
Инвентаризация насаждений

Генеральный план

VIII Российская национальная премия 
по ландшафтной архитектуре

Усадебный комплекс «Аздемерово» - это особо охраняемая территория Костромской области , где предметом охраны являются липовая аллея и пруд .
При восстановлении опорно-исторического плана  усадьбы Аздемерово была проведена историко-архивная экспертиза, выяснилось, что кроме названия усадьбы и

владельцев никакой информации больше не сохранилось . При обследовании территории были найдены :
- ориентировочные границы усадьбы (обсаженные рядовой посадкой акации желтой), въезд в усадьбу и элементы сохранившейся дорожно-тропиночной сети; руины

деревянного дома и, предположительно, место господского дома; 3 пруда, остров и морозильник;
- проведена инвентаризации насаждений, обследовано 718 деревьев, 118 кустарника и 25 пней. Самые старые экземпляры (около 200-х лет) представлены липой

мелколистной, образующей структуру парка;
- с помощью замеров составлен план геоподосновы усадьбы площадью 12,5 га и восстановлены фрагменты регулярной планировки парка площадью 3,5га, которая имела

систему боскетов, расположенных на определенном расстоянии друг от друга.
При воссоздании историко-опорного плана были сделаны следующие выводы:
1. Парковая часть площадью 3,5 га была создана в регулярном  стиле, где доминирующая роль принадлежала господскому дом и развитие паркового ансамбля шло по

ярко выраженной продольной оси.
2. Наличие замкнутых композиционных узлов, подчиненных общей планировке сада, было связано с доминантой - господским домом.
3. Отмечено широкое использование традиционных русских приемов усадьбостроения: липовые боскеты и «зеленые» коридоры вдоль дорог, наличие водоемов

(«фигурные» пруды с островом) и морозильник.
Усадебный парк был разбит по симметричной схеме по прямой линии - главной перспективы, направленной на господский дом; круг (центр композиции из малых

боскетов) и прямоугольник (большие боскеты).
Полученные результаты позволяют расширить наши знания об объекту культурного наследия местного значения, поэтому будут переданы в краеведческий музей города

Галича. Полученная ценная историческая информация может быть использована для проведения дальнейших исследований в области археологии и  гидрологии усадьбы
«Аздемерово».
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Название произведения: Восстановление историко-опорных планов усадебных
парков в Галичском районе Костромской области (усадьба Аздемерово).

Наименование номинации: Лучший нереализованный проект культурного и
исторического наследия.
Местонахождение: Костромская область, Галичский район.
Сроки проектирования: 2014-2015 гг.

В  2015 году, работа участвовала в конкурсе студенческих работ и доложена
на 52-м Всемирном Конгрессе Федерации ландшафтных архитекторов в
Санкт-Петербурге.
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