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Понятие ландшафтного дизайна возникло в двадцатом веке. Спустя годы, этот тип
проектирования приобрел четкие грани, превратившись в универсальную дисциплину,
которая диктует свои нормы красоту и гармонии, сглаживает конфликты и соединяет в
единое множество разнообразных объектов, созданные человеком и природой. Дизайн
отвечает на вопросы благоустройства человеческой жизни без нанесения урона
природной стихии.

Ландшафтный дизайн сопряжен не только с искусством, но и со знаниями и практикой,
навыками, которые стоят на страже естественности и красоты. Как никакое другое
искусство, ландшафтный дизайн имеет свои направление и модные тенденции.

Пара слов про современные веяния
У ландшафтного дизайна всегда были нормы и правила, которые подчиняли себе любые
новшества со стороны дизайнеров. Эти три правила гласят следующее:
1. Любая композиция должна иметь эстетическую ценность пейзажа и воплощать его
красоту
2. Любая композиция должна быть практичной, безопасной для природы
3. В каждой идее должна быть простота

Как показала выставка ландшафтного дизайна в Великобритании, сегодня крайне
модным стало оформление приусадебного участка в виде имитации заброшенного сада.
Дизайнеры предлагают свои идеи по созданию первозданного вида ландшафту.
Большинство зарубежных специалистов предлагают редкие растения, что, впрочем,
ведет к значительному удорожанию готового проекта и трудности в уходе за садом.

Крайне модными являются тенденции смешивания стилей и создание на одном участке
композиции из плавных переходов от одной эпохи к другой. С другой стороны,
грамотная реализация такого проекта доступна только настоящим специалистам. Если
раньше сад был разбит дорожками, селекционными растениями, то сейчас нормальным
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считается применение дикорастущих трав, кустарников и цветов.

ачало ХХI века отмечается в дизайне сочетанием клумб и цветников различных
геометрий с технологичными фонтанами из стали и стекла. На фоне холодного металла,
таинственно смотрятся стрелки злаков и заросли рогозы и даже бамбука.

Современный садовый стиль
Ещё стол лет назад ландшафтный дизайн был направлен на внушительные площади,
сегодня этот вид работ нужен для сада любого размера и формы. Количество соток или
гектаров - не основополагающий фактор. Более того, чем меньше площадь - тем проще
воплотить в ней нужные идеи.

Что касается современного стиля, он в полной мере направлен на то, что подарила нам
цивилизация в прошлом. Дополненный технологиями, материалами - все это привносит
свободу и смелость нового века в сады и участки. В наше время особенно важным
является оформление участка в плане индивидуальности. Дизайнеры, практикуя сады,
опираются на характер и образ жизни владельцев. Большое внимание уделяется и
стилю "техно" при этом с подчеркнутой естественностью сада.
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