральных 



 

17 

 

материалов. Например, плетеная мебель может украсить территорию особенной, 

природной красотой [2]. 

В поддержку стилю натюрель вступают стили модерн и ар-деко  

Модерн – один из самых изящных и загадочных стилей, а пришел он в сад из 

интерьера, пример на рисунке В.2. Сложившийся в начале XX века стиль модерн 

оказал такое сильное влияние на культуру в целом, что просто не мог не 

проявиться и в садовом исполнении. Главная изюминка стиля модерн – линия. 

Линии модерна – плавные, текучие, завораживающие, дугообразные. Кажется, что 

они перетекают сами в себя. Стиль – не из самых простых, поскольку здесь как 

нигде связи зон между собой и сада с домом должны быть совершенными. 

Грамотно выполненный сад в таком стиле похож на музыку есть в нем что-то от 

японского сада: та же элегантность, осмысленность. Участок в стиле модерн – в 

основном декоративный, но, несмотря на кажущуюся простоту, он требует тща-

тельного ухода.  

Ар-деко соединил в себе неоклассические формы и обтекаемость, 

асимметричность и прямолинейность. В то же время он продолжает излюбленные 

темы и мотивы модерна – грациозность и игривость декора, извилистые линии, 

необычное сочетание дорогих и редких материалов.  

Ключевые элементы стиля 

1. Извилистые линии и дуги сочетаются с четкими геометрическими формами. 

2. Водоемы. 

3. Газоны. 

4. Только натуральные материалы: камень, дерево, металлы. 

5. Крупные деревья, композиции из растений. 

6. Много единичных акцентов. 

2.2.3 Цветопластический образ 

Пространство и формы объектов среды жизнедеятельности воспринимаются 

человеком через освещение, а также благодаря различиям в цвете. Понятие «свет» 

и «цвет» неразделимы как в физике, так и в психофизиологии. 

Естественный свет, считающийся белым, по физическому закону преломления 

раскладывается с помощью стеклянной призмы на цвета спектра от красного до 

фиолетового. Эти определенные цвета называются спектральными, или 

хроматическими. Поверхности объектов по-разному отражают излучение: одни 

лучи – в большей степени, другие – в меньшей. Определяют цвет поверхности, 

главным образом, отраженные лучи. Если поверхности отражают все лучи 

спектра примерно в одинаковом соотношении (так, как они присутствуют в 

неразложенном призмой белом свете), то их называют ахроматическими 

(бесцветными). Это белый, черный и различные градации серого цвета. 

Цвет, как один из важнейших компонентов среды обитания человека, в 

проектной практике организуется в соответствии с конкретными условиями с 

учетом психофизиологии, психологии и эстетики. Задачи, решаемые с помощью 

цвета, можно разделить на три группы. 

1. Цвет как фактор психофизиологического комфорта. 

2. Цвет как фактор эмоционально-эстетического воздействия. 
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3. Цвет в системе средств визуальной информации. 

Для производственной среды в классификации факторов и задач можно 

выделить следующие подгруппы. Участие цвета в создании 

психофизиологического комфорта 

1. Создание комфортных условий для определенной зрительной работы 

(оптимальное освещение, использование физиологически оптимальных цветов и 

т.д.). 

2. Создание комфортных условий для функционирования организма (в т.ч. 

компенсация с помощью цвета неблагоприятных воздействий трудового 

процесса, климатических и микроклиматических условий). 

Задачи второй группы (эстетические аспекты цвета), не отделимые от проблем 

первой, подразделяются на самостоятельное эстетическое воздействие цвета и 

цветовых гармоний на человека, а также использование цвета как средства 

композиции (увязка цветового решения с объемно-пространственной 

композицией, интерьером в целом и т.д.). 

Для эргономических исследований в области архитектурно-дизайнерского 

проектирования большое значение имеют объективные данные о влиянии 

характера цветового окружения на функциональные процессы 

жизнедеятельности. Но учитывая общие рекомендации по использованию цвета в 

архитектурной среде необходимо помнить о существовании индивидуальных 

пристрастий и особенностей зрительного восприятия, национальных или 

региональных традиций при выборе цветовых сочетаний и т.п. 

Физиологическое и психофизиологическое воздействие цвета на живые 

организмы, в т.ч. и на человека, позволило ученым разработать технику 

цветотерапии и опытно доказать, что: 

1. Желтый цвет стимулирует функцию мозга. 

2. Фиолетовый цвет активно воздействует на сердечно-сосудистую систему, 

легкие, увеличивает выносливость тканей. 

3. в состоянии сонливости слуховая чувствительность падает при зеленом 

освещении, а при красном – повышается. 

4. Монохроматическая окраска среды обитания ведет к цветовому утомлению, 

а полихромная благоприятно воздействует на жизненные функции человека 

любого возраста. 

Специалистами был разработан принцип комплексности ощущений органов 

чувств (звуковые, вкусовые, обонятельные и осязательные), влияющих на 

цветовосприятие. Так, чувствительность к зелено-голубым цветам под влиянием 

звуков заметно повышается, а к красно-оранжевым цветам – снижается. 

Считается, что цвет заключает в себе как бы «звуковой смысл», он может казаться 

«мелодичным», «шумным», «хаотичным». В свою очередь контрастные цветовые 

сочетания могут активизировать звуковое восприятие. Цвета ассоциируются у 

человека с определенным представлением о весе, они имеют различный 

зрительный вес – одни производят впечатление более «тяжелых», другие – более 

«легких»; так объем, окрашенный в светлый тон, выглядит легче аналогичного, 

окрашенного в темный тон, т.е. светлые тона «легче» темных. Теплые, 
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насыщенные цвета предметов вызывают ощущение тяжести предметов в отличие 

от имеющих холодный и светлый тон. 

Нахождение гармонических соотношений – важнейшая проблема при решении 

интерьера. Те цветосочетания, которые благоприятны для тихого отдыха, 

оказываются неблагоприятными для отдыха активного или рабочей деятельности. 

Общие черты влияния цвета на психику человека. 

1. Красный цвет – оказывает стимулирующее действие, вызывает сильные 

реакции и мускульное напряжение, нервирует, заставляет спешить, возбуждает. 

2. Оранжевый цвет – вызывает радость, создает чувство теплоты, 

благополучия и веселья, возбуждает, но может быстро утомить. Оранжевому 

цвету приписывается также благотворное влияние на пищеварение. В оранжевом 

окружении учащается биение сердца. 

3. Желтый – также имеет стимулирующее действие. Некоторые исследователи 

приписывают ему способность активизировать умственную работу. 

4. Зеленый и голубой – вызывают чувство свежести, снимают возбуждение, 

успокаивают. Голубой, по некоторым данным, способствует тихому отдыху, сну. 

Зеленый и голубой снижают кровяное давление. В их окружении биение пульса 

несколько замедляется. Некоторые исследователи характеризуют зеленый цвет 

как дисциплинирующий, заставляющий людей строго контролировать себя. 

5. Фиолетовый – вызывает чувство холода, печали, пассивности. 

6. Коричневые цвета – успокаивают, в определенных ситуациях вызывают 

печаль, усыпляют, притупляют эмоции. 

7. Голубой, зеленый, желтый – в целом воздействуют на психику человека 

положительно, улучшая его трудоспособность. 

8. Фиолетовый, синий, красный – приводят к относительно быстрому 

утомлению. 

9. Черный и темно-серый цвета в больших количествах действуют угнетающе. 

Однако черный цвет (если употребляется в небольших количествах), по закону 

контраста, усиливает яркость и воздействие цвета, с которым сопоставлен; 

10. Чисто белый и ахроматический светло-серый – в небольших количествах 

производят впечатление холода и пустоты, но как всякое ахроматическое 

окружение они выгодны как фон для ярких хроматических поверхностей и 

деталей, несмотря на то, что в силу контраста яркость цветов в белом и светло-

сером окружении несколько падает. 

С наибольшей точностью человек опознает фиолетовый, голубой, зеленый, 

желтый и красный цвета. 

При подборе колеров для окраски больших поверхностей стен, пола, крышек 

столов и т.п. необходимо, чтобы выбранный по колерной книжке цвет был 

значительно менее насыщенным, чем цвет, который должен быть получен в 

результате. (По мере увеличения количества отражений свет слабеет и цвет 

становится все более насыщенным). 

Как утверждают ученые, 90 % информации о внешнем мире мы получаем 

через глаза. Глаз фиксирует форму и объем предметов, а также цвет. Цвет – одна 

из самых важных характеристик всего виденного нами. Каждый цвет вызывает у 
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человека цепь ассоциаций, которые влияют не только на его психологическое и 

эмоциональное состояние, но и на физиологическое. Еще древние ученые 

подметили этот феномен и с успехом применяли на практике цветолечение. Уже 

не раз было замечено, что в одном пространстве дышится легко и свободно, а в 

другом – объекты будто сближаются и давят на нас. Не последнюю роль в таком 

восприятии играет и цвет. Поэтому подходить к выбору цветов для территории 

экофермы нужно тщательно [3]. 

Цвета влияют на людей, и это влияние одинаково для всех, вне зависимости от 

национальности, статуса, возраста и уровня интеллекта. Цвет вызывает 

определенный эмоциональный эффект у того, кто его видит, этот эффект зависит 

и от значения цвета, и от того, с чем он ассоциируется у конкретного человека [4]. 

Учитывая особенности восприятия цвета, в дизайне цветовая гамма может 

подбираться в зависимости от «настроения», которое автор стремится передать в 

своей работе, от эмоций, которые он хочет вызывать у зрителя. Если необходимо 

создать натуралистическую, экологически чистую атмосферу, то следует 

использовать натуральные неяркие оттенки цветов, (бежевый и 

коричневый, коричневый и зеленый, натуральные оттенки, приглушенный 

зеленый цвет, светло-коричневый, серо-зеленый, серо-синий, темно-

коричневый, холодные оттенки коричневого, цвет бамбука и т.д.). В данном 

случае создаваемые дизайнером объекты будут лишь подчеркивать природные 

цвета и гармонию. 

Сила восприятия цвета зависит от степени его насыщенности: чем 

насыщенней цвет, тем сильнее восприятие. Если дизайн необходимо сделать 

более эмоциональным, «живым», запоминающимся, то повышают степень 

насыщенности цвета, если наоборот – лучше придерживаться слабонасыщенных 

тонов [5]. 

В проекте используются оттенки зеленого, бежевого, коричневого. Огромным 

преимуществом является возможность озеленения участка. Если в помещении 

скорее можно только мечтать о создании дремучего леса, то где, как не в 

экоферме возможно воплотить такую идею, тем более, подбор цветов сделает 

сама природа. 

При внесении собственных дизайнерских объектов нужно придерживаться 

схожих по тону с природой цветов, таким образом лишь подчеркивая ее красоту. 

2.3 Функционально-технологические требования 

2.3.1 Материалы проекта 

Стены помещений 

Стены производственных помещений отделаны декоративными панелями в 

целях создания объемной фактуры изображения, а именно «Райской жизни 

кроликов». В прилежащих строениях использовано дерево и стекло (сувенирная 

лавка и зимний сад).  

Декоративные панели 

Декоративные панели использованы на стенах и в определенных участках 

земли. На стенах – это изображения кроликов и их «райской» жизни на экоферме. 

Материал – дерево (фанера). 

http://color.romanuke.com/tag/bezhevyiy-i-korichnevyiy/
http://color.romanuke.com/tag/bezhevyiy-i-korichnevyiy/
http://color.romanuke.com/tag/korichnevyiy-i-zelenyiy/
http://color.romanuke.com/tag/naturalnyie-ottenki/
http://color.romanuke.com/tag/priglushennyiy-zelenyiy-tsvet/
http://color.romanuke.com/tag/priglushennyiy-zelenyiy-tsvet/
http://color.romanuke.com/tag/svetlo-korichnevyiy/
http://color.romanuke.com/tag/sero-zelenyiy/
http://color.romanuke.com/tag/sero-siniy/
http://color.romanuke.com/tag/temno-korichnevyiy/
http://color.romanuke.com/tag/temno-korichnevyiy/
http://color.romanuke.com/tag/holodnyie-ottenki-korichnevogo/
http://color.romanuke.com/tag/tsvet-bambuka/
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В земле сооружены иллюзорные дверцы в кроличьи норы. Материал – 

деревянная обработанная доска. 

Заборы и ограждения 

Материал – обработанное дерево.  

Графика  

Графика на стенах производственных помещений выполнена из фанеры. 

Соединения сделаны с помощью клейких материалов. Таким образом стены 

превратятся в объемно-графическое панно, детали которого будут из отдельных 

выкрашенных в свои цвета кусочков фанер. 

Панно – это современный и очень стильный способ украсить любой фасад 

здания, от жилого дома до производственного помещения. 

Панно – это элемент декора, который призван украшать стены, потолок, а 

иногда даже фасады зданий. Если картиной считается, прежде всего, 

произведение живописного искусства, то панно может быть скульптурным, 

мозаичным, тканевым, деревянным и даже пластиковым.  

Деревянные панно – чаще всего это панно с абстрактным сюжетом, к примеру, 

резные деревянные панно из дуба, березы, бука, сосны и других пород дерева. 

Иногда их дополняют инкрустацией из полудрагоценных камней. В данном 

проекте использована береза [4]. 

Освещение 

В проекте используются уличные фонари с солнечными батареями. 

В темное время суток находится на не освещенных улицах крайне 

небезопасно, да и не комфортно. В такой ситуации оптимальным решением могут 

стать уличные фонари на солнечных батареях. Альтернативные источники 

энергии используются уже давно и достаточно плодотворно, так почему бы не 

воспользоваться ими и для освещения. 

Достоинства и недостатки «солнечного» уличного освещения 

1. Отсутствие затрат на электроэнергию. 

2. Уличное освещение на солнечных батареях отлично подходит для районов, 

где отсутствует централизованное электроснабжение. 

3. Простота монтажа, не потребуется прокладка линий передач. 

4. Безопасность и экологичность при эксплуатации и утилизации. 

5. Долговечность. Минимальный срок службы определяется самым 

«недолговечным» элементом – аккумулятором, он прослужит порядка 10-15 лет. 

Солнечная батарея «проживет» около 25-30 лет, а светодиодные лампы около 27 

лет. 

К минусам подобного освещения можно отнести 

1. Зависимость от погоды. Конечно, батареи способны улавливать не только 

прямые лучи, но и рассеянный свет, но в любом случае для работы им 

потребуется определенная энергия фотонов. А если количество солнечных дней в 

году минимально, то и эффективность лампы, работающей от солнечного света, 

будет очень низкой. 
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2. Необходимость систематического очищения панелей от грязи. Даже 

незначительные пятна на поверхности батарей могут стать причиной снижения 

производительности. 

Коротко о правилах проектирования 

Прежде чем проектировать уличное освещение на солнечных батареях 

необходимо тщательно просчитать количество осветительных установок, которое 

потребуется. Причем расчеты должны исходить из максимального светового 

потока. Второй немаловажный фактор – высота столбов, на которые будут 

монтироваться лампы. Не стоит выбирать слишком низкие или слишком высокие 

фонари, в первом случае возможна недостаточная освещенность улицы, а во 

втором – неудобство для прохожих из-за слишком яркого и ослепляющего света. 

За точными и правильными расчетами лучше обратиться к специалисту. Он 

поможет подобрать фонари с оптимальными характеристиками, которые будут 

полностью отвечать вашим требованиям и пожеланиям. Выбирая «солнечное» 

освещение, Вы не только сэкономите денежные средства, но и сделаете шаг на 

пути к альтернативным источникам энергии [7]. 

В проекте использованы фонари фирмы NEYSA. 

Хараетеристики 

1. Источник питания: солнечный. 

2. Источник света: светодиодные лампы. 

3. Мощность: 5W. 

4. Материал корпуса: алюминий. 

5. Сертификация: CCC,CE,FCC,RoHS. 

6. Напряжение: 12 В. 

7. Уровень защиты: IP65. 

Дорожки 

Назначение аллей, дорог в парках, садах, скверах – обеспечивать удобные 

пешеходные связи входов со всеми функциональными зонами, сооружениями, 

устройствами и отдельными участками, раскрывать при движении эстетические 

достоинства зеленых насаждений, природного ландшафта. 

Прямолинейные аллеи придают участку торжественность, извилистые 

дорожки уместны при организации прогулочных маршрутов с видовыми точками, 

аллеи, проложенные по кратчайшему пути, связывают объекты. Дорожки нередко 

прокладывают по существующим тропам. 

В общем балансе территории парка под дороги и аллеи отводится 8–15 %, 

площадки – 5–10 %, за городом – соответственно 2–4 % и 1–2 %. Их 

относительная протяженность принимается в городе 300–400 м/га, за городом 50–

100 м/га. В спортивных парках эти нормативы возрастают. 

Основные пешеходные аллеи и дороги соединяют главные входы с наиболее 

посещаемыми объектами, связывают функциональные зоны между собой. 

Проектируемая ширина 5–50 м с продольным уклоном до 40 % и обеспечением 

пропуска до 600 чел/ч. Предусматривается проезд внутрипаркового транспорта. 

Покрытие аллей и дорог должно быть прочным, устойчивым к атмосферным 

воздействиям и нагрузкам, обеспечивать отвод поверхностных, ливневых, талых 
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вод и быть удобным в эксплуатации. Покрытие предназначается для пешеходов, 

поэтому оно должно быть ровным, но не скользким. Важная роль в создании 

гармоничных ландшафтных композиций отводится декоративным 

характеристикам покрытий, которые выбирают исходя из назначения участка, 

особенностей ландшафта и архитектурно-планировочного решения территории. 

Существующая классификация покрытий основана на характере применения и 

материале. Тип покрытий должен соответствовать назначению, санитарно-

гигиеническим, эстетическим и экономическим требованиям. 

Покрытия бывают сплошные, панельные и плиточные. Сплошные покрытия 

подразделяются на, грунтовые, из щебня или гравия и асфальтовые. Грунтовые 

покрытия самые несовершенные. В практике строительства садово-парковых 

аллей и дорог используют улучшенные грунтовые покрытия – цементно-

грунтовые, известково-грунтовые и песчано-гравийные. Щебеночные более 

прочные. Щебенку покрывают слоем мелкой просеянной крошки (кирпичной, 

гранитной, туфа) и укатывают ее катками. Получаемые цветные яркие покрытия 

хорошо сочетаются с зеленью, но в ветреную жаркую погоду пылят, в сырую – 

размокают и уносятся потоками воды, особенно на склонах, зарастают травой. 

В прибрежных городах для покрытия дорожек используют речную или 

морскую гальку. Под покрытие целесообразно уложить 1–2 слоя полиэтиленовой 

пленки, толя, рубероида, что избавит от сорняков. Галька – прекрасный фон для 

декоративных растений: ковровых, стелющихся, хвойных и лиственных 

кустарников, плющей. Асфальтовые покрытия долговечнее, но нагретые солнцем 

они размягчаются, излучают даже вечером тепло, имеют невысокие 

художественно-декоративные качества. После каждого вскрытия поверхности 

остаются следы. 

Панельное бетонное покрытие бывает сборным и монолитным, может иметь 

различную форму с криволинейными или прямолинейными очертаниями и 

разные размеры. Для крупных плит (например, 1,5x1,5; 1,0x2,0 м) требуются 

механизмы для укладки на заранее подготовленную основу. За счет вводимых в 

бетон заполнителей достигается разнообразие фактуры, рисунка, цвета покрытия, 

повышаются его декоративные качества. Монолитные бетонные покрытия 

изготовляются на месте по уплотненному щебню. Они могут иметь рисунок за 

счет искусственных швов, которые необходимы и для погашения температурных 

изменений. Применяются вставки из гальки, щебня, гравия или ковровых 

растений [5]. 

Покрытия из естественного камня прочны и красивы, они сохраняют 

декоративность в течение десятилетий, их широко используют для создания 

интересных композиций при благоустройстве вокруг памятников, фонтанов и т. д. 

Для этих целей применяют плиты из твердых пород (гранит, гнейс, базальт) или 

из мягких, осадочных (песчаных, туф, известняк-ракушечник). В южных районах 

из осколков полированных мраморных плит делают наборные мозаичные плиты 

правильной геометрической формы. 

Камень используют, учитывая его архитектурную выразительность и цвет. 

Разнообразные по величине и форме каменные плиты создают живописный 
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рисунок на фоне зеленого ковра. Из каменных шашек кубической формы 

размером 3-7 см создают мозаичные покрытия. Шашки укладывают на песчаное 

основание толщиной 6–8 см. Образовавшиеся швы заполняют песком. Такие 

покрытия с успехом используются на дорожках со значительным уклоном. 

Мелкая каменная шашка применяется и при устройстве покрытий из бетонных 

плит для заполнения неровностей по периметру мощения, на поворотах и в швах, 

у водоприемных колодцев, лестниц. В дорожках из естественного камня 

неправильной формы швы заливаются раствором, заполняются галькой, гравием 

или растительной землей. 

Покрытия из кирпича-клинкера. Кирпичи укладываются клеткой, елочкой, 

плашмя или на ребро на песчаное основание толщиной 5–10 см, которому 

придается небольшой уклон для стока воды с поверхности замощения. Кирпичи 

при укладке утрамбовывают, а швы между ними заполняют песком. 

Покрытие из дерева живописно, но недолговечно, быстро загрязняется и не 

поддается очистке. Его можно рекомендовать для малопосещаемых участков 

зеленых насаждений или для декоративных целей. Деревянные покрытия 

распространены в городах, расположенных в лесных районах, где для этих, целей 

используют отходы деловой древесины. Применяют кругляк твердых пород, не 

поддающихся гниению (чаще хвойных), нарезанный на равные по высоте 12–16 

см цилиндры диаметром 10–50 см, из которых и набирают мозаичное покрытие. 

Геометрический узор можно получить, используя квадратные, прямоугольные, 

шестиугольные шашки. Швы заполняют растительным грунтом и песком. 

В данном проекте использован естественный камень с прокладкой швов из 

гальки. 

Заборы и ограждения 

Еще с древних времен, с тех пор как человечество стало владеть земельными 

участками и обустраивать на их территории свое хозяйство, стали появляться 

специальные ограждения, которые сейчас называют заборами. С их помощью 

человек обозначает свою территорию, защищает имущество от посягательства 

воров. 

Такие ограждения совершенствовались с течением времени, появлялись их 

новые разновидности. Стали популярны как маленькие конструкции, которые 

обозначали территорию и служили в качестве декоративного элемента, так и 

огромные, массивные, обеспечивающие надежную защиту от посторонних. 

Самые востребованные – деревянные заборы 

Самый популярный вид забора – из дерева. Это обусловлено низкой 

стоимостью и доступностью материала для его изготовления. Такой тип 

ограждения выбирают люди, для которых очень важна экологичность и 

привлекательный внешний вид материала. Этот вид забора можно назвать 

классическим вариантом. Еще со времен Древней Руси возводили вокруг полей и 

усадеб ограждающие конструкции из бревен, прутьев или досок. В современном 

мире на западе такая ограда считается символом престижа и достатка. 

Существует несколько видов данных ограждений, имеющих различную 

конструкцию: штакетник, плетень, частокол, дощатый забор и ограда, состоящая 
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из деревянных панелей. Есть одно важное условие, соблюдение которого 

позволит значительно продлить срок эксплуатации забора из дерева, – это 

обработка всех деревянных деталей антисептическим составом. 

Одно из главных преимуществ такого вида ограждения – эффективная защита 

от ветра. Потому как сплошные капитальные заборы резко поднимают воздушные 

потоки, которые так же стремительно падают на их другую сторону и возникают 

разрушающие нисходящие потоки [6]. 

Растительность. 

В каждой группе растений есть такие, которые при выращивании требуют 

опыта, больших затрат труда, но есть и те, за которыми легко ухаживать. Среди 

ягодных и плодовых культур таких единицы. Практически без участия человека 

разрастаются почвопокровные растения. 

Основой любого окультуренного участка должны стать многолетники. Кроме 

холодостойких, которые могут расти много лет и составлять основную часть 

травянистого бордюра, есть менее устойчивые. Относительно устойчивые (герань, 

фуксию) переносят для зимовки в не промерзающее помещение. 

В пейзажном саду под пологом старых деревьев можно посадить купену, 

триллиум, девясил, аризему. Хорошо растут в тени некоторые цветущие 

почвопокровники: горянка, очиток побегоносный, тиарка. 

Нарциссы и мелколуковичные будут украшать сад весной, до распускания 

листьев. 

С северной стороны здания весной прекрасно растут морозник, ветреница 

дубравная, пролески, подснежники, примула, бальзамины. Летом зацветут 

волжанка, астильба, хоста, вьющийся аконит. 

Легкая полутень идеальна для большинства растений, так как там меньше, чем 

на солнечной стороне, ощущается суточный перепад. 

Под пологом разреженной кроны хорошо растут лилейники, медуница, 

омфаделос, ландыши, лилии. 

В цветниках полутени сажают весеннецветущие лук, дороникум, лакфиоль. 

Летом будут буйствовать красками бузульник, вербейник, аквилегия, лилии, 

купальница, роджерсия, колокольчики, анемона японская. 

Растения в тени обычно высаживают в цветники неформальных стилей, 

которые предполагают использование растений различной высоты, окраски 

соцветий, формы куста. 

Если на участке есть деревья хвойных пород, между ними сажают траву. 

Газон – один из главнейших элементов декоративного садоводства, 

встречающийся повсеместно. Первые зеленые лужайки появились в результате 

деятельности человека еще в древности. 

Декоративные травные газоны подразделяются на несколько видов. 

Партерные – парадные газоны, требующие постоянного тщательного ухода. 

Наиболее оптимальным видом для засева в условиях средней полосы считается 

мятлик луговой. При подборе травосмесей ориентируются на одинаковую 

структуру травостоя. 
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Обыкновенные газоны распространены повсеместно и, хотя менее нарядны 

партерных, просты в уходе и выдерживают вытаптывание. Засевают их 

широколиственными злаками, к которым добавляют райграс пастбищный, 

овсяницу, полевицу. 

Цветущие газоны 

Луговые газоны, распространенные в лесопарках, должны быть засухо- и 

морозоустойчивыми, теневыносливыми, декоративными. В семенную смесь 

входят следующие злаковые растения: лесной и болотный мятлики, тимофеевка 

луговая, пырей ползучий, гребенник обыкновенный, костер безостый. 

Среди бобовых и разнотравья: белый, красный и гибридный клевер, эспарцет, 

синюю и желтую люцерны, лядвенец рогатый, вероника, тысячелистник, 

гречишник птичий, лапчатка гусиная. Травы на таких газонах скашивают более 

редко, иногда допуская цветение. 

Нетравяные газоны из почвопокровных растений становятся очень 

популярными из-за широкого выбора растений, способных быстро разрастаться и 

подавлять рост сорняков. Чаще всего используют вербейник монетчатый, 

веронику нитчатую, живучку. 

Если на участке есть естественный пруд, не стоит его углублять и нарушать 

его очертаний. Достаточно высадить вокруг декоративные растения, например, 

аир, частуху, сусак зонтичный, пестролистный камыш. В прибрежной части пруда 

можно высадить среднерослые растения: прудовые ирисы, мяту, зверобой, 

незабудки. 

Пустоты между высокими растениями на мелководье заполнят вербейник 

монетчатый и хаутюйния. 

Декоративные болотца, один из видов цветников в пейзажном стиле, 

засаживаются влаголюбивыми растениями разной высоты. Ближе к берегу 

высаживают бузину, ольху, дерен, иву. Между ними высаживают кизильник, 

бересклет, можжевельники, барбарис. Великолепным украшением станут 

папоротники разных видов, хосты, астильбы, пупочник, манжетка. В качестве 

фона красивоцветущих ярких растений обычно используют сфагнум. 

При создании искусственного водоема можно создать оптимальные условия 

для растений, широко применяемых в прудовом садоводстве, – это калл, рогоза, 

кувшинка, белокрыльник. 

По типам цветочных оформлений различают несколько видов цветников. 

Клумба обычно просматривается со всех сторон, поэтому по ее краю плотно 

сажают низкорослые цветы, например, иберис, живучку, солнцесвет, шиловидные 

флоксы. Далее растения ранжируются по высоте: чем выше растение, тем ближе к 

центру оно должно находиться. 

Рабатка обычно располагается вдоль дорожек или между дорожками, она 

засаживается любыми цветами. 

Бордюр – растения, используемые для окаймления цветочных групп на 

газонах, рабатках, клумбах. В основном это низкорослые плотнорастущие цветы: 

функии, хосты, маргаритки, анютины глазки, бархатцы. 
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Миксбордер – живописные пятна на газонах из многолетников и 

однолетников, формируемые любыми разновременно цветущими растениями. 

Например, крокусы могут сменяться нарциссами. 

Рядовые посадки устраивают вдоль дорожек. Чаще всего используют пионы, 

астильбы, лилии, тюльпаны, нарциссы, бархатцы, розы. 

При формировании живой изгороди следует определиться с ее высотой. 

Защититься, отгородиться от дороги, закрыв непривлекательный пейзаж, 

можно при помощи канадского боярышника, ежевики, желтой акации высотой    

1–2 м. 

Для получения более высоких изгородей высаживают барбарис, кизил 

красный, бузину красную, сирень, жимолость татарскую, жимолость лесную, 

черемуху. 

Невысокую, красивую, цветущую изгородь (6–140 см) можно получить, 

посадив свободнорастущие краснолистный и зеленолистный барбарис Тунберга, 

растопыренный и остролистный кизильник. Красиво цветут культурные сорта 

кизила и бирючины, магонии падуболистной, боярышника, спирей. 

Если изгородь должна заполнить лишь несколько квадратных метров 

пространства, лучше использовать какой-то один вид растений. 

Формованные, стриженые изгороди могут быть любой высоты, но растения 

следует подбирать очень тщательно. Легко придать форму золотистой альпийской 

смородине, бирючине, чубушнику, самшиту, пузыреплоднику калинолистному. 

Временная изгородь, ширма может быть устроена на одно лето при посадке 

вьющихся растений: ипомей, тунбергии, декоративных бобов (фасоли, долихоса). 

Растения, размещенные в контейнерах, используются в современном дизайне 

очень широко для декорирования двориков-патио, территорий, прилегающих к 

первым этажам таунхайсов. Средиземноморский стиль предполагает широкое 

использование контейнерных растений во всех функциональных зонах. 

С помощью контейнерных растений можно оживить некрасивые или 

пустующие уголки сада, поверхность голой стены, преодолеть монотонность 

мощеного дворика. 

Выбор растений свободен из-за возможности передвигать емкости в нужное 

место. При подборе цветов рекомендуется избегать пестроты, композиции 

должны контрастировать со стенами. 

К растениям постоянных посадок относятся хебе, эрика, плющ, вербейник, 

барвинок. 

Среди цветов, используемых в сезонных посадках, эффектны вьющиеся 

настурции, лобелии. Великолепно смотрятся низкорослые бархатцы, петунии, 

маргаритки, примулы, катарантусы. 

Среди высокорослых контейнерных растений самые распространенные – 

лимонные и апельсиновые деревья, гибискусы, штамбовые розы, пальмы, 

хвойники [5]. 
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2.3.2. Эргономические требования 

Одна из важнейших задач дизайн-проектирования состоит в оптимизации 

использования человеком. Научным исследованием условий, путей и средств 

подобной оптимизации, наряду с другими научными дисциплинами занимается 

эргономика. 

В дизайн проекте интерьера эргономика отображается в основном на плане 

расстановки мебели. Для того чтобы правильно его составить сначала необходимо 

изучить и проанализировать основную детальность и характеристики движения 

посетителей в экоферме. На основе этих данных производится расчет параметров 

места для осуществления всех этих видов деятельности. 

Здесь на помощь может прийти такая дисциплина как антропометрия. Она 

занимается изучением размеров человеческого тела и его частей. Зачастую для 

проектирования используются усредненные данные, но нужно понимать, что не 

всех людей можно вписать в эти рамки, так если рост или объем человека 

существенно от них отличаются необходимо делать индивидуальные замеры.  

Антропометрические факторы обусловливают соответствие структуры, формы, 

размеров оборудования, оснащения и их элементов структуре, форме, размерам и 

массе человеческого тела [4]. 
Основной структурной единицей организованного рабочего пространства 

является рабочее место. Это не только стул, стол, но и их размещения и 

оборудования в соответствии с возрастными и индивидуальных особенностей. 

Рабочее место – часть пространства, оборудованная необходимыми 

средствами, в котором осуществляется трудовая деятельность человека или 

группы людей. 

Чтобы соответствовать своему назначению, рабочее место должно быть 

правильно организовано, его средства и предметы труда – оптимально 

расположены, оно должно быть удобным для работы в течение рабочего дня. При 

его конструировании необходимо учитывать следующие требования: 

1. Антропометрические, т.е. соответствие размеров оборудования и 

функционального пространства размерам тела школьника в статике и динамике; 

2. Биомеханические, предусматривающие соблюдение эргономических 

условий равновесия тела ученика. 

3. Физиологические, предусматривающие обеспечение прежде нормального 

зрительного восприятия, свободного дыхания, правильного кровообращения, 

оптимальных затрат энергии. 

4. Эстетические, предусматривающие эстетически правильный подбор формы 

и цвета оборудования, мебели, оформления, соответствующее интерьера 

помещения, рациональное упорядочение предметов на рабочем столе. 

С физиолого-гигиенического точки зрения оптимальные условия для работы 

человека обеспечивают соответствие рабочего оборудования длине и пропорциям 

его тела, сохранение наименее утомительной позы и осуществлении экономных 

рабочих движений. Для обеспечения этих условий руководствуются общими 

педагогическим, гигиеническим и психолого-эстетическим принципами. 

В процессе жизнедеятельности человек находится под сложным влиянием 
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материальных условий окружающей среды, которые во многом определяют его 

активность, работоспособность и состояние здоровья.  

Активность жизнедеятельности человека, его работоспособность и состояние 

здоровья во многом определяются свойствами окружающей среды. Воздействие 

факторов окружающей среды, конечно, явление комплексное, представляющее 

собой интегральное (неразрывно связанное) целое. Факторы могут либо 

нивелироваться, взаимно компенсироваться с точки зрения физиологии и 

психологии, либо накладываться один на другой, взаимно усиливая друг друга. 

Чаще всего трудно выделить факторы, имеющие решающее значение для 

оптимального состояния человека. 

Дополнительные трудности при оценке среды создают значительные различия 

и индивидуальные особенности человеческого организма. Разные люди весьма 

различно реагируют на влияние одних и тех же раздражителей, действующих с 

одинаковой интенсивностью. Индивидуальная восприимчивость и зависящий от 

нее уровень сопротивляемости организма по отношению к физическим и 

химическим воздействиям изменяются под влиянием внешних условий и 

внутренних факторов [7]. 

В этом процессе весьма важная роль принадлежит адаптации, т.е. 

приспособляемости организма к окружающим условиям, а также тренировкам и 

выработке трудовых навыков. 

Реальные технические возможности мониторинга (контроля) окружающей 

среды и регистрации физиологического состояния организма диктуют 

необходимость введения некоторых условностей с их дифференциацией 

(разделением, расчленением целого) по группам и элементам. 

Рассмотрим гигиенические факторы, которые определяют характеристики 

среды обитания, создающиеся под воздействием климатических условий, 

функционирования орудий и предметов труда и отдыха, технологических 

процессов на производстве или в быту, а также влияние строительно-отделочных 

материалов и колористических решений. 

Элементы гигиенических факторов можно сгруппировать в функциональные 

блоки. Основные из них следующие: микроклимат (состояние воздушной среды); 

освещенность (естественная и искусственная); вредные вещества (пары, газы, 

аэрозоли); механические колебания (шум, ультразвук, вибрация); излучения 

(электромагнитные, инфракрасные, ультрафиолетовые, ионизирующие, 

радиационные); биологические агенты (микроорганизмы, макроорганизмы) и др. 

Элементы гигиенических факторов (слагаемые параметры среды обитания) 

можно сгруппировать в функциональные блоки. Основные из них приведены в 

таблице. Большинство факторов оценивается количественно и нормируется, а 

отрицательное влияние может корректироваться при помощи различных мер и 

средств защиты. 

Во всех случаях формирование комфортных условий происходит через так или 

иначе организованно. 

Взаимодействие человека с внешней средой, через учет влияния на человека 

природных факторов – климата, ландшафта, условий радиации и т.д., влияние 
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которых на организм человека можно классифицировать по 3-м состояниям: 

прямое, опосредованное и косвенное. 

Например, к прямому воздействию климата на организм человека можно 

отнести то, которое он испытывает, находясь под открытым небом – оно 

определяет его тепловое состояние, поведение, заболеваемость и т.д. Климат 

оказывает непосредственное влияние на принятие того или иного объемно-

пространственного решения в архитектурном проектировании, выбор 

конструктивных и отделочных материалов и т.д [8]. 

Опосредованное воздействие климата – психофизиологические реакции – 

важны и интенсивны, но и они сами, и их источники (температура и влажность, 

ветровой режим, осадки, химический состав воздуха и солнечная радиация) могут 

быть так или иначе деформированы санитарно-техническими средствами, 

избранным режимом труда и отдыха и т.д. 

К косвенному воздействию относят влияние климата на микроорганизмы, 

растительность и животных, а они в свою очередь влияют на здоровье человека. 

Состояние среды или, как еще говорят, экологическая обстановка в жилище, 

общественных зданиях (в первую очередь медицинских, дошкольных и 

школьных) требует к себе пристального внимания архитекторов и дизайнеров в 

связи с все большей электронизацией оборудования, использованием новых 

поколений синтетических материалов при строительстве, отделке, изготовлении 

мебели и пр. 

Электромагнитные и электростатические поля, радиация – эти так называемые 

«тихие» факторы, создаваемые техническим оборудованием и приборами, 

оказывают вредное воздействие на здоровье нынешнего поколения (особенно 

детей, пожилых и больных людей), но еще более пагубно могут сказаться на 

потомках. Даже такие привычные и любимые нами вещи домашнего обихода как 

телевизор, холодильник, микроволновая печь, пылесос, утюг и т.д., а тем более 

компьютер, могут представлять опасность из-за превышения допустимого уровня 

магнитного поля в десятки, а то и сотни раз [9]. 

Сущность опасности применения синтетических (да и естественных) 

материалов в интерьерах состоит в том, что строительные и отделочные 

материалы, материалы для изготовления мебели и оборудования в той или иной 

степени воздействуют на пространство помещений среды обитания и 

находящихся там людей. Различают три основных механизма такого воздействия. 

Химическое воздействие возникает в результате выделения в воздух 

помещений химических веществ, способных испаряться или возгоняться через 

поверхность материала, элементы конструкций в воздух (формальдегид, фенол, 

акрил и т.д.). 

Физическое воздействие вызывается электризуемостью материалов и 

воздействием на человека поля статического электричества, проникновением 

через материал (перегородки) звуковых волн (шум) и их воздействием на слух и 

нервную систему, недостаточной теплоизолирующей способностью конструкций 

интерьеров и элементов оборудования; возможно и радиоактивное излучение из 

материалов. 
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Биологическое воздействие обусловлено возникновением грибковых колоний 

во влажных и теплых местах и, как следствие, – аллергических заболеваний из-за 

попадания в воздух грибковых спор. Присутствие насекомых и мелких грызунов – 

это тоже биологическое воздействие. 

Влияние света и цвета на восприятие объемов в пространстве. 

Большое влияние на восприятие формы оказывает свет, его направление, 

падающие и собственные тени. При освещении комнаты неярким светом, 

отраженным от потолка, т.е. падающим на все предметы сверху, создается 

впечатление пасмурного полдня. При одностороннем освещении, резком и теплом 

по цвету, которое образует резкие тени от всех предметов, создается ощущение 

летнего вечера, когда свет яркий боковой и т.п. Наиболее правильное впечатление 

о цвете мы получаем при солнечном освещении в полдень. 

В свете ламп накаливания почти отсутствуют синяя и фиолетовая части 

спектра, поэтому красные, оранжевые, желтые и зеленые цвета воспринимаются 

лишь с незначительными отклонениями по сравнению с этими же цветами при 

дневном свете, в то время как синие и фиолетовые поверхности значительно 

темнеют и краснеют. 

Свет люминесцентных белых ламп дневного света по своему спектральному 

составу близок к естественному дневному свету небосвода. При освещении этими 

лампами восприятие цвета будет относительно правильным, совпадающим с 

восприятием при дневном освещении. При окраске помещений и оборудования 

необходимо учитывать те изменения, которые произойдут с цветом поверхностей 

при искусственном освещении. 

Синий и голубой цвет кажутся нам более удаленными, чем желтый и красный. 

Более теплый и более насыщенный цвет воспринимается как более близкий, а 

холодный и более разбеленный – как более дальний, что связано со 

сложившимися представлениями об удалении [10]. 

Рассеянный бестеневой свет или свет с мягкими тенями, как свет, не 

выявляющий формы (ее тяжести, веса, объема), способствует расширению 

пространства, иллюзорно облегчая объемы и делая положение их в пространстве 

менее конкретно читающимися. 

Светлая матовая отделка основных плоскостей помещения (стен, пола, 

потолка, мебели и оборудования) способствует рассеянному освещению и, 

следовательно, некоторому облегчению всех объемов и плоскостей. 

Помещения со светлой окраской и отделкой оборудования кажутся всегда 

больше, чем помещения того же размера с темной окраской и отделкой. 

Высветление теней за счет окраски также способствует менее четкому и 

контрастному восприятию объема. При естественном освещении помещение, у 

которого затененная стена со светопроемами окрашена в белый цвет, будет 

казаться просторнее как за счет ликвидации сильного яркостного контраста, так и 

за счет менее четкого восприятия внутреннего объема помещения. 

Используя закономерности восприятия предметов при окраске тем или иным 

цветом можно добиться значительной визуальной коррекции предметов или 

пространства. Так, если окраска теневых сторон предмета светлее, то зрительно 
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воспринимаемый объем уменьшается. Если тона мебели насыщенные и темные, 

то объемы кажутся приближенными и более крупными, если тона менее 

насыщенные и холодные, то объемы кажутся удаленными. 

Окраска стен помещения в «удаляющие» или «приближающие» цвета дает 

широкие возможности в области корректировки объемов помещений. Если в 

помещении, окрашенном в теплый тон, одна стена выделена разбеленным 

голубым или светло-зеленым цветом, то создается впечатление удаленности этой 

стены. Это впечатление усиливается, если перед этой стеной расположен ярко или 

тепло окрашенный объект, выходящий на первый план и способствующий 

большему удалению фона [12]. 

Так, используя закономерности восприятия пространств в зависимости от 

способа их окраски можно получить противоположное впечатление от одного и 

того же объема. Если в большом и длинном помещении (коридоре, проходе) 

торцевые стены или встроенные в торцы шкафы окрашены холодным 

«удаляющим» колером, то создается впечатление удлинения помещения или 

сквозного прохода. Сам проход в этом случае будет казаться уже. Если же торцы 

коридора окрашены в теплые, интенсивные тона, то его длина будет зрительно 

сокращаться. Зрительному сокращению длины будет также способствовать 

размещение в торцах элементов с крупными деталями или членениями, окраска 

контрастными цветами и т.п., а проход в этом случае будет казаться шире. 

Цветовая окраска может вызвать явления, сходные с известными оптическими 

иллюзиями. Желтый цвет, например, зрительно как бы приподнимает 

поверхность, и она кажется более обширной. Белый и желтый цвета создают 

эффект иррадиации. Они как бы распространяются на расположенные рядом с 

ними более темные поверхности, уменьшая их. Плоскости, окрашенные в темно-

синий, фиолетовый и черный цвета, зрительно уменьшаются и устремляются 

книзу. 

Вышеперечисленные приемы описывают лишь некоторую группу 

психофизиологических явлений, возникающих в результате совокупного 

воздействия цвета и света. Для более глубокого знакомства с данной 

проблематикой при решении эргономических задач необходимо привлечение 

сведений из областей светотехники и колористики как наук близких эргономике. 

2.4. Технологические особенности визуализации 

2.4.1. Проектная графика 

Такое направление в искусстве, как дизайн, использует универсальный 

инструмент проектирования, который позволяет достичь высоких результатов и 

является безотказным средством междисциплинарного общения специалистов. 

Этот универсальный специфический язык представляет собой проектная графика. 

Проектная графика как язык должна давать методологическое представление об 

объекте и процессе художественного проектирования и позволять решать 

проектные задачи [13]. 

 

 

 



 

33 

 

Только в случае  профессионального владения проектной графикой дизайнер 

обладает как универсальным инструментом проектирования, так и действенным, 

результативным, безотказным средством междисциплинарного 

общения специалистов – универсальным языком дизайна.  

Проектная графика как язык искусства используется для определенных видов 

художественной деятельности. Он строго фиксирован и меняется лишь решением 

специалистов в условиях изменяющихся требований времени. По структуре эти 

язык чрезвычайно прост, однороден, «логичен». Проектная графика как язык 

современной архитектуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства 

регламентируется государственными и международными стандартами.  

Поскольку деятельность дизайнеров и художников связана с проектированием 

предметного мира, он должен овладеть средствами графического изображения 

объемно-пространственных объектов и систем, отражая закономерности их 

формообразования, пластических качеств и свойств, что немыслимо без знаний 

законов различных видов перспективы и профессионального владения 

изобразительными средствами графики.  

Проектируя окружающую человека предметную среду, дизайнер должен 

чувствовать и уметь моделировать пространственно-масштабную взаимосвязь 

различных объектов, создавать графически интерпретированные модели 

предметно-пространственной среды и ее элементов. Следовательно, 

необходимость воспитания у будущих дизайнеров развитого объемно-

пространственного мышления требует постановки и решения аналитических 

объемно-пространственных задач в курсе учебного рисунка. Будущий дизайнер 

должен обладать уверенным чувством формы, умением организовывать ее, 

интерпретировать и варьировать в соответствии с решаемой творческой задачей. 

Поэтому воспитание чувства формы – важнейшего профессионального качества 

дизайнера – является также одной из задач обучения рисунку.  

Графическое изображение является одним из основных профессиональных 

средств дизайнера. Оно помогает формировать, развивать и выражать проектный 

замысел. Позволяет моделировать компоновку, форму, конструктивную схему и 

оптимальные технологические и эргономические характеристики изделия. 

Поэтому дизайнер прибегает к графическому моделированию на всех этапах 

процесса проектирования [14]. 

Выбор графических приемов и средств, которые использует дизайнер в 

процессе проектирования, зависит от конкретной задачи, которая решается в 

проекте, от особенностей проектируемого объекта, традиций, сложившихся в 

данной отрасли, и т.п. Большое значение имеют также индивидуальный 

творческий почерк и уровень профессионального мастерства дизайнера [15]. 

Технология исполнения чертежей на различных стадиях проектирования, по 

существу, одна и та же. Существенно разделение графики по признаку того, 

является ли она средством поиска, эскизирования или выражает законченную 

проектную идею. В первом случае графика выступает как средство творческого 

поиска, во втором – как итог этого же поиска. В первом случае графика 

рассчитана на восприятие самим автором, проектировщиком, во втором ¬ также и 
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потребителем, зрителем. В последнем случае проект должен содержать 

необходимую для данной стадии информацию и быть выражен доступным для 

восприятия графическим языком. 

В качестве основных типов проектно-графических изображений могут быть 

выделены наброски, поисковые рисунки, эскизы, демонстрационные рисунки и 

чертежи. 

2.4.2. Видео 

Одной из частей дипломного проекта является создание видеоролика, который 

в полной мере может показать все пространство спроектированной среды, а также 

наглядно рассмотреть все новшества проекта. 

Видеокли́п, видеоро́лик или просто клип – непродолжительная по времени 

художественно составленная последовательность кадров. Видеоклипы наиболее 

часто применяются для рекламы товаров и услуг и для визуального 

сопровождения аудиокомпозиций на телевидении. Искусство съёмки и 

монтажавидеоклипов выделяют как отдельный короткометражный подвид 

киноискусства. Клипы обычно имеют более «дробный» монтаж, по сравнению с 

короткометражным кино, и в них более часто используются спецэффекты. 

В данном проекте создан видеоклип с облетом территории экофермы. 

Вывод по практической части. В результате работы был разработан проект 

благоустройства златоустовской экофермы «Райский кролик», отвечающий 

эстетическим и функциональным требованиям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования: 

1. Изучены и проанализированы аналоги, позволившие сформировать 

представление о концепции дизайн-проекта; дали общее направление при 

проектировании среды экофермы.                                    

2. Проанализирована предпроектная ситуация, что позволило разработать 

функциональную систему перемещений гостей и персонала. 

3. Изучены и подобраны отделочные материалы, а именно, натуральные: 

различные виды и породы дерева, стекло, природный камень; разработано 

цветовое решение, символизирующее экологически чистый и невинный образ. 

4. Разработан графический образ объекта, с учетом специфики экологического 

направления. Создана графическая иллюзия «Рая» для кроликов. 

В найденном стилистическом концепте разработана база для благоустройства 

территории экофермы «Райский кролик» для реализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Аналоги 

 
Рисунок А.1 – Королевский Ботанический Сад, небережная 

 

 

 
Рисунок А.2 – Королевский Ботанический Сад, зона отдыха 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.3 – Королевский Ботанический Сад, зоны отдыха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.4 – Уэно Парк, главная дорожка 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.5 – Уэно Парк, цветение вишни 

 

 

Рисунок А.6 – Уэно парк, фонтаны 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.7 – Центральный Парк, прогулочные дорожки 

 

 

Рисунок А.8 – Центральный Парк, вид с вертолета 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.9 – Центральный Парк, набережная 

 

 

Рисунок А.10 – Битцевский парк, клумбы 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.11 – Битцевский парк, клумбы 

 

 

Рисунок А.12 – Городская ферма на ВДНХ, домик для мастерклассов 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.13 – Городская ферма на ВДНХ, набережная 

 

 

Рисунок А.14 – Городская ферма на ВДНХ, набережная 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.15 – Парк «Ходынское поле», план 

 

 

Рисунок А.16 – Парк «Ходынское поле» 
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Окончание приложения А 

 

 

Рисунок А.17 – Общественная зона на площади Революции Роз 

 

 

Рисунок А.18 – Общественная зона на площади Революции Роз, вид на фонтаны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анализ предпроектной ситуации 

 
Рисунок Б.1 – Подъезд к экоферме 

 
Рисунок Б.2 – Подъезд к экоферме 
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Продолжение приложения Б 

 
Рисунок Б.3 – Экоферма «Райский кролик» 

 
Рисунок Б.4 – Экоферма «Райский кролик» 
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Окончание приложения Б 

 
Рисунок Б.3 – Экоферма «Райский кролик» 

 
Рисунок Б.4 – Экоферма «Райский кролик» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Анализ стилистических тенденций 

 

 

Рисунок В.1 – Дорожка в экостиле 

 

Рисунок В.2 – Посадки в экостиле 
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Продолжение приложения В 

 

 

Рисунок В.3 – Лавочка в экостиле 

 

Рисунок В.4 – Дорожки в экостиле 
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Продолжение приложения В 

 

 

Рисунок В.5 – Тропинка в экостиле 

 

Рисунок В.6 – Вариант дорожек в стиле модерн 
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Окончание приложения В 

 

 

Рисунок В.7 – Клумбы и газоны в стиле модерн 

 

Рисунок В.8 – Вариант дорожек в стиле модерн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Поисковые эскизы 

 
 

Рисунок Г.1 – Поиски логотипа 

 

 

 

 

Рисунок Г.2 – Поиски логотипа 
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Продолжение приложения Г 

 

 

Рисунок Г.3 – Поиски логотипа 

 

 
 

Рисунок Г.4 – Поиски логотипа 
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.5 – Поиски логотипа 

 

Рисунок Г. 6 – Поиски логотипа 
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.7 – Поиски логотипа 

 

Рисунок Г.8 – Поиски логотипа 



 

57 

 

Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.7 – Поиски логотипа 

 

Рисунок Г.8 – Готовый логотип экофермы 
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.9 – Первый вариант подачи 

 

Рисунок Г.10 – Поиск входной группы 
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Окончание приложения Г 

 

Рисунок Г.11 – Поиски общего вида 

 

Рисунок Г.12 – Поиски зон прогулок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Планы и чертежи 

 

 
 

Рисунок Д.1 – План 
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Окончание приложения Д 

 
 

 

Рисунок Д.2 – Ситуационный план 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Эскиз общей компоновки подачи проекта 

 

 
 

 

Рисунок Е.1 – Эскиз общей компоновки подачи проекта 
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