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ЛАНДШАФТОВ В РОССИЙСКОМ  И ГОЛЛАНДСКОМ ВУЗАХ 

Аннотация: в статье рассматривается подход к ландшафтному 

проектированию в университете STOAS (Нидерланды), особенности  

отношения к саду как к «одушевлённому» месту, алгоритмы  проектирования 

сравниваются российскими студентами. 
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Обмен информацией между  российскими и зарубежными ВУЗами 

происходит не первый год  и осуществляется через обмен студентами и 

преподавателями.  Особенно  важнополучить  или передать дополнительные 

знания максимально емко, если время пребывания в другой стране всего 

несколько недель или дней. Структурирование учебного материала позволяет 

выявить сходство и различия в философии  преподавания тех или иных 



дисциплин и в дальнейшем пересмотреть подачу либо найти возможность 

совершенствования собственного мастерства.   

Как пример такого подхода можно рассмотреть  алгоритм ландшафтного 

проектирования в университете STOAS (Нидерланды). Занятия для студентов – 

дизайнеров проводил преподаватель ландшафтного дизайна Ян-Вильям Нумм. 

Быть  успешным в выбранной профессии и избежать в ней «подводных 

камней» - об этом мечтает каждый. Вот как выглядит алгоритм работы по 

ландшафтному проектированию в Голландии. 

I этап:  Если хочешь работать самостоятельно и развивать собственный 

бизнес - заяви о себе! В твоём распоряжении реклама, веб-сайт. Не получается? 

Тогда найди компанию, где бы ты смог работать. Подходи к себе критически - 

всё ли ты делаешь для своего развития, хорошо ли выполняешь работу сам? 

II этап: Получил заказ? 1. Выявляй желания заказчика, найди аналоги в 

интернете, обсуди их подробно  и реши с заказчиком - возможно ли 

воплощение  его желаний 2. Обсуди план своей работы над проектом с 

заказчиком 3. Учти пожелания и внеси коррективы в свой план 

III этап: Подписание договора. 1.Ознакомить заказчика с условиями, на 

которых работает ваша фирма 2.В договоре обязательно оговорить бюджет 

проекта, материалы, возможность надзора над проектом, дата начала работ и их 

окончания 3.Обсуждение деталей проекта 

IV этап: Выезд на объект 1.Разъяснить заказчику на месте вопросы 

выбора материалов, услуг и работ  2.Выявить элементы ландшафта, которые 

необходимо оставить или включить в проект 3.Определиться с 

визуализационными точками, при первом выезде предложить скетчи. 

V этап: Проведение дизайнерского анализа ситуации 1.Нужен 

ситуационный план. 2. Очень подробно собрать информацию  о здании, рядом с 

которым разбивается сад - особенности здания, материал стен, крыши, цветовая 

гамма, пропорции, взаимоотношения между зданием и средой, орнаменты, 

символы, освещение, гений места, гештальт-видение и т.д. 



VI этап: Создание концепции. Покажи заказчику не менее 10 характерных 

особенностей своего проекта и объясни их ему. 

VII этап: Создай проект с визуализацией.  

VIII этап: Усовершенствование концепции. Покажи заказчику не менее 5 

версий усовершенствования проекта, объясни их ему. 

IX этап: Внеси изменения в визуализацию проекта по желанию заказчика. 

Не забудь о фронтальной проекции, мелкие элементы детализируй. Полезно 

показать разные сезоны и разное время суток. 

X этап: Проверь пропорции. Расскажи о пропорциях заказчику. 

XI этап: Сделай подсчёты по материалам и дендроплану. Объясни их 

заказчику. 

XII этап: Реализация проекта. Подготовь проект для встречи с компанией- 

подрядчиком. 

XIII этап: Последовательные и подробные расчёты. Объясни их своему 

заказчику. 

XIV этап: Получи оценку. Выясни мнение о своём проекте у заказчика. 

XV этап: Рефлексируй. Определи качество своей  работы, помощь 

сотрудников, причины ошибок  и способы самосовершенствования. 

Даже на первый взгляд российские студенты отмечают различия в самом 

подходе проектирования. На просьбу охарактеризовать такой алгоритм 

студенты приводили эпитеты «одушевлённый», «внимательный»,  

«человеческий», «чувствительный», хотя и в российском алгоритме мы также 

очень подробно работаем с заказчиком [1]. Но нельзя не заметить, что речь, 

прежде всего, идёт о трогательном отношении к месту проектирования.  Слова   

«гений места», «гештальт-видение»  нечасто встретишь в современных 

требованиях к проекту. Сад - как место где просыпаются все наши органы 

чувств, где разумное, удобное и красивое подаётся в одинаковых пропорциях, 

где каждый может задать себе самые важные вопросы - кто я? где я? что вокруг 

меня?- о таких «мелочах» в процессе проектирования  мы просто забываем. Как 

заложить в свой проект  вечные аксиологические  категории – истина, доброта, 



красота, жизнь, свобода -  и дать их почувствовать в пейзаже, материале – вот 

одна из основных задач,  решаемых  в  проектировании    «одушевлённого 

сада». [2] 
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