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Екатерина ТУМАШИК
Фото Расы ЛауринавиченеЭкспонат 

под открытым небом

Дом для растений

Сад при музее не такая уж и редкость. Один из примеров можно найти на набережной Бранли в 
Париже, где на прилегающей территории Музея имени Жака Ширака расположился природный 
уголок, спроектированный ландшафтным дизайнером Жилем Клеманом.
Владельцы Музея современного искусства МО в Вильнюсе сочли подобную инициативу 
перспективной. Два года назад вокруг здания появились современные посадки, основу которых 
составили злаковые травы, почвопокровные растения и популярные травянистые многолетники.

МО — частный музей в Вильнюсе, 
где собрано более 5 тысяч 
произведений современного 
литовского искусства (живопись, 
скульптура, графика, фотография).

Адрес: Pylimo g. 17
Сайт: https://mo.lt/Музей Бранли в Париже
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ТЕ, КТО ОСТАЛСЯ В ТЕНИ
Тенистый цветник — самый слож-

ный в проекте и занимает значитель-
ную часть музейного сада. Дизайнер 
сделала акцент на игре форм, текстуре 
и расцветке листьев растений. Весной 
здесь цветут бруннера Sea Heart и ме-
дуница Blue Ensign, эстафету подхва-
тывает астранция Superstar, которая 
известна своим продолжительным 
цветением. Чуть позже добавляет бе-
лого волжанка Horatio, и к концу лета 
появляются облака анемоны Honorine 
Jobert и астры растопыренной.

Важную декоративную функцию в 
проекте выполняют злаки, которые 
служат фоном для остальных расте-
ний. Их тут довольно много, и они объ-
единены в большие блоки: хаконехлоа 
большая, молиния голубая Heidebraut, 
споробол. Летом в местной прерии 
расцветает лук Христофа, что делает 
композицию еще более эффектной.

Дом для растений

Общая площадь сада (около 600 м2) 
разделена на три части. Одна из 
них — солнечная, вторая — тенистая, 
третья — в окружении бетона и 
асфальта в зоне парковки. Дизайнер 
Раса Лауринавичене отмечает, что 
для городского озеленения этот 
проект необычный, чем понравился 
жителям и гостям города.

ПОД САМЫМ ПЕКЛОМ
Южная часть сада сухая и жар-

кая, поэтому концепция озеленения 
выполнена в стиле минимализма: 
несколько многоствольных гималай-
ских берез среди волн споробола (ка-
племененника раскидистого) и аканта 
мягкого.

Одним из требований к проекту 
было размещение в саду 
различных архитектурных 
форм — все-таки Музей 
современного искусства. 
Поэтому дизайнер не 
стала увлекаться яркими 
красками, сосредоточив 
внимание посетителей на 
работах скульпторов. Особой 
достопримечательностью 
являются массивные буквы 
LIETUVA, их оставили после 
сноса кинотеатра «Литва» как 
дань истории места.

По периметру музея 
высажено 24 тысячи 

различных луковичных 
цветов — тюльпаны, нар-

циссы, крокусы. Весной здесь 
буйство красок, но уже с июня и до 
конца сезона преобладают спокойные 
оттенки.

СРЕДИ АСФАЛЬТА И БЕТОНА
Растений, которые могли бы 

благополучно произрастать в зоне 
паркинга, не так уж много. Это виды, 
устойчивые к агрессивной городской 
среде. Из цветущих кустарников 
выбрали гортензию метельчатую 
Limelight и спирею серую Grefsheim. 
Горянка Sulphureum и барвинок 
малый La Grave — почвопокровные 
растения, которые укрепляют не-
большой склон.

Поскольку площадь сада всего 
6 соток и основную роль в нем игра-
ют скульптуры, большие деревья 
и кустарники были бы здесь не к 
месту, но те, которые есть, сразу бро-
саются в глаза. Среди них — морозо-
стойкая магнолия звездчатая Royal 
Star, которая сама по себе местный 
экспонат во время цветения в мае.
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Акант мягкий

Бруннера Silver Heart

Гейхера волосистая

Осока горная

Дерен Коуза China Girl

Молиния голубая 
Heidebraut

Споробол (каплемененник 
раскидистый)

Хаконехлоа большая

Гортензия метельчатая 
Limelight

Магнолия звездчатая 
Royal Star

Спирея серая Grefsheim

Медуница Blue Ensign Примула высокая

Анемона гибридная 
Honorine Jobert

Астра растопыренная Астранция Superstar

Барвинок малый La Grave 
(Bowles)

Волжанка Horatio Горянка Sulphureum

Растения сада при музее МО
Многолетники

Злаки 

Кустарники


