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Ландшафтный дизайн – искусство, находящееся на 

стыке трех направлений:  
 

1 направление - инженерный аспект (архитектуры, 

строительства и проектирования); 

 

2 направление – биологический аспект (ботаника и 

растениеводство); 

 

3 направление – историко-философско-культурологический. 



1 направление - инженерный аспект (архитектуры, 

строительства и проектирования) 







2 направление – биологический аспект (ботаника и растениеводство) 

Ель голуба́я, или Ель колю́чая (лат. 

Pīcea pūngens ) 

Снежноя́годник, или сне́жник, или 

сне́жная я́года, или во́лчья ягода (лат. 

Symphoricárpos albus) 

Каллистефус китайский, или Астра 

однолетняя — С. chinensis (L.) Nees 





Тимьян ползучий (чабрец) - Thymus serpyllum, 

семейство Яснотковые (Lamiaceae) 



Тимьян ползучий - многолетний  пахучий полукустарничек, 

образующий мелкие дерновинки. 

Стебель, стелющийся по земле, местами дающий придаточные 

корни, - ветвистый, в нижней части одревесневающий, с 

многочисленными восходящими вегетативными и 

генеративными веточками. 

Листья супротивные, мелкие, овальные, яйцевидные или 

ланцетные, цельнокрайние, короткочерешковые с хорошо 

заметными в лупу эфиромасличными железками. 

Цветки мелкие, двугубые, фиолетово-красные, собраны на 

концах веточек в ложные мутовки, сближенные в головчатое 

соцветие. Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. 

 



Растение хорошо растѐт в культуре. Разместить чабрец можно в 

каменистом садике, в миксбордере на переднем плане или 

среди плит дорожек, на горке среди камней или в садике, 

стилизованном под средизимноморский. 

Он очень декоративен даже после цветения. Выведены 

пестролистные формы, а также с сильным антоциановым 

окрашиванием. 

Сочетание разных форм позволит создать разные  композиции 

из одного только вида. 



ПРИМУЛА, или ПЕРВОЦВЕТ  

(PRIMULA) 



Примулы называют первоцветами – весной они зацветают 

раньше всех. 

Примулы относятся к низкорослым корневищным 

растениям. У них простые листья с резным краем, которые 

создают прикорневую розетку. На верхушке стебля 

располагаются яркие цветки, которые образуют зонтичные 

или головчатые, реже мутовчатые, соцветия. Окраска 

цветков белая, розовая, сиреневая, синяя, фиолетовая, 

желтая и даже двухцветная. 

И с латинского языка Primula тоже переводится как "первая, 

ранняя". 
Для выращивания примул подходит рыхлая влажная глинистая почва с 

достаточным содержанием питательных веществ. При этом растение не 

переносит застойной влаги. Тяжелые почвы для разведения примул не 

подходят. В зависимости от вида, примулы растут на солнечном 

(большинство видов) и затененном месте (примула Юлии). Некоторые 

виды примул, например примула ушковая, предпочитают каменистые 

участки. 



3 направление – историко-философско-культурологический 

Висячие сады Семирамиды 



Здание-парк «ACROS» в японском городе Фукуока 



Здание-парк «ACROS» в японском городе Фукуока 



Здание-парк «ACROS» в японском городе Фукуока 



















Мятлик луговой - Poa pratensis 



Ли́лия луковицено́сная - Lílium bulbíferum 

Ноготки́ лека́рственные, или кале́ндула 

лекарственная - Caléndula officinális Пио́н - Paeónia) 


