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Парки и скверы для 
современного города 



Поучаствуйте в оценке ожиданий
•Перед вами три варианта обустройства 
•Хаотичный парк с большим количеством деревьев, 
кустарников, диких цветов, некошеной травой, белочками, 
пауками, муравьями, кочками, оврагами, ручейками, 
озёрами и тропинками
•Сквер правильной формы, ровные ряды деревьев, 
подстриженные фигурные кусты, красивые узоры из цветов, 
идеальный газон, насыпные дорожки из твёрдого 
материала, прямые аллеи в конце которых видны 
архитектурные шедевры, удобная уличная мебель
•Идеально ровная гранитная поверхность дорог, каменные 
клумбы с цветами и экзотическими растениями, большие 
объекты необычной формы, основательная уличная 
мебель, открытые фасады домов, удобная парковка



Смысл и концепции

Парки в истории 
Нового времени



Парковое искусство
•Расцвет
•Эпоха Возрождения - конец 19 века

•Основной смысл
•Эстетическое наслаждение пространством

•Основные направления
•регулярные структуры (французские парки)
•ландшафтный дизайн (английские парки)



Версаль (французский парк)



Дворец в Брайтоне (английский парк)



«Природа — вот что мы должны взять за 
образец.
Вести здоровую жизнь — значит создать 
вокруг себя разумную, чистую среду, 
благоустроенный мир» 

Ле Корбюзье, 1932 год

Парки и скверы для 
комфорта



Город-сад, Эбенизер Говард (1898)



Индустриальный город Тони Гарнье (1917)



Города широких просторов (1932) и 
Живой город (1958) Ф.Л.Райт 



Лучезарный город Ле Корбюзье (1935)



Из личных наблюдений
Англия, Франция, Нидерланды, 
Бельгия, Чехия, США, Мексика, 
Польша

Примеры озеленения 
городских пространств



Озеленённые пространства
•Крепостные, дворцовые и музейные парки
•Рядом с домом, дворы и проезды
•Природные парки 

•Парки и скверы для людей
•Озеленение вдоль дорог и набережные
•Мемориальные парки
•Сады на крышах и иные чудачества



Англия
Франция
Бельгия
Чехия

Дворцы и крепости



Парк перед Букингемским дворцом



Бленхейм, вид на дворец



Париж, Люксембургский сад



Париж, Нотр-Дам



Париж, Лувр и Тюильри



Версаль, в глубине парка



Брюссель 



Прага, вид на исторический центр



Чешский Крумлов, парк в замке



Пардубице, парк у крепости



Нидерланды
Франция
США
Англия

Рядом с домом, 
дворы, проезды



Нидерланды, обычный город



Париж, типичный квартал



Марсель, жилая единица Ле Корбюзье



Манклёр, семейный дом



Манклёр, проезд между домами



Нидерланды, озеро у дома



Нидерланды, озеро у дома



Оксфорд, дворы – лужайки



Франция
Бельгия
Нидерланды
Чехия
США
Мексика

Дороги и 
набережные



Париж, Елисейские поля



Париж, Трокадеро



Париж, набережная Сены, Лувр



Амстердам, набережная канала



Гаага, «кривые» деревья вдоль дороги



Гаага, обычная набережная



Пардубице, дорога в спальном районе



Пардубице, набережная



Чешский Крумлов, набережная Влтавы



Брюссель, обычная улица



Нью-Йорк, деревья вдоль дороги



Манклёр, городская дорога



Мехико, центральная улица



Нидерланды
США

Природные парки



Нидерланды, природный парк на воде



Нидерланды, природный парк



Нидерланды, природный парк



Нидерланды, природный парк



Нидерланды, природный парк



США, скаутский экологический центр



США, скаутский экологический центр



США, скаутский экологический центр



США
Нидерланды
Польша
Мексика

Парки и скверы для 
людей



Нью-Йорк, Центральный парк



Нью-Йорк, Центральный парк



Манклёр, городской парк



Манклёр, городской парк



Манклёр, городской парк



Амстердам, обычный парк



Ополе, сквер в центре



Мехико, городской парк



США
Нидерланды
Мексика

Церкви и 
мемориальные парки



Вашингтон, парк Рузвельта



Вашингтон, парк Рузвельта



Вашингтон, мемориал корейской войне



Вашингтон, мемориал у Белого дома



Патерсон, мемориальный сквер



Нидерланды, дот 2 мировой войны



Франция
Нидерланды
Чехия
США

Сады на крышах и 
иные чудачества



Париж, сад на крыше многоэтажки





Роттердам, скульптура Петру 1



Нидерланды, дорога через залив



Нидерланды, дорога через залив



Нидерланды, дорога через залив



Нидерланды, старое дерево



Мехико, засохшее дерево



Патерсон, обычный пейзаж



Патерсон, заброшенное здание



Вагенинген, территория университета



Спасибо за внимание!


