Цветники
Цветочно-декоративное оформление сада – это завершающий этап
ландшафтно-озеленительных работ. Цветники располагают на самых
видных, парадных местах, окаймляют ими дорожки и зоны отдыха,
акцентируют входы/выходы. Размеры и формы цветников зависят от
участка и пожеланий владельцев загородного дома.
Существует несколько видов цветников:
Бордюр – узкая полоска из цветов, обрамляющая дорожку. Ширина
бордюра варьируется в пределах 30-50см. Лучше использовать
растения высотой не более 40см. В бордюрах могут использоваться
однолетние

цветы

(петуния,

бархотка,

агератум),

декоративно-

лиственные растения (колеус, цинерария) и многолетние культуры
(примулы, брунера, флокс шиловидный). Особенностью бордюрного
цветника считается четкая форма. Для этого его отделяют от газона с
помощью пластиковой ленты или бордюра.

Пример цветочного бордюра

Рабатка – цветник регулярного типа (чаще всего прямоугольной
формы) из невысоких однолетних растений. Он может обрамлять
беседку, быть расположен вдоль забора. Рабатку можно часто

встретить в парках, скверах, на аллеях. Различают односторонние и
двусторонние рабатки. Ширина цветочной рабатки варьируется от
50см до 3м. Очень длинную рабатку можно разбить на части
дорожками.

Пример цветочной рабатки

Миксбордер

–

смешанный

цветник,

состоящий

из

различных

многолетних и однолетних культур, подобранных таким образом,
чтобы его декоративность сохранялась в течение всего сезона.
Особенностями композиционной структуры миксбордера являются
произвольная геометрическая форма, посадка ярусами, включение в
качестве акцентов декоративных кустарников.

Пример миксбордера

Группы – наиболее часто применяемый вид посадок.

В них могут

участвовать как однолетники так и многолетники. Группы из одного
вида или сорта называют простыми. Смешанные группы состоят из
двух и более видов растений с разными сроками цветения. Группы
хорошо сочетаются как с регулярным, так и с пейзажным стилем.
Размер группы зависит от дизайнерского замысла и размера участка.

Пример цветочных групп

Клумбы – цветники предпочтительно строгой геометрической формы
из многолетних и однолетних культур. Поверхность клумбы бывает
ровной и приподнятой. Высота клумбы не должна превышать 50-80см.
При

подборе

растений

для

клумбы

необходимо

учитывать

гармоничное цветовое сочетание, характер роста цветов и их высоту.

Пример приподнятой клумбы

Пример клумбы

Арабеска – небольшие плоские клумбы, напоминающие по форме
листья или цветы. Чаще всего их располагают в углах газона или по
краям партера.

Пример арабески

Модульный

цветник

оформления,

в

–

котором

распространенный
используется

прием

элемент

цветочного

определенного

размера (модуль). Для модульных цветников используют яркие,
обильно

и

продолжительно

цветущие

растения

(бегония

вечноцветущая, петуния, бархотка). Благодаря плотности растений,
создается четкость линий и элементов в цветнике.

Пример модульного цветника

Каждый сад имеет свои особенности: он может быть открытым и
хорошо освещенным, частично или полностью затененным, сухим или
увлажненным, иметь почвы различного состава. Но какими бы ни
были условия на участке, современный сад немыслим без цветников и
цветочных композиций. С их появлением участок становится более
уютным, ярким и запоминающимся.

