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Рис. 2. Вид с балкона жилого дома

Рис. 3. Вид на геопластику

Ссылка на проект: https://cloud.mail.ru/public/00c7d45ed82a/%D
0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20
%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8
2%D1%8C%D0%B8.pdf
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В настоящее время важным направлением в раз-
витии ландшафтной архитектуры больших и малых 
городов является разработка современных способов 
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формирования зон экологического комфорта в усло-
виях уплотненной застройки. Одно из современных 
направлений экодизайна в городской среде, основан-
ное на использовании новых эко-технологий, – это 
создание «вертикальных садов» или «зеленых стен».

Преимущества «зеленых стен» для уличного озе-
ленения очевидны: они обеспечивают дополнитель-
ную звукоизоляцию, снижая уровень шума и силу 
ветра, обеспечивают фильтрацию воздуха, обогащая 
его кислородом, очищая от загрязнений и снижая кон-
центрацию углекислого газа, повышают влажность 
окружающей среды, оказывают положительное пси-
хологическое и эмоциональное воздействие на людей, 
способствуют биоразнообразию в городской среде, 
маскируют неприглядные постройки, а также украша-
ют стены домов и объемные конструкции, выступая 
в качестве декоративных элементов [1]. Кроме того, 
в условиях плотной городской застройки использова-
ние «зеленых стен» подчас является единственно воз-
можным способом озеленения, поскольку они зани-
мают вертикальные поверхности, экономя городское 
пространство.

Возможности применения «вертикальных са-
дов» в городском озеленении очень обширны. Наи-
более часто встречаются плоскостные композиции, 
декорирующие фасады домов, глухие стены, входы в 
общественные здания. Они совершенно преображают 
облик здания, придают ему новое решение и уникаль-
ность. Использование вертикальных стен в городском 
озеленении появилось не случайно – естественные 
природные композиции в местах с выраженным ре-
льефом послужили прототипом создания «зеленых 
стен». Французский ботаник и дизайнер Патрик 
Бланк в восьмидесятых годах прошлого века разрабо-
тал уникальную гидропонную технологию создания 
«вертикальных садов», основанную на использовании 
двух слоев полимерного войлока, натянутых на ме-
таллическую раму, крепящуюся к стене здания, в кар-
маны которого высаживаются растения без субстрата. 
Такая технология позволила создавать «зеленые сте-
ны» любой площади, поскольку вес 1 м2 не превы-
шает 30 кг, а толщина составляет несколько сантиме-
тров [2]. Это поистине революционная технология за 
короткое время приобрела огромную популярность и 
стала уникальным инструментом для создания и оздо-
ровления природной среды в условиях городов. 

Наиболее известные проекты плоских «верти-
кальных садов», созданных Патриком Бланком: сад 
Астралия «Cite de I’Espace» (Тулуза, Франция, 2005), 
фасад музея на набережной Бранли (Париж, Франция, 
2005), «вертикальный сад» Халлес авиньон  (Наlles 
Аvignon, Кот д’Ивуаре, Франция), вертикальный сад 
Форума (Caixa Forum, Мадрид, Испания, 2007), пло-
щадь Испании Санта-Крус-де-Тенерифе (Тенерифе, 
Испания, 2007), фасад понтонного моста Макс Жю-
веналь  (Pont Max Juvenal, Экс-ан-Прованс, Франция, 
2008), масштабная композиция «Танец бабочки» в На-
циональном театре (Тайпэй, Китай, 2009), оформле-
ние фасада жилого дома (сад Pacha, Лондон, Велико-
британия, 2009),  станция метро Авлабари (Тбилиси, 
Грузия, 2010), вертикальная стена из растений Саpital 
Land (Сингапур, 2011), фасад здания «Trio Building» 
(Сидней, Австралия, 2009), фасад отеля «Icon Hotel» 
(Гонконг, Китай, 2011) [3]. 

Одним из самых крупных на сегодняшний день 
вертикальных садов в мире стал сингапурский сад 
«Tree House», попавший в Книгу рекордов Гинне-
са в 2014 году. Создатель этого сада компания City 
Developments Limited (CDL), являющаяся одной 
из крупнейших застройщиков в Сингапуре и Азии, 
установила новый рекорд вертикального сада. Это 

грандиозный 24-этажный вертикальный сад, общей 
площадью 2289 м2 расположен на стене здания  кон-
доминиума компании. [4]

Современные технологии создания «вертикаль-
ных садов» позволяют использовать для этих целей 
не только плоские поверхности. Они обеспечивают 
возможность применять также объемные конструк-
ции (колонны, арки, двусторонние панели с плоской 
или волнистой конфигурацией, абстрактные скуль-
птуры, скульптуры животных и т.д.), устанавливае-
мые на улицах, площадях, у входов в здания, в пар-
ках и скверах.

Недавно в Мехико (Мексика), городе, который 
считался одним из самых неблагополучных и загряз-
ненных городов мира, установлены три экологиче-
ских зеленых скульптуры «VerdVX», выполненных 
в виде сложной формы прямоугольных арок по про-
екту архитектора Фернандо Ортиса Монастеро. Эти 
своеобразные «вертикальные сады» – одна из попы-
ток очистить город, встать на путь  возвращения к 
природе [5]. 

Другим примером создания объемных «вертикаль-
ных садов» является эко-инсталляция в Квебеке (Кана-
да), созданная мастерами студии Asensio-Mah и учащи-
мися Гарвардской высшей школы дизайна. Эта садовая 
скульптура, выполняющая функцию зонирования тер-
ритории, имеет форму раскрытой гармони, в бетонные 
ячейки которой и по верхнему краю высажен зеленый 
мох, закрепленный в конструкции специальной сеткой 
[6]. Но самым масштабным проектом использования 
«вертикальных садов» стал уникальный комплекс 
Gardens by the Bay с футуристическими прибрежны-
ми садами, расположенный на 101 га и открывшийся 
в 2012 году в Сингапуре около залива Марина. Глав-
ной достопримечательностью и визитной карточкой 
этого комплекса стали оранжереи Cloud Forest и Flower 
Dome с «вертикальными садами», а также роща из 18  
гигантских супердеревьев Supertrees высотой от 25 до 
59 м, каждое из которых представляет собой самосто-
ятельный вертикальный парк. Они сделаны из бетон-
ного основания и стального ствола и кроны, в которые 
вмонтированы специальные панели для посадок расте-
ний. При этом используется 163 тысячи растений более 
200 видов со всего мира – это лианы, орхидеи, папо-
ротники и многие другие. Конструкция супердеревьев 
предусматривает сбор дождевой воды, а на некоторых 
из них установлены солнечные батареи, накапливаю-
щие энергию, которая в вечернее время применяется 
для освещения и иллюминации [7].

«Вертикальные сады» часто создаются с исполь-
зованием сравнительно небольших мобильных кон-
струкций (плоских или объемных) высотой 2-4 м. 
Особенно это актуально в странах с суровым клима-
том, где невозможно создание масштабных стацио-
нарных «вертикальных садов». При этом могут при-
меняться как гидропонные технологии Патрика Блан-
ка [2], так и использоваться фитомодули различных 
конструкций с облегченным субстратом [8] и их раз-
личные комбинации.

Для озеленения городов улиц, скверов, площадей, 
входов в кафе, магазины, кинотеатров, общественных 
центров часто применяют переносные модули, кото-
рые устанавливаются на летний период и выступают 
в качестве ярких цветовых акцентов на улицах горо-
дов. Это могут быть фитокартины на фасадах зданий 
из комнатных растений, однолетников, почвопокров-
ных многолетников, а также объемные формы, имею-
щие форму шара, куба, колонны, пирамиды, наклон-
ной стены, садовой скульптуры, вазы, цветка [9]. 

Таким образом, создание «вертикальных садов» 
становится все более востребованным и актуальным 
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приемом озеленения современных городов. Оно по-
зволит не только улучшить экологическое состояние 
городов и создать комфортную среду для жителей, но 
и сделать шаг навстречу природе.
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Формирование городской среды является в на-
стоящее время интересным и особым видом 
архитектурно-художественной и дизайнерской дея-
тельности. Это требует концентрации большего вни-
мания на повышении её комфортности. Недостаток 
функционального оборудования становится острой 
проблемой. Повышение комфортности и качества 
пространственных характеристик среды возможно с 
помощью различных средств благоустройства – по-
крытий, обработки рельефа, организации водостока, 
устройства приствольных ограждений, обработки лу-
нок, люков, лестниц и т.п. 

Мы предлагаем решение проблемы методами 
ландшафтного дизайна – с помощью малых архитек-
турных форм, являющихся составной частью благоу-
стройства городской среды. 

Находясь в городском пространстве, малые архи-
тектурные формы насыщают среду эмоционально, ин-
формационно, заставляют задуматься, приносят эсте-
тическое удовольствие, повышают комфортность, гу-
манизируют среду. МАФ сыграют важную роль, если, 
по различным причинам, в проект строительства не 
заложено озеленение. 

Создание комфортной среды – проблема, опре-
деляющая в будущем образ всего города. Это резуль-
тат воздействия целой системы взаимосвязанных сил, 
благодаря которым сам город, собственно, и склады-
вается.

Финляндия, как ближайший северный сосед Рос-
сии, имеет сходные с северо-западным регионом кли-
матические условия, которые накладывают опреде-
ленные ограничения на спектр возможных архитек-
турных решений. 

В Финляндии идет формирование гуманной го-
родской среды, которая отвечала бы новым потребно-
стям и ценностным ориентирам общества, использо-
вала современные строительные технологии и мате-
риалы, учитывала мировые стилистические тенден-
ции. В том числе финны насыщают среду пластиче-
скими, цветовыми акцентами, способствующими её 
гармонизации и визуальному оживлению. Это вклю-
чает в себя  строительство акцентирующих пристро-
ек; цветопластическую доработку фасадов; приведе-
ние разрозненного оформления первых этажей зда-
ний к целостному облику, насыщение среды элемен-
тами дизайна и т. д.

Также финны учитывают и то, что в городе живут 
инвалиды. В структуре мощения, например,  исполь-
зуется специальная маркировка пути для слабовидя-
щих людей. Она же находит свое продолжение внутри 
торговых комплексов в форме пунктирных линий из 
металлических выпуклых заклепок. 

Дания, как еще одна из ведущих стран по внедре-
нию комфортности в городскую среду, уделяет боль-
шое внимание интересам людей.

Так, в г. Малов архитектурные компании «Adept» 
и «LiWplanning» создали игровую площадку «Бы-
стрые пейзажи». Согласно задумке авторов проек-
та ландшафтно-архитектурный дизайн новой зоны от-
дыха разрабатывался с таким расчетом, чтобы игровой 
комплекс гармонично вписался в существующий ланд-
шафтный контекст. А с другой стороны, акцент был сде-
лан на молодежь, ведущую активный образ жизни: мно-
жество ступенчатых и холмистых образований создает 
идеальные условия для любителей уличного экстрима. 

Также в качестве примера повышения комфорт-
ности в зимнее время можно рассмотреть застеклен-
ный павильон от компании «Snøhetta Oslo AS», Нор-
вегия. Внутри него, спрятавшись от ветра и непого-
ды, можно полюбоваться величественными горами 
и узнать больше о местном уникальном животном и 
растительном мире.

Многие из представленных решений могут быть 
реализованы в России – насыщение жилой зоны ин-
тересной современной скульптурой, малыми архитек-
турными формами,  продуманное, надежное и краси-
вое освещение улиц, активное использование хвой-
ных пород для озеленения улиц и парков, организация 
безопасных пешеходных зон в жилой застройке, ис-
пользование подземного пространства для улучшения 
транспортной ситуации в городе. Эти приёмы смогут 
повысить комфортность городской среды и сделать её 
более насыщенной и  привлекательной. 
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Настоящее состояние парковых территорий г. Во-
ронежа, является отправной точкой для мониторинга 
этих объектов.

Анализируя площади зеленых насаждений по г. 
Воронежу можно сделать вывод, что общая площадь 
зеленых зон в черте г. Воронежа составляет около 800 
га. При этом по данным Управления по охране окру-


