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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Аннотация. В данной статье рассмотрены современные тенденции 

озеленения сельских территорий, к которым относятся: использование 

сложных форм дворовой территории; регулярная формовочная стрижка 

деревьев и кустарников; облагораживание границ участка живой 

изгородью; использование вертикального озеленения коттеджей и др. 

Намечены перспективы повышения качества и репрезентативности 

озеленения районов НСО. 

Abstract. This article examines modern trends in landscaping rural areas, 

which include: the use of complex forms of courtyard territory; regular shaping 

mowing of trees and shrubs; ennobling the boundaries of the site with a hedge; 

the use of vertical gardening of cottages, etc. Prospects for improving the quality 

and representativeness of gardening in the NSO regions are outlined. 
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В современном зарубежном зеленом строительстве получил 

распространение целый ряд композиционных приемов, позволяющих 

придавать живописность сельскому ландшафту. Широкое использование 

приемов свободной планировки и застройки поселков обусловило отказ от 

строго регулярного решения озелененных территорий, симметричной 

разбивки дорожек и площадок, периметральной посадки древесно-



кустарниковых пород, размещения ковровых клумб и т. п. В местах 

большого скопления людей применяется в некоторых случаях регулярная 

планировка, в которой, однако, нет строгой симметрии. Элемент 

живописности вносится свободным размещением отдельных деталей 

озеленения, малых архитектурных форм и некоторыми другими приемами. 

Большое внимание уделяется пластике поверхности озеленяемых 

территорий. Даже самые незначительные изменения в уровнях поверхности 

земли активно включаются в общую композицию [1]. 

Рассмотрим пример озеленения поселка Dragor Havn в Дании.  

Большим спросом пользуется озеленение кровли. С точки зрения 

экологии достоинство крыши, покрытой травой или деревьями, состоит в 

том, что она, как и все растения, производят кислород. Так же, достоинство 

зеленых крыш –  это их энергоэффективность.  

Кроме этого, следует отметить, что вместо привычных наделов земли, 

имеющих прямоугольную или квадратную форму, используют овальную 

дворовую территорию, позволяющую разнообразить ландшафт, создать 

смотровые площадки и зоны рекреации. 

Площади сельских поселений территорий озеленяют по периметру, 

или используют солитерную посадку, отмечается ограниченное количество 

видов растений (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Зеленая аллея из деревьев в Dragor Havn, Дания 

 



Рассмотрим еще один пример озеленения, «Aachen» сельское 

поселение в Германии (Рисунок 2).  

Редко используются годовалые саженцы. В течение всей жизни 

деревья периодически пересаживают для формирования компактной 

корневой системы. Кроме пересадок, все деревья подвергаются регулярной 

формовочной стрижке. В результате формируется плотная симпатичная 

крона. В основном используют лиственные деревья и кустарники [2]. 

Между участками вместо высокого забора высаживают сплошную 

живую изгородь. Часто можно встретить сад, ландшафтный дизайн 

которого составляет лишь газон и изгородь по периметру. В озеленении 

используют: самшит, тис, граб, бук и др. [2]. 

 

 

Рисунок 2 - Озеленение поселения «Aachen», Германия 

 

 

Так же, за рубежом пользуется спросом вертикальное озеленение 

фасадов коттеджей. Вьющиеся и ползучие растения не занимают много 

места, но при этом придают внешней стене облагороженный вид (Рисунок 

3). [3]. 

 

 



Рисунок 3 - Вертикальное озеленение фасадов в поселках, Франция 

 

Преимущества такого озеленения: 

•Высокая плотность зелёных насаждений при небольшой 

площади сада. 

•Оформление, украшение неприглядных фасадов зданий. 

•Защита от шума, пыли, перегрева. 

•Возможность визуального ограждения территорий одного 

участка и пр. 

 

Рассмотрим пример озеленения отечественного сельского поселения, 

Ахтарский  поселок, Краснодарский край. 

На территории сельского поселения растут липы, клёны, 

лириодендроны, церцисы, платаны, гингко, и тд. Поселок украшен 

декоративными кустарниками – самшит, барбарис, спирея, можжевельник, 

вейгела, дёрен, пузыреплодник. 

Большее распространение получает вертикальное озеленение с 

использованием ампельных растений. Помимо лиан, функцию 

вертикального освоения пространства с успехом выполняют деревья и 

кустарники с заданной формой кроны. 

С помощью шпалерных изгородей можно создавать не менее 

декоративные живые стены, чем из лиан. Они представляют собой 

однорядные посадки древесных культур, сформированные на опорах – 

шпалерах путем целенаправленной стрижки в виде узкой стенки.  

Самым классическим приемом формирования искусственной формы 

растения является топиарная (фигурная) стрижка деревьев и кустарников, 

где используются вязы, липы, клены татарский, и т.д. [4,5]. 

Заключение 



При анализе озеленение поселковых территорий НСО выявлено, что 

ассортимент древесно-кустарниковых растений не отличается 

разнообразием и декоративностью или отсутствует (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 - Озеленение поселковых территорий НСО 

 

Для повышения качества и репрезентативности озеленения сельских 

территорий рекомендуется применять: сложные формы дворовой 

территории; использовать формовочную стрижку деревьев и кустарников; 

границы участка облагораживают живой изгородью; применять 

вертикальное озеленения и др. 

Кроме этого, необходимо подбирать ассортимент древесно-

кустарниковых пород на территориях сельских поселений, с учетом 

проведения поэтапного обновления и формирования озелененных 

территорий, динамики роста растений, декоративности, колористики, 

аллелопатии растений, с учётом целевого назначения и проведение 

реконструкций насаждений с использованием разнообразия типов посадок. 
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