Благодарю Вас за время, проведенное на страницах
моего каталога!
Хочу надеяться, что Вам будет интересно посмотреть
коллекцию садов ландшафтного искусства дизайнера
Александра Уколова.
Профессиональный подход, индивидуальное решение,
гарантийные обязательства – характерные особен&
ности всех моих работ по ландшафтному дизайну.
Я буду очень рад ответить на все вопросы, связанные
с созданием Вашего сада, а также хочу пригласить Вас
посетить сады, выполненные мною пять, семь и
десять лет назад и посмотреть почерк ландшафтного
дизайнера Александра Уколова.

Над тихо дремлющим прудом
Где тишина необычайная,
Есть небольшой уютный дом,
И перед домом – роза чайная.
И. Северянин

2004
Приветствую тебя, мой добрый, старый сад,
Цветущих лет цветущее наследство!
С улыбкой горькою я пью твой аромат,
Которым некогда моё дышало детство...
А. Фет

Команда Александра Уколова – семейный коллектив опытных мастеров, талантливых
креативных людей, на которых можно положиться при выполнении самых сложных
задач. Наши визитные карточки: отслеживание мировых модных тенденций, фундамен"
тальные научные знания и большой опыт работы в сфере ландшафтного дизайна.
Более 15 лет назад начал свою художественно"ландшафтную деятельность Александр
Уколов, и с каждым годом мы наблюдаем непрерывный подъем и расширение диапазона
его творчества. Его ландшафтные произведения естественно вписываются в природное
и архитектурное окружение, выделяются индивидуальностью стиля и богатством смыс"
ловой композиции, выглядят нерукотворными. Используя ассоциативное мышление,
Александр постоянно находится в состоянии полной мобилизации своих творческих
сил и возможностей и, следуя традициям русского садового искусства, непрерывно
создает объемные художественные произведения из элементов живой природы. Все
эти элементы, подчиняясь законам композиции, объединяются в единый ансамбль.
Творчество художника пронизано искренней радостью жизни, уверенностью в том,
что его произведения доставляют радость людям. Деятельность Александра Уколова
направлена на удовлетворение потребности человека в полноценном отдыхе. Сады,
оформленные красивоцветущими, благоухающими растениями заставляют резониро"
вать все человеческие чувства, вызывают музыкальные и поэтические образы. В таких
садах можно не только расслабиться и отдохнуть, но и заставить мысль работать ина"
че, каждый уголок несет в себе определенную идею, философскую или художествен"
ную. Сад – это отражение вашего духовного мира. Основные цели ландшафтного
искусства – единство природы и архитектуры, их равновесие и гармония, автономное
развитие созданного сада по законам биоценоза без активного участия человека,
восстановление экологии, а, следовательно, и улучшение здоровья людей.

Александр Уколов разрабатывает новаторские решения конструктивных задач в
создании ландшафтных композиций, применяя ее в сочетании с традиционными
приемами, возрождает утраченные методики выращивания и формировки растений.
Он создал свой собственный стиль, соответствующий его ощущению изменчивой
красоты мира, характеру, культуре и дарованию. Александр никогда не останавливается
на достигнутом уровне, а постоянно и неуклонно совершенствуется и делает свое
искусство все более и более интересным.

Ландшафтный дизайнер Александр Уколов создает сады,
за которыми легко ухаживать.
В 2007 году Александр Уколов был приглашен в Мировую Федерацию обществ роз,
состоящую из 39 стран мира, как представитель России и избран Президентом
Российского объединения профессионалов и любителей роз. Как Президент, он,
прежде всего, уделяет много внимания возрождению того, что было утрачено.
Александр Уколов разработал технологию создания беседок из живых растущих
растений. Создал питомник почвопокровных роз. Организовал ландшафтную студию
"Бонум фактум витэ"
С 1995 года реализовал более 100 проектов частных садов. Александр четко
отслеживает все мировые модные тенденции, сотрудничая с зарубежными
ландшафтными студиями и компаниями. Ежегодно посещает "Chelsea Flower Show" в
Лондоне, ландшафтные выставки в Великобритании, Франции, Швейцарии и других
странах, является действительным членом Королевского Общества Садоводов
Великобритании. Обладая большим практическим опытом в сфере ландшафтного
дизайна Москвы и Подмосковья, Александр старается использовать все лучшие
художественные достижения, накопленные другими странами в течение многих
столетий. Благодаря многообразию профессиональных идей и глубоких
художественных замыслов Александр Уколов создает сады любой сложности:
природный сад, регулярный сад, английский сад, сад на склоне, альпийский сад, сад
камней, почвопокровный сад, сад непрерывного цветения, висячие сады, вересковый
сад, сады легкого ухода.
Основными преимуществами индивидуального ландшафтного дизайнера Александра
Уколова являются:
авторский ландшафтный проект;
российская специфика;
дружба с клиентом, экскурсии в созданные Сады;
создание уникальных элементов ландшафта, которых нет в мире («живые растущие
беседки», «живые растущие тоннели», почвопокровные сады из роз, и т. д.);
создание Садов легкого ухода;
собственный и испытанный посадочный материал;
доступная стоимость услуг;
профессиональная агрономическая посадка;
большой опыт работы в Москве и Подмосковье;
очень высокое качество обслуживания;
гарантия на посадки 5"7 лет (бесплатное восстановление любого объекта
ландшафтного дизайна в случае выпадов и зимних повреждений);
постоянные консультации на протяжении всей жизни Вашего Сада.
Выставка «VI неделя садов журнала «Мезонин», 2007

Как для первоклассника важен выбор первого учителя, так и для создания Вашего
сада важен выбор ландшафтного дизайнера. Для сегодняшних клиентов Александра
Уколова этот выбор был легким и приятным, а результат – правильным. Мы знаем это,
потому что, все они стали его добрыми друзьями и партнерами.
Александр Уколов и семейная ландшафтная студия «Бонум фактум витэ» сможет создать
проект любой сложности, оценить его стоимость и договориться о цене, удовлетворяю"
щей заказчика, дать советы по архитектуре, обсудить все детали проекта, быстро органи"
зует все работы по воплощению проекта, подготовит все документы по сдаче"приемке
объекта, проконсультирует по всем вопросам дальнейшего ухода за садом, при желании
клиента даст письменные рекомендации.
Воплощение проекта за один сезон. Потребитель сам может выбрать стиль дизайна
участка, а опытный ландшафтный дизайнер поможет клиенту реализовать даже самый
неординарный проект. Уникальность каждого ландшафтного проекта и отличное ка"
чество услуг гарантировано. Участки со сложным рельефом, неправильной формой,
маленькие и большие площади, различные конфигурации. Весь выращенный и исполь"
зуемый материал проверен на зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям,
подобраны средства обработки, биостимуляторы (кремнеорганические соединения).
Ландшафтная студия Александра Уколова осуществляет озеленение любых приусадеб"
ных участков, частных домов, зимних садов, комплексный ландшафт микрорайонов,
автомобильных дорог, спортивных сооружений, парков. Воссоздаём старые сады и
запущенные участки.

Когда наступит вечер длинный,
Объятый таинством немым,
Иду один я в сад пустынный
Бродить с раздумием своим.
П. Вяземский

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
А. Пушкин

Иду под рощею излучистой тропой;
Что шаг, то новая в глазах моих картина;
То вдруг сквозь чащу древ мелькает предо мной,
Как в дымке, светлая долина;
То вдруг исчезло все… окрест сгустился лес…
В. Жуковский

Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Состарившийся плетень.
С. Есенин

Там, где под окнами, близ шумного каскада,
Где сочная трава унизана росой,
Где радостно кричит весёлая цикада
И роза южная гордится красотой,

Луга весёлые зелёны!
Ручьи прозрачны, милый сад!
Ветвисты ивы, дубы, клёны,
Под тенью вашею прохлад

А. Фет

К. Батюшков

Истерзался песней
Соловей без розы;
Плачет старый камень,
В пруд роняя слезы.
А. Фет

И рядом, куст родной смущая,
И силясь и боясь летать,
Семья пичужек молодая
Зовет заботливую мать.
Не шевелюсь, не беспокою.
Уж не завидую ль тебе?
Вот, вот она здесь, под рукою,
Пищит на каменном столбе.
Я рад: она не отличает
Меня от камня на свету,
Трепещет крыльями, порхает
И ловит мошек на лету.
А. Фет

Когда исполнюсь красотою,
Когда наскучу лаской роз,
Когда запросится к покою
Душа, усталая от грез.
Я знаю, там звенело пенье
Перед престолом красоты,
Когда сплетались, как виденья,
Святые белые цветы.

Гармония является существен&
ной в том смысле, что все цвета
композиции должны соответст&
вовать объединенному целому
Арнхейм

Н. Гумилев

Современные задачи, стоящие перед ландшафтными дизайнерами, определяют
важность изучения цветовых свойств растений. Знание цветовых характеристик, их
упорядочение, позволит, в увязке с основными положениями цветовой гармонизации,
создавать оптимальные варианты цветочного оформления.

Могут быть созданы любые художественные композиции, однако все они должны
подчиняться одному правилу – находиться в едином стиле цветочно"декоративного
оформления всего участка. В этом случае может помочь консультация или участие
специалиста.

Как сладко дремлет сад темно&зеленый,
Объятый негой ночи голубой!
Сквозь яблони, цветами убеленной,
Как сладко светит месяц золотой!
Ф.Тютчев

Цветы кивают мне, головки наклоня,
И манит куст душистой веткой;
Николай Гумилев

Красота раскрывается не всем, а только тем,
кто может не просто смотреть и слышать, кто
пытливо вглядывается в мир, наблюдает,
осмысливает происходящее. Самым пре"
красным и самым богатым символом во все
времена была роза благодаря своей красоте
и аромату, многообразию сортов и беско"
нечному множеству цветовых оттенков.

О ней поют поэты всех веков.
Нет в мире ничего нежней и краше,
Чем этот свёрток алых лепестков,
Раскрывшийся благоуханной чашей.
За лепесток заходит лепесток,
И все они своей пурпурной тканью
Струят неиссякаемый поток
Душистого и свежего дыханья.
С.Маршак.

Блистают звёзды, цвет меняют горы,
Снега сползают, розы опадают.
Мне очень жалко тех людей, которых
На свете ничего не удивляет.
Рождаются великие творенья.
Не потому ли, что порою где&то
Обычным удивляются явленьям
Учёные, художники, поэты.
Я удивляюсь и цветам, и птицам,
Хоть мне их не понять, как ни пытаюсь.
Я удивляюсь и словам, и лицам,
Чужим стихам и песням удивляюсь.
Текут ручьи, звенят их голоса,
Я слышу моря гул и птичье пенье
Земля нам дарит щедро чудеса
И ждёт взамен труда и удивленья.
К. Кулиев

Выращивание и посадка живых растущих беседок:
живые растущие беседки из разных видов растений (тополь, липа, береза, ель);
зеленые комнаты;
зеленые детские игровые тоннели;
зеленые лабиринты, живые изгороди, зеленые стены;
плетеные заборы;
живые малые архитектурные формы;
собственная методика формировки, прививки и перепрививки;
индивидуальный подбор растений;
готовая беседка за 5"7 дней.

Если Вы тщательно планируете свой бюджет, и Вам не хочется переплачивать деньги
за излишне полный комплекс ландшафтных услуг, заказываемых в большой ландшафт"
ной компании, обращайтесь к личному ландшафтному дизайнеру. Сегодня воспользо"
ваться услугами ландшафтного дизайнера могут не только люди с очень высоким
достатком, но и обеспеченные жители Москвы и Подмосковья.
Устав от шумной суеты города Вы, наверное, захотите остаться в тишине и побыть
наедине со своими любимыми. Мы приглашаем Вас в сад. В тени кружевных листьев
живой беседки или на скамейке в розарии Вы сможете отдохнуть под звуки пения
птиц, почитать книгу, с улыбкой вспомнить об утомительном темпе городской жизни.
В насыщенной кислородом атмосфере сада, окруженного соснами, вы сможете побро"
дить по усыпанным лепестками дорожкам, окунувшись в прекрасные воспоминания о
пережитом.

Александр Уколов – дизайн, функциональность, материалы,
экономичность, качество, точность.

