
«ДЫШИ ГЛУБЖЕ» Садово-ландшафтное бюро 
«Щедрый агроном»



Экологическая зарядная станция «Дыши глубже» создана из растений, которые 
наполняют сад фитонцидами: яблоня, черемуха, клены, боярышник, малина, 
лимонник китайский, вишня. Композиция со свободным центром символизирует 
воздух, легкость, свободу дыхания. Геопластика по границе сада, пергола с 
древесной лианой, вертикали многолетников (лиатрис, вероника, осока) придают 
пространству объем и ощущение защищенности. Ощущение свежести дают синие, 
фиолетовые, голубые, белые оттенки цветов котовника, душевика, листвы облепихи. 
Тимьян, мята, лаванда дополняют ароматическую ноту.

Чтобы проявить фитонциды для человека, мы описываем их воздействие на 
табличках с названиями растений.

Чтобы дать время надышаться, мы поставили скамью, а участок под склоненной 
яблоней отсыпали песком. В солнечный день под ней можно прилечь, ощутить всем 
телом мощь Земли, и взглянуть на небо сквозь крону. Мы наполнили сад мыльными 
пузырьками, манящими остановиться, задержаться, взаимодействовать с 
пространством. Так, даже не осознавая, человек окажется под влиянием фитонцидов, 
будет соучаствовать, сообщаться с природой.



ФИТОНЦИ́ДЫ

(от греч. φυτóν — «растение» и лат. caedo — «убиваю») — образуемые 
растениями летучие биологически активные вещества, убивающие или 
подавляющие рост и развитие бактерий, микроскопических грибов, 
простейших. Термин был предложен Б. П. Токиным в 1928 году.

Один из его изданных трудов: 

Токин Б.П. Фитонциды, 2 изд, Издательство Академии медицинских наук СССР, 
Москва, 1951



Исследования фитонцидов в Уральском лесотехническом институте
начались в 1962 году в лаборатории физиологии растений, которую
тогда возглавлял профессор Леонид Иванович Вигоров. В качестве
материалов для исследований использовалась коллекция растений
Уральского сада лечебных культур, сейчас носящего его имя (УСЛК им.
проф. Л.И. Вигорова).

Также исследовались городские лесопарки и природные леса крупных
городов области.



1. Л.И. Вигоров с 
учениками

2, 3. Плоды 
экземпляров 
ботанической 
коллекции УСЛК 







Любовь Ладейщикова - ученый агроном, кандидат 
сельскохозяйственных наук.
22 года возглавляла Уральский сад лечебных культур им. проф.
Л. И. Вигорова (УГЛТУ). Сейчас - главный специалист садово-
ландшафтного бюро «Щедрый агроном».

Галина Скоморохова - инженер
Уральского сада лечебных культур
им. проф. Л. И. Вигорова
(УГЛТУ), глава Садово-
ландшафтного бюро «Щедрый
агроном».

Елена Ушакова - художник, 

дизайнер, цветотерапевт.



ПРОЕКТ «ДЫШИ ГЛУБЖЕ» 
ПОДНИМАЕТ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

• необходимость сохранения зеленых зон со взрослыми деревьями, максимально

проявляющими свои полезные для человека свойства;

• наполнение зеленых зон фитонцидными растениями, с учетом их влияния на здоровье

человека. Это даст нам свободу дыхания в городском пространстве;

• идея сохранения исторических садов, как важной части преемственности поколений и

уральской идентичности;

• возможность рассказать людям об удивительных свойствах растений, увлечь

осознанным использованием их силы в своем саду.



Сад был реализован на II Евразийском фестивале ландшафтного искусства «Атмосфера». 

Международное жюри под председательством Энди Стерджена присудило саду «Дыши 

глубже» III место среди конкурсных садов.

Сад был высоко оценен специалистами ландшафтной отрасли.












































































































