
ВЫПУСК 38, 
ОКТЯБРЬ, 2011.

БЕСПЛАТНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЖУРНАЛ

100 ИДЕЙ 
ДЛЯ САДА И 
ОГОРОДА



Содержание:

1. Свежие новости о семинаре, новом 
и старом видеокурсах.

2. Новые идеи в оформлении 
участка

3. Как укрыть розы

4. Сиреневый сад

5. Расти, елочка!

6. Ответы на Ваши вопросы

Бесплатная
подписка

Архив 
выпусков

Наши контакты:

www.sadby.org
info@sadby.org
help@sadby.org

+375 33 334-83-72

http://gardenlider.ru
http://gardenlider.ru
http://www.sadby.org/arhiv
http://www.sadby.org/arhiv


www.sadby.org

2

Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №38, октябрь 2011.

 Вот и закончились занятия на нашем первом семинаре по 
ландшафтному дизайну в он-лайн режиме.  И смею надеяться, 
первый «блин» не получился комом. По крайней мере сужу так по 
комментариям тех, кто был на семинаре. А уж ваши слова «жаль, что 
сегодня последнее занятие», или «как-то грустно на душе, что все 
заканчивается» и у меня вызвали и грусть и печаль. Но ведь мы еще 
обязательно встретимся! 

 Конечно, объем информации был огромный и поэтому наверное 
все и сразу усвоить сложно, но хорошо то, что можно вернуться к 
любой теме, благо каждому участнику семинара открыт доступ ко 
всем материалам.

 Хочу сказать 
огромное спасибо всем, 
кто пять вечеров 
внимательно слушал, 
вникал, одним словом, 
учился. Очень благодарна 
и за присланные 
комментарии.  К 
сожалению, мне не 
удалось по ходу семинара 
ответи ть на часть 
заданных вопросов. На 
некоторые отвечу в этом 
выпуске.

 Уверена, уже 
будущей весной, Вы совсем 
по-иному взглянете на 
свой участок, исправите 
некоторые допущенные 
ошибки и сделаете хотя 
бы один, но красивый, 
гармоничный и уютный 
уголок. Чего я Вам искренне и желаю! 

Вы можете получать свежий выпуск журнала на Ваш электронный адрес.                                            
Кликните, чтобы узнать подробности!

http://sadby.org/
http://gardenlider.ru
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №38, октябрь 2011.

А еще напоминаю, что уже завтра, во вторник, закончится наша 
акция, по которой Вы можете получить наш новый видеокурс «Как 
надежно сохранить урожай?» всего за 180 рублей (6 долларов). 
Посмотреть урок из курса и узнать подробности акции можно тут. 

 И последняя информация – по Вашим просьбам мы сделали версию 
курса «Обрезка кустарников. Плодовые. Декоративные» в формате 
для DVD-плеера. Если Вам нужна эта версия, то при заказе напишите 
“DVD” в строке адреса.

 Ну а сейчас – переходим к выпуску!

   Новые идеи в       
оформлении участка

 Знаете, какие участки мне больше всего нравятся?  Те, где видны 
какие-то новые идеи, находки, поделки, созданные руками хозяев!  Пусть 
даже это будет какая-то маленькая деталь, маленький акцент.  Это радует, 
удивляет, восхищает!  Об этом я часто говорю на семинарах и курсах. 
Повторю и  здесь. Самое главное – идея!   Не жалейте ни сил, ни времени, 
чтобы придумать что-то нестандартное, интересное. Потому что похожие 
друг на друга участки – это грустное явление. 
 Поделюсь на этот счет своими соображениями. Возможно, что-то и 

http://sadby.org/
http://sadby.org/ur
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №38, октябрь 2011.

Вы возьмете на вооружение. Во-первых, вовсе нелишне знать современные 
тенденции, на основе которых можно что-то   применить у себя.  Что 
предлагается? 

 Как всегда актуальны душистые сады. Только оформлять их важно не 
в виде обычных грядок, а более эксклюзивно: либо наподобие французского 
огорода, либо в форме квадрата, круга, либо в больших вазах.
Неплохо  сочетать овощи с цветами, с полезными растениями.

 Создание природных пейзажей из 
зарослей папоротников, лесных растений. Осок, 
камыша, рогоза, если это касается оформления 
прудов.

 Строительство различных подсобных 
помещений по нестандартным проектам. Очень 
согласна с такой постановкой вопроса. Так уж 
надоело серое однообразие хозблоков, туалетов, 
гаражей. И даже беседки нечасто встретишь 
оригинальной конструкции.

 Применение изделий из стекла и стали. 
Пока у нас редкое явление, а напрасно. С 
помощью этих материалов можно создать 
действительно удивительные вещи и иллюзии. 
Вкрапите кусочки цветного стекла в малые 
архитектурные формы, в ту же перголу и Вы 
увидите, как по-новому заиграет, осветится 
ваш сад. А стеклянные шары, внедренные в 
композиции, в миксбордеры –будут сверкать и 
переливаться на солнце всеми цветами радуги.

 А как Вам сады на высоте? Это очень 
подходящий вариант, особенно для маленьких 
участков. Кстати, на последней выставке 
«Челси» демонстрировался уникальный 
«Ирландский летающий сад». Очень красиво, 
аж дух захватывает!      
  А мы можем устроить клумбу на 
обрезанном дереве, или украсить крышу сарая, 

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №38, октябрь 2011.

конечно, правильно подготовив ее к заселению растениями. То есть создать 
некий герметичный контейнер, чтобы не повредить материал крыши. А 
почему бы просто не поставить несколько горшков с растениями на наш 
парник. Вполне отличный вариант.

А видеокурс “Создаем дизайн-проект участка сами” 
поможет Вам избежать ошибок при планировании и 
перестройке Вашего участка. Кликните, чтобы узнать 
подробности!

http://sadby.org/
http://plan.sadby.org
http://plan.sadby.org
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №38, октябрь 2011.
 Очень востребованы сегодня и зеленые скульптуры. Не у каждого 
получиться создать зеленого  слона, жирафа, карету, но что-то попроще: 
например, форму шара при желании вполне можно освоить. Для этого 
воспользуйтесь специальным шаблоном. Если будете стричь тот же самшит. 
Или заплетать форму вьющимся растением.

 Ну и наконец, вводите в пейзажные цветники луговые травы, которые 
так волнительно трепещут от малейшего дуновения ветерка,  и  покажется 
порой, что у Вас и не цветник вовсе, а волны живой воды.
Поздняя осень и зима - самое время подумать, пофантазировать. И 
не пугайтесь, если вам вдруг покажется, что Ваши желания какие-то 
заоблачные, неосуществимые. Ни за что не отказывайтесь от них. Поверьте, 
любые задумки-придумки можно воплотить в реальность! Если не сто ять на 
месте, а постоянно идти вперед.

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №38, октябрь 2011.

Чтобы узнать Ваш уровень знаний по садоводству, 
пройдите бесплатные онлайн-тесты у нас на сайте. 
Кликните по ссылке (требуется подключение к 
интернету).

http://sadby.org/
http://www.sadby.org/tests-qdachevodstvuq/quizzes.html
www.kurs.sadby.org
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №38, октябрь 2011.

                                                  

Сиреневый сад
 
 Не знаю, как Вам, а мне очень нравится, когда на участке имеются 
отдельные уголки, которые можно назвать, например,  «Романтический 
вечер», «Зал белых облаков», «Комната вдохновения» и так далее.  Из 
этого же разряда и «Сиреневый сад» . Что это может быть? Предлагаю два 
варианта.

 Вариант 1. Будем создавать образ такой комнаты под открытым 
небом, в которой доминирует сиреневый цвет.  Она может быть любой 
площади – от 2-х кв. метров и более. И форма ее тоже может быть разной: 
прямоугольная, квадратная ,круглая или и вовсе неопределенная. Лучше 
если она будет несколько прикрыта живой изгородью либо перголами. 
Подойдет и подпорная стенка, если участок холмистый.

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №38, октябрь 2011.
 Теперь самое время 
заполнять нашу комнату 
жильцами: растениями и 
декоративными предметами.  
Что касается первых, то 
они, конечно же должны 
главенствовать.  Но и среди 
растений нужно определить 
солиста, вокруг которого 
будут группироваться 
другие участники ансамбля. 
Например, это может быть 
Сирень, Буддлея Давида 
или красавец- рододендрон. 
А уже к ним присоединяем 
кустарники, многолетники 
и однолетники. Хорошо 
подойдет бересклет с 
его сиренево-розовыми 

крылатками,  вейгела с изящными цветками-колокольчиками, кизильник 
горизонтальный. Из цветущих возьмите в компанию весенние и осенние 
крокусы,  наперстянку , анемону японскую,  дельфиниум, герань. Здорово 
добавить и душистые растения:  например, гиацинты, фиалку, 
душицу, тимьян, лаванду (в средней полосе России все же нуждается в 
укрытии), шалфей, лофант анисовый. Последний можно разместить 
где-то на заднем плане, так как он вырастает до 1 метра и долго цветет 
сиреневыми  свечеподобными соцветиями.  Можно добавить для осеннего 
цветения хризантемы, астру, георгины, гладиолусы. Хорошо бы вписать 
в композицию симпатичную деревянную или металлическую перголу и 
увить ее клематисами с замечательными сиреневыми цветками.

 

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №38, октябрь 2011.

Но, как вы понимаете,  в любом случае, главное, выдержать цветовую 
гамму.  При желании можно добавить одно-два растения белого или 
розового цвета. Гармонию это не нарушит, а в некоторых случаях даже 
придаст композиции определенный шарм, другое звучание. Очень хорошо 
в такой сад впишутся пионы. Лично я обожаю эти цветы и за пышные 
шапки, и за чудесный аромат, и за большие резные листья. И искренне 
удивляюсь, когда на каком-либо участке не вижу этих замечательных 
растений. Если и у Вас еще нет пионов – обязательно заведите их!
 Когда все посажено – наступает второй этап – декоративное 

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №38, октябрь 2011.

оформление нашей комнаты. Здесь можно придумать  многое. 
Во-первых, давайте поставим скамеечку, мы же хотим 
приходить сюда отдыхать и наслаждаться! Вы уже догадались, 
в какой цвет мы ее выкрасим? Правильно, в сиреневый, 
скажем, светло-сиреневый, если растения более яркой 
насыщенности, или темно-сиреневый, если растения бледной 
окраски. Но вполне подойдет и белая скамейка, особенно если 

вы решите посадить и белый цветок.

 Далее. Хорошо соорудить какой-то подиум и поставить 
на него сиреневую или белую вазу с цветами или без 
таковых.  Подойдет и фонарик у дорожки или у скамеечки 
такой же цветовой гаммы. Ну а если Вы еще выкрасите в 
сиреневый цвет хотя бы несколько плиток вашей дорожки, 
то точно произведете настоящий фурор в ландшафтном 
оформлении Вашего участка. 

Ну какой же участок без газона? А чтобы сделать 
его правильно и грамотно ухаживать за ним,  
обратите внимание на наш видеокурс “Делаем 
красивый газон”. Кликните по этой ссылке!

http://sadby.org/
http://gazon.sadby.org
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №38, октябрь 2011.

 А если, например, в Ваш сиреневый сад вписался декоративный пруд, 
т о не помешает и мостик все того же сиреневого цвета.  

Вариант 2. «Сиреневый сад» вполне 
может иметь и совсем другую концепцию. А 
именно: он  может быть создан из различных 
сортов сирени. Причем, и из разных тонов и 
оттенков. Вернее, из любых.    Еще такой сад 
можно назвать дендрарий одного растения 
– сирени. Ведь сегодня выведено огромное 
количество новых сортов, и это замечательно. 
Вам останется только правильно разместить одиночные, более эффектные 
экземпляры, и групповые посадки.  И конечно же, добавить других 
растений, которые бы цвели и радовали Вас летом и осенью. Посадите розу.  
Поставьте перголу с вьющимися клематисами или розами. Не забудьте и 
о вечнозеленом самшите. Им, например, было бы очень красиво  сделать 
окаемку для каждой сирени. Обязательно посадите хосты. Добавьте один-
два цветущих многолетника с сиреневыми цветками. В данном варианте 
советовала бы повесить сиреневый скворечник, сделать поилку для птиц. 
И, понятное дело, тоже поставить скамейку, а еще лучше и оригинальнее 
-построить чайный домик в русском стиле.  Вот уж где можно в полной 
мере использовать свою фантазию.
Уверена, кто-то из Вас обязательно создаст нечто подобное уже в будущем 
сезоне. Главное – запланируйте!

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №38, октябрь 2011.

Кустарники обязательно нужно обрезать 
- только так они могут давать хороший 
урожай и радовать глаз своим видом. 
Смотрите наш видеокурс “Обрезка 
кустарников. Плодовые. Декоративные. 
Уход за ними”.

http://sadby.org/
http://kust.sadby.org
http://kust.sadby.org
http://kust.sadby.org
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №38, октябрь 2011.

Как укрыть розы?
 
 Ну не бывает красивым участок, на котором нет роз! Эта царица 
цветов властвует над 
нашими сердцами и 
своим шикарным видом 
легко покоряет любого. 
Но в ответ, конечно 
же, требует нашего 
внимания. В том числе 
и касательно укрытия на 
зиму, если только Вы не 
живете в теплом климате. 
В средней полосе России 
лучше все же на время 
холодов утеплить ваши 
розы.

 Как это сделать? 
Очень просто. Чайно-гибридные сорта укрываем лапником или любым 
укрывным материалом, кроме полиэтиленовой пленки. Либо укрываем 
деревянным ящиком, а его засыпаем сверху собранными листьями или 

хвойными лапками.
Плетистые розы можно укрыть  
двумя способами.
 1 вариант. Не снимать 
их с опоры, а просто, что 
называется, во весь рост, 
укрыть  материалом – плотным 
спанбодом либо мешковиной., 
обвязав веревкой или 
бечевкой. 
 2 вариант. Снять ветви розы 
с опоры, прижать их к земле 
деревянными рогатинками 
и накрыть лапником или 
укрывным материалом.
 А еще розы хорошо перед 
укрытием окучить на 25 см и 
присыпать торфом.

http://sadby.org/
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Центр ландшафтного дизайна
“Зеленое Золото”

Выпуск №38, октябрь 2011.

 Для роз штамбовых лучшим укрытием считается более теплый 
материал, например несколько слоев спанбода.  Им аккуратно обвязывают 
все побеги роз, а сверху на все растение надевают плотный мешок и 
обматывают его вокруг веревкой. Горловину мешка надежно закрепляют 
на штамбе розы. Штамб розы надо окучить землей как можно выше. 
Сверху, в зоне корневой системы положите лапник. Особое внимание 
обратите на укрытие места прививки штамбовой розы. Потому что именно 
этот вид роз менее зимостоек и прихотлив.

РАСТИ, ЕЛОЧКА!
 Как Вы относитесь к ели? Многие признаются в 
любви к белоствольным березкам, к великанам-
дубам, а вот к елочке… Ну разве что к нарядной 
новогодней красавице отношение более чем  
хорошее. Еще бы! Сколько радости в зимний 
праздник доставляет она и ребенку и взрослому! 
Но закончен бал, и прощай колючая красавица. 
Мне жалко этих срубленных елочек, потому 
что я твердо считаю: лишних деревьев в лесу 
не бывает.  А на даче? Видела на участке живую 

изгородь, полностью состоящую из лесных елок.  Ничего не скажешь, 
впечатляет! Только не в хорошем смысле. Столько колючек, столько тени: 
мрачно и холодит душу. Не повторяйте такой ошибки.

Посмотрите наши бесплатные видеоуроки и узнайте как:
“Как правильно посадить плодовое дерево?”

“Как верно подкормить дерево?”

http://sadby.org/
http://www.sadby.org/kak-pravilno-posadit-derevoss
http://www.sadby.org/kak-gramotno-podkormit-derevoss
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 А в принципе старайтесь и вовсе обойтись 
без лесных елок. Или использовать только в 
каких-то очень проблемных зонах, вдали от 
дома.  Но это не относится к декоративным 
елочкам. Хотя ими тоже злоупотреблять 
не стоит, но посадить одну-две – вполне 
замечательно. Только не размещайте 
высокую близко к дому, чтобы не закрывала 
окна, не мешала проходу. Отведите ей место, 
где будет удобно украсить ее к Новому году, и 
в праздник водить хороводы. Очень подойдет 
для этого ель сизая с голубоватой хвоей. 
Сегодня выведено очень много новых 
сортов. Есть ель «Коника», которая ростом 
1,5-2 метра, что позволяет посадить ее 
практически на любом, даже небольшом 
участке. И она тоже прекрасно подойдет для 

какой-то композиции, для рокария и даже  для Нового года. Кстати сказать, 
этот праздник уже не за горами. И вполне можно уже, например детям, 
давать задание делать игрушки для елки. Отличное занятие для творчества!  
Может отвлечет хоть на какое-то время от монитора компьютера наших 
современных деток.  
А в заключение хочу дать Вам еще одну информацию. Елки очень хорошо 
стригутся. Их даже можно «под шарик». Хотите – поэкспериментируйте. 

http://sadby.org/
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Ответы на вопросы
 

 Вопрос: У меня на участке березки занимают 
достаточно много места. Какие растения 
чувствуют себя комфортно под этими 
деревьями?

 Ответ: Это просто 
замечательно,Татьяна, что у 
Вас поселились белоствольные 
красавицы! На самом деле из этого 
можно сделать райский уголок. Что 
касается растений, то перечислю 
хотя бы некоторые. Вы можете смело 
посадить дерен белый и красный, 
пузыреплодник калинолистный, 
можжевельник, папоротники, 
ландыши, пралески, герань лесную, 
сон-траву, манжетку, медуницу. А 
более подробно о лесной опушке 
можно прочитать в №  нашего 
электронного журнала.

 
Вопрос: Меня огорчает форма участка. 
Вытянутый прямоугольник и в конце загогулина 
под острым углом.

Ответ: Ну, право, Марина, не стоит из-за этого 
огорчаться. Превратите вашу загогулинку 
в красотуленьку. Именно этот острый угол 
прикройте группой из одного дерева и нескольких 

кустарников.  Это может быть пирамидальная туя и два горизонтальных 
можжевельника.          Еще 

http://sadby.org/
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можно добавить два цветущих кустарника: 
спирею и вейгелу. А на самом переднем 
плане посадите хосты, герань, гейхеру. Или 
другой вариант: лесной опушки – Березка, 
кленик, рябинка, сосна, папоротники, 
земляника. А еще скамеечка – и благодать!

 

Вопрос:    
Посадила листопадные рододендроны, но они 
растут плохо. 
Что делать?

 Ответ: Татьяна, понимаю Ваше расстройство. 
Рододендроны – 

это роскошные чудо-цветы, и  конечно же 
хочется видеть их таковыми на участке.  
Возможно Вы допускаете какую-то ошибку 
при уходе за ними. Например, не знаете, 
что любят они кислую почву, и если у Вас не 
такая, то, ясное дело, рододендроны не будут 
хорошо расти и тем более цвести. Проверьте 
кислотность почвы, и если необходимо, 
подкислите ее. Подойдет и разведенный 
лимонный сок, и забродивший березовый сок. А можете купить 
алюминиевые квасцы. А также рододендроны любят легкую плодородную 
землю, подкормки и полив.

Курс “Обрезка плодовых 
деревьев” поможет Вам 
самостоятельно правильно привести 
Ваши деревья в порядок. Вы 
обязательно научитесь обрезать Ваши 
деревья.
Все уроки сняты прямо в саду!

Кликните, чтобы узнать подробности! 
(требуется подключение к интернету)

http://sadby.org/
http://trees.sadby.org
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Вопрос: В этом году несколько молодых яблонек 
были объедены мышами у корневой шейки кольцом. 
Яблоньки боролись за жизнь, но в сентябре листья 
покраснели. Как их спасти?

 Ответ: 
Прежде всего,  о том,  
чтобы не допустить 
такого впредь. На 
зиму в ноябре еще 
до первого снега 
необходимо обвязать 
штамбы еловыми 
или сосновыми 
лапками от мышей 
и зайцев. Еще 
можно использовать 
рубероид, 
пергамин, 
спанбонд, старые 
чулки, картон и 
т.п.  А спасать эти 
конкретные деревца 
нужно было сразу 
весной. Нужно 
было привить верх 
корневой шейки   и 
штамб  мостиком :  т.е. взять черенок (однолетний побег) и соединить 
верх корневой шейки и штамб.  Чтобы получился питающий мостик от 
корней к кроне через погрызенный участок. Способ многократно описан 
в литературе и в интернете. Радует то, что деревья продержались до 
сентября, значит камбиальный слой не был окончательно поврежден 
и есть надежда, что при хорошем уходе: полив, подкормки, яблоньки 
выживут. На зиму стоит  обмазать поврежденные места глиной смешанной 
с просеянной древесной золой и коровяком. Сверху обернуть мешковиной.  

http://sadby.org/
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ЧИТАЙТЕ В 
СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

1. Украшаем склон

2. О, лилии, Вы прекрасны!

3. Как оформить участок в низинке

4. Такие разные композиции

Автор и издатель: 
Центр ландшафтного дизайна  

“Зеленое золото”.
Вы можете свободно распространять 

данный выпуск без изменения его 
формата и содержания.

   Кликните сюда, чтобы начать получать 
  свежий выпуск журнала на адрес Вашей электронной почты!
    (требуется подключение к интернету)  

http://sadby.org/
http://gardenlider.ru
http://gardenlider.ru

