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Изложены результаты научных и экспериментальных исследований, проведенных на территории городского 
округа г. Воронежа. Охарактеризованы экспозиции Ботанического сада им. проф. Б.М. Козо-Полянского 
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Теория художественного садоводства возникла 
не в замкнутом уединении кабинета ученого и 

не путем научных или философских заключений, 
а явилась плодом бесконечного ряда практиче-
ских опытов и наблюдений, продолжавшихся  
веками [1]. В США в 1901 г. в г. Гарварде откры-
лась первая школа по подготовке ландшафтных 
архитекторов. В 1960 г. Международная органи-
зация труда при ООН утвердила новую номенкла-
туру профессий, включив в нее профессию «ланд-
шафтный архитектор». Впервые в России термин 
«ландшафтная архитектура» ввела профессор 
Московского архитектурного института (МАРХИ) 
Л.С. Залесская, которая организовала в Союзе ар-
хитекторов СССР в 1960 г. секцию ландшафтной 

архитектуры [2]. Декоративные растения по био-
логическим свойствам и требованиям к приемам 
агротехники подразделяются на несколько групп: 
деревья и кустарники, многолетники, двулетники, 
летники, злаки, луковичные [3].

Ботанические сады с момента своего возник-
новения активно включились в процесс изуче-
ния и освоения растительного мира. В течение 
длительного исторического периода ведущим 
направлением в их деятельности была интро-
дукция и акклиматизация растений, в результате 
чего были накоплены богатейшие коллекционные 
фонды. В последние годы ботанические сады и 
дендрарии приобретают все большее значение в 
области охраны растительного мира [4].

В настоящее время коллекционный фонд роз 
в Центральном ботаническом саду (ЦБС) НАН  
Белоруссии насчитывает 275 сортов и представ-
лен семью садовыми группами: чайно-гибридные, 
флорибунда, полуплетистые, крупноцветковые пле-
тистые, миниатюрные, парковые и английские [5]. 

Регулярная планировочная структура Выстав-
ки достижений народного хозяйства (ВДНХ), 
ограниченная строго очерченным периметром, 
характерна для идеального города, моделью ко-
торого и является выставка. Ее прямолинейные 
улицы-лучи сходятся к особо важным планиро-
вочным узлам. Они превращаются в архитектурно 
оформленные перспективы, которые своим мас-
штабом, богатой пластикой форм, обилием и вы-
чурностью архитектурного декора демонстриру-
ют магическую власть идеального над реальным.  

_______________
© Автор(ы), 2022 

Композиция «Птица»
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Центральная аллея — ось и главная эспланада, на 
которую нанизаны главные компоненты ВДНХ — 
самые парадные выставочные павильоны — двор-
цы, фонтаны и общественные пространства [6, 7].

Ботанический сад им. Б.М. Козо-Полянского 
является научным подразделением Воронежского 
государственного университета. Это — науч-
но-исследовательский, учебный и просветитель-
ский центр площадью 72,3 га [8]. Здесь коллекции 
и экспозиции природной флоры и растительности 
Центрального Черноземья представлены следую-
щими объектами [9]:

– систематикум флоры Центрального Черно-
земья;

– растения Красной книги России;
– папоротники флоры региона;
– кустарниковые биоморфы флоры региона;
– формы, разновидности, сорта и гибриды 

растений природной флоры;
– экспозиция «Дубравы Центрального Чер-

ноземья»;
– экспозиция «Степи Центрального Черноземья»;
– экспозиция «Сниженные Альпы Среднерус-

ской возвышенности»;
– коллекция декоративно-травянистой расти-

тельности;
– дендрологические коллекции.
Декоративные растения — это наиболее об-

ширная группа культивируемых растений, в кото-
рой только травянистые декоративные многолет-
ники открытого грунта представлены примерно 
6000 видами и несколькими десятками тысяч 
сортов. Ассортимент декоративных растений не-
прерывно расширяется за счет интродукции ди-
ких видов и создания новых сортов [10]. Одно из 
важнейших свойств декоративных травянистых 
растений — широкая цветовая гамма, которую 
они приносят в окружающую среду на объектах 
озеленения и в интерьере, поэтому при использо-
вании цветочных растений необходимо учитывать 
воздействие цвета на человека и законы цветове-
дения [11]. С законом пропорциональности тесно 

Т а б л и ц а  1 
Мировые выставочные центры  

садов и цветов
World Exhibition Centers of Gardens and Flowers

Страна
Наименование 

выставки, место-
нахождение

Экспозиция, год 
открытия

Великобритания
Chelsea Flower 
Show, Лондон, 

с 1922 г.

Ландшафтный 
дизайн и цвето-

водство, с 1862 г.

Германия
Bluhendes Barock, 
Цветущее барок-
ко, Людвигсбург

Садовая выставка, 
с 1954 г.

Нидерланды

Кекенхоф, 
г. Лиссе,

Парад цветов 
Bloemencorso

Цветочный сад, 
с 1950 г.

Испания

La Fiesta de los 
Patios de Cordoba, 
Кордоба, Всемир-

ное культурное 
наследие ЮНЕ-

СКО с 2012 г.

Фестиваль 
Лос-Пати-

о-де-Кордоба, 
с 1932 г.

Франция

Сады Версаля. 
Всемирное куль-
турное наследие 

ЮНЕСКО с 1979 г.

Цветочный 
фестиваль, 

с 1661 г.

Япония Кавати Фудзи, 
г. Китакюсю

Цветочный парк 
глицинии Асикага, 

с 1997 г.

Китай Flower Expo, 
Гуанчжоу, China

Выставочный 
садовый комплекс, 

с 1953 г.

Америка
Flower & 

Garden Show, 
Сан-Франциско

Консерватория 
цветов, с 1878 г.

Австралия
Jacaranda Park, 

Графтон, Новый 
Южный Уэльс, 

Фестиваль 
жакаранды, 

с 1910 г.

Колумбия Feria de Las Flores, 
Медельин

Цветочный фести-
валь, с 1957 г.

Композиция «Самолет»

Композиция «Сбербанк»
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связан закон трехкомпонентности, смысл кото-
рого состоит в следующем. Для убедительности 
выражения движения в орнаментах и в других 
композициях достаточно и необходимо показать 
в композиции три фазы этого движения — три 
размера, три разных поворота, три интервала 
между ними и периодически их повторять [12].

Развитие ландшафтной архитектуры в мире 
способствует научной обоснованности проекти-
рования и ландшафтно-экологическому обоснова-

нию специализированных парков. Особый инте-
рес представляют парки-выставки цветоводства и 
садоводства. Большой интерес представляют На-
циональные фестивали садов и цветов (табл. 1).

Выставка садов и цветов в Челси (Chelsea 
Flower Show) проводится с 1922 г. Территориально 
она располагается на месте садов Королевского 
госпиталя в районе Челси г. Лондона. Конкурсные 
сады представляются в разных номинациях: Show 
Gardens (выставочные сады); Artisan Gardens (при-
родные сады); Fresh Gardens (новаторские сады). 
Ассортимент растений для международных вы-
ставок в районе Челси и составление конкурсных 
ландшафтных композиций имеет особое значение. 
В дальнейшем они формируют мировую садовую 
моду на предстоящий сезон.

Нидерланды являются одним из признанных 
мировых лидеров в развитии цветоводства и  
организации выставок цветов и ландшафтного 
дизайна. Парк цветов Кёкенхоф, карнавал цве-
тов в Лиссе и выставка ландшафтного дизайна  
Флориада в г. Харлем — выдающиеся события 
в мире садов и цветов. Конкурс садов и цветов 
проходит в различных номинациях:

– релаксация и исцеление;
– экологически чистая зона;
– образование и инновации;
– окружающая среда;
– сцена всемирного шоу.
Особое значение имеют выставочные центры 

садов и цветов внесенные в список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО — сады Версаля 
(с 1979 г.) и Лос-Патио-де-Кордоба (с 2012 г.).

На территории России выставочная деятель- 
ность в области садоводства имеет продол-
жительный исторический период. Российские  
выставочные центры садов и цветов представлены  
в табл. 2.

Московский Международный фестиваль садов 
и цветов «Moscow Flower Show» является круп-
нейшим в России и мире. Первый фестиваль про-
ходил в 2012 г. на территории Центрального парка 
культуры и отдыха имени Горького. В 2016 г. 
фестиваль проходил в Парке искусств «Музеон». 
Жюри фестиваля возглавлял аккредитованный 
судья Королевского общества садоводов Джеймс 
Александр-Синклер из Лондона.

Первый Международный фестиваль садо-
во-паркового искусства «Императорские сады 
России» проходил с 30 мая по 3 июня 2008 г. 
в Михайловском саду, входящего в структуру 
Русского музея Санкт-Петербурга. Тема была 
определена 110-летним юбилеем Русского му-
зея. На Втором Международном фестивале са-
дово-паркового искусства в 2009 г. проходила 
выставка-конкурс «Лабиринт — Орнамент — 
Символ». Третий фестиваль этого направления 

Т а б л и ц а  2
Российские выставочные центры  

садов и цветов
Russian exhibition centers of gardens and flowers

Город, 
регион

Наименование 
выставки Экспозиция

Москва

Международный 
фестиваль садов 

и цветов (Moscow 
Flower Show)

Конкурс садов, 
арт-объекты, ланд-
шафтный дизайн

Санкт-
Петербург

Императорские сады 
России (Imperial 

Gardens of Russia)

Конкурс садов, 
ландшафтный ди-
зайн, флористика

Республика 
Крым

Ялта, Никитский 
ботанический сад

сад розы, 
сад тюльпанов

Волгоград Волгоград ЭКСПО Фестиваль садов

Нижний 
Новгород

«Сад Ехро», Нижего-
родская ярмарка

Ландшафтный 
дизайн, цветовод-

ство

Сочи Жемчужина Ландшафтный 
дизайн

Краснодар Кубань Экспоцентр
Ландшафтный 

дизайн, цветовод-
ство

Екатеринбург МВЦ «Екатеринбург 
ЭКСПО»

Ландшафтный 
дизайн, флори-

стика

Казань ОАО «Казанская 
ярмарка»

Цветочная пали-
тра, цветоводство

Уфа ВДНХ – ЭКСПО
Ландшафтный 

дизайн, садовое 
искусство

Цветочная композиция
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был включен в программу празднования года 
Франции в России. Основная его тема была опре-
делена как «Французский сад на берегах Невы». 
В 2011 г. фестиваль был посвящен «Году Италии 
в России и России в Италии» и носил название 
«Итальянский полдень». 

«Императорские сады России» в Санкт-Пе-
тербурге — одно из крупнейших мероприятий 
выставочной деятельности в России и мире.

Никитский ботанический сад является круп-
нейшим объектом выставочной деятельности 
по самому широкому спектру направлений био-
логической науки, декоративного садоводства, 
ландшафтной архитектуры, цветоводства и эко-
логии. Круглогодично на его территории проходят 
выставки и экспозиции:

– Террасный сад тюльпанов — апрель;
– Парад тюльпанов — апрель;

Рис. 1. План территории Воронежского центрального парка
Fig. 1. Plan of Voronezh Central Park

Рис. 2. Ландшафтная организация территории Воронежского центрального парка
Fig. 2. Landscape organization of Voronezh Central Park



62 Lesnoy vestnik / Forestry Bulletin, 2022, vol. 26, no. 1

Landscape architecture  Innovative Voronezh «Garden City» International Festival...

– Сирень Победы — апрель — май;
– Карнавал Ирисов — май — июнь;
– Розовый вальс — май — декабрь;
– Клематисы — июнь — август;
– Лилейники — июнь — август;
– Канны — июль — октябрь;
– Балл Хризантем — октябрь — ноябрь;
– Выставка орхидей — май — ноябрь;
– Цветущий Крым — круглогодично;
– Фестиваль кактусов — круглогодично;
– Модные сезоны в Никитском ботаническом 

саду — круглогодично. 
С 2014 г. количество выставок и их наимено-

вание значительно изменилось и увеличилось.

Цель работы
Цель работы — обоснование формирования 

Воронежского международного фестиваля садов 
и цветов «Город-сад» на основе инновационных 
технологий мирового уровня.

Т а б л и ц а  3
Распределение насаждений на территории 

Воронежского центрального парка по 
баллам санитарно-гигиенического состояния

Distribution of plantings in Voronezh Central Park  
by points of sanitary and hygienic state

Номер
квартала

Пло-
щадь, 

га

Насаждения, 
баллы

Открытые 
пространства, 

баллы
1 2 3 1 2 3

1 21,8 15,2 0,6 – 6,0 – –
2 11,1 7,1 – – 3,7 – 0,3
3 23,0 13,1 – – 0,5 5,2 4,2
4 10,1 7,2 – – 0,3 0,7 1,9
5 4,4 3,8 0,6 – – – –
6 10,0 3,1 – – – 0,9 6,0
7 4,6 2,6 0,7 – 0,7 0,1 0,5
8 10,6 8,7 0,2 – 0,6 0,1 1,0
9 5,4 4,4 0,2 – 0,3 – 0,5

Итого, 
га 101,0 65,2 2,3 – 12,1 7,0 14,4

Итого,
% 100,0 64,5 2,3 – 12,0 6,9 14,3

Рис. 4. Схема инновационного Воронежского Международного фестиваля садов и цветов «Город-сад»
Fig. 4. Scheme of the innovative Voronezh International Festival of Gardens and Flowers «Garden City»

Рис. 3. Эмблема фестиваля «Воронеж — Город-сад-2019»
Fig. 3. The emblem of the festival «Voronezh — Garden City-2019»
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Методология и методы 
исследований

Воронежский центральный парк (далее — 
Парк) — самый крупный парковый объект в 
структуре рекреационных территорий города. 
Он расположен в северной части города в слож-
ной балочной системе. Первоначально в состав 
земель Парка входили территории с лесными 
насаждениями и луговыми пространствами.  
Общая площадь Парка на момент проектирования 
составляла 101,0 га. Климат района расположения 
Парка характеризуется жарким и сухим летом и 
умеренно-холодной зимой. Годовая сумма осадков 
в среднем составляет 504 мм. Балочная система 
Парка врезается в водораздел на расстояние 
3,5 км. Почвенный покров Парка представлен 
11 типами почв. Почвы черноземного типа распо-
ложены в северо-западной части Парка. Лесопо-
крытая площадь Парка представлена участками 
леса по склонам балок и оврагов (рис. 1–5).

Т а б л и ц а  5
Инновационная структура Воронежского Международного фестиваля  

садов и цветов «Город-сад»
Innovative structure of the Voronezh International Festival of Gardens and Flowers «Garden City»

Дата проведения 
выставки Наименование выставки Посещаемость, 

тыс./чел
03–04.09.2011 I Воронежская выставка-ярмарка «Воронеж — Город-сад» 6

08.09.2012 II Воронежская выставка-ярмарка «Воронеж — Город-сад» 10
07–08.09.2013 III Международная Воронежская выставка-ярмарка «Воронеж — Город-сад» 18
06–07.09.2014 IV Международная Воронежская выставка-ярмарка «Воронеж — Город-сад» 40
05–06.09.2015 V Международная Воронежская выставка-ярмарка «Воронеж — Город-сад» 108
08–11.09.2016 VI Международная Воронежская выставка-ярмарка «Город-сад» 150
07–10.09.2017 VII Воронежский международный фестиваль садов и цветов «Город-сад» 220
30–02.09.2018 VIII Воронежский международный фестиваль садов и цветов «Город-сад» 280
05–08.09.2019 IX Воронежский международный фестиваль садов и цветов «Город-сад» 308
25–26.09.2020 X Воронежский международный фестиваль садов и цветов «Город-сад» online

Т а б л и ц а  4
Распределение насаждений Воронежского 

центрального парка по классам 
жизнеустойчивости

Distribution of plantings in Voronezh Central Park  
by vitality classes

Номер 
квартала

Площадь, 
га

Классы жизнеустойчивости
I II III

1 15,8 0,6 15,2 –
2 7,1 2,8 4,3 –
3 13,1 – 12,8 0,3
4 7,2 – 7,1 0,1
5 4,4 1,5 2,9 –
6 3,1 0,6 2,5 –
7 3,3 – 3,3 –
8 8,9 – 7,9 1,0
9 4,6 – 4,4 0,2

Итого, га 67,5 5,5 60,4 1,6
Итого, % 100,0 8,1 89,5 2,4

Рис. 5. Водная экспозиция фестиваля «Воронеж — Город-сад»
Fig. 5. Water display of the festival «Voronezh — Garden City»
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Методология проведенных научных иссле-
дований базируется на системном подходе и 
комплексных принципах оценки [13]. Иннова-
ционные композиции составлены с учетом требо-
ваний ГОСТ 25769–83 [14], ГОСТ 28329–89 [15]. 
При проведении работ были использованы 
типовые и усовершенствованные методики, 
которые применяются в биологических  
направлениях научных исследований [16]. На 
основании кадастровых данных на объектах 
закладывались ключевые участки с пробными 
площадями, где были определены количествен-
ный, видовой и возрастной составы, дана оцен-
ка состояния древесных насаждений методами 
ландшафтной таксации [17, 18]. 

Оценку общего состояния зеленых насажде-
ний определяли методами детальной и ланд-
шафтной инвентаризации  с использованием 
правил создания, содержания и охраны зеле-
ных насаждений, инструкций по проведению 
инвентаризации и паспортизации городских 
озелененных территорий [19–33].

Распределение насаждений на территории 
Парка по баллам санитарно-гигиенического со-
стояния представлено в табл. 3.

Санитарно-гигиеническое состояние насаж- 
дений Парка оценивается по трем классам. При 
этом учитывается состав насаждений, полнота, 
фитонцидность пород, бонитет, рельеф местно-
сти, избыточное увлажнение почвы, факторы 
антисанитарного состояния (замусоренность, 
загазованность, шумовые помехи). Санитар-
но-гигиеническая оценка состоит из суммы бал-
лов, характеризующих качественные показатели  
выделов. Основная часть территории Парка 
относится к 1-му классу санитарно-гигиениче-
ского состояния и благоприятна для рекреации.

Распределение насаждений Парка по классам 
жизнеустойчивости представлено в табл. 4.

Под жизнеустойчивостью насаждений по-
нимают способность противостоять неблаго-
приятным условиям роста. Насаждения парка 
здоровы, но с признаками замедленного роста, 
вызванного влиянием антропогенных факторов.

Композиция «Воронеж»

Композиция «Русалка»

Композиция «Балет»
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Воронеж — столица Черноземья, в которой 
проводятся фестивали различной направленно-
сти, форумы, конкурсы, соревнования, выстав-
ки международного уровня. Такие мероприятия 
являются знаковыми событиями для города и 
способствуют привлечению большого количества 
участников —жителей Центрального Черноземья, 
России и мира (табл. 5).

В состав Воронежского Международного  
фестиваля садов и цветов «Город-сад» входили экс-
позиции: Сад большой; Сад малый; Сад в городе; 
Арт-объекты; Планета цветов; Арт-река; Автобукет; 
Вторая жизнь вещей; Дар земли Воронежской; Сад 
на вкус; Стоп-кадр; Атрлэнд. Искусство в саду;  
Городской сад; Загородный сад; Сады наследия; 
Креативный город; Сады содружества; Сады и кино.

Наименование и количество экспозиций ме-
няется в соответствии с лейтмотивом фестиваля, 
который определяется темой года, установленной 
Постановлением Правительства и Указом Прези-
дента Российской Федерации.

Выводы
1. Российские международные фестивали са-

дов и цветов демонстрируют инновационные 
технологии и уникальные традиции народов  
России по направлениям ландшафтной архи-
тектуры, ландшафтного дизайна, декоративного  
садоводства, флористики и цветоводства.

2. Инновационный Воронежский Международ-
ный фестиваль садов и цветов «Город-сад» сочетает 
в себе современные мировые тенденции, европей-
ские технологии и Российские традиции проведе-
ния садово-парковых фестивалей. Многофункци-
ональный «Город-сад» способствует увеличению 

количества мероприятий, проводимых на всей 
территории Воронежского центрального парка, 
увеличению предоставляемых услуг. Фестиваль 
становится визитной карточкой города, что способ-
ствует привлечению инвестиций и инновационному 
развитию региона, его устойчивому развитию.

3. Воронежский центральный парк является 
многофункциональной базой для творческой, 
познавательной, образовательной, спортивной, 
выставочной, театральной и рекреационной  
деятельности (рис. 6). 

4. Интродукционные испытания растений 
различного эколого-географического и фитоце-
нотического происхождения Ботанического сада 
им. Б.М. Козо-Полянского Воронежского госу-
дарственного университета выявили высокую 
экологическую пластичность и интродукцион-
ную устойчивость этих видов для экспонирова-
ния на Международной выставке садов и цветов  
«Город-сад».

Композиция «Птицы»

Рис. 6. Зеленый театр Воронежского центрального парка (фото Е. Бичева, 2016 г.)
Fig. 6. Green Theater in Voronezh Central Park (photo by E. Bichev, 2016)
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INNOVATIVE VORONEZH «GARDEN CITY» INTERNATIONAL FESTIVAL  
OF GARDENS AND FLOWERS
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The principles of the Voronezh International Festival of Gardens and Flowers «Garden City» are considered. The 
results of scientific and experimental research carried out on the territory of the urban district of Voronezh are 
presented. The displays of the Botanical Garden named after professor B.M. Kozo-Polyansky in Voronezh State 
University are described. The distribution of the territory of Voronezh Central Park by points of sanitary and 
hygienic state for 9 quarters on an area of 101.0 hectares for plantings and open space is given. The structure of 
the Voronezh International Festival of Gardens and Flowers «Garden City» from 2011 to 2020 is analyzed and 
presented.
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