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История развития любой культуры опирается н а  идею гармонизации 
сосуществования человека с окружающей средой. Для реализации этой 
идеи культура вырабатывает традиции -  в том числе традиции жизни 
в ландшафте, содержащие три аспекта: смысловой, так как традиции яв
ляются отражением обобщенных взглядов н а  мир; духовный, так как они 
несут в себе нравственно-эстетическую концепцию; поведенческий, так 
как формируют этическую составляющую.

Как известно, каждая эпоха формирует, свое специфическое отно
шение к природе и  человеку. Характер этого отнош ения накладывает оп
ределенный отпечаток н а  пространственно-организующую деятельность 
человека. Человек создает пространство вокруг себя сообразно своим ин
тересам. Одним из способов организации пространства являются сады 
и парки.

Образ сада и парка в  каждую эпоху нес в себе представления об ок
ружающем мире. В  этот образ были вписаны нравственные, социальные, 
эстетические идеалы своего времени, его связь с  прошлым и будущим [1].

Предлагаемый социокультурный проект предусматривает создание 
на территории парка музейно-паркового комплекса, в пространстве кото
рого в качестве экспонатов будут представлены образцы основных стилей 
садово-паркового искусства.

Проект направлен н а  формирование новой городской культуры 
и новой городской эстетики на основе создания так называемых «куль
турных ареалов» и культурных зон, составляющ их каркас культурной 
среды города.

В основе концепции проекта леж ит оригинальная идея, не имеющая 
аналогов в мировой и отечественной практике организации городского 
паркового пространства.-

За  основу м ы взяли ведущ ие стили и традиции организации паркого 
пространства: классический французский регулярный парк, пейзажный 
английский парк, японский сад камней, советский ЦПКиО.

Регулярный французский парк -  это парк, имеющ ий геометрически 
правильную планировку, обычно с  выраженной симметричностью 
и регулярностью композиции. Характеризуется прямыми аллеями, 
являющимися осями симметрии, цветниками, партерамии бассейнами 
правильной формы, стрижкой деревьев и кустарников с приданием 
посадкам разнообразных геометрических форм. Наиболее ярким образцом 
классического французского парка в России является парк в Петергофе.



Популярность парков в этом стиле достигла наивысш его пика 
во Франции в  XVII— XVIII вв. О сновные принципы устройства 
регулярных парков разработаны А ндре Ленотром и  его ш колой [2].

В  середине X V III века вместе с  архитектурой рококо и  барокко стал 
выходить из моды и регулярный парк, н а  смену ем у приш ел пейзажный 
английский парк, которы й характеризуется преобладанием естественности 
природных форм, подчеркиванием ценности искусства самой природы, 
меланхоличностью. При Людовике XVI английский парк получил 
всеобщ ее распространение [3]. Примеры пейзажных парков в России -  
Екатерининский и  П авловский парки.

Сад камней — культурно-эстетическое сооружение Японии. Обычно сад 
камней представляет собой ровную площадку, большая часть которой 
засыпана песком или м еж ой  галькой. Его главными элементами являются, на 
первый взгляд, хаотично расположенные на ней группы неотесанных камней. 
Однако беспорядочность только кажущаяся, на самом деле расположение 
и  композиция камней в  группах подчиняются определенным правилам, 
исходящим из мировоззренческих концепций дзэн-буддизма. Традиционно 
считается, что поверхность сада символизирует океан, а камни -  острова, 
но посетитель сада м ожет представить на его месте что-то своё. В явном виде 
выступают такие принципы, как умение видеть прелесть обыденного 
и изящество простоты [4].

Ц ентральный парк культуры и  отдыха -  популярная модель парков, 
появившаяся в  СССР. О дним из первых был парк им. М. Горького 
в М оскве, основанный в  1928 году. П одобная модель парков быстро 
распространилась по всему Советскому союзу и была представлена 
в таких городах как Ленинград, Сталинград, Екатеринбург, Куйбышев 
и других. В парке культуры и отды ха были представлены, карусели, тир, 
ларьки с морожены м, прохладительными напитками, имелась эстрада, 
на которой устраивались концерты, проходили спектакли под открытым 
небом. ЦПКиО, как  модель советского парка, отвечал требованиям своей 
эпохи, предоставляя отды х на любой вкус, создавая впечатление 
присутствия в надежном, государстве со светлым будущим.

Библиографический список

1. Лихачев Д. С. О садах Л.: Искусство, 1987. 37 с.
2. Курбатов В. Я. Всеобщая история ландшафтного искусства. Сады и парки 

мира. М.: Наука, 2008. 64-65 с.
3. Сокольская О. Б. История садово-паркового искусства. М.: Инфа-М, 2004.

255 с.
4. Николаева Н. С. Японские сады. М.: Арт-родник, 2005. 134 с.


