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Рис. 2. Диаграмма площади лесных пожаров в Аргаяшском районе  

Челябинской области за период с 2016 по 2019 гг. 
 

Пик природных пожаров приходится на весенний период времени. 
Особое внимание необходимо обратить на оперативность и принятия мер 
по их тушению совместно с главами муниципальных образований.   
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СОЗДАНИЕ ЧАСТНОГО САДА ОТ ПРОЕКТА ДО ВОПЛОЩЕНИЯ 

 
Находясь в плохо организованном пространстве, большинство людей 

чувствуют себя очень неуютно, тем более хочется окружить себя комфор-
том на собственном участке земли. Летом много времени проводится за 
стенами дома, и важно испытывать в саду или во дворе тот же домашний 
уют, что и во внутренних комнатах. Именно поэтому облагораживание 
территории возле частного дома не менее важное занятие, чем обустрой-
ство внутреннего интерьера дома.*  

Собственники загородных домов с участком стремятся должным об-
разом оформить его и сделать местом полноценного отдыха всей семьи. 
Известно, что грамотно сконструированный план благоустройства и озеле-
нения приусадебного участка и эстетический уровень решения всех эле-
ментов оказывают постоянное эмоциональное воздействие на человека, 
который пребывает на территории сада, огорода, приусадебного участка. 

                                                           
* Процесс по озеленению и благоустройству участка от А до Я. URL: 

https://dizlandshafta.ru/dizajn/obustrojstvo-uchastka/ozelenenie-i-blagoustrojstvo (дата об-
ращения 09.09.2019). 
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Именно по этой причине к устройству и озеленению участка для отдыха 
стоит относиться со всей серьезностью. 

Цель исследования – проанализировать и сравнить первоначальные 
проектные решения участка с реальной ситуацией, отследить, какие изме-
нения произошли как в планировке, так и в подборе растительного ассор-
тимента. Изученный участок находится по адресу Полевской городской 
округ, с. Курганово, поселок Зуброво, дом № 60. Предполагаемые методы 
исследования – наблюдение, сравнение и анализ. 

На рис. 1 представлен эскиз группы с камнями, расположенный спра-
ва от входа в дом, и воплощение этого эскиза в реальности.  

 

 
 

Рис. 1. Проект и воплощение входной группы с камнями 
 

Сразу можно выделить несколько отличий: поменялось расположение 
камней, их количество и внешний вид в целом, отсутствуют плотные ку-
старники. Также изменился внешний вид фонарей и их количество умень-
шилось с трех до одного, добавлена дорожка из плитняка вместо тротуар-
ной плитки, как на эскизе. Сохранилась ель, однако она находится не-
сколько дальше еѐ предполагаемого размещения.  

На рис. 2 показано сравнение между изначальной задумкой автора и 
итоговым результатом. Отчетливо видно, что сохранилась лишь общая 
идея, заключающаяся в рядовой посадке кустарников. Остальное претер-
пело значительные изменения. Во-первых, появилась подпорная стенка. 
Во-вторых, при реализации решили перенести достаточно крупное дерево 
ближе к забору. Вероятно, это было сделано с той целью, чтобы в буду-
щем, когда дерево разрастется и сформирует полноценную крону, оно не 
помешало въезду в гараж. Изменился и ассортимент растений непосред-
ственно вдоль ограждения. Если на эскизе четко прослеживаются посадки 
красивоцветущих растений, то в реальности предпочтение было отдано 
спирее японской, которая отличается своей декоративной листвой.  
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На рис. 3 приведен предполагаемый ассортимент для посадки вдоль 
зоны ручья и указано их количество. В данный список входят такие расте-
ния, как ель, ирис, можжевельник, спирея, бруннера, осока, хоста и веро-
ника.  

 

 
 

Рис. 2. Проект и воплощение входной группы с подпорной стенкой 
 

 

 
 

Рис. 3. Подбор ассортимента растений у зоны с ручьем 
 

Тем не менее в реальности были высажены как большинство предпо-
лагаемых видов, так и новые растения (рис. 4). К новым видам можно от-
нести барбарис обыкновенный и Тунберга, астильбу простолистную, гор-
тензию метельчатую, живучку ползучую и папоротник.  
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Рис. 4. Реализация зоны с ручьем 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в данном случае про-
ектные решения, которые были предложены для озеленения участка, были 
реализованы частично. Можно предположить, что это могло быть связано 
как с возникновением проблем при непосредственной посадке определен-
ных видов растений, так и с последующими пожеланиями самих заказчи-
ков. Однако в целом общая концепция выдержана, прослеживается сохра-
нение главных композиционных решений. 
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