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Аннотация 

Рассматриваются вопросы раскрытия понятия Land art, а также цветосветовой организации лэнд-арт 

объектов в рекреационном пространстве. Предлагается авторская методика поэтапного формирования ал-

горитма проектного решения на основе оценки объемно-пространственных и цветофактурных характери-

стик поверхности природного ландшафта и лэнд-арт объектов. На основе разработанной методики прини-

мается обоснованный выбор материалов и конструкций, приемов озеленения и вечернего освещения для 

развития рекреационного пространства с использованием лэнд-арт объектов. 

Abstract 

The issues of the disclosure of the concept of Land art, as well as the color-light organization of land-art 

objects in a recreational space are considered. The author proposes a method of step-by-step formation of an algo-

rithm for a design solution based on an assessment of the volume-spatial and color-texture characteristics of the 

surface of the natural landscape and land-art objects. Based on the developed methodology, a reasonable choice 

of materials and structures, landscaping techniques and evening lighting for the development of recreational space 

using land art objects is made.  
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Введение. Сегодня мир, в котором мы живем, 

постоянно меняется и модернизируется. Благодаря 

различным техническим средствам, СМИ и интер-

нету, мы имеем дело с самым широким за всю ис-

торию цивилизации проникновением искусства в 

обыденную жизнь [1]. Если говорить о современ-

ном искусстве, то его кардинальное отличие от ис-

кусства предшествующего времени показывает 

насколько широки границы творчества современ-

ных художников. Искусство не знает границ, оно 

так же изменчиво, как и сама жизнь.  

Современные художники, создавая свое творе-

ние, уже не основываются на принципах и идеях 

предыдущих эпох. Художественная практика пока-

зывает, что критерии, по которым оценивались 

классические произведения искусства, совершенно 

не применимы к художественным творениям XX–

XXI веков. Изобразительное искусство всегда со-

звучно своему времени, оно постоянно меняется и 

преображается, привнося в мир нечто новое и непо-

вторимое. Поэтому с каждой новой эпохой худож-

ники создают уникальные произведения. 

Актуальность использования лэнд-арта в 

современной ландшафтной архитектуре. Еще в 

1960-е годы последствия войн, индустриализация, 

глобальное загрязнение природы, изобретение кли-

матического оружия и прочие плоды цивилизации 

вынудили общественность обратить внимание на 

приближение неминуемой экологической ката-

строфы. Как следствие, наиболее прогрессивные и 

решительные художники из художественных гале-

рей «вышли» в общественное пространство. Желая 

объединиться с окружающим миром, она создавали 

паблик-арт и лэнд-арт проекты, поскольку человеку 

всегда было свойственно искать источник красоты 

и гармонии в природных формах.  

В настоящее время существуют различные ху-

дожественные направления, в которых человек не 

передает облик окружающей его природы, а со-

здает ее сам. Развитие данной формы искусства 

определяется следующими факторами: 

 - использование природных материалов в 

ландшафте, появление новых технологий; 

 - поиск новых способов выражения чувств и 

мыслей людей, понимание неразрывной связи с 

природой; 

 - борьба с экологическими проблемами, та-

кими как разрушение естественного ландшафта, 

осушение водоемов, вырубка лесов. 

Лэнд-арт и его создатели, положившие 

начало новому направлению в ландшафтной ар-

хитектуре. Термин «лэнд-арт» впервые возник в 

Америке в конце 1960 г., как следствие протеста 

против привычной искусственности, желания бе-

жать из рукотворного мира, созданного человече-

ством, в мир, где царят гармония и покой. Лэнд-арт 
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в первую очередь связан с творчеством американ-

ских и английских художников, которые прибегали 

к геометрическому языку и создавали огромные 

скульптуры, противостоящие пространству гале-

рей. В стремлении выйти за пределы строгих рамок 

коммерческого искусства, каждый из представите-

лей ландшафт-искусства «находил собственный 

метод – некоторые ваяли скульптуры из почвы; 

другие отмечали временными символами места, где 

побывали; третьи переносили в художественные га-

лереи природные объекты – камни, землю, ветки и 

создавали из них инсталляции либо творили компо-

зиции из натуральных материалов прямо на откры-

тых пространствах. Произведения, созданные в 

природе, обычно фотографируют или снимают о 

них фильм, а потом демонстрируют в художествен-

ных галереях, иногда создавая целые циклы работ» 

[3, c. 89]. 

Творения лэнд-арта – это взаимосвязь боже-

ственного и человеческого. Концепции лэнд-арди-

стов взяты у художников направлений постмодер-

низма. Лэнд-арт отвергает городскую культуру и 

выбирает в качестве материала естественную, 

безыскусственную среду, непостоянную, подвер-

женную климатическим и природным изменениям. 

Художник больше не пытается преобразовать мир, 

довести его до совершенства либо сотворить новый 

мир, а обращается к поиску утраченных ценностей, 

что объясняет такие масштабные работы в глухих, 

диких местах. Они пытаются вернуть искусство в 

природу. Лэнд-арт направлен на преодоление эли-

тарности традиционного искусства с помощью про-

стых материалов. Они используют землю и все, что 

она дает. «В символической форме это означает по-

пытку творца достигнуть, понять суть произведе-

ния искусства. Некоторые представители этого 

направления утверждают, что их проекты выра-

жают некоторую “…зависть к окружающему миру: 

люди умирают, а природа живет вечно”» [2]. 

Одним из самых ранних и ярких представите-

лей «земельного искусства» является писатель и ху-

дожник Роберт Смитсон. Он «использовал в под-

тверждение своей теории тексты, фильмы ужасов, 

фотографии и рисунки, относящиеся к геологии, 

научной фантастике, постмодернистской литера-

туре. Он вытолкнул искусство за двери музеев и га-

лерей, в особенности после 1967 г., положив начало 

двум новым формам скульптуры: Места и Не ме-

ста» [4, c. 152]. В каждом альбоме, посвященном 

лэнд-арту, можно увидеть его «Спиральный мол» 

(1979) длиной 1500 футов, для создания которого 

художнику потребовалось 20 лет аренды побережья 

Великого Большого соленого озера в Северном 

Юте. Создавая свою инсталляцию, Смитсон не 

знал, что уровень воды там ниже обычного, по-

этому вскоре его произведение оказалось залитым. 

Через годы, уже после смерти автора, в 2002 году 

«Спиральный мол», покрывшийся под водой бе-

лыми кристаллами соли, внезапно выступил над по-

верхностью. Смитсон был увлечен идеей энтропии, 

или «обратной эволюции», способностью природы 

самовосстанавливаться и саморазрушаться. 

Постановка проблемы. Проблема создания 

комфортной рекреационной среды современного 

городского пространства усугубляется в условиях 

сложившейся экологической ситуации. Рекреаци-

онные территории обладают значительным при-

родно-рекреационным потенциалом, являются но-

сителем исторических типов городских ландшаф-

тов, и могут рассматриваться, как основа для 

идентификации среды современного города. Од-

нако большинство таких территорий характеризу-

ются высокой степенью дестабилизации зеленых 

насаждений, в связи с особыми климатическими 

условиями, антропогенным влиянием. При этом ре-

шение проблем на основе существующей теорети-

ческой базы, представлены крайне затруднитель-

ным ввиду неприспособленности инструментов 

ландшафтного проектирования к климатической 

ситуации. Использование объектов эко-дизайна для 

формирования рекреационного пространства поз-

волит рационально использовать природные мате-

риалы без нарушения экологического равновесия. 

Рекреационные поверхности сегодня могут быть 

использованы для создания облика городской 

структуры города с использованием их уникальных 

цветофактурных характеристик. Кроме того, при-

родный ландшафт – это, как правило, уникальная 

природная ситуация с высоким эстетическим по-

тенциалом. Сохранение этого потенциала означает 

использование, в частности, цветофактурных и 

объемно-пространственных характеристик поверх-

ностей природного ландшафта при проектирова-

нии. 

Цветовая комбинаторика в проектирова-

нии рекреационных пространств с использова-

нием лэнд-арт объектов. В ходе анализа комбина-

торики цвето-фактурных характеристик природной 

поверхности и окружающей застройки кампуса, 

было выявлено, что колористическое решение 

лэнд-арт объектов по отношению к окружению, 

можно разделить на четыре основных варианта 

контраста (линия, точка, контур, зона) и решения, 

основанные на нюансе (рисунок 1а). Использова-

ние приема цветового нюанса по отношению к 

цвето-фактурным характеристикам природной по-

верхности, при проектировании элементов лэнд-

арта позволяет создать гармоничное, органичное к 

окружению пространство за счет использование 

приемов «слияния» и «прозрачности». Данные при-

емы часто подразумевают использование природ-

ных и иногда искусственных материалов в их неиз-

менной форме подчеркивая связи сложившейся ко-

лористической палитры рельефа и застройки, либо 

через использование прозрачных, отражающих и 

сетчатых материалов «растворяя», дематериализуя 

лэнд-арт объекты на фоне поверхности природного 

ландшафта. Использование решения цветового 

контраста позволяет выделить все или фрагмен-

тарно лэнд-арт объекты в его природном и градо-

строительном окружении.  

Использование решения цветового контраста 

позволяет цельно отделить лэнд-арт объекты от 

окружающей среды. Для этого используются сле-

дующие приемы: 
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1. Акцент на окружении – доминирование 

цвето-фактуры поверхности рельефа для создания 

контраста с нейтральным по цвету лэнд-арт объек-

том основано на выявлении естественной природ-

ной структуры ландшафта и цветовой палитрой 

окружающей застройки. Конструкции лэнд-арт 

объекта, растворяясь, подчеркивают уникальные 

цвето-фактурные и пластические характеристики 

природной поверхности. 

2. Акцент на фрагментах – отдельные, но до-

статочно значительные по площади участки (рекре-

ационная зона особого назначения, масштабные 

лэнд-арт объекты, смотровые площадки), привлека-

ющие взгляд посетителей за счет контраста цвето-

фактуры с некоторыми элементами лэнд-арт объек-

тов или наполнения. Эти контрасты формируют си-

стему ориентации в садово-парковом пространстве. 

3. Акцент на самом лэнд-арт объекте. Некото-

рые материалы по своим цвето-фактурным характе-

ристикам доминирует над фоном природной по-

верхности и окружающей застройке. Использова-

ние лэнд-арт объекта как цветовой доминанты для 

окружения позволит сложившейся прообраз среды 

кампуса. 

Вышеуказанные типы цвето-фактурных соот-

ношений определяют основу композиционного ре-

шения лэнд-арт объектов и его окружения, но в про-

цессе формирования современных общественных 

пространств необходимо также учитывать их 

наполнение дополнительными утилитарными и 

развлекательными функциями. В таких случаях ра-

ционально использовать прием контраста для при-

влечения внимания посетителя на акцентных эле-

ментах лэнд-арт объекта или его окружения, кото-

рые направляют, ориентируют в более сложной 

функциональной организации рекреационного про-

странства. 

 

    
а   б 

Рисунок 1 - Типология приемов цветового соотношения лэнд-арт объектов и окружающей среды 

(а), сезонная цветофактурная комбинаторика (б)  

 

Цвето-фактурная комбинаторика окружаю-

щего пространства и лэнд-арт объектов. На ос-

нове исследованных приемов соотношения колори-

стической карты окружения и цвето-фактуры со-

ставляющих элементов лэнд-арт объектов, 

появляется возможность составления матрицы для 

их сезонной комбинаторики с разных точек воспри-

ятия (рисунок 1б). 

В цвето-фактурных картах используются: бе-

тон, дерево, стекло, кирпич, озеленение, мощение 

натуральный камень (гранит), песок, камень, сухие 

листья, металл. 

Использование цветопластических харак-

теристик озеленения в пространственной орга-

низации пешеходных пространств. Современное 

градостроительство встало на путь улучшения эко-

логической ситуации через реструктуризацию го-

родских функций, направленную на сохранение и 

развитие рекреационного потенциала. Грамотная 

организация озеленения делает рекреационные 

пространства значительно комфортнее и безопас-

нее для посетителей. Зеленые насаждения очищают 

воздух, задерживают пыль, поглощают шум, обес-

печивают тень. Озеленение также играет роль бу-

фера при размещении вдоль различных типов лэнд-

арт объектов и способно визуально ограничивать 

их пространство. Растения за счет своей цвето-фак-

туры, силуэта и объема способны создать акценты 

в парковой зоне или скрывать их, создать иллюзию 

расширения или сокращения пространства. С их 

помощью можно направить взгляд гостей на отда-

ленный элемент или на широкую панораму.  

Внесение элементов озеленения в проектиро-

вание парковой зоны отражает основные тенденции 

экологического подхода лэнд-арт искусства. Кроме 

того, зеленые насаждения используются как сред-

ство цветовой организации паркового простран-

ства, являясь одним из факторов ее сезонной цвето-

динамики. 

Использование декоративной дендрологии и 

приемов озеленения содержит в себе набор функ-

циональных, композиционных и семантических ха-

рактеристик пространственной организации. Ос-

новные подходы к озеленению садово-парковой 

зоны с использованием лэнд-арт объектов можно 
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разделить на три типа – озеленение рельефа, озеле-

нение самого лэнд-арт объекта и совмещение пер-

вых двух - смешенный. 

При высоком эстетическом потенциале при-

родного ландшафта следует сохранить его есте-

ственный образ, используя местную раститель-

ность для озеленения лэнд-арт объектов с примене-

нием современных технологий.  

Некоторые лэнд-арт объекты могут не содер-

жать элементов озеленения, но иметь с ними связь 

за счет использования смешанного типа озелене-

ния. 

Основные приемы озеленения садово-парко-

вой зоны с использованием лэнд-арт объектов 

можно систематизировать в шесть различных при-

емов (рисунок 2):  

а) внесение островных цветочно-кустарнико-

вых групп для формирования лэнд-арт объектов и 

создания обособленных участков, что структури-

рует композиционную организацию рекреацион-

ного пространства. Виды озеленения: сад непре-

рывного цветения, топиарный сад, партер, клумба, 

рабатка, миксбордер, модульный цветник, рокарий, 

альпинарий, японский сад, контейнерное озелене-

ние, мобильный сад; 

б) размещение рядовых посадок различной 

плотности (от ритмичного до сплошного озелене-

ния) является средством вертикального ограниче-

ния пространства, а также выполняет утилитарные 

и экологические функции (защита от шума, ветра, 

загрязнения). Виды озеленения: аллеи, живые изго-

роди, шпалера, зеленые стены; 

в) создание древесно-кустарниковых компози-

ций для формирования цвето-пластических доми-

нант в рекреационном пространстве. Виды озелене-

ния: солитёрные посадки, куртина, букетные по-

садки; 

г) использование озелененных конструкций 

лэнд-арт объекта. Виды озеленения; вертикальное 

озеленение, трельяж, перлога, огибная аллея, навес, 

арка; 

д) на основе приема контурных посадок дости-

гается двойной эффект - формирование силуэта 

ограждения при внешнем восприятии объекта и ил-

люзии закрытости пространства внутри. Виды озе-

ленения: боскет, бордюр;  

е) Создание интерьерных пространств за счет 

использования приемов эко-архитектуры, что поз-

воляет реализовать дополнительные функции для 

рекреационного пространства. 

 

 
Рисунок 2 - Основные приемы озеленения 

 

 



8 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 44, 2019 

Заключение. Используя два основных компо-

нента (материал и озеленение) цветовой организа-

ции рекреационного пространства, можно соста-

вить пятиступенчатую модель последовательного 

поиска алгоритма проектного решения. Основное 

значение имеет оценка эстетического потенциала 

природной поверхности – ее цветофактурных и 

пластических характеристик. Именно на основе 

цветофактурной карты окружения происходит вы-

бор планировки, конструкций, материалов. Далее с 

использованием приемов контраста и нюанса выби-

раются приемы озеленения пешеходного простран-

ства (контур, акцентные группы, аллейные посадки 

и т.д.), которые развивают исходную концепцию 

проекта.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются различные технологии создания искусственных рифов для формировании 

подводных рекреационных систем разной функциональной направленности. На основе адаптации кон-
струкций разработанных для рыбоводства предлагаются приемы формирования подводных парков разных 
композиционных типов. Дается описание типологии подводных парков на основе особенностей конструк-
ций искусственных рифов и цветофактурных характеристик подводной растительности.  

Abstract  
The article discusses various technologies for creating artificial reefs for the formation of underwater recrea-

tional systems of various functional orientations. Based on the adaptation of structures developed for fish farming, 
methods are proposed for the formation of underwater parks of various compositional types. A description of the 
typology of underwater parks is given on the basis of the design features of artificial reefs and the color-texture 
characteristics of underwater vegetation.  

Ключевые слова: экология моря; подводные парки; искусственные рифы.  
Keywords: sea ecology; underwater parks; artificial reefs. 
 
Проблемы сохранения морских экосистем мо-

гут решаться на стыке академической науки и архи-
тектуры. Сегодня существуют современные техно-
логии в области использования морских ресурсов, 
которые позволяют создавать подводные ком-
плексы с высокой эффективностью рыборазведе-
ния и восстановления экологии моря. Используя 
эти технологии для создания подводных парков, 

                                                           
1 Самое большое число реализованных проектов создания под-

водных парков у британского скульптора Jasonde Caires Taylor 

(«Чередование», «Риф Изящества» и др.). Представляет интерес 

можно получить не только возможность восстано-
вить экологию моря, но и предоставить горожанам 
и туристам уникальное зрелище и вид отдыха (под-
водная рыбалка, дайвинг).  

Перспективность этого направления подтвер-
ждает ряд примеров создания подводного искус-
ственного ландшафта – это парки скульптур1, 

работа Владимира Боруменского- подводный музей «Аллея во-

ждей» в Крыму.  


