
Лекция 10 

Фитодизайн и 

ландшафтный 

дизайн 



Вопросы 

1. Фитодизайн и 

ландшафтный дизайн. 

2.  История возникновения,  

краткая характеристика,  

основные компоненты и  

основные решаемые 

задачи.  



 (от др.-греч. φυτόν  — растение и англ. 

design — проектировать, конструировать)  

— целенаправленное научно-обоснованное 

введение растений  

в дизайн интерьера офиса и  

оформление других помещений  

с учётом их биологической совместимости, 

экологических особенностей, способности к 

улучшению качества воздуха в помещении; 

—  практика создания растительных 

композиций для оформления интерьеров, 

практика озеленения помещений и создание 

зимних садов. 

Фитодизайн 



1240 г. Альберт Магнус. Оборудовал у себя в доме 

своеобразный зимний сад, использовав для содержания в 

помещении высших растений цветочные горшки.  

Вторая половина XVI в. Россия. Москва. Построены 

первые оранжереи  

Начало XIXв. В ботанических садах Петербурга 

 и Москвы оранжереи стали использовать с научной 

целью.  

1812г. Основан Никитский ботанический сад.  

1822г. Создана оранжерея, где через 10 лет содержалось 

более 1500 экземпляров тропической флоры  

в Петербургском ботаническом саду количество 

тропических видов не уступало таковому Лондонского 

и Берлинского ботанических садов, а по числу 

ароидных, бромелиевых даже превосходило данные 

ботанические сады.  



Вторая половина XIX в. Многие ученые (М. И. Шлейден, А. 

Регель) писали о возвышенном влиянии на человека различных 

растительных форм и физиономических растительных 

сочетаний.  

В современной специальной литературе также постоянно 

указывается на присутствие такого чувственно-эстетического 

подхода при создании ландшафтных парков.  

Глубокий философский смысл вкладывали в свои искусственные 

сады мастера Китая и Японии: они приписывали природе мысли, 

намерения и сверхъестественную силу. Мастерство их так велико 

и своеобразно, что многие современные специалисты занимаются 

его изучением.  

Изучается также древнее чувственно-эстетическое искусство 

Японии икебана.  





Цели фитодизайна:  
1) создание эстетически приятной и комфортной обстановки, 

отвечающей функциональному назначению помещения;  

2) обеззараживания помещений от патогенной микрофлоры;  

3) обеспечение очистки атмосферы помещении от производственной 

пыли и газов;  

4) ионизация и увлажнение помещений;  

5) звукопоглощение;  

6) обогащение воздуха биогенными веществами, 

благотворно действующими на общее состояние 

организма человека (при необходимости 

тонизирующего или седативного действия);  

7) индикация биологически опасных ситуаций;  

8) восстановление растениями кислорода и 

полезных органических продуктов за счет 

углекислоты, воды и продуктов распада 

предыдущей органики в замкнутых биосистемах. 



1. Эстетико-психическое воздействие 

растений на человека посредством 

красоты формы и цвета.  

2. Улучшение воздушной среды  

обитания человека (тонизирующие, 

успокаивающие запахи).  

3. Обеззараживание, оздоровление 

окружающей среды, в основном за счёт 

летучих фитонцидов.  

Задачи фитодизайна 

4. Очищение воздуха от газов, пыли, дыма, снижение шума 

растениями и другие.  

5. Биоиндикация, то есть использование растений как живых 

индикаторов загрязнения воздуха, почвы и воды.  

6. Изучение состояния самих растений в интерьерах с целью 

подбора наиболее эффективных и хорошо растущих видов. 



Ландшафтный дизайн 

— искусство, находящееся на стыке трёх 

направлений:  

с одной стороны, архитектуры, строительства и 

проектирования (инженерный аспект),  

с другой стороны, ботаники и растениеводства 

(биологический аспект), и,  

с третьей стороны, в ландшафтном дизайне 

используются сведения из истории (особенно из 

истории культуры) и философии.  

— практические действия по озеленению и 

благоустройству территорий. 



Основная задача садоводства и огородничества имеет сельскохозяйственную 

направленность - овышение урожайности садово-огородных культур. 

Ландшафтный дизайн — более общая и универсальная дисциплина. 

Главная задача ландшафтного дизайна — создание гармонии, красоты в 

сочетании с удобствами использования инфраструктуры зданий,  

сглаживание конфликтности между урбанизационными формами и природой, 

зачастую от них страдающей. 

Ландшафтный дизайн может быть частным случаем более общего понятия — 

ландшафтного проектирования. 

Ландшафтный дизайн — понятие 

собственно XX века.  

Термин возник в Западной Европе,  

в первую очередь в густонаселённых 

и индустриально развитых странах: 

Великобритания, Германия, где 

массовая индустриализация и рост 

пригородов быстро привели к 

давлению на окружающую среду. 

Ландшафтный дизайн 



24 августа 2013г. в Харькове 

официально зафиксировали 

рекорд Гиннеса по длине 

цветочной клумбы - в 2,8 км, 

что на 800 м превышает 

предыдущий рекорд, 

установленный в городе 

Тилбург (Нидерланды, 2009 г.).  

Флористы Харькова совместно с 

голландской фирмой Барт 

соорудили непрерывную клумбу 

по набережной вокруг  

2 мостов на реке Лопань, 

состоящую из 2х цветов 

фиолетовых петуний и  

желтых тагетисов.  





Фитодизайн в Охриде  

(город на восточном берегу Охридского озера в Республике Македония) 



Фитодизайн в Охриде 



Фитодизайн в Охриде 



Фитодизайн в Охриде 



При подборе растений для композиционного решения и при компоновке группы в 

объемно-пространственной структуре интерьера необходимо учитывать  

- пропорции и пропорциональность 

- масштаб и масштабность 

- симметрию и асимметрию 

- статичность и динамичность 

- метрический и динамический ритм 

- контраст и нюанс 

- цветовые гармонии 

Все это вместе создает гармонию интерьера и фитокомпозиции.  

Эстетическая гармония основывается на эстетических переживаниях и доставляет 
чувство наслаждения при восприятии растений в единстве с декоративно-
художественным оформлением и интерьером в целом.  

Гармония в фитодизайне — правильное решение функциональных и эстетических 
задач, т. е. комплексное сочетание этих задач в едином композиционном целом.  

Основные принципы 


