Мечты сбываются
Все люди, как известно, делятся на активных и пассивных. Например, есть люди, которые
любят угощать своих друзей, есть и те, которые предпочитают угощаться, одни любят
сажать цветы, другие- смотреть, как это делают первые… . И часто случается так, что
человек хотел бы что-то сделать самостоятельно, но внутренняя скованность и
неуверенность не позволяют ему поддаться внутреннему порыву. Это происходит
потому, что в детстве к нему слишком часто применяли глаголы повелительные: «Не
ходи, не шуми, не трать зря время, всѐ равно ничего не получится… .»
Но если бог создал человека по своему подобию, то и человек может выступить в роли
творца. Ну а если лидерство нет у вас в крови- что ж, это хороший повод для того, чтобы
ухаживая за растениями, чувствовать, что вашими руками руководит высший промысел.
Но, самое главное- что-то делать. Не быть пассивным. Ведь, как известно, идущему
вперѐд даѐтся большее… .

Всѐ больше городских жителей из тесных городских квартир перебирается в загородные
дома, где можно уйти от городской суеты и повседневных забот, пообщаться с родными и
друзьями, побывать наедине с природой. Когда построен дом, баня, со вкусом сделаны
интерьеры, самое время подумать о ландшафтном дизайне.
Один из самых популярных застольных тостов звучит так: «За совпадение наших желаний
с нашими возможностями!» И он как нельзя лучше подходит к распространѐнной в
ландшафтной практике ситуации, когда художественное решение участка оказывается в
прямой зависимости не только от конкретных пожеланий владельцев участка, но и от
потенциальных возможностей территории. Конечно, у каждого заказчика своѐ видение
комфорта и важно, чтобы благоустроенное силами дизайнера пространство полностью
отвечало именно этим представлениям, а не просто было красиво само по себе.
Профессионал всегда поможет сориентироваться в разнообразии стилей и направлений в
ландшафтном дизайне. При благоустройстве участка важно не только угадать стиль его

оформления, но ещѐ на стадии проектирования важно решить, какое внимание вы
сможете уделять уходу за садом.

К сожалению, вопрос о том, кто возьмѐт на себя обязанности садовника, при разработке
«имиджа» владения кажется не существенным. Приоритеты меняются, когда давно не
стриженый газон начинает колоситься, в цветнике и на альпинарии появляются сорняки, а
гладь водоѐма затягивается бурой тиной. Правильный выбор стиля оформления,
зонирования, подбор растительности и искусственных элементов сада позволяет
существенно уменьшить объем работ по поддержанию территории «в форме».
Когда общий рисунок вашего участка уже будет сформирован, можно приступить и к
декорированию участка различными стильными штучками. Тут можно пофантазировать
и разработать идеологию «художественного захламления сада». Наряду с современными
деталями декора и малыми формами в ход могут пойти старая тачка, прохудившаяся
лейка или начавшее ржаветь цинковое ведро.

Сюда можно отнести такое явление, когда старая вещь наполняется новым «гламурным»
содержанием. Как однажды сказала Коко Шанель: « Если родились без крыльев, не
мешайте им расти…». Поэтому, напоследок, хочется сказать: не бойтесь новых идей и
будьте чутки к мнению профессионалов.

