Парад идей
Границы между интерьером и ландшафтом постепенно стираются:
идея сада как дополнительной «зелёной комнаты» под открытым
небом не так уж нова, но обладает неисчерпаемым потенциалом и
вдохновляет дизайнеров каждый год.
Сад доставляет истинную радость и наслаждение лишь в том случае,
если все составляющие сада обеспечивают не только его
функциональность, но и эстетическое наполнение и гармонично
дополняют друг друга, создавая некое единство.

Как и в интерьере дома, в дизайне сада всегда радует индивидуальность и
новые идеи, которые подчёркивают стиль сада, дополняют его образ и, если
хотите, характеризуют самого хозяина, его стремление к модным
тенденциям, его пристрастия и вкус.
Образы пространства для отдыха в саду могут быть самым разными- от
роскошной «гостиной» с комфортной мягкой мебелью и затеняющим
навесом до небольших деталей, которые также подчеркнут
индивидуальность вашего сада.
Садовая скульптура
Легенда гласит, что в далёкие времена
именно скульптура сделала оливковую
рощу садом. Серебристый оттенок
листвы так удачно оттенял белизну
мрамора, что это способствовало
развитию ландшафтного искусства.
Массовый прорыв начался с
появлением авторской скульптуры, как
абстрактной, так и копирующей. Не вписываясь в интерьеры, она нашла своё
место вне стен дома.

Значение скульптуры трудно
переоценить. Она задаёт и
подчёркивает стилистику сада,
структурирует пространство,
определяет фокусные точки, либо
создает ритм, заставляя задерживать
взгляд именно там, где надо.
А ещё скульптура прекрасно создает
настроение, посылая свой мощный импульс радостной энергии,
эмоциональный настрой и яркость впечатлений.
Размер и стиль садовой скульптуры должны быть тщательно подобраны,
чтобы не нанести вред вашему спокойствию. И одна удачно установленная
скульптура может послужить началом целой коллекции, объединённой
общей идеей.
Условно садовую скульптуру можно
разделить на 4 категории: фигуры и
статуи, артскульптура, различные
скульптурные дополнения и мелкая
пластика. Кроме статуй к садовой
скульптуре можно, с некоторой
условностью, причислить солнечные
часы, поилки для птиц, большие вазоны,
шары и стоящие особняком аксессуары
для японского сада.
Материал для создания скульптуры может быть любой. С одной оговоркой:
не размокающий под дождём- это металл, камень, керамика, бетон и
мозаика, дерево,пластмасса и т.д .
Стекло является материалом, также
широко используемым в ландшафтном
дизайне. Благодаря своим
удивительным свойствам, стекло
передает многообразие настроений,
ему доступна практически любая форма
и цвет. Оно может предстать перед

нами, воплощая классические образы или модный
хай-тек, перенести нас в будущее или окунуть в
мечты, создать неповторимый флёр иллюзии и
яркость восторга. Это весьма податливый
материал, и придать ему можно любую форму от
нежного кружева до огромной глыбы. Роспись,
гравировка, витражная техника, декоративная
плёнка превращают этот материал в поистине
уникальный декоративный элемент, ведь обычное
прозрачное стекло- это «чистый холст» для
творческой натуры.
Стеклянные аксессуары дарят нам немного сказки, отдавая свою радужную
энергетику.
Текстиль в саду
Пожалуй, одним из самых изысканных
аксессуаров сада являются элементы из
различного рода тканей. Всевозможные
занавесы, садовые ширмы, скатерти,
подушки, пледы сделают пребывание в
саду более комфортным и уютным.
Самые подходящие для них места- это
беседки, навесы, площадки досуга и отдыха. Очень важно при оформлении
сада текстилем выбирать мягкие нейтральные цвета, сочетающиеся с общей
цветовой концепцией сада, хотя не стоит исключать решения, выстроенные
на контрастах.
Не забудьте о мелких аксессуарах, таких как
бахрома, кисти, тесьма. Банты и т.д. Как
дополнения они могут придать
индивидуальность зонту, шатру или навесу, а
как самостоятельные украшения они больше
всего подходят для декорирования перил,
пергол, шпалер, цветочных подставок.
Чтобы ветер не раздувал края скатертей и
штор, их можно утяжелить кистями, бахромой

или ажурными мешочками с бусинами. На улице любой текстиль
загрязняется очень быстро, поэтому на подушки лучше сшить наволочки,
чтобы иметь возможность их легко и быстро сменить. Подушечки для
сиденья стоит прикрепить к мебели с помощью ленточек. Это залог того, что
они не упадут на землю, когда человек встанет со стула.
Все эти милые аксессуары позволят вам целый день любоваться уютным
уголком сада, где к тому же так приятно посидеть с книгой или поболтать с
заглянувшей на минутку подругой.
Садовые гаджеты
Что же такое- гаджеты? В Википедии написано, что
это небольшое приложение, выполняющее
ограниченный круг задач (специализированное),
отличающееся малыми размерами.
Различные подвесные и напольные вазоны, кашпо
и цветочные торшеры можно смело назвать
гаджетами для сада. Их легко можно использовать
как в вертикальном озеленении, так и в
оформлении террасы, веранды, крыльца, зоны
отдыха и т.д.
Их можно легко передвигать по участку в
зависимости от погодных условий и вашего настроения. Так же они могут
стать украшением не только участка, но и фасада вашего дома или забора.
Садовый инвентарь, поднимающий настроение
Кто считает, что уход за садом занятие обыденное и невеселое? Все в ваших
руках! Заведите яркие дизайнерские инструменты озорной раскраски! Пусть
будни станут цветными, и даже простые садовые дела станут праздниками.

