
ре
к

л
а

м
н

о
е 

и
зд

а
н

и
е 

д
л

я
 л

и
ц

 с
та

рш
е 

16
 л

ет

рекламно-информационный журнал-каталог

20
15у с а д ь б а

с п е ц в ы п у с к







3interior collection  усадьба2015           www.sibhome.com2

со
де

рж
ан

ие

18

40

52

106

со
де

рж
ан

ие



В рутину можно превратить все, даже самую творческую 
работу… Впрочем, нашей редакции это не грозит, хотя и 
в данном креативном пространстве вдруг обнаружились 
какие-то предпочтения и фавориты. С мыслью об этом 
неожиданном открытии мы и собрали, пожалуй, один из 
самых любимых и долгожданных номеров – каталог усадеб. 

Да-да, мы любим создавать этот летний выпуск! Предвкушая 
новые открытия, мчаться по незнакомым дорогам куда-то за 
город, чтобы запечатлеть на камеру результаты трудов наших 
профессионалов. Угадывать, какие растения или камни легли 
в основу ландшафтного сюжета. Расспрашивать, как надо 
ухаживать за этой красотой, чтобы продлить очарование 
созданного специалистом сюжета… 

Подведен итог очередного этапа работ сибирских 
архитекторов и ландшафтных дизайнеров, и радует в нем 
то, что кое-кто из наших земляков обрел воплощение 
мечты. А еще больше, изучив представленные в каталоге 
работы, найдут массу свежих идей и, что самое главное, 
специалистов и компании, которые их воплотят! В 
чем, собственно, и заключается суть нашей работы – 
находить примеры грамотно реализованных фантазий и 
демонстрировать их вам, нашим читателям. 

Хотелось бы обратиться ко всем, кто взят в руки этот летний 
выпуск – примите участие в выборе лучшей ландшафтной 
работы конкурса Green Art 2015! Сделайте это прямо в 
выставочном зале новосибирского Экспоцентра во время 
работы выставки «Цветы Сибири - 2015» или зайдите 
Интернет-портал SibHome.com. Выбирайте лучших – 
вместе мы сделаем мир красивее!

О любИмОм

марина Глотова,

главный редактор,

glotova@list.ru
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Фото на обложке – из архива пресс-службы компании honKA
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«Сибирские газоны», питомник декоративных растений
Новосибирская обл., пос. Кольцово, 1/4

тел. (383) 383-00-60, 375-22-11, 375-55-77, 201-06-00, 375-33-22
www.gazony.ru 

 sibgazon@rambler.ru
sibgazon2015@mail.ru

У сибирского садовода сформировалось четкое убеждение, что компания 
«Сибирские газоны» – это крупнейший производитель именно газона в 
рулонах. Вы тоже имеете такое представление? Что ж, пришло время его 
поменять. В лучшую сторону…

И звестная далеко за пределами Сибири компания «Сибирские 
газоны» проводит глобальное преобразование производства. 
Цель – стать самым крупным в нашем регионе поставщиком рассады 

однолетних и многолетних цветов, а также саженцев декоративных, плодовых  
деревьев и кустарников. 

Уже сегодня в питомнике и тепличном комплексе «Сибирские газоны»  
выращивается пять видов продукции:
- цветы тюльпанов на срез к 8 Марта – 1 млн 300 тыс. штук
- рассаду однолетних растений для нужд города и массового потребителя – 
  1 500 000 штук
- молодые саженцы лиственных растений в контейнерах Р9 для реализации   
   через розничные сети
- лиственные растения в контейнерах от 2 до 30 литров
- комнатные цветы в горшках

В процессе выращивания растения неоднократно проводится декоративная 
стрижка кроны и подрезка корневой системы. Вы покупаете дерево с красивой, 
сформированной кроной и компактной корневой системой, что позволяет 
безболезненно пересадить растение к себе на участок.
Преимущества тепличного комплекса и питомника «Сибирские газоны» 
становятся все очевидней: Во-первых, приобретенные здесь растения будет 
значительно дешевле привезенных из зарубежного питомника. Во-вторых, 
в одном месте будет собран полный ассортимент растений, которые 
встречаются в Сибири.
В третьих, изучив иллюстрированный каталог растений в режиме онлайн, 
можно будет сформировать заказ, получить на коммуникатор реальные 
фотографии растения, оплатить заказ удобным для вас способом и заказать 
доставку в удобное время. 
Вы цените свое время и средства? 
Тогда следите за новостями питомника «Сибирские газоны»!

В ближайшем будущем В пиТомнике будеТ ежегодно ВыращиВаТься:
до 120 000 лиственных деревьев и кустарников в контейнерах 
и до 200 000 в грунте.

«СИБИРСКИЕ ГАЗОНЫ»: 
ВЗГЛЯНУТЬ ПО-НОВОМУ
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ландшафтное проектирование любой сложности с реализацией 
благоустройства и озеленения «под ключ»:
•  Мощение тротуарной плиткой и природным камнем
•  Устройство искусственных водоемов (фонтаны, каскады, пруды)
•  Посадка деревьев и кустарников 
•  Устройство газонов, цветников, альпийских горок, зимних садов
•  Расчет и монтаж систем дренажа, автоматического орошения и освещения. 
•  Новогоднее оформление, ледяные и снежные скульптуры, праздничная 
   иллюминация, флористические композиции. 
•  Хвойные и лиственные деревья, кустарники, многолетние растения из 
   собственного питомника и импортный посадочный материал.

Контакты : Новосибирск,
1-й пер. Римского-Корсакова, 5
Тел/ф.: 7 (383) 304-06-08
Тел.: +7 913-712-5555, +7 913-948-53-04
e-mail: _slc@list.ru 
www.alc-plus.com 
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специалисТа:1. считайте QR-код2. перейдите 

на страницу специалиста 

на портале SibHome.com

3. ознакомьтесь с портфолио

Наша компания работает с 2011 года. За это время мы собрали отличную 
команду высококлассных специалистов в области проектирования 
и дизайна. Нами разработано более 1500 уникальных проектов по 
архитектуре, дизайну интерьеров и ландшафтному дизайну.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- Персонального архитектора-дизайнера, который будет работать над 
   вашим архитектурным проектом
- Разработку 100% эксклюзивного проекта дизайна интерьера
- Проект ландшафта, разработанный с учетом всех ваших пожеланий и  
   особенностей
- Строительство объектов любой сложности «под ключ»

Наши дизайнеры готовы воплотить в жизнь любые 
ваши пожелания!

Контакты : Новосибирск, 
ул.Сибиряков-Гвардейцев, 23/1, цоколь
Тел. 291-22-06, 346-32-85
dom-prosto.com@yandex.ru
www.dom-prosto.com

«Кто не навел в своем саду порядка,
Тот сам теперь увянуть обречен».
 

В. Шекспир

Команда профессионалов нашей компании – это специалисты с 
профильным высшим образованием и опытом работы более 20 
лет – поможет воплотить все ваши мечты и желания в области 
ландшафтного дизайна.
Хотите, чтобы ландшафтное обустройство ваших владений было 
выполнено на достойном уровне, радовало вас долгие годы и было 
практичным в уходе и содержании? 
«Агроном & Дизайнер» – мы сделаем все, как вам нравится, 
с учетом всех ваших требований.

Контакты : 
Тел.: +7 (383) 375-29-78
 agrodizain@mail.ru
agrodizain.ru

«АРхИТЕКТУРНО-ЛАНДшАФТНЫй 
цЕНТР+»

ЛАНДшАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
«АГРОНОМ И ДИЗАйНЕР»

КОМПАНИЯ «ДОМ-ПРОСТО» Архитектурно-ландшафтный 
центр+
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ландшафтная мастерская «Верба» 
предоставляет полный комплекс 

работ по ландшафтному дизайну. мы не только спроектируем для вас 
прекрасный и функциональный сад, но и воплотим его в жизнь!
Над созданием проектов трудится команда специалистов различных 
отраслей (архитекторы, дизайнеры, дендрологи, инженеры и строители).
Опыт работы специалистов нашей команды – более 7лет. Проекты частных 
территорий и территорий общественного пользования.
мы ГАРАНТИРУЕм:
• Качество своей работы
• Прозрачные финансовые условия
• Четкие сроки
• Продуманные инженерные решения с дизайном европейского уровня
• отличный клиентский сервис

Мы создадим для вас оригинальный ландшафт, отвечающий вашим 
желаниям и возможностям! 

Контакты : Новосибирск, 
Серебренниковская, 13, 26 офис
Тел. +7 (383) 214-99-36, 8-913-912-99-36
www.verba-nsk.umi.ru 
vk.com/verba_nsk 
verba-nsk@list.ru

ЛАНДшАФТНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
«ВЕРБА»

ПРЕДЛАГАЕМ РАСТЕНИЯ ДЛЯ ВАшЕГО САДА:
- лисТВенные дереВья и кусТарники
- хВойные
- многолеТние ТраВянисТые расТения

- плодоВые

Все виды работ по благоустройству ландшафта

- Проектирование
- Подбор растений
- мощение
- Авторские каменные композиции
- Водоемы
- Ритуальные цветники
- Авторский надзор на всех этапах работы
- Полный спектр сервисных услуг

Контакты : 
Тел. 8 913 911 38 70
e-mail: olkiss55@inbox.ru
skype: olkiss55

ЛАНДшАФТНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
ОЛЬГИ КИСЕЛЕВОй

садовый  центр

приглашаем к сотрудничеству строительные компании, 
ландшафтных архитекторов и дизайнеров

адрес садового центра «аЗалия»: поселок озерный (Тсж «солнечный») 
поворот с краснояровского шоссе на кп березки.
по ассортименту и ценам обращаться по тел. (383) 310-10-30 или +7 (913) 919-3553
www. shop.greensib.ru

Азалия

ДЕКОРАТИВНЫй КАМЕНЬ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САДА



13

ин
те

рь
ер

12 interior collection  усадьба2015           www.sibhome.com

Текст: Виктория мирошниченко, 
фото: из архива коттеджного комплекса

Автор проекта – Евгений Будник
8 913 911 35 36

С ВИДОм 
НА ГОРы

Вдали от суеты городов, у подножия гор 
раскинулась живописная долина – идиллическое 

место отдыха с красивыми природными видами и 
ощущением уюта и спокойствия.

дизайнера
выбор Новосибирск, Станционная, 36

тел. (383) 363−58−84, 
факс (383) 360−08−84 
poseidon-nsk@mail.ru 
www.poseidon-nsk.ru

Новосибирск, 
Звёздная, 4/1

тел. +7-913-928-56-77 
massiv-nsk.ru 

massiv-nsk@yandex.ru 
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О тдых вдали от цивилизации предполагает 
комфорт высокого уровня – на территории 
коттеджного комплекса есть вся 
необходимая инфраструктура: помимо 

домов для проживания, похожих на сказочные домики, 
здесь расположены бани, два открытых бассейна, беседки, 
летняя веранда, кафе, спортивная и детская площадки.
благоустроенные коттеджи (для круглогодичного 
проживания) и летние домики, представляющие финский 
стиль строительства, идеально вписались в местный 
ландшафт. Для оформления коттеджей подбирали кирпич, 
подходящий к цвету дерева, фасадное решение дополнили 
вставки из темного кирпича. летние домики окрашены 
в красивый кремовый цвет и выполнены из кедра, это 
отражено в интерьере – обилие дерева обеспечило по-
домашнему уютную атмосферу, а бревенчатый фасад – 
согласие с окружающей природой. многие предметы 
мебели (столы, лавки, полки и т. д.) сделали местные 
мастера по эскизам дизайнера. Обстановка в домиках 
отличается лаконичностью – отсутствие лишних деталей 
создает визуальный простор, а нейтральная гамма (с 
небольшим включением ярких акцентов) настраивает на 
спокойный отдых. Идея гармонии с природой заметна 
даже в мелочах – ковровое покрытие в спальнях 
подобрали под цвет зелени. В коттеджах помимо дерева 
в отделке применили каменную плитку (отделка камина, 
стены лестницы) и плитку с древесным рисунком (в 
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оформлении ванных комнат). Центральное место в коттеджах – 
каминный зал – определяет общую атмосферу камерности, 
тепла и уюта. На втором этаже расположены спальни, из которых 
есть выход на просторный балкон – отсюда еще поутру можно 
любоваться чудесными горными видами.
лучше гор могут быть только горы и вода, которая воспринимается 
как одна из главных составляющих идеального отдыха. На 
территории комплекса есть этот релакс-элемент: для гостей здесь 
оборудован большой бассейн с деревянным настилом и лежаками.
Сама величественная горная река находится неподалеку, за 
сосновым бором.

Комфортабельные дома, чистый горный воздух и абсолютное 
единение с природой – такова современная философия тех, кому 
близок отдых для души. Это – сказка наяву, куда непременно 
захочется вернуться еще не раз.

Комплектация:
интерьерная лестница, кровать, стол (аналогичная продукция) – 

Творческая мастерская Андрея Барабанщикова
бассейны (аналогичная продукция и услуги) – торгово-

строительная компания «Посейдон»
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ВОЗДУШНыЙ 
ЗАмОК

Образ дома своей мечты заказчики – молодая 
пара с ребенком – видели светлым, элегантным и 

уютным, без пафосных нот и избыточных деталей. 
Они обратились к дизайнеру с пожеланием создать 

интерьер в духе легкой классики.

Текст: Виктория мирошниченко, фото: Виталий Иванов

Салон декоративных покрытий и красок
Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 30, 1этаж

тел.: (383) 209-04-47, 209-04-48
www.decorum-elite.ru
sib@decorum-elite.ru

Новосибирск, пр. Дзержинского, 1/1, 1 этаж
тел.: (383) 208-19-52, 208-19-53

sdeluxe@ngs.ru             www.kvnsk.ru

Новосибирск, Сибирская, 57, 1 этаж
тел.: (383) 209-16-01,  209-16-02, 209-16-03,
Светлановская, 50, тел.: (383) 230−57−18

г. барнаул, проспект ленина, 103, тел.: +7 (3852) 20-20-39, 20-20-42
www.vparchetti.ru

Новосибирск, ул. максима Горького, 40
факс (383) 223−08−72 
факс (383) 223−17−64 

www.ceramica.ru 
ceramica@nsk.ceramica.ru

дизайнера
выбор

Авторы проекта – Симагина Наталья
8 903 999 41 50

Новосибирск, Семьи Шамшиных, 24, 1 этаж
тел. (383) 217−47−00 

 mail@barlet.ru 
www.barlet.ru 

Новосибирск, 
Кошурникова, 8/1, 33 офис

тел. (383) 213−61−81 
master-akril.ru 

akrilmaster@yandex.ru 

Новосибирск, Станционная, 36
тел. (383) 363−58−84, 
факс (383) 360−08−84 
poseidon-nsk@mail.ru 
www.poseidon-nsk.ru

Новосибирск, Автогенная, 122, 3 этаж
тел. 299-52-34 единая справочная,  

тел. 8913-46-00002
www. alterra-nsk.ru,  потолки-альтерра.рф

laz_lana@mail.ru,   info@alterra-nsk.ru

Новосибирск, Пролетарская, 261
тел. (383) 269-46-44, 327-07-70, 

Федеральный номер: 8-800-200-88-71
www.fabrika-start.ru 
nsk@fabrika-start.ru 

mio palazzo
Новосибирск, Красный проспект, 2/1, 2 этаж

тел.  (383) 373-16-03, +7-913-908-18-92 
mio-palazzo.ru 

nsk@mio-palazzo.ru

Новосибирск, 
Звёздная, 4/1

тел. +7-913-928-56-77 
massiv-nsk.ru 

massiv-nsk@yandex.ru 
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Т рехэтажный дом площадью 364 м² семья приобрела 
построенным, но без отделки. Его планировка была удачной, 
хозяева лишь обозначили сразу нужные им помещения. 
Общественная зона – холл, просторная кухня-гостиная и 

небольшой санузел – находятся на первом этаже. На втором – спальня 
родителей, гардеробная, кабинет, ванная комната и зимний сад. 
Верхний этаж занимают две гостевые, детская, ванная комната и 
йога-рум. 
С порога словно попадаешь в воздушный замок – настолько светлым 
и визуально невесомым предстает интерьер прихожей. Парадный вид 
придают зеркала с фацетом и керамогранит с рисунком. большую часть 
первого этажа занимает единое пространство гостиной, столовой 
и кухни – зоны обозначены посредством расстановки мебели. 
Кухня представлена классическим гарнитуром в молочных тонах с 
островом в центре, визуально она выделена напольным покрытием 
и пластикой потолка. Элегантная обеденная группа, акцентированная 
светильниками на длинных подвесах, отражается в большом зеркале 
с фацетом – при открытых дверях создается изумительная визуальная 
перспектива. Зона гостиной сформирована композицией из углового 
дивана, кресел с золотистой обивкой, журнального столика и 
очерчена ковром. Рядом с плазменной панелью – камин с дымоходом, 
который привносит в этот прохладный по колориту интерьер тепло 
живого огня. 
Отделка гостевого санузла построена на комбинировании разных 
видов плитки (мозаичной и с рисунком) подобранных в одном 
цветовом ключе, и бордюра с золотистой каймой.
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На втором этаже, куда ведет лестница из светлого дерева с темно-коричневыми перилами, начинается приватная территория. 
Спокойный, умиротворяющий настрой создан в интерьере спальни. Нейтральную  гамму разбавляют вкрапления лавандового цвета – 
диван с глянцевой обивкой стал не только местом отдыха, но и украшением комнаты – равно как и декоративные элементы торшера и 
настенных бра. На фоне стен контрастно выделяется мебель из темного дерева. Закрывающие окна плотные бежевые портьеры служат 
надежной защитой от солнца.

Эффектный акцент ванной комнаты – ярко-красная люстра, 
привлекающая внимание в светлом антураже, где каждый 
элемент воплощает настроение легкости, будь то нежная 
цветовая гамма, ажурная ковка, кружевной декор мебели и 
аксессуаров или невесомый тюль.

В рабочем кабинете (который является и библиотекой) – 
роскошная и уютная обстановка. Его интерьер отличается 
представительской красотой: это и статусная мебель 
кремового цвета, и наборный паркет, и текстиль с узором. 
Помимо освещения по зонам, здесь предусмотрена подсветка 
в шкафах. В целом, световое оформление в доме отличается 
многоплановостью.
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Зимний сад встречает летними красками – особо 
впечатляющей и подчеркивающей красоту живых растений 
выглядит настенная роспись. С уютного дивана открывается 
чудесный вид.
В детской комнате, расположенной уровнем выше, в светлую 
палитру добавили салатовый, голубой и чуть-чуть ярко-красного 
цвета в текстиле. Одну из стен украсила географическая карта. 
мебель здесь компактна, функциональна и удобна для ребенка.
Специальная релакс-комната – йога-рум – позволяет 
сконцентрироваться на главном, чему способствует визуально 
комфортная гамма, люстры-шары с мягким светом и зеркало.
Обе гостевые комнаты выполнены в пастельных тонах. Украшением 
одной из них стала стена с нежным флористическим рисунком, 
интерьер другой разбавили темными элементами – текстилем и 
угловым диваном шоколадного цвета.
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Ванная комната третьего этажа – белоснежная, с 
серебристым узором на керамической плитке и стильной 
люстрой, сотканной из стеклянных шариков.

На территории есть еще один дом (площадью 264 м²), в нем 
сосредоточено все для отдыха: бассейн, парилка, душевая, 
комната отдыха, этажом выше – бильярдная, оборудованная 
столом и другими изделиями новосибирской фабрики 
«Старт», а также зона отдыха для взрослых, аэрохоккей, 
игровая детская и кладовая. В комнату отдыха привнесли 
немного шоколадного контраста, разбавившего светлую 
отделку –  глянцевый потолок, плафоны конусообразных 
светильников, ступени лестницы. Яркие всплески в интерьере 
проявляются в насыщенном синем цвете текстиля и постеров. 

Pmio palazzo

Хорошая и красивая мебель 
не просто создает  комфорт - она дарит чувство 

покоя и уверенности и становится полноценным 
участником ваших побед и успехов там, 

за пределами вашего дома, 
вашего дворца.

Ваш дом достоин стать дворцом.
Ждем вас в Mio Palazzo!
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Комплектация:
межкомнатные двери и напольные покрытия  – «Дом паркета и дверей» Villa di Parchetti

портал  камина – Новосибирский камнеобрабатывающий завод «БАРЛЕТ»
декоративная штукатурка и художественная роспись  – салон декоративных покрытий и красок  

«Декорум Элит»
 осветительные приборы, мозаика в бассейне –  салон интерьера «Кредит Керамика»

бассейн  – торгово-строительная компания «Посейдон»
бильярдный стол и аксессуары - производственная компания «Фабрика Старт»

кухонная столешница (аналогичная продукция) –  производственная компания «Акрил Мастер»
керамическая плитка, сантехника, мебель для ванной комнаты (аналогичная продукция) –  салоны 

европейской сантехники и керамической плитки «КВАРТИРНЫй ВОПРОС»
обеденная зона и мебель в кабинете (аналогичная продукция) –  студия итальянской мебели и 

светотехники mio Palazzo
натяжные потолки (аналогичная продукция и услуги) – студия натяжных потолков «Альтерра»

интерьерная лестница  (аналогичная продукция) – 
Творческая мастерская Андрея Барабанщикова

план дома 1 этаж

Самой большой переделкой этого дома стала 
масштабная работа по созданию бассейна – 
разбирали перекрытие, отливали чашу бассейна, 
которую затем декорировали мозаичным 
панно с дельфинами. Красоту морских оттенков 
подчеркнули подсветкой. Форму бассейна 
повторяют очертания потолка – купель 
отражается в глянцевой поверхности, как в 
зеркале. Эффектным элементом оформления 
стала водная стена с отделкой натуральным 
камнем.
Здесь же находится дверь в душевую, в отделке 
которой, помимо глянцевой плитки применили 
белую и золотую мозаику, сложившуюся в 
красивый узор. Освежиться можно с помощью 
душа или опрокидывающейся бочки с водой. 

Как признается автор проекта, с заказчиками 
ей очень повезло. Их изысканный вкус стал 
лучшей предпосылкой рождения этого нежного, 
элегантного интерьера в светлых тонах.

план дома 2 этаж план дома 3 этаж

план дома для отдыха 1 этаж план дома для отдыха 2 этаж

Õ
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КлАССИКА 
ЖАНРА

Интерьер этого дома очаровывает с первого 
взгляда – легкостью, изяществом исполнения и 
красотой без излишеств. Создать элегантный 

образ помогла изначально прозвучавшая в 
пожеланиях хозяев спокойная классика.

Автор проекта – 
Галия Файзрахманова

299 55 00

дизайнера
выбор

Текст: Виктория мирошниченко, фото: Александр Глотов

Новосибирск, Сибирская, 57, 1 этаж
тел.: (383) 209-16-01,  209-16-02, 209-16-03,
Светлановская, 50, тел.: (383) 230−57−18

г. барнаул, проспект ленина, 103, тел.: +7 (3852) 20-20-39, 20-20-42
www.vparchetti.ru

Новосибирск, 
Кошурникова, 8/1, 33 офис

тел. (383) 213−61−81 
master-akril.ru 

akrilmaster@yandex.ru 

Новосибирск, 
Жуковского, 102, 302 офис

тел. (383) 286-74-02
www.stoneage.ru

novokam@stoneage.ru

«ИКСтайл Сибирь», салон-магазин
Новосибирск, 1905 года, 83,1 этаж
тел. (383) 220-09-86, 220-09-87
xtile.ru
nsk@xtile.ru
optnsk@xtile.ru

Новосибирск, Красный проспект,  2/1, 
ТЦ «мегас», 2 этаж

тел. (383) 222-26-70, 363-22-02 
monamf@mail.ru 

monamf.ru

Новосибирск, ул.Фабричная, 39, офис 101, 102
Тел.: 8 913 728 68 49

Тел.: (383) 328-01-64,  375-18-58
e-mail: optima-sibir@yandex.ru

www.optima-prints.ru        www.optima-sibir.ru

Новосибирск, ул. Светлановская 50 к.1
ТВК «Красный мамонт» ,

тел 331-04-08, 89137431388, 
novye.oboi@yandex.ru



33

ин
те

рь
ер

32 interior collection  усадьба2015           www.sibhome.com

В доме общей площадью 533 м2 два этажа и цоколь:  на первом 
расположена общественная зона, на втором находятся приватные 
помещения, а цокольный этаж представляет собой SPA-комплекс, 
включающий бассейн, сауну, душевую и зону отдыха. По проекту 

архитектора, к дому между кухней-столовой и каминным залом была 
пристроена терраса с зоной барбекю, а выходы на террасу выполнили, 
переделав обычные окна во французские. В планировку первого этажа внесли 
изменения – спланировали тамбур, рядом с которым создали комнату для 
хозяйственных нужд.
Пространственный размах виден уже с порога – большой холл, выполненный 
в светлой гамме, предстает той самой точкой, от которой расходятся 
интерьерные маршруты. Входная зона примечательна брутальной стеной 
из декоративного кирпича, на фоне которой эффектно смотрится изогнутая 
банкетка. На стене под софитами вскоре появятся картины, также здесь 
установят два шкафа по обе стороны консоли, а над ней повесят резное 
овальное зеркало.
Напротив входа в едином помещении организованы столовая и кухня, они 
визуально обособлены друг от друга пластикой потолка и мебелью, кухонная 
зона ко всему прочему выделена напольным панно из керамогранита. Из 
кухни есть выход на летнюю террасу, откуда можно попасть в сад. Само 
помещение решено в светлых тонах – чуть более контрастна только стена в 
обеденной зоне, оформленная обоями с узором. В тон к бежевым полосатым 
обоям подобраны плотные шторы, вертикальный ритм поддерживают 
псевдоколонны классического кухонного гарнитура, которые являются не 
только украшением – за некоторыми из них скрыты системы хранения. 
Слева от входа в дом находится гостиная, выполненная в теплых бежево-
золотистых оттенках. В глубине комнаты возле окна – зона отдыха с уютными 
диванами на резных ножках. Впрочем, здесь вся мебель из светлого дерева 
отличается классическим изяществом и утонченностью. Еще одна релакс-зона 

расположена рядом с камином, белоснежный портал которого 
украшен ажурной резьбой. Как и в кухне-столовой, для отделки 
стен применили обои с вертикальными полосами и с узором, в 
поддержку ввели орнаментальный текстиль. Отсюда тоже есть 
выход на террасу.
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В санузле первого этажа отчетливо прослеживается природная 
тематика, что проявляется и в цветовой гамме (глянцевая плитка под 
кирпич со слегка зеленоватым оттенком), и в декоре (масштабная 
пейзажная фреска). В качестве акцента – темное дерево мебели и 
рамы для зеркала.
Значительную часть пространства второго этажа занимают комнаты 
членов семьи, также здесь расположены два санузла, комната для 
занятий с детьми и гостевая спальня. Холл, оформленный полосатыми 
обоями, украшают подсвеченные декоративные ниши с цветами 
в башмаках из керамики. На контрасте с оттенком стен выступает 
темное дерево паркетной доски.
Спальня родителей находится над гаражом, и уровень пола в ней ниже 
второго этажа, поэтому в комнате появилась небольшая лестница с 
кованым ограждением. Дверь в спальню ведет сначала на небольшой 
круглый балкон, откуда по ступеням можно спуститься вниз, в 
приватное пространство, где выделено несколько зон – спальное 
место, будуар и уголок отдыха. Светлую палитру разбавили вставки 
темных обоев с растительным декором. мебель украшена резными 

Новосибирск, ул. 1905 года, 83, 1 этаж
 (383) 220 09 86, 220 09 87
nsk@xtile.ru, www.xtile.ru

элементами ручной работы, а настоящей дизайнерской находкой 
стал журнальный столик с деревянным узором, перекликающимся 
с ажурным рисунком кованого ограждения. В торце комнаты 
расположены гардеробная и небольшой санузел.
Если в спальне темных оттенков совсем немного, то санузел 
почти полностью облицован плиткой черного цвета с эффектным 
дополнением в виде золотистой зеркальной мозаикой и декора 
с растительным орнаментом из «жемчужных капель». Визуальной 
глубины добавляет темный глянцевый потолок.
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Второй санузел предстает колористической антитезой: он 
решен в пастельных тонах – бежевая плитка с полустертым 
рисунком, дополненная декоративным бордюром, 
белоснежная сантехника и аксессуары (своего рода 
достопримечательностью из прошлого стал кувшин для 
умывания).

Детская комната разделена на несколько зон: спальная зона 
с видом на лондон, игровая с диваном и  рабочее место. 
Туманному Альбиону посвящено несколько «страниц» – это 
не только фреска почти во всю стену, но и бело-голубая 
плитка под декоративный кирпич (на стене за рабочим 
столом) с надписями на английском языке, а также вставки 
плитки с изображением британского флага.

Помимо детской есть игровая комната – место для 
настольных игр, для общения с детьми – общая точка 
пересечения всех домочадцев Пространство поделено на 
зону с мягкой мебелью у фальшкамина и уголок чтения возле 
библиотеки. Интерьер получился летним по настроению – 
акварельные обои с цветами, леденцово-розовый и светло-
зеленый в качестве фона, оливковый текстиль и песочно-
серые диваны с яркими подушками.

Интерьер гостевой спальни (в скором 
будущем она станет еще одной детской), 
освежает нежно-голубой цвет стен, одну из 
которых декорировали обоями с россыпью 
цветов. На столь нежном фоне гармонично 
смотрится белая мебель. Чуть темнее по 
сравнению с остальной гаммой подобрали 
текстиль.
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Цокольный этаж дома представляет собой релакс-пространство, 
где можно понежиться под жарким солнцем сауны, искупаться в 
бассейне, принять душ, уютно расположиться на лежаке или выпить 
прохладительный напиток в зоне отдыха, сидя на высоких стульях за 
барной стойкой. Домашний SPA-комплекс полностью опоясывает бело-
голубая бордюрная плитка с узором – плиточный декор украсил и дно 
бассейна. Стены покрыты золотистой и коричневой штукатуркой с 
легким перламутровым эффектом.

Немаловажной деталью проекта стало многоплановое освещение, 
подчеркивающее фактуру отделки, акцентирующее функциональные 
зоны и позволяющее создавать различные световые сценарии.
Интерьер дома получился представительным, без вызывающей 
роскоши и с той самой атмосферой уюта, которая делает жизнь 
семьи комфортной и гармоничной.

план первого этажа план второго этажа

Комплектация:    межкомнатные двери и паркет – «Дом паркета и дверей» Villa di Parchetti
напольная керамическая плитка в гостиной, холле, столовой, бассейне  –  салон-магазин «ИКСтайл Сибирь»

керамическая плитка в санузлах - салон-магазин «ИКСтайл Сибирь»
сантехнические приборы, смесители, душевая кабина  - салон-магазин «ИКСтайл Сибирь»

мебель для ванной комнаты, зеркала  - салон-магазин «ИКСтайл Сибирь»
акриловый камень в интерьере (аналогичная продукция) –  производственная компания «Акрил Мастер»

кухонный гарнитур – фабрика индивидуальной мебели «МОНА»
обои –  интерьерный салон «Новые обои»

натяжные потолки – производственно-монтажная компания «Оптима-Сибирь»
декоративный искусственный кирпич  – производственная компания  «Каменный век»
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дизайнера
выбор

мАГИЯ КРУГА
Чем можно украсить квадрат? Конечно, кругом! 

Возможно, идея, которая легла в основу проекта 
будущего ландшафтного объекта, звучала и 

не так, но сегодня именно округлые формы не 
перестают восхищать своим совершенством в 

разных уголках уютного сада.

Автор проекта – Наталия Глуховцева
8 913 915 61 93

Текст: марина Глотова, фото: Александр Глотов

партнеры 
конкурса

Генеральный спонсор ПартнерыСпонсоры

Новосибирская область, г. Обь, 
ул. Геодезическая, д.101, к. 1

тел. +7 (383) 310-27-27, 
 тел.+7 (383) 310-90-90

e-mail: kalinasib@gmail.com
www.kalinakrasnay.ru

участник конкурса 
green art 2015 
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Д ействительно, сам дом, окружающие его 
хозпостройки и соседние здания задают 
доминанту прямых углов и симметричных 
форм. Которую прямо во входной зоне 

усадьбы «ломают» большие растительно-каменные 
композиции в форме полукругов, с преобладанием 
плавных линий. Подчеркнутые светлой отсыпкой 
из мраморной крошки, они привлекают к себе 
внимание выверенными формами и цветом. 
Выстриженные в шары туи разных размеров 
соседствуют с колонновидными растениями. 
Строгость дворцового стиля в оформлении 
ландшафта слегка смягчают кусты можжевельника, 
астильбы и другие растения, вольно раскинувшиеся 
посреди белоснежно-зеленого пространства. 
Поддерживая тему свободы, осваивает кованый 
забор и пышно разрастается во всех направлениях 
девичий виноград, высаженный возле ограды. Кое-
где рядом с ним вьются по витым прутьям сортовые 

клематисы. В центре одного полукруга растет березка штамбовой формы. А 
вдоль глухого забора разрастаются традиционные сибирские ели и рябины, 
которые добавят декоративности входному пространству осенью и зимой.

Вглубь участка, где и расположены основные места для отдыха, ведет узкий 
проход между двух зданий. Стоит отметить, что и это место удалось успешно 
декорировать и по максимуму нивелировать доминанту каменных стен. ближе к 
дому растет красивый кедр, окруженный цветущими пестролистными хостами, 
и разноцветными миниатюрными гвоздиками. Там, где для обустройства 
цветника места не хватало, на мощеной площадке установили крупные вазоны 
с цветущими петуниями ярких оттенков.

Вся территория за домом посвящена организации полноценного отдыха – 
здесь расположены баня и примкнувшая к ней беседка с зоной барбекю, а 
также площадка для загара на большом деревянном помосте. 
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Прямо из бани, через окно во всю стену можно любоваться 
рукотворным озером, расположенным у стен строения. Водоем 
окружен уже разросшимися разнообразными растениями и 
кустарниками, и оттого вся картина выглядит абсолютно гармоничной 
– кажется, ни добавить, ни убавить здесь уже нечего. Его дальняя часть 

представляет собой подпорную стенку из сланца, где-то из каменных 
расщелин течет вода, скатываясь затем по каменным ступенькам в 
водоем. Сзади за водоемом высажены крупные деревья, ива и яблони, 
они отсекают вертикаль забора от созданной природной картины. 
Рядом, добавляя плотности в зеленое пространство, высажены 

Комплектация: 
подбор и поставка растений из 

собственного питомника – садовый 
центр «Калина Красная»

кусты дерена пестролистного, чубушника, барбариса и другие 
кустарники. Ниже, на разных ярусах среди камней расселились 
и отлично себя чувствуют можжевельники разных видов и 
карликовые сосны, гейхеры и астильбы, хосты и вербейник.
Плоские плитки сланца  соседствуют с круглой галькой разных 
размеров и оттенков, по ним можно подобраться ближе к краю 
озерца, чтобы дотронуться до воды рукой, если захочется. 
Широкая мощеная дорожка, ведущая к бане, в самом начале 
украшена большой каменисто-растительной композицией 
вытянутой формы. Своими плавными линиями она разбавляет 
симметрию прямой аллеи. Самый высокий акцент этого 
места – высокая ель, рядом с нею – знакомые шары из туи, а 
также раскидистый, стелющийся ближе к поверхности земли 
можжевельник. Небольшой кустик пестролистного кизильника 
объединяет светлый тона мраморной отсыпки и густую зелень 
растений. 

Нашлось место для растений и на площадке для загара – 
белоснежные петунии в контейнерах добавляют нарядности 
этому месту и контрастируют с темно-коричневыми тонами 
ближайшего строения и оттенками деревянного забора.

Здесь все гармонично и наполнено звуками и цветами природы – 
как и полагается в идеальном пространстве для отдыха. 
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ЦветоЧНая 
СИмФОНИЯ 

В СОСНОВОм 
лЕСУ

Чем можно украсить участок роскошного 
соснового бора, который стал частью большой 

усадьбы? Чего можно добавить, не испортив 
естественной красоты и гармонии, заложенной 

природой? Задача, которую решал ландшафтный 
дизайнер, на самом деле была не самой легкой…

Автор проекта – Татьяна Гришина, 
тел. 8 913 946 16 15

Текст: Татьяна Гришина, марина Глотова, 
фото: Татьяна Гришина

партнеры 
конкурса

Генеральный спонсор ПартнерыСпонсоры

участник конкурса 
green art 2015 



49

ла
нд

ш
аф

т

48 interior collection  усадьба2015           www.sibhome.com

Д ля  создания цветочного сценария  была задействована 
площадь 150 м² вокруг декоративного водоема. Основой 
растительного оформления стал большой цветник, 
красочным ожерельем обрамляющий водоем у террасы 

для тихого отдыха и усиливающий колористику соснового леса

ВЕСНА 
В апреле растения начинают просыпаться. Первыми проявляются 
цветоносы белокопытника, которые поднимаются из оттаявшей 
земли раньше листьев.
Затем приходит время мелколуковичных первоцветов – среди 
куртин многолетников и групп кустарников высажены массивы 
мускарей и крокусов.
В мае можно наблюдать желтые всполохи света среди начинающей 
распускаться светло-зеленой листвы. Солнечное настроение 
создают молочай многоцветный, дерен Ауреа, вербейник 
монетчатый Ауреа и желтые нарциссы, а их белые собратья 
прячутся в полутени под кустарниками

лЕТО
На переднем плане вдоль берега взмывают фонтаны соцветий 
щучки дернистой, поднимающейся среди золотистых листьев 
вербейника монетчатого.
По берегам водоема крупные фактурные листья белокопытника 
создают интересный контраст с мечевидной листвой ирисов 
сибирского и аировидного. А группы синих, сиреневых и 
фиолетовых цветом контрастируют с желтыми цветами и 
золотистыми сортами декоративнолиственных растений.
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Радуют глаз лилейники теплых тонов, их желто-
оранжевым цветам вторят  золотистые полоски 
на листве у хост. багряными всполохами мелькают 
пушистые соцветия астильбы, где-то выглядывает 
плотная листва роджерсии. В то же время светло-
зеленые соцветия седума видного смотрятся 
достаточно лаконично. Воздушные стебли кровохлебки 
с плотными маленькими соцветиями колышатся на 
ветру и нависают сверху над цветочным массивом. 
Свечевидные соцветия бузульника даже после цветения 
сохраняют  особое очарование, до осени возвышаясь в 
цветниках коричневыми свечками.

ОСЕНь
Осенняя окраска листвы окрашивает сад в новые тона. 
Начинают багроветь листва винограда девичьего, 
поднимающегося по стволам сосен. Розовеют соцветия 
седума видного, расцветает многолетняя астра. 

На береговой линии все лето живут с комфортом осока, 
рогоз и стрелолист. А осенью на фоне опадающей 
листвы эффектно выделяются коричневые початки 
рогоза.

Когда опадает листва и выпадает первый снег, берег 
водоема украшают силуэты деревьев и кустарников. 
Плавно струятся сверху вниз гибкие ветви плакучих 
ив. Ярусом ниже красуются краснокорые дерены и 
пузыреплодники с дугообразными ветвями. 
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дизайнера
выбор

ВВЕРХ ПО лЕСТНИЦЕ, 
ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ

Исходные данные будущего ландшафтного объекта 
были благоприятны и сложны одновременно. 

С одной стороны, дом, который начинали строить, 
располагался на берегу с чудесным видом на залив, 

с другой – в ландшафтный парк предстояло 
превратить площадку, которая представляла 

собой склон с крутым обрывом у береговой линии. 
С этой задачей авторы проекта не просто 

справились, а выполнили ее блестяще, на все сто!

Текст: марина Глотова, фото: Александр Глотов

Авторы проекта – Ольга и и Елена Грозины
8 913 941 77 44

партнеры 
конкурса

Генеральный спонсор ПартнерыСпонсоры

Новосибирск, Королева, 29, 801 офис
тел.: (383) 279-99-14,

8-913-941-77-44
www.greensib.ru

garden@greensib.ru

Новосибирск, Станционная, 36
тел. (383) 363-58-84, 
факс (383) 360-08-84 
poseidon-nsk@mail.ru 
www.poseidon-nsk.ru

Новосибирская обл., пос. Кольцово, 1/4
тел. (383) 383-00-60, 

тел. (383) 375-22-11, 375-55-77
www.gazony.ru 

 sibgazon@rambler.ru

Новосибирск, Выборная, 201б
тел. +7 (383) 244-18-05 
факс +7 (383) 244-16-38 
www.sadkamney.com 

skbnsk@mail.ru

участник конкурса 
green art 2015 
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З нания и опыт сделали свое дело – склон, 
который не благоприятствовал развитию 
полноценного пейзажного сюжета, решили 
преобразовать в несколько террас, плавно 

спускающихся к крутому берегу, их предварительно 
подвергли очень серьезному укреплению и защите. 
На террасах-уровнях разместили необходимые для 
всех видов отдыха объекты. Да не просто так, а со 
смыслом! Так, нижняя часть территории отведена 
под костровище – уютно устроившись на одной из 
лавочек, можно вечером ловить взглядом искры 
и искать звезды, а днем – обозревать необъятные 
морские просторы. Созерцанию и единению с 
природой ничего не мешает – что очень ценно для 
жителя оживленного мегаполиса.
Те же ощущения можно, кстати, получить после 
банных процедур, поскольку баня с просторной 
комнатой отдыха находится также на нижнем ярусе 
участка, а огромные панорамные окна обращены как 
раз в сторону воды.

Второй уровень обустроен под знаком активности, 
здесь все призывает двигаться и получать 
эмоции в полном объеме. Неважно, какого вы 
возраста и темперамента. Энергия детей получит 
свое удовлетворение на детском комплексе, 
оборудованном на площадке. А взрослым предстоит 
насладиться открывающимся видам цветочных 
композиций. Чтобы потом подняться по ступенькам-
габионам на следующий ярус, ведущий уже к 
ступенькам дома. И уж там-то взгляду откроются 
многочисленные цветники, хвойные композиции 
и прочие растительные чудеса, притаившиеся под 
кронами вековых сосен. Стоит отметить, что ни одно 
растение не появляется здесь однажды – каждый 



57

ла
нд

ш
аф

т

56 interior collection  усадьба2015           www.sibhome.com

выбранный вид многократно поддержан 
в других местах, что является грамотным 
стилистическим ходом. Это касается как 
кустарников, так и цветов. Розы и астильбы, 
хосты и спиреи, лилейники и баданы – все 
имеет свое продолжение в этом ландшафтном 
объекте.

Впрочем, удивительных явлений тут и в 
других местах много. Например, габионы – 
относительно новое, но быстрыми темпами 
набирающее популярность явление 
ландшафтного искусства. Здесь они сыграли 
роль стилеобразующего компонента, 
поскольку дом, построенный в современной 
стилистике, требовал особо тщательного 
подхода к пейзажным решениям. Строгая 
геометрия закованного в правильные формы 
камня то тут, то там сглаживается вольностями, 
которые вправе позволять себе живые 
растения. Так, на поверхности подпорных 
стенок с каждым годом все решительнее 
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будет нарушать спокойствие симметрии активно разрастающаяся 
стефанандра. И таких примеров здесь множество – стоит лишь 
присмотреться. Например, красная линия – высаженный вдоль мощной 
дренажной системы кизильник летом практически не привлекает к себе 
внимания. Другое дело – осень, когда он решительно меняет цвет.

Не менее внимательно отнеслись авторы проекта и к цветовой 
гамме – она была задана формой и колористикой дома, и это была 
не самая простая задача. Но и к синим колоннам, подпирающим 
фасад дома, нашлась соответствующих тонов плитка для мощения, 
а те же габионы чудесным образом смягчились высаженными с 
обеих сторон кустарниками, низкорослыми хвойными растениями, 
декоративнолиственными многолетниками и сочной отсыпкой из щепы.
Еще одна достопримечательность – геометрически выверенные линии 
мощеных квадратной серой плиткой дорожек. С одной стороны, 
они поддерживают симметрию здания и цветовую гамму габионов, 
а с другой – задают траекторию движения к самым интересным 
местам усадьбы. Где-то дорожки смыкаются в сплошную линию, а 
где-то – разбавлены вкраплениями газонной травы. И это – верный 
стилистический ход. Ничего постоянного, невзирая даже на заданные 
условия. А в целом – полная гармония, дающая ни с чем не сравнимое 
ощущение идеального места для жизни.

Комплектация:
Тротуарная плитка  – 

торгово-производственная компания «Сад камней»
подбор и поставка растений из собственного питомника – 

компания ландшафтного дизайна «Очарование природы»
рулонные газоны  – 

питомник декоративных растений «Сибирские газоны»
насосное оборудование для системы автоматического полива – 

торгово-строительная компания «Посейдон»
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дизайнера
выбор

РАСКИНУлОСь 
мОРЕ ШИРОКО…

Любоваться – так по максимуму! Так и 
хочется думать, что именно этот девиз лег 

в основу будущего ландшафтного объекта, 
расположившегося на территории просторного 

участка. Увлеченность – вот, пожалуй, один 
из главных критериев, которыми можно 

охарактеризовать эту работу.

Текст: марина Глотова, фото: из архива автора проекта

Автор проекта – Светлана Ермоленко
8 913 926 42 33

партнеры 
конкурса

Генеральный спонсор ПартнерыСпонсоры

Новосибирская обл., пос. Кольцово, 1/4
тел. (383) 383-00-60, 

тел. (383) 375-22-11, 375-55-77
www.gazony.ru 

 sibgazon@rambler.ru

Новосибирск, Выборная, 201б
тел. +7 (383) 244-18-05 
факс +7 (383) 244-16-38 
www.sadkamney.com 

skbnsk@mail.ru

Новосибирская область, г. Обь, ул. Геодезическая, д.101, к. 1
тел. +7 (383) 310-27-27, 310-90-90

e-mail: kalinasib@gmail.com
www.kalinakrasnay.ru

участник конкурса 
green art 2015 
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В этом проекте фантазию решили не ограничивать. 
Если делать водоем, то замысловатый, широкий, 
с богато оформленной береговой линией. А если 
захотелось плеска воды, то пусть она берет свое 

начало среди многочисленных каменных ярусов, а потом 
скатывается вниз с шумным плеском по ступеням водного 
каскада. Устройство водоема настолько сложно, что для его 
изучения понадобится некоторое время. И сценариев для 
сеансов созерцания можно выстроить сразу несколько. беря 
свое начало на высокой каменистой горке с оформленной 
крупными камнями верхней площадкой, вода затем 
распределяет свои потоки по двум направлениям. можно 
полюбоваться тем, как она шумно перепрыгивает с одной 
каменной ступеньки на другую, а если хочется наслаждаться 
нежным журчанием, то стоит переместиться чуть левее – 
там из круглой гальки и небольших валунов устроено более 
пологое русло. 

Тем, кому захочется побродить по извилистым дорожкам 
этого сада, встретится немало диковин: то миниатюрные 
горные хребты, выросшие прямо на берегу сухого ручья, 
выложенного мелкой галькой, то удивительной красоты 
растения, расселившиеся по мановению волшебной 
палочки в каменных карманах многоярусной горки. березки 
штамбовой формы, высаженные поблизости от рукотворного 
озерца тянутся своими кронами к воде. Также рядом с водной 
гладью на береговой линии поселились разнообразные 
хосты, лилейники и баданы, можжевельники разных видов, 
карликовые сосны и березки с миниатюрными листочками, 
похожими на монетки. Чуть поодаль – голубые ели добавляют 
декоративности и без того пышным посадкам.

Да и равнинные растения тоже не подкачали – радуют глаз 
то буйством красок, то формами. Огромные валуны, ставшие 
акцентами равнинной части сада, словно вросли в землю 
много веков назад – до того основательно поросло все 
вокруг них густой зеленой травой! А ближе к входной зоне в 
каменной подпорной стенке устроен цветник, ассортимент 
каждого можно менять каждый год по своему вкусу. Это очень 
удобно, если хозяйке участка хочется поэкспериментировать и 
развить свои творческие наклонности – наряду с несколькими 
многолетними растениями можно высаживать яркие, радующие 
глаз однолетние цветы, выбирая цветовую гамму всякий раз на 
свое усмотрение!

Комплектация:
плитка для мощения в виде спилов  – 

торгово-производственная компания «Сад камней»
рулонные газоны – 

питомник декоративных растений «Сибирские газоны»
подбор и поставка растений из собственного питомника – 

садовый центр «Калина Красная»
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дизайнера
выбор

ВЗГлЯД 
ИЗНУТРИ

Каждая идея должна получать свое воплощение. 
Вот только результат больше зависит от того, 

насколько профессиональным было прочтение и 
реализация этой идеи. Еще один важный момент – 

иногда нужно подождать, чтобы увидеть полное 
ее воплощение. Представленный проект – 

хорошее подтверждение высказанным мыслям. 
Заказчик доверился дизайнеру, а полный расцвет 

выполненной работы – еще впереди.

Текст: марина Глотова, фото: Александр Глотов

Автор проекта – Инна Жиголкина
8 952 900 52 77

партнеры 
конкурса

Генеральный спонсор ПартнерыСпонсоры

Новосибирск
тел. (383) 287-51-67, 

тел. + 7-913-006-51-67
www.ivakor.ru 

 ivakor2012@mail.ru

Новосибирск, Калининский район, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 11.

Тел.: (383) 375-16-86
Сот.: 8-923-775-1686 

http://камень-природы.рф 

участник конкурса 
green art 2015 
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С делать что-то уникальное в коттеджном 
поселке, поделенном на прямоугольные, 
похожие друг на друга участки – задачка не 
из простых. Но даже в одинаковых исходных 

данных можно найти разницу. Так, в этом случае участок 
имел индивидуальный рельеф, с которым предстояло 
поработать автору проекта. Территория за домом, 
которую требовалось превратить в полноценную 
зону отдыха, банных процедур и проведения торжеств 
на свежем воздухе, имела уклон в сторону забора с 
соседней территорией. С точки зрения визуального 
восприятия это не считается удачным фактором, 
поэтому дизайнер предложила обыграть его с помощью 
применения средств геопластики. В итоге зона 
кострища, размещенная в угловой части площадки, 
была обустроена в нижнем, искусственно созданном 
ярусе. Зато остальная территория была выровнена и 
оформлена растительными композициями. Несколько 
крупных деревьев стали смысловыми акцентами, 
задающими направление движения по главным точкам 
сада. Одна из крупных елей поселилась прямо на 
площадке с кострищем.

Центральной частью зоны отдыха можно считать 
деревянную баню с террасой. Здесь нашлось место 
и для массивного стола, рассчитанного на большую 
компанию, и для полноценного барбекю. От нее к 
кострищу ведет дорожка, мощенная стилизованными 
под деревянные плахи плитками. Круглая площадка со 
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скамьей, повторяющей те же линии, выложена плитняком песочных 
оттенков. В узких щелях поселились растения, которые обычно можно 
встретить в горах. Чтобы полноценно жить, им не надо много земли, 
и каменная стенка будет со временем эффектно задекорирована 
вездесущими почвопокровниками.

между баней и кострищем построен небольшой водоем с водным 
каскадом. Чаша рукотворного озерца выложена камнем, на дне, среди 
округлых окатышей подрастают в горшках кувшинки. береговая линия 
декорирована баданами, хостами, гейхерами, лилиями и другими 
растениями, приветствующими близость воды.

Верхняя территория украшена яркими цветниками, в которых 
соседствуют хвойники, декоративнолистные растения и цветы. 
Крупные туи при должном уходе хорошо переносят зиму в 
нашем суровом климате, а затем радуют своей декоративностью 
в течение всего теплого сезона. Неплохо должна перенести 
зимовку и лиственница на штамбе. между растениями то тут, то 
там выложены камни, сильно отличающиеся по размеру. Валуны, 
созданные природой, усиливают естественность ландшафтной 
картины, задуманной автором проекта.

Комплектация:
Тротуарная плитка – 

мастерская камня «Ивакор»
плитка для мощения в виде досок  – 

мастерская камня «Ивакор»
натуральный камень – 

компания «Камень природы»
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дизайнера
выбор

РАбОТА НА 
ПЕРСПЕКТИВУ

В этой ландшафтной вариации рано ставить 
точку. Весь участок общей площадью около 
12 соток кардинально меняется каждый год. 

То баня строится, то дом, то место для 
детских забав надо обустроить… Хотелось бы 
посмотреть, каким он будет лет этак через 10. 

А пока – изучим в деталях то, что приготовлено 
автором проекта сегодня.

Текст: марина Глотова, фото: Александр Глотов

Автор проекта – Ольга Киселева
8 913 911 38 70

партнеры 
конкурса

Генеральный спонсор ПартнерыСпонсоры

Новосибирская обл., пос. Кольцово, 1/4
тел. (383) 383-00-60, 375-22-11, 375-55-77
www.gazony.ru      sibgazon@rambler.ru

Новосибирск, 
Тел.: (383) 287-27-23
Сот.: 8-913-489-78-30

http://naturkamen.com/

участник конкурса 
green art 2015 
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С тоит отметить, что все идеи и их реализация – заслуга не только 
автора проекта, но и хозяйки участка. будучи подругами, они 
вместе продумывали каждую деталь будущей усадьбы. А 
подбор растений во многом вела именно заказчица, и это ей 

удавалось более чем удачно – на участке растет много растений, которые 
практически не встретишь в сибирских садах. 

В первую очередь было решено обозначить направления движения 
по территории и разделить ее на смысловые зоны. Идею реализовали 
с помощью мощеных дорожек, а в начале их разделения установили 
керамического дикобраза. Поскольку в семье подрастают дети, сначала 
был обустроен их досуг. На двух круглых мощеных площадках в центре 
участка удобно размещать то, что им нужно в данный момент. Например, 
песочницу и надувной бассейн. 

Чтобы удовольствие от дачной жизни могли получить и взрослые, было 
продуманы и реализованы ландшафтные решения в практическом 
и эстетическом ключах. Витамины в течение лета поставляет к столу 
компактный огород, расположенный вблизи у бани и грамотно вписанный  
в общую канву сада.

Стилистически связующим элементом между баней и домом стал 
извилистый сухой ручей, украшенный вдоль береговой линии растениями 
и кустарниками. Одни из самых оригинальных здесь – лиственница и 
краснолистная яблоня штамбовой формы. В числе остальных можно 
отметить белую метельчатую гортензию, дерен пестролистный, разные 
сорта барбариса, иву шаровидой формы, лилейник, ирисы и хосты. 
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Угловую часть участка в этом месте скоро прикроют разросшимися 
кронами высокорослые кустарники, колонновидные туи и рододендрон а 
также подрастающий манчьжурский орех. Русло ручья выложено галькой 
разных размеров, заботливо подобранной вручную автором проекта. 
Пройдя вдоль забора, ручей сворачивает в сторону дома и расширяется, 
образуя каменистый остров с большой елью посередине. мелкая и крупная 
галька образуют замысловатые узоры, делая композицию нарядной. Там, 
где ручей еще не «разлился», через каменистое русло перекинут изящный 
деревянный изогнутый мостик с коваными перилами. Его размеры были 
спроектированы с учетом наличия маленьких детей, а эксизы ковик 
разработаны автором проекта. К мостику ведет дорожка из «деревянных» 
спилов, хорошо вписавшаяся в ровную гладь газона. Кое-где, усиливая 
декоративность, фрагменты растительных посадок выделены отсыпкой из 
шелухт кедрового ореха.
Соседство крупной ели составляют другие хвойные растения: 
можжевельники разных сортов и форм, туи и голубая елочка. Разноцветных 
акцентов добавляют барбарис, спирея, дерен пестролистный, 
пузыреплодник. Плавно закругляясь, каменистая композиция заканчивается 
прямо у стен дома посадками девичьего винограда, который уже начал 
создавать спасительную тень на просторной открытой террасе. 
Во входной зоне также выполнено несколько декоративных растительных 
композиций. большой кедр украшен розеткой из круглого камня, а 
напротив привлекает взгляд яркой отсыпкой из ореховой шелухи овальной 
формы цветник, в котором только начинают разрастаться кустарники и 
многолетние цветы.

Комплектация:
подбор и поставка растений из собственного питомника – 

питомник декоративных растений «Сибирские газоны»
натуральный камень для сухого ручья  – 

компания «Природный ресурс»
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ИЗ ИТАлИИ – 
С любОВью

Любовь порой творит чудеса. Но в нашем случае 
речь пойдет не о чувствах одного человека к 

другому, а о крепкой духовной привязанности 
к Средиземноморью и, в частности, к Италии. 

Которая выразилась в создании необычного для 
Сибири ландшафтного объекта.

Автор проекта – Наталья Королева, 
8 913 912 53 28

Текст: марина Глотова, фото: Александр Глотов

партнеры 
конкурса

Генеральный спонсор ПартнерыСпонсоры

участник конкурса 
green art 2015 
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В ладельцы участка площадью около 10 соток в 
качестве основного пожелания к автору проекта их 
будущего ландшафта рассказали о своей глубокой 
симпатии к этой стране. И добавили, что, попадая 

во двор своей усадьбы, они хотели бы сразу забывать, что 
находятся в Сибири. Как автору проекта удалось обойти 
особенности национального климата, предлагаем изучить в 
представленном материале.

Конечно, в создании облика средиземноморского дворика 
поучаствовал и сам дом – в его облик привнесено много 
деталей, характерных для зданий южных стран: светлые 
оштукатуренные стены, темно-коричневые жалюзи, 
большое открытое каменное крыльцо, уставленное яркими 
разноцветными вазонами с воющимися растениями, кованые 
украшения на окнах. Керамические горшки и в самом деле 
были заказаны в Италии и вручную окрашены хозяйкой дома 
по собственному вкусу.

Остальным элементам ландшафта оставалось лишь поддержать 
заданную концепцию. Входная площадка вымощена плиткой, 
а в зоне крыльца – мелкой галькой, получилось что-то вроде 
«дорожки здоровья». Здесь достаточно места для парковки 
автомобилей и размещения необходимой для отдыха садовой 
мебели. Вдоль забора у бани выделен подпорной стенкой 
декоративный цветник. Основная его цель – прикрыть 
высокий бетонный забор, установленный соседями. Для этого 
сюда  высадили девичий виноград. Но ширина и глубина 
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позволили разнообразить его также голубыми елями и можжевельниками. 
А вкопанный фрагмент нечаянно разбитого керамического горшка удачно 
добавил античных ноток этой композиции.

Напротив входной зоны разместили эффектный водоем из белого камня. 
Плавные, четко выверенные линии, декор в виде морских раковин разных 
форм и размеров, отсутствие обильной растительности вокруг – у этого 
белоснежного  рукотворного озера много отличий от традиционных 
сибирских водных объектов. На заднем плане –  сдержанный растительный 
декор, представленный декоративнолиственными растениями. левее – 
посадки деревьев штамбовой формы и кустарников на аккуратном газоне, 
а также густо разросшийся девичий виноград, закрывающий собой весь 
забор. 
Справа от водоема ведет к ажурной беседке с барбекю центральная 
дорожка с установленной посередине стрельчатой металлической аркой 
для вьющихся растений. У входа в беседку – цветущая белая гортензия, а 
слева – пара крупных вазонов с темно-малиновой петунией. 
Прямую мощеную дорожку, ведущую от входной зоны к бане, разнообразили 
длинным рокарием волнистой формы. Он поддерживает плавные линии 
водоема, радуя глаз яркими красками – сочетанием зелени высоких и 
выстриженных в шар туй с разноцветным камнем в отсыпке.
Вообще, тема каменисто-растительных бордюров здесь реализована очень 
масштабно: опоясывающая весь дом линия, в которой высажены баданы, 
ирисы и хосты разных сортов, добавляет саду нарядности, торжественности.
Постепенно получает свое развитие и тема симпатии хозяйки дома к 
скульптуре – пока это небольшой античный фонтан белого цвета, к которому 
можно приблизиться по широкой извилистой дорожке из натурального 
камня. Но со временем в саду появятся и другие представители этого жанра.

В целом этот ландшафтный объект оставляет ощущение уюта и 
гармонии. Здесь много места  для комфортного отдыха, причем каждый 
уголок оформлен со своей «изюминкой», заметной лишь в приближении. 



83

ла
нд

ш
аф

т

82 interior collection  усадьба2015           www.sibhome.com

дизайнера
выбор

ЛаКоНИЧНЫЙ 
мАКСИмАлИЗм

Когда хочется все… И это все необходимо 
гармонично уместить в рамках заданного 

пространства. Что тут скажешь – задача 
перед специалистами, приглашенными создать 

ландшафтный дизайн загородной усадьбы, стояла 
непростая… А они справились!

Текст: марина Глотова, фото: – из архива авторов проекта

Автор проекта – Наталья Яровая, 
Инна Васильева, 

304 06 08

партнеры 
конкурса

Генеральный спонсор ПартнерыСпонсоры

Новосибирск, 
Тел.: (383) 287-27-23
Сот.: 8-913-489-78-30

http://naturkamen.com/

Новосибирская область, г. Обь, 
ул. Геодезическая, д.101, к. 1

тел. +7 (383) 310-27-27, 310-90-90
e-mail: kalinasib@gmail.com

www.kalinakrasnay.ru

Новосибирская обл., пос. Кольцово, 1/4
тел. (383) 383-00-60, 

тел. (383) 375-22-11, 375-55-77
www.gazony.ru 

 sibgazon@rambler.ru

Новосибирск, Выборная, 201б
тел. +7 (383) 244-18-05 
факс +7 (383) 244-16-38 
www.sadkamney.com 

skbnsk@mail.ru

Новосибирск,
1-й пер. Римского-Корсакова, 5
Тел/ф.: 7 (383) 304-06-08
Тел.: +7 913-712-5555, +7 913-948-53-04
e-mail: _slc@list.ru 
www.alc-plus.com 

Архитектурно-ландшафтный 
центр+

участник конкурса 
green art 2015 
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Д ля начала стоит пояснить, что на участке общей площадью 
примерно 8 соток уже были возведены просторный 
дом, баня и необходимые хозпостройки. Также до 
прихода ландшафтных дизайнеров были осуществлены 

работы по мощению. Стоит отметить, что участок имеет ярко 
выраженный естественный рельеф, поэтому понадобились серьезные 
подготовительные работы, прежде чем приступать к растительному 
оформлению усадьбы.

Одним из основных движущих факторов развития этого ландшафта 
стал хозяин усадьбы, проявивший искреннюю заинтересованность и 
принявший деятельное участие в наилучшей реализации всех идей.  
Так, например, он высказал определенные пожелания по подбору 
растений, предварительно изучив вопросы их колористики, периода 
цветения и габаритов. В число фаворитов вошли хвойные – голубые 
ели, туи и можжевельники разных сортов – а также рододендроны 
и гортензии. Как и полагается, на заднем плане в композициях 
высаживали более высокие растения, на переднем – низкорослые. 

Авторы проекта добавили к зеленым оттенкам контрастные по цвету 
гейхеры и пузыреплодник, а также разноцветные петунии в вазонах, 
которые уже к середине лета радуют глаз пышными шапками своих 
нежных соцветий. Яркие однолетники в контейнерах – прекрасный 
выход в ситуации, когда для обустройства полноценного цветника 
места недостаточно. И этот ландшафтный объект – хорошее тому 
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Комплектация:
подбор и поставка растений из собственного питомника – 

«Архитектурно-ландшафтный центр+»
подбор и поставка растений из собственного питомника – 

садовый центр «Калина Красная»
рулонные газоны – 

питомник декоративных растений «Сибирские газоны»
декоративный камень для подпорных стенок – 

торгово-производственная компания «Сад камней»
плитка для мощения – 

торгово-производственная компания «Сад камней»
натуральный камень  – компания «Природный ресурс» 

подтверждение. Ведь в совокупности дизайнерам было предоставлено для работы примерно 2,8 сотки, но насколько гармоничным и 
заполненным разнообразными растениями выглядит вся территория! Взять хотя бы небольшой фрагмент газона с высаженной на нем крупной 
туей в узком проходе между двумя зданиями. Несколько вазонов с петунией оживляют этот участок. Или живую изгородь из елочек, высаженных 
вплотную к каменному основанию забора.

Естественный рельеф участка, повлекший за собой обустройство 
цветников во входной зоне на некотором возвышении, потребовал 
более тщательного подбора растений – чтобы избежать вымерзания 
в суровое время года. Низкорослые можжевельники разных сортов, 
хосты и рододендроны – хороший для таких условий выбор.

Стилистика дома и окружающих его архитектурных элементов 
также требовала особого подхода к выбору ландшафтных средств. 
Так, плавные линии верхней части подпорных стенок повторились 
в очертаниях рокариев с хвойниками, протянувшихся вдоль забора. 
Круглые валуны разных размеров дополняют лаконичную гармонию 
сада в современном стиле. И если окинуть взглядом весь ансамбль, 
то с удивлением и радостью обнаруживаешь, что пространство 
усадьбы визуально расширилось, благодаря умелым действиям 
профессионалов.
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Текст: марина Глотова, фото: Александр Глотов

партнеры 
конкурса

САД 
С бУДУЩИм

Перспектива дальнейшего роста в этом саду 
была заложена самой природой так настойчиво, 

что владельцы этой усадьбы и сами всерьез 
начали обдумывать, как наилучшим образом 

обратить в плюсы то, что изначально такими не 
выглядит.

Автор проекта – Ольга Пирогова (Волынская)
8 913 018 95 00

Реализация проекта – Татьяна Чернова
8 913 915 54 05

Генеральный спонсор ПартнерыСпонсоры

участник конкурса 
green art 2015 
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У часток площадью примерно 8 соток 
находится на границе территории 
коттеджного поселка. И это, бесспорно, 
плюс. Но за забором – большой холм, 

который природа облагородила первым, что 
попалось под руку. И это – тоже будет плюсом, 
но со временем. А пока хозяева участка вместе 
с ландшафтным дизайнером занимались 
благоустройством внутренней территории. 
Стиль ландшафта продиктован европейской 
традиционной концепцией всего коттеджного 
поселка, отсюда и появилось главенствующее 
место у газона и окультуренные места отдыха - 
аккуратные площадки и беседка с барбекю, 
которая уже является началом ландшафта, и на 
которой хозяева проводят больше всего времени.
Входная зона, несмотря на компактные 
размеры, встречает жизнерадостными 
нотками – высаженными в пристенный цветник 
хризантемами и соцветиями курильского чая. 
Справа от входа в угловой части участка 
обустроена зона, центральным элементом 
которого является рождественская ель. Она 
окружена круглым бордюром из камня, в 
поддержку этой форме создали несколько 
цветочных композиций с плавными линиями. 
На подпорной стенке из плоского камня можно 
посидеть, он сделан более длинным, чтобы 
играть роль импровизированной лавочки. Сзади 
высажены кусты роз, барбарис, несколько туй 
разной формы и низкорослый можжевельник.
Оригинально решена тема дренажных устройств: 
от центрального желоба, опоясывающего 
дом, сделаны отводы в боковые резервуары, 
верхняя часть которых задекорирована круглым 
окатышем. Рядом высажены кусты барбариса,  
удачно заполняющие пространство.
линия забора задекорирована эффектными 
кустами лоха серебристого. Когда светит солнце, 
листва переливается и искрится в его лучах.

В дальней части участка на ровном поле газона 
подрастают хвойники: голубые и обычные ели 
разных видов – традиционные и карликовые, 
выстриженные в шар. В самом углу, почти на стыке с 
лесом высажена крупная рябина. Осенью лес станет 
хорошим фоном для ее ярко-красных гроздьев. 
Из спроектированной тем же автором открытой 
террасы, примыкающей к дому, открывается вид на 
ровную гладь газона и подрастающие деревца, а 
также на небольшую каменную горку с миниатюрным 
водопадом. Водные объекты всегда являются одной 
из самых эффектных частей ландшафта. Здесь его 
расположили рядом с качелями, стоящими на 
круглой вымощенной площадке. В основе водного 
сооружения – круглый окатыш и плоский плитняк. 
Несмотря на небольшие размеры, он обладает 
всеми качествами настоящего озера с действующим 
водопадом. Под шумы воды приятно отдохнуть, 
качаясь на больших качелях. И полюбоваться 
яблонькой на штамбе, которая клонит свои ветви 
поближе к воде.
Подрастающие поблизости ели закрывают собой 
маленький огородик, обустроенный вдоль забора. 
В нем растет зелень, которую подают к столу. А на 
заборе, к которому примыкает длинная грядка, уже 
вовсю разрастается девичий виноград.
Нашлось здесь место и для фруктово-ягодного сада, 
он расположен ближе к дому и условно отделен от 
территории отдыха небольшой подпорной стенкой 
из камня.
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веЧеРа На 
ХУТОРЕ

Это чудесный садик чем-то неуловимо 
напоминает произведения бессмертного Гоголя. 

Ирония витает в ветвях его подрастающих 
деревьев, то тут, то там замечаешь 

предметы, которые намекают на тонкий юмор 
родоначальника идеи, воплощенной руками 

специалистов. 

Текст: марина Глотова, фото: Александр Глотов

Автор проекта – Инна Садыкова, 
тел. 8 913 010 22 39

партнеры 
конкурса

Генеральный спонсор ПартнерыСпонсоры

участник конкурса 
green art 2015 
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Д ействительно, как тут не улыбнуться и не вспомнить 
великого писателя, когда еще за воротами, на улице тебя 
встречает крепкий плетень, за которым буйствуют все краски 
лета? Да и внутри стараниями хозяйки усадьбы собраны 

все цвета радуги – входная зона украшена петуниями и настурциями 
всевозможных оттенков. Словно намекая на постоянную активную 
жизнь, она разместила рядом со скамейкой во входной зоне велосипед-
цветочницу. Нежные лобелии разных цветов разрослись пышным 
облаком и вполне комфортно чувствуют себя на трехколесной опоре.

Следуя пожеланиям заказчицы, автор проекта предложила расположить 
здесь же цветник, ограниченный подпорной стенкой из тонких пластин 
сланца – тот же камень использован в декорировании столбов забора. 
В одну пышную композицию собраны карликовые горные сосны и 
высокие туи, темно-красные листья барбариса эффектно оттеняют 
густую зелень. Веселья добавляют ярко-желтые капельки эшшольции. 
Ухоженный газон с шаговой дорожкой из плитки, имитирующей спилы 
дерева, стал хорошим фоном для каменисто-растительной композиции 
во входной зоне.

Еше один внушительный плетень отделяет зону садово-огородных 
посадок от территории отдыха, на которой построена большая крытая 
беседка. Фигурка гуся рядом со входом в современное строение – 
словно еще один ироничный намек на то, что традиционный сельский 
уклад здесь в приоритете. Входная зона беседки украшена большим 
вазоном с красными петуниями и посадками ярко-желтых маков

Рядом с беседкой – нарядный водоем с каменистыми разноцветными 
берегами. Крупный окатыш очерчивает береговую линию, а отсыпка 
двух видов – из мелкой круглой гальки и белой мраморной крошки – 
образует площадку для растений. На заднем плане активно разрастаются 

ивы, чубушник, гейхеры и астильбы. боковая линия 
усилена голубыми елями, лилейником, хостами и 
барбарисами. На переднем плане – выстриженная 
в шар ива, которую подпирает живописный валун. 
Их здесь несколько,  все камни разных размеров, 
оттенков и форм – они расставляют смысловые 
акценты в нарядной зоне рукотворного озера. И 
есть еще одна ироничная деталь – красная роза, 
будто нарочно прячущаяся в зарослях кустарников 
на заднем плане. 

Здесь все движется и подчинено общему ритму. За 
чередой забот, сопровождающих ведение большого 
хозяйства, следует короткий, но очень красиво 
обставленный период отдыха. Вода, яркая зелень 
и цветы – чего еще можно пожелать в разгар 
сибирского лета?
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дизайнера
выбор

мАлЕНьКИЙ САД С 
бОльШИм СЕКРЕТОм

Приступая к проектированию и проведению 
работ на миниатюрном участке, ландшафтный 

дизайнер получила, помимо традиционных 
пожеланий, одно довольно трудное задание – 

сделать так, чтобы в результате поверхность 
земли была по максимуму прикрыта. Надо было 
«примирить» наличие аллергической реакции с 

любовью к природе и растениям.

Текст: марина Глотова, фото: Александр Глотов

Автор проекта – Сергей шелепанов, 
Реализация проекта – Марина Сажина

8 913 959 64 67

партнеры 
конкурса

Генеральный спонсор ПартнерыСпонсоры

Новосибирская обл., пос. Кольцово, 1/4
тел. (383) 383-00-60, 

тел. (383) 375-22-11, 375-55-77
www.gazony.ru 

 sibgazon@rambler.ru

участник конкурса 
green art 2015 
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А втор проекта проявила находчивость и 
предложила оригинальное, но гармоничное 
решение – использовать каменистые 
композиции, границы которых сразу будут 

укрыты плотной завесой растений. В этом саду, несмотря 
на крошечные размеры, есть и место для уединения, 
и миниатюрный огородик – главное, внимательно 
присмотреться!

Вымощенная плиткой площадка у входа служит местом 
для парковки автомобилей. Справа она декорирована 
туями, высаженными в каменистый бордюр, тянущийся 
узкой лентой вдоль забора. Вдоль стены бани 
натуральными окатышами обозначена еще одна полоска 
зеленых насаждений, здесь поселились кусты лапчатки 
с белыми, красными и желтыми цветами, дополненные 
почвопокровным тимьяном шерстистым. Угол композиции 
обозначает дерен пестролистный. С другой стороны, ближе 
к крыльцу бани, подрастает в крупном керамическом 
вазоне жимолость каприфоль. У входа в дом высажены 
сортовые пионы и гортензия, земля вокруг них отсыпала 
цветной щепой. 

Слева от входа на участок обустроили зону отдыха и 
созерцания. благодаря тому, что за забором растут крупные 
деревья, компенсируется преобладание ландшафтных 

элементов из камня на этой площадке. Извилистая 
дорожка из натурального камня ведет то к одной, то 
к другой композиции, обозначенной геометрически 
правильными плитками из того же камня. В дальнем 
углу – настоящий «трон», созданный природой. Автору 
проекта оставалось лишь правильно его расположить 
и дополнить другими элементами – и теперь, 
проходя по дорожке, непременно хочется присесть 
на королевское место и некоторое время остаться 
наедине с природой. Внутри каменных кругов и рядом 
с ними потихоньку обживаются можжевельники 
разных сортов, туи, зеленые и голубые ели. 

Центральная аллейка между домов и банным 
комплексом тоже плотно занята растениями. Помимо 
декорирующих пространство хвойников (пихта, 
сосна горная, ели разных видов, барбарис Тунберга и 
можжевельник) здесь нашлось место для реализации 
некоторых садоводческих пристрастий хозяйки 
участка. Так, в центральной части разрастается ее 
любимый крыжовник, ближе к забору место занято 
посадками столовой зелени. Очертания кованой 
бабочки стремится повторить сортовой клематис 
в керамическом вазоне, а металлический забор со 
временем закроет подрастающий эстрагон.

Комплектация:
рулонные газоны  – питомник декоративных 

растений «Сибирские газоны»
подбор и поставка растений из собственного 

питомника – питомник декоративных растений 
«Сибирские газоны»
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дизайнера
выбор

ДВА ШАГА ДО 
СКАЗКИ…

Вначале был огород… Впрочем, это сегодня весьма 
актуальная тенденция – абсолютно декоративные 

сады встречаются сегодня все реже, а небольшие 
огороды становятся отдельным жанром 

ландшафтного искусства. Но в данном случае речь 
шла о настоящем огороде для старшего поколения 

семьи. И, как следствие, нарядном месте для отдыха – 
как не порадовать себя после трудового дня?

Текст: марина Глотова, фото: из архива автора проекта

Автор проекта – Юлия Сотник, 8 909 530 59 21
Реализация проекта – компания sibland 

8 913 910 64 61

партнеры 
конкурса

Генеральный спонсор ПартнерыСпонсоры

Новосибирская обл., пос. Кольцово, 1/4
тел. (383) 383-00-60, 375-22-11, 375-55-77

www.gazony.ru 
 sibgazon@rambler.ru

Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, 47 к3, «Строй парк Н54»
тел.  8-913-910-64-61,  8-913-923-68-28
тел.  (383) 249-52-09, 8-909-530-59-21

e-mail: sibland-s@yandex.ru
www.stroy-drenazh.ru

участник конкурса 
green art 2015 
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Т ерритория для отдыха, которой отвели внутреннюю 
часть усадьбы, в представлении хозяев усадьбы должна 
была радовать плеском воды, обилием ярких цветов и 
наличием зоны отдыха. Где можно было бы любоваться 

сказочной картиной, созданной растениями, которая каждый день 
неуловимо меняется, удивляя новыми красками и формами.

Для начала огород отделили деревянными шпалерами – легкими и 
невесомыми, но надежно уберегающими от визуального смешения 
декоративной и садовой зон. Теперь, выйдя из задней двери во 
внутренний дворик, первым делом видишь не теплицы и грядки, 
а эффектный водоем округлой формы с перекинутым через него 
ажурным кованым мостиком. Где-то вдали, у каменного забора 
виднеется деревянная лавочка, окруженная яркими цветочными 
композициями. Но, чтобы попасть на нее, надо сначала пройтись 
по извилистой мощеной дорожке, перейти через мостик, заодно 
полюбовавшись своим отражением в зеркально-чистой воде, а уж 
затем отправляться к месту заслуженного отдыха. 

Чтобы удовольствие от присутствия водного объекта было 
полным, было решено соорудить небольшой водный каскад. Где-то 
на вершине каменистого сооружения округлой формы берет свое 
начало рукотворная река, вода ободряюще журчит, скатываясь 
по ступенькам из серо-рыжеватого сланца. береговая линия 
оформлена окатышем и галькой, ее украшают традиционные для 
таких зон растения: ирисы и хосты разных сортов, можжевельники 
и карликовые сосны, барбарис и бадан. У подножья водного каскада 
разрастается вербейник монетчатый, рядом с ним поселились 
гейхеры, лилейник и почвопокровники.



105

ла
нд

ш
аф

т

104

 
Площадку, на которой стоит деревянная 
скамейка, можно смело назвать нарядной 
зоной отдыха. Что особенно радует, цветовая 
гамма этого места может меняться каждый год 
– в зависимости от ассортимента растений. 
В этом году в деревянных контейнерах 
возле скамьи растут петунии насыщенного 
розового цвета. Далее, по обе стороны от 
скамьи обустроены рокарии, в которых 
основную цветовую доминанту задают 
разнообразные хвойники и многолетние 
растения. можжевельники здесь соседствуют 
с розовыми астильбами, чуть выше растут 
хосты и барбарис, в центральной части к 
середине лета зацветают очитки.  В нижней 
части гейхеры растут рядом с лилейниками 
необычного цвета. В качестве сменного 
бордюра к этим композициям высажены 
разноцветные однолетние растения: петунии, 
тагетисы, сальвии. На следующее лето состав 
бордюра, скорее всего, сменится, и тогда 
можно будет любоваться новой, не менее 
яркой и незабываемой цветочной сказкой.   

Комплектация:
натуральный камень для мощения 

и устройство водоема  – 
ландшафтный центр  sibland

подбор и поставка растений, в том числе 
хвойников  – ландшафтный центр  sibland

кованый мост, скамья, светильники    – 
ландшафтный центр  sibland

рулонные газоны – питомник декоратив-
ных растений «Сибирские газоны»
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дизайнера
выбор

FlowerinG 
HillS

Холмы – именно они стали главным 
стилеобразующим элементом этого 

ландшафтного парка. Точнее, тема геопластики 
оказалась основным фактором, который повлиял 

на установление полного взаимопонимания 
между автором проекта и владельцами участка, 

который предстояло превратить в комфортное 
место для жизни на природе.

Текст: марина Глотова, фото: Александр Глотов

Автор проекта – Вячеслав Феоктистов
8 913 910 95 19

партнеры 
конкурса

Генеральный спонсор ПартнерыСпонсоры

Новосибирская обл., пос. Кольцово, 1/4
тел. (383) 383-00-60, 

тел. (383) 375-22-11, 375-55-77
www.gazony.ru 

 sibgazon@rambler.ru

участник конкурса 
green art 2015 
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И это после трудоемкого и масштабного процесса 
выравнивания территории участка, обладающей 
естественным рельефом, который не вполне 
подходил для реализации всех планов по 

благоустройству! Первый же осмотр территории вызвал у 
ландшафтного дизайнера желание слегка разнообразить 
ровную поверхность земли, а уже потом вписать в заданную 
площадку все необходимые элементы ландшафта.
Надо отметить, что и владельцы усадьбы приняли деятельное 
участие в его преображении, и сегодня он хорошеет, 
выглядит на твердую пятерку, благодаря их постоянному 
уходу. Это можно отметить с первых же шагов по участку, во 
входной зоне. Плавный уклон к воротам оформили каменной 
подпорной стенкой, торжественности и респектабельности 
этому месту придают аккуратные вазоны с цветущими 
белоснежным облаком петуниями, которые также украшают 
ступеньки невысокого крыльца. Вдоль линии газона, обозначая 
траекторию движения вглубь территории, высажены пионы.
Второй выход из дома, ведущий в сад, тоже выглядит эффектно: 
рядом с кованым крыльцом, на перилах которого висят кашпо 
с петунией, растет довольно большая туя. Выглядит она 
вполне благополучно, благодаря заботам своих хозяев. 
В число важнейших требований владельцев к ландшафтному 
наполнению участка входили водоем, красивые растения 
и небольшой огород, который чудесным образом удалось 
гармонично вписать среди растений и построек. Да, и, 
разумеется, ровный, аккуратно подстриженный и ухоженный 
газон. 
Реализация этих идей получилась не только точной, но и 
получила некоторое расширение. Так, к обычному в планах 
водоему добавился водный каскад – и к лучшему! Теперь отдых 
под плеск переливающейся воды явно можно считать более 
комфортным. Да и растениям, заполнившим пространство со 
всех сторон каменистой горки, лучше живется у воды, когда 
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в Сибири наступает настоящее лето. Среди них можжевельники и туи разных 
сортов, карликовая сосна, жасмин, курильский чай, дерен пестролистный и 
пузыреплодник. береговую линию украшают живописные валуны и несколько 
астильб. Зато керамических фигурок здесь предостаточно – то обнаруживаешь 
притаившуюся в тени семейку сурикатов или зайца, то внимание привлекает 
беззаботная лягушка, устроившаяся прямо на ступеньке водного каскада. А 
водную гладь освоили белоснежные лебеди и выдры – все они движутся по 
поверхности воды, стоит включить насос. Еще один крупный декоративный 
элемент этой зоны – большое искусственное дерево, усыпанное цветами-
светильниками. По вечерам оно светит так ярко, что от помощи других 
светильников, установленных вдоль дорожек и у водоема, можно отказаться.
Впрочем, есть тут и другие чудеса – например, куст роз с разными цветами, 
различающимися не только оттенком, но и формой – часть из них махровые, 
часть – с обычными лепестками. Еще один удачный пример – компактный огород, 
который так искусно вписан в посадки кустарников, что обнаружить его удается 
не сразу. Единственный намек на близость съедобных посадок – аккуратная 
теплица, расположенная ближе к входной зоне на участок. А если заглянуть за 
баню, то с удивлением можно обнаружить там еще немало полезных и вкусных 
растений: иргу, черную смородину и виноград. Есть и малина – она притаилась 
у самого гаража, ничем не выдавая своего присутствия. 

Комплектация:
рулонные газоны – 

питомник декоративных растений «Сибирские газоны»



сп
ра

во
чн

ик

112 interior collection  усадьба2015           www.sibhome.com

A.b.c.D. Group, творческая группа 
архитектора Буслаева
Краснообск, СибНИИК, офис 444, 4 этаж
тел. 8−962−826−11−74 
www.abcdgroup.eu
buslaev@abcdgroup.eu

FrAn, торговая компания
Новосибирск, Красный проспект, 79, 321 
офис; 3 этаж
тел. (383) 373−17−73 
Новосибирск, ул. богдана Хмельницкого, 
111 к.2
тел. (383) 362−17−71 
Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, 
47 к.1
тел. (383) 299−31−18 
Новосибирск, пл. К. маркса, 6/1, 2 этаж
тел. (383) 291−89−92 
Новосибирск, ул. Светлановская, 50, 1 этаж
тел. (383) 239−35−03 
nov@frans.ru
Кемерово, пр. ленина, 4, офис 18
тел. (3842) 670−600
kem@frans.ru
Томск, пр.Фрунзе, д.96
тел. (3822) 33−93−60
тел. (3822) 52−10−94
tomsk@frans.ru
frans.ru 

mio Palazzo, студия итальянской 
мебели и светотехники
Новосибирск, Красный проспект, 2/1 , 2 
этаж
тел.  (383) 373−16−03 
тел. +7−913−908−18−92 
mio-palazzo.ru 
nsk@mio-palazzo.ru 

siblAnD, ландшафтный центр
Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 
47, к. 3
тел. 8−913−910−64−61
тел. 8−913−923−68−28
тел. 8−913−799−91−21
sibland-s@yandex.ru
www.stroy-drenazh.ru

«Агроном & Дизайнер», 
ландшафтная компания
Новосибирск, ул. Комбинатская, 3, 305 
офис; 1 подъезд
тел. (383) 375−29−78 
agrodizain@mail.ru 
agrodizain.ru

«Аква Делюкс», 
официальный представитель KlAFs
Новосибирск, ул. Кошурникова, 5, 1 этаж
тел. (383) 278−56−66 
тел. (383) 278−57−68 
www.klafs-siberia.ru 
info@klafs-siberia.ru 
«Акрил мастер», производственная 
компания
Новосибирск, ул. Кошурникова, 8/1, 33 
офис; 3 этаж
тел. (383) 213−61−81 
master-akril.ru 
email: akrilmaster@yandex.ru

«АЛЬТЕРРА», 
студия натяжных потолков
Новосибирск, ул. Автогенная, 122, 3 этаж
тел. (383) 299–52–34
8–913–460–00–02
laz_lana@mail.ru
info@alterra-nsk.ru
alterra-nsk.ru
потолки-алльтерра.рф

«Архитектурно-ландшафтный 
центр +», компания
Новосибирск, 

1-й пер. Римского-Корсакова, 5
тел.  (383) 304−06−08
 +7−913−712-55-55
+7−913−948-53-04
www.alc-plus.com  
_slc@list.ru 

«БАРЛЕТ», Новосибирский 
камнеобрабатывающий завод
Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 24, 
1 этаж
тел. (383) 217−47−00 (многоканальный)
www.barlet.ru 
mail@barlet.ru

«Верба», ландшафтная мастерская
Новосибирск, ул. Серебренниковская, 13, 
офис 26
тел. (383) 214−99−36 
 +7−913−912-99-36
www.verba-nsk.umi.ru 
verba-nsk@list.ru 

«Вилла ди Паркетти», 
Дом паркета и дверей
Новосибирск, ул. Сибирская, 57, 1 этаж
тел. (383) 209−16−01 
тел. (383) 209−16−02 
ул. Светлановская, 50, 1 этаж; ТВК «боль-
шая медведица»
тел. (383) 230−57−18 
sib@parchetti.ru 
www.vparchetti.ru

ГАЛЕРЕЯ ДВЕРЕй КВАДРО
Новосибирск, ул. Советская, 46/2, 1 этаж
тел. (383) 220−11−11
тел. (383) 218−45−34
www.vipdoors.ru
info@vipdoors.ru

«ГОРОД», группа компаний
Новосибирск, ул. Урицкого, 23, к. 2
(383) 223–56–31
(383) 344–48–72
8–913–752–00–28
proect63@mail.ru
www.gorod-383.ru

«Декорум Элит», салон декоративных 
покрытий и красок
Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 30, 
1 этаж
тел. (383) 209−04−47
тел. (383) 209−04−51
факс (383) 209−04−48
decorum-elite.ru
decorum-sib@yandex.ru

«Дом-просто»,  
проектно-строительная компания
Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 
23/1, цоколь
тел. (383) 291-22-06, 346-32-85
dom-prosto.com@yandex.ru
www.dom-prosto.com

«Живой интерьер», компания 
по продаже искусственных 
деревьев и цветов
Новосибирск, ул. Светлановская, 50, 1 
этаж; ТВК «большая медведица»
тел. (383) 286−39−04 
тел. (383) 239−39−04 
www.sibplants.ru 
email: info@sibplants.ru 

«Ивакор», мастерская камня
Новосибирск, ул.Петухова, 49а, к1
тел. +7−913−006−51−67 
www.ivakor.ru 
ivakor2012@mail.ru 

«ИКСтайл Сибирь», салон-магазин
Новосибирск, ул.1905 года, 83, 1 этаж

тел. (383) 220−09−86 
тел. (383) 220−09−87 
www.xtile.ru 
nsk@xtile.ru 
optnsk@xtile.ru

«Калина красная», садовый центр
г. Обь, ул. Геодезическая, 101, к. 1
тел.: (383) 310–27–27, 310–90–90
kalinasib@gmail.com
kalinakrasnay.ru

«Каменный Век», производственная 
компания
Новосибирск, ул. Жуковского, 102, офис 
302, 3 этаж
факс: (383) 203−25−52
тел. (383) 286−74−02
www.stoneage.ru
novokam@stoneage.ru

«Камень природы»,  
оптово-розничная компания
Новосибирск, Калининский район,
п. Садовый, ул. Пасечная, 11
тел. (383) 375−16−86 
 +7−923−775−16−86 
камень-природы.рф 
kamen.nsk.ru 
brus-nsk.ru 
kamen-nsk@mail.ru 

«КВАРТИРНЫй ВОПРОС», 
салоны европейской сантехники и 
керамической плитки
Новосибирск, ул. Светлановская, 50, 1 
этаж; ТВК «большая медведица»
тел. (383) 230−55−06
medved@kvnsk.ru
Новосибирск, пр. Дзержинского, 1/1, 1 
этаж, 
тел. (383) 208−19−52
sdeluxe@ngs.ru

«Кредит Керамика», салон интерьера
Новосибирск, ул. максима Горького, 40, 
1, 2 этаж
факс (383) 223−08−72 
факс (383) 223−17−64 
www.ceramica.ru 
ceramica@nsk.ceramica.ru

Ландшафтная мастерская Ольги 
Киселевой
 +7−913−911−38−70 
olkiss55@inbox.ru
skype: olkiss55

«Мастерская уюта», компания
Новосибирск, ул. Зеленая Горка, 1/15 , 24 
офис; 2 этаж
тел. (383) 255−60−46 
тел. +7−961−874−05−57 
www.kamin-nsk.ru 
2556046@mail.ru 

«МОНА», 
фабрика индивидуальной мебели
Новосибирск, Красный проспект, 2/1, ТЦ 
«мегас», 2 этаж
 (383) 222−26−70 
(383) 363−22−02 
monamf@mail.ru 
monamf.ru 

«Новые обои», интерьерный салон
Новосибирск, 
ул. Светлановская, 50, к. 1, 1 этаж; 
ТВК «Красный мамонт»
тел.  (383) 331−04−08 
www.novyeoboi.ru 
novye.oboi@yandex.ru 

«Оптима-Сибирь», производственно-
монтажная компания

Новосибирск, ул.Фабричная, 39 – 101, 
102, 106, 107 офис; 1 этаж
тел. (383) 328−01−64, 375−18−58 
тел. +7−913−713−47−17 
тел. +7−913−728−68−49 
optima-sibir@yandex.ru 
www.optima-prints.ru
www.optima-sibir.ru. 

«Очарование природы», 
компания ландшафтного дизайна
Новосибирск,
 ул. Королева, 29, 801 офис; 8 этаж
тел.: (383) 279−99−14,
8−913−941−77−44
www.greensib.ru
garden@greensib.ru

«Посейдон», 
торгово-строительная компания
Новосибирск, ул. Станционная, 36
Факс (383) 360−08−84
тел. (383) 363−58−84
www.poseidon-nsk.ru
poseidon-nsk@mail.ru

«Природный ресурс», компания
Новосибирск,
тел. (383) 287−27−23 
тел. +7−913−489−78−30
www.naturkamen.com
kalita2004@inbox.ru

«Сад камней», торгово-производ-
ственная  компания
Новосибирск, ул. Выборная, 201б 
тел. (383) 244–18–05,
тел. (383) 244–16–38
 skbnsk@mail.ru
www.sadkamney.com

«СибБордюр», монтажная компания
тел. (383) 381−89−01 
тел. +7−913−013−42−00 
sibbordur@yandex.ru 
sibbordur.ru 

«Сибирские газоны», 
питомник декоративных растений
Новосибирск, ул. Железнодорожная, 
12/1, 501 офис; 5 этаж
тел. (383) 375−33−22, 201−06−00 
тел. (383) 217−36−91, 221−21−26 
sibgazon@list.ru
sibgazon@inbox.ru
Новосибирск, ул. Старое шоссе, 87
тел. (383) 227−94−48
sibgazon@ngs.ru
Новосибирская обл., пос. Кольцово, 1/4
тел. (383) 383−00−60
тел. (383) 375−22−11, 375−55−77
sibgazon@rambler.ru
www.gazony.ru

«Сибирские цветы», 
питомник декоративных растений
Новосибирск, 
ул. Селезнева, 33, 109 офис
тел. (383) 214−02−17

Творческая мастерская 
Андрея Барабанщикова
Новосибирск, ул. Звездная, 4/1
тел. +7−913−928−56−77 
massiv-nsk.ru 
email: massiv-nsk@yandex.ru 

«Фабрика Старт», 
производственная компания
Новосибирск, ул. Пролетарская, 261
тел. (383) 269-46-44, 
(383) 327-07-70
8-800-200-88-71
www.fabrika-start.ru 
nsk@fabrika-start.ru






