
Перед лесхозами – новая 
задача: вдохнуть вторую жизнь 
в благоустройство территорий 

административных зданий, 
охотничьих комплексов 
и дендропарков. Какое 

ландшафтное решение принять? 
Можно ли при создании 

растительных композиций 
обойтись своими силами или стоит 

обратиться к профессионалам? 
Реально ли в лесхозах найти 

специалистов, у которых хватит 
навыков поддерживать, например, 

стриженые формы растений?

ВВБЛАГО 

и реализованными проекта-
ми кафедры ландшафтного 
проектирования и садово-
паркового строительства 
можно найти на страничке 
кафедры официального сайта 
университета. По словам зав. 
кафедрой Тамары Бурган-
ской, «визитной карточкой» 
кафедры служит разработан-
ный и реализованный про-
ект ландшафтной организа-
ции территории партерной 
части ботанического сада 
БГТУ в Негорельском учебно-
опытном лесхозе.

Сотрудники кафедры рады 
возможности сотрудничества 
с лесхозами. Как говорят на 
кафедре, для них это шанс 
выйти на более практический 
формат работы. Уже образо-
ван и временный научный 
коллектив из кандидатов 
наук и магистрантов кафедры, 

университета. Ежегодно по 
специальности «Садово-
парковое строительство» 
университет выпускает до 
60 специалистов. Каждый из 
которых может как спроек-
тировать небольшой зеле-
ный уголок в саду, так и раз-
работать план ландшафтной 
организации целого парка 
или жилого района. В дока-
зательство – студенческие 
курсовые и дипломные про-
екты. Многие из них отмече-
ны призами разных конкур-
сов в сфере ландшафтного 
дизайна.

Проекты есть. Но что с реа-
лизацией? Ведь одно дело, 
когда творческая идея суще-
ствует на бумаге, а другое 
дело, когда картинка находит 
свое воплощение в реальной 
жизни. Своеобразное портфо-
лио с лучшими разработками 

Ландшафтный дизайн – 
настоящее искусство. 

Здесь есть свои правила и 
законы, не зная которых 
крайне сложно добиться 
задуманного результата. 
В модном ныне направлении 
недостаточно знать виды 
декоративных культур, здесь 
важно гармонично и грамот-
но вписать растения в сво-
бодное пространство. На по-
мощь в непростом и нужном 
деле приходят специалисты 
по ландшафтному проекти-
рованию и строительству. 

Основная кузница кадров 
в области ландшафтного ди-
зайна в Беларуси – кафедра 
ландшафтного проектиро-
вания и садово-паркового 
строительства лесохозяй-
ственного факультета Бе-
лорусского государствен-
ного технологического 
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которые и будут заниматься 
разработкой проектов по бла-
гоустройству и озеленению 
прилегающих территорий к ад-
министративным зданиям лес-
хозов и лесничеств, охотничьих 
комплексов. Также преподава-
тели кафедры имеют научные 
разработки-предложения по 
расширению видового разноо-
бразия растений в питомниках 
и дендропарках. 

На данный момент на кафе-
дре прорабатывают договоры с 
Борисовским опытным, Ивьев-
ским, Крупским и Молодеч-
ненским лесхозами. Работы, 
по словам доцента кафедры 
ландшафтного проектирова-
ния и садово-паркового строи-
тельства Марины Сидоренко, 
будут строиться следующим 
образом. Вначале специали-
сты по ландшафтному про-
ектированию и строительству 
выедут в лесхоз, чтобы воочию 
увидеть и изучить место, на 
котором будет проводиться 
благоустройство. Там проведут 
инвентаризацию насаждений 
проектируемого объекта, фо-
тосъемку уже существующих 
растений, при необходимости 
задействуют специалистов для 
оценки состава почв. Ознако-
мятся и с ассортиментом поса-
дочного материала питомника 
лесхоза. Далее в течение 2-3 
недель будут идти работы над 
эскизом с учетом всех пожела-
ний и возможностей заказчика. 
Еще месяц уйдет на разработку 
генерального плана, в котором 
будет схематично показан 
проект благоустройства тер-
ритории участка. В дополне-
ние к генеральному плану 
будет разработан разбивочно-
посадочный чертеж с перечнем 
предлагаемых для озеленения 
растений, а также рекоменда-
циями по их посадке и уходу. 
На кафедре заверяют, что об-
щий срок работы над одним 
проектом не займет более 
двух с половиной месяцев. 

Но это временные рамки без 
учета летних месяцев – поры 
отпусков преподавательского 
состава. Кстати, по желанию 
заказчиков сотрудники кафе-
дры могут вести «авторский 
надзор» за реализацией про-
екта. Стоимость услуг кафедры 
будет зависеть от объема вы-
полняемых работ и площадей, 
для которых надо разработать 
проект по благоустройству 
и озеленению территорий. 
По словам зав. кафедрой Та-
мары Бурганской, в БГТУ 
сформированы цены ниже ры-
ночных: в среднем проект для 
площади 0,2-0,3 га обойдется в 
сумму около 8-10 млн рублей. 
Конечно, с учетом пожеланий 
заказчика.

О пожеланиях заказчика 
разговор отдельный. 

«Поэтому мы будем соз-
давать для хозяйств компо-
зиции, гармонично вписы-
вающиеся в окружающий 
ландшафт», – поясняет Тама-
ра Бурганская. 

Необычный сад для необычных детей

Идея: создание сенсорного сада для детей с ограниченными возможностями. 
На территории подразумевается создать пять различных участков для 
каждого из чувств: вкуса, слуха, осязания, зрения, обоняния. 
Растения: цветочные культуры, декоративные кустарники 
Автор: Елена Овлашевич

В создании ландшафтных пейзажей 
уместность может и не самая главная, 
но уж точно важная составляющая – 
в вечернем платье в лес не ходят. 

Помпезные стриженые растительные 
формы больше подходят 
для оформления площадей, 
парадных входов в парки.
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Анастасия КОЦУР

Четыре сезона

Сад для холостяка

Идея: оформление приусадебного участка сада, который будет декоративен в течение всего года. 
Растения: плодовые деревья – яблони, груши (весна); гортензии и другие цветочные растения (лето), 
бересклеты, клены (осень); облепиха, калина, боярышники – растения, которые долго сохраняют 
плоды на ветках, а также много «цветных» сортов дерна (зима).
Автор: Юлия Рулеко

Регионы страны отличаются климатическими условиями и 
почвами. Соответственно, использовать при благоустройстве 
территорий одинаковый состав растений во всех лесхозах не 
получится. Да и неправильно это: выбор-то есть. Профессио-
налы советуют обратить внимание на растения, выращивае-
мые в питомнике своего лесхоза и использовать их в качестве 
базовых. Тем самым можно убить двух зайцев. Во-первых, 
сократить затраты на благоустройство. А во-вторых, таким 
образом можно прямо у административного здания лесхоза 
создать так называемый маточный сад демонстрационного 
типа, взглянув на который, каждый посетитель лесхоза озна-
комится не только с ассортиментом питомника, но и с воз-
можностями создания композиций из различных растений. 
И, конечно, получит эстетическое удовольствие.

«У каждого лесхоза должна быть своя изюминка», – увере-
на Тамара Бурганская. Кроме редких видов и садовых форм 
растений, нотку индивидуальности в оформляемую терри-
торию внесут живописные камни, искусственные водоемы, 
малые архитектурные формы. В БГТУ уверены, что во мно-
гих регионах найдутся самобытные ремесленники, работы 
которых придадут уникальность ландшафту. Это могут быть 
кованые, керамические, гончарные фигуры, изделия из лозы 
или дерева.

Ну и, пожалуй, самое главное. Недостаточно лишь создать 
красоту. Ее нужно сохранить. В связи с этим важно, чтобы на 
местах был специалист, которому хватит сил, терпения и зна-
ний ухаживать за растениями. Будет ли человек официально 
закреплен за территорией или же работы будут вестись на до-
бровольной основе – решать руководителю лесхоза. Но если 
не отнестись к вопросу серьезно – ничего не получится. 

В контексте нашей темы хочется перефразировать из-
вестное выражение: ландшафтный дизайн не сразу строится. 
Нужно и дерево посадить, и вырастить его. Сделать это пра-
вильно и красиво помогут специалисты. Задача лесхозов – со-
хранить созданное. 

Идея: организация приусадебного участка 
для человека, у которого немного времени 
для ухода за растения. На территории – 
все для отдыха, встреч. 
Растения: декоративные злаки, травы, 
хвойные растения 
Автор: Анастасия Запольская
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