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А.О. К вопросу о применении экологического стиля в ландшафтном дизайне тор-

говых центров России. Обозначены вопросы применении экологического стиля в ланд-
шафтном дизайне торговых центров. Предложен вариант благоустройства территории ТЦ «Ак-
варель» (Тольятти, Самарская область). 
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Yudina A.O. To the question of application of ecological style in the landscape design of Russian 
shopping centers. Issues of applying the ecological style in the landscape design of shopping centers 
are identified. The option of landscaping the shopping center “Aquarelle” (Togliatti, Samara region) is 
proposed. 
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 Экологический дизайн – относительно но-
вое направление ландшафтного дизайна, беру-
щее свои корни от пейзажных садов Англии и 
Германии, это комплексный подход, который 
заключается в сближении природной среды и 
культуры. Тем самым, этому направлению при-
сущ экологический подход, т.е. это рассмотре-
ние объекта озеленения как определенного эко-
логического сообщества, где растения подо-
браны не только по композиционным и эстети-
ческим принципам, но и с точки зрения схоже-
сти экологических характеристик (см., напри-
мер, [7]). 

Основное место в экологическом дизайне 
принадлежит практической значимости экости-
ля в городской среде: улучшения факторов сре-
ды, ресурсосбережения, оказание положитель-
ного воздействия на здоровье, эмоциональное и 
социальное благополучие людей.  

Философы под термином «экологический 
дизайн» подразумевают любое проектирование 
в дизайне, направленное не на отражение гар-
монии, а на саму гармонию отношений челове-
ка с окружающим его миром. Это попытка вос-
создания природной среды в местах обитания 
человека, он воплощает в себе то, что мы видим 
в природе: природные материалы, фактуры и 
текстуры, формы, вдохновлённые природой [4].  
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Городская суета и стрессовые ситуации, свя-
занные с процессом урабанизации, неизбежны. 
Поэтому необходимо оградиться от внешних 
раздражителей при помощи преобразивания 
окружающей среды [3]. 

Экологический дизайн тесно связан с позна-
нием законов природы, их проявлении в есте-
ственных и измененных человеком условиях. 
Однако есть предметы, на которые направлена 
дизайн-деятельность, среди которых в ланд-
шафтном дизайне А.О. Глазачева [2] называет 
создание искусственной среды с использовани-
ем природных компонентов. 

Одним из составляющих элементов экостиля 
являются экосады. Экологический сад пред-
ставляет собой небольшую природную экоси-
стему, замкнутую в пространстве. Все компо-
ненты в таком саду связаны друг с другом, вли-
яют друг на друга, и работают на общий прин-
цип устойчивости. Ассортимент растений в та-
ком саду, как правило, разнообразен и несет 
определенную функциональную нагрузку.  

Создание экологических садов, в том числе 
в урбанистической среде, популярно сейчас во 
всем мире, т.к. он не требует особого ухода, что 
объясняется потребностью в экологизации 
окружающей среды. [1, 6]. 

Одним из популярных направлений дизай-
нерского экосада является смешанный сад, где 
присутствуют миниатюры различных экологи-
ческих сообществ, наделенных определенной 
функциональностью.  
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Общей экологической концепцией и основ-
ным критерием подбора растений в таких садах 
является естественность их облика. Для созда-
ния экологического сада принято пользоваться 
преимущественно местными растениями. 

Примером экосада является «Новая Голлан-
дия» – огромный арт-объект в центре Санкт-
Петербурга. Мероприятия, проводимые на ост-
рове, собирают самую разнообразную аудито-
рию. В 2016 г. парк закрывался на реконструк-
цию, по итогу закупили несколько сотен дере-
вьев в европейских питомниках. Здесь можно 
пройтись по липовой аллее и самостоятельно 
поухаживать за деревьями под руководством 
специалистов. В парке также появятся скульп-
туры, инсталляции и арт-объекты художников 
из разных уголков планеты. Перед зданием 
«Кузни» обустроен большой травяной сад, ко-
торый отделяет террасу для отдыха от шумной 
детской площадки (Парк «Новая Голландия», 
[5]). 

В 2018 г. ландшафтное бюро «МОХ» обно-
вило сад в стиле NewPerennials («Новые много-
летники») — это естественного вида цветники, 
состоящие из различных злаков и многолетни-
ков из разных частей света. Растения в них са-
жают большими группами с учетом сроков цве-
тения и пиков декоративности. Важной для 
цветника является приспособленность растений 
к климатическим условиям территории. От-
дельные многолетники создают эффектные 
цветовые акценты, сменяющие друг друга в 
течение сезона. Благодаря этому облик сада 
постоянно меняется — вернувшись через ме-
сяц, вы можете его не узнать (Парк «Новая 
Голландия», 2019 [5]). 

Также в 2018 г. в Москве в Парке Горького 
практиковали летний проект «Общественный 
огород», где на все лето можно было взять в 
аренду грядку. Это не только возможность со-
здания собственного мини-огорода, но также 
образовательное мероприятие и приятное время 
отдыха для всей семьи. Семьи арендовали 
грядки и вместе с детьми сажали огурцы, пе-
рец, томаты, морковь и многое другое. Каждый 
участник вместе с арендой получает: грядку с 
именной табличкой, набор садовника, семена и 
саженцы, услуги по уходу за, возможность по-
сещения бесплатных лекций по садоводству и 
сам урожай с грядки [8]. 

На территории г. Тольятти (Самарская об-
ласть) расположен ТЦ «Акварель», который 
может стать центральным объектом для прове-
дения досуга и отдыха и стать воплощением 
идеи экологического сада. 

Дизайн парка в эко-стиле с самыми просты-
ми растениями идеально подойдет под концеп-
цию магазина. Сам интерьер центра выполнен в 
эко-стиле – колонны напоминают деревья, а в 
галереях много естественного света. «Аква-
рель» создана на принципах экологии. Компа-
ния ведет раздельный сбор мусора и утилизи-
рует использованные батарейки. Тольятти стал 
первым российским немилионником с торго-
вым центром, прошедшим экологическую сер-
тификацию по стандарту BREEAM. 

Вместе с тем, территории ТЦ «Акварель» 
явно не хватает парковой зоны с большим ко-
личеством разнообразных зеленых насаждений. 
Социальный аспект представлен желанием очу-
титься посреди парка, не выезжая при этом за 
город.  

При помощи дизайна необходимо добиться, 
чтобы территория ТЦ: 

− являлась демонстрацией природоохран-
ной и эко-идеи; 

− могла стать объектом, интересным для 
семейных прогулок; 

− была эстетически привлекательна и со-
временна с точки зрения дизайнерских 
трендов. 

В приоритете озеленение производится в 
зоне, где пролегают пешеходные дорожки. Раз-
меры территории позволяют разместить: пло-
довые и декоративные растения, огород, цвет-
ники из трав, злаки, неброские на первый 
взгляд растения, которые способны придать 
любому пейзажному уголку особую вырази-
тельность и ажурность. 

Варианты использования парка: 
1) В качестве познавательных целей для 

детей.  
2) Проведение научных семинаров в игро-

вой форме. 
3) Организация мероприятия, где детям 

доступно рассказывают про растения, 
их посадку, дать попробовать им самим 
посадить семена или рассаду, также 
можно собрать гербарий из опавших 
листьев. 

4) Для отдыха и прогулок с семьей. 
Благодаря реализации данного проекта ТЦ 

«Акварель» получит пространственно и функ-
ционально организованную территорию, кото-
рая предназначена для выполнения следующих 
задач: 

− служить образовательной базой для 
осуществления изучения растений; 
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− стать центром притяжения посетителей, 
носителем тренда, современных миро-
вых тенденций, инновационных методов 
управления; 

− повысить статус, узнаваемость среди 
других торговых центров, как инноваци-
онного и передового. 

Благодаря данному проекту люди узнают 
больше о растениях и о том, как гармонично 
смотрятся такие обычные насаждения, если 
грамотно их высадить. 
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