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Аннотация 

Сады и парки очень важны для здоровой и гармоничной жизни людей. Они помогают снять стресс, 
расслабиться и получить эстетическое наслаждение. Эти зеленые территории должны быть легко доступны для 
всех, независимо от возраста или состояния здоровья. Общественные парки должны создаваться по правилам, 
которые облегчают доступ к ним для инвалидов. Те же методы могут быть применены и в дизайне частных 
садов. Эта статья описывает частный сад, где доступность среды уже реализована. 
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Abstract 
Gardens and parks are very important for a healthy and harmonious life of people. They help to reduce stress, to 

relax and get an aesthetic enjoyment. These green territories should be easily accessible to everyone, irrespective of age 
or state of health. Public parks have to follow regulations, which ease access for disabled persons. The same methods 
can also be applied in the design of private gardens. This paper describes private gardens, where environmental 
accessibility is already implemented.  
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Введение 

 

В создании здоровой среды для жизни человека, несомненно, огромное значение имеют 
сады и зелёные места отдыха – парки, скверы. Они дают возможность человеку отдохнуть, 
освободится от стресса, насладиться красотой природы. Это способствует поддержанию и 
восстановлению сил, хорошего самочувствия и здоровья (Grahn, Stigsdotter, 2003). 

Разрабатывая проект парка или сада, ландшафтный архитектор преследует две главные 
цели: функциональность и эстетика (Simonds, Stake, 2006). 

Позитивные эмоции, которые испытывает человек наблюдая красоту природы и 
человеческих творений, несомненно благотворно влияют на его душевное, а соответственно 
и физическое состояние. Планируя сад, ландшафтный архитектор работает с естественными 
природными элементами – растениями, водой, камнем, которые сами по себе будят в 
подсознании человека положительные рефлексы (Grahn, Stigsdotter, 2003). Используя и 
комбинируя определённые элементы садового дизайна мы можем стимулировать все органы 
чувств человека: слух, зрение, обоняние, осязание, вкус, а также вестибулярный аппарат 
(Šusts, 1979). Это важно не только в специальных терапевтических садах, но также и в 
процессе развития детей, например на детских площадках, для полноценного разнообразного 
отдыха взрослых и детей в садах, парках, скверах. 

Функциональность подразумевает соответствие заданной функции объекта, удобное и 
безопасное использование пространства сада, парка или сквера. Такая территория должна 
быть максимальна удобна в использовании и соответствовать развитию современных 
технологий и техники (Cooper, Barnes, 1999; Gehl, 2011). 

Темой данной работы является вопрос улучшения функциональности и безопасности 
среды частного сада. Это достигается использованием различных элементов дизайна и видов 
покрытий, а также специфических приемов вертикальной планировки участка (Hopper, 2006; 
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Dines, Brown, 1997). Целью данного исследования является пополнение собственного опыта 

проектирования функционально более доступного пространства именно частного сада, а 

также популяризация этих принципов среди специалистов-проектировщиков и ознакомление 

с ними широкой публики. 

В последнее время всё большую актуальность на территории постсоветского 

пространства приобретают вопросы доступности публичной среды. Доступность среды – это 

ряд мероприятий для обеспечения возможностей пользоваться как внешним так и 

внутренним, созданным человеком пространством (здания, улицы, парки, и др.), любому, в 

независимости от его возраста и состояния здоровья.  

Сегодня архитекторы, ландшафтные архитекторы и другие планировщики Латвии 

обязаны соблюдать принятые Министерством благосостояния нормативы и рекомендации по 

адаптации среды для нужд инвалидов (обустройство помещений, входных узлов, а также 

объектов внешней среды – дорожки, тротуары и др.). В данный момент эти требования не 

относятся к частным садам и территориям. С точки зрения опытного ландшафтного 

архитектора, данные нормы следует учитывать и при планировании частного сада. 

Территории частных садов должны отвечать требованиям доступной, гуманной и здоровой 

среды для любого возраста и состояния здоровья проживающих там людей.  

 

Методы исследования 

 

Интерес в изучении принципов доступности среды представляет нормативная база по 

стандартам проектирования различных стран. Постоянно изучаются реализованные проекты 

публичных территорий и частных садов, где были учтены принципы доступности среды. 

Особое внимание уделяется опыту реализованных собственных проектов. Данные 

обобщаются и учитываются при разработке новых проектов частных садов, а так же для 

обучения будущих ландшафтных архитекторов. 

 

Результаты исследований и обсуждение 

 

Международным нормативом, регламентирующим общие принципы доступности 

среды является ISO/TR 22411:2008, разработанный Европейским Комитетом 

Стандартизации.  

Городское пространство немецких городов уже много лет проектируется и строится с 

учётом данных принципов. Практически все публичные объекты (не только входы в здания, 

но и перепады высоты в парках и скверах), наряду с лестницами обеспечены пандусами или 

лифтами. Для привлечения внимания или обеспечения удобства пешеходов используются 

покрытия различных цветов и фактуры. Например, в части старого города Бремена 

сохранено брусчатое покрытие площадей, но в тоже время обеспечены гладкие полосы 

покрытия для удобного передвижения пешеходов и инвалидов в колясках.  

В последнее время всё чаще можно видеть в частных садах Германии использование 

преимуществ рельефа (как естественного, так и искусственного) в создании удобного входа в 

дом и организации внешнего жилого пространства сада. 

В процессе разработки проекта, важным моментом является умение убедить заказчика 

проекта в преимуществах данных приeмов при создании удобного и функционального сада. 

Первые удачные реализованные проекты дают возможность ознакомить потенциального 

клиента, а так же студентов, с преимуществами данных объектов перед традиционными 

решениями планировки. Принцип "сад без лестниц и ступеней (так же и при входе в дом)" 

позволяет удобно и безопасно использовать пространство сада с младенческого возраста до 

глубокой старости. Пологие пандусы (max уклон 8 %), террасы на уровне пола жилых 

помещений, а также газонов и садовых дорожек, дают возможность беспрепятственно 



G. Linare, M. Jurkane / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 159–162
 

161 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

перемещаться детским коляскам, инвалидным коляскам, людям с проблемами передвижения. 

Но это также удобно и для объединения пространства дома и сада, для детских игр.  

Поскольку данные решения зачастую требуют использования подпорных стенок, 

соответствующей гидроизоляции фундаментов (1 карт.) и других особых конструктивных 

приемов, важно быть уверенным в качестве исполнения этих элементов. Специфическим 

конструктивным решением является строительство деревянных террас на одном уровне с 

газоном (2 карт.). Поэтому реализацию такого проекта необходимо доверять опытным 

специалистам. 

 

  
1 карт. Cад в в Бабитской волости. Качественная 

гидроизоляция фундамента позволяет обойтись без 

отмостки и организовать посадочные места вдоль 

стены дома 

2 карт. Cад в Риге, ул. Каивес. Терраса беседки на 

уровне газона 

 

Одним из первых реализованных проектов частного сада с элементами доступности 

среды является сад на улице Каивес в Риге. Идею о саде без ступеней и лестниц, семья 

заказчиков восприняла с большим энтузиазмом. Вход в дом обеспечивается с помощью 

пологих дорожек и пандусов. В данном случае необходимым элементом является защита 

входных дверей от осадков в виде козырька или другого архитектурного решения и 

тщательная проработка вертикальной планировки участка. 

При строительстве двухэтажного частного дома в Риге на улице Стокгольмас (3 карт.), 

вдоль боковых соседских участков были выстроены подпорные стенки для того, чтобы 

обеспечить необходимый перепад рельефа от ворот до входной двери (4 карт.). Подвальные 

окна расположены в световых колодцах, а террасы у гостиной на одном уровне с полом 

выходят на солнечную сторону сада, располагаясь на одном уровне с газоном (5 карт.). 

 

   
3 карт. Cад в Риге, ул. 

Стокгольмас. Непрерывающуюся 
дорожку вокруг дома 

обеспечивает перекинутый над 

гаражом мостик 

4 карт. Cад в Риге, ул. 

Стокгольмас. Пологий пандус 
ведёт от входа на участок до входа 

в дом без ступеней 

5 карт. Cад в Риге, ул. 

Стокгольмас. Терраса в одном 
уровне с полом дома и газоном 

 

Похожая идея была реализована в проекте частного сада на улице Коклес в Риге. 

Проект дома предусматривал традиционные 3 ступеньки у любого входа в дом. А также 

планировка дома не располагала к объединению внутреннего пространства и пространства 
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сада. Но проект благоустройства предложил отказаться от ступеней и поднять уровень земли 
вокруг всего дома. Это позволило создать пешеходную дорожку вокруг дома, удобную для 
взрослых и детей. 

 

Заключение 

 

Доказанные в реализованных проектах преимущества доступной среды, завоёвывают 
всё большую популярность среди владельцев частных садов. Необходимо делиться опытом 
со строительными компаниями и фирмами по благоустройству территорий. 
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Summary 

 
Gardens and parks are very important for a healthy and harmonious life of people. They help to reduce stress, to 

relax and get an aesthetic enjoyment. These green territories should be easily accessible to everyone, irrespective of age 
or health status. Public parks have to follow regulations, which ease access for disabled persons. The same methods can 
also be applied in the design of private gardens. This paper describes private gardens, where environmental accessibility 
is already implemented. 

 
 


