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И
дея перейти от производ
ства деревянных лестниц 
к производству беседок 
возникла в нашем не

большом коллективе одновре
менно у всех, и каждый с боль
шим энтузиазмом занялся тем, 
что он умеет. За время работы 
мы испробовали разные краски 
и защитные составы, нашли сла
бые места в конструкции своих 
беседок и внесли нужные кор
рективы. Строили по готовым 

чертежам архитекторов и наблю
дали за поведением конструкции 
в течение гарантийного срока. 
Теперь наша задача — правиль
но использовать накопленный 
опыт.

В нашем представлении луч
шее место для беседки — высокая 
открытая площадка, где зимой 
не задерживается снег, или там, 
где его будут регулярно чистить. 
Спросим у ландшафтного ди
зайнера, где лучше располагать 

беседку. Дизайнер должен учи
тывать и внешний вид, и удоб
ство для владельцев, а мы, в свою 
очередь, должны качественно 
построить долговечное изделие. 
Для консультации мы пригласили 
члена Союза дизайнеров, канди
дата биологических наук Светла
ну Чижову.

— Светлана, поделитесь, пожа-

луйста, опытом. Часто заказчик 

приходит к нам, не имея ясного 

представления о том, какая ему 

нужна беседка. Обсуждение на-

чинается с пола. Большой выбор 

плитки и тротуарного камня манит 

доступностью и подразумевает 

долгую службу. Как Вы относитесь 

к деревянному полу в беседке?

— Проектируя беседку, важ
но продумать, какой пол в ней 
будет. Он может быть камен
ным и деревянным, припод
нятым над уровнем земли или 
быть продолжением мощеной 
площадки перед беседкой. Де
ревянный пол, на мой взгляд, 
делает беседку более уютной. 
Даже по ощущениям он более 
теплый. Технологически проще 
выполнить пол из досок, когда 
он приподнят над землей. Так 
чаще всего и делают. От этого 
пространство в беседке ощу
щается еще более обособлен
ным от остального сада.
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Беседка мечты

Больше 10 лет прошло с тех пор, как мы выбрали для себя основ-
ной вид деятельности — изготовление деревянных изделий для экс-
плуатации в саду. Чтобы занять достойное место на рынке подобных 
услуг, основной акцент был сделан на качество. Вторым важным мо-
ментом стал выбор моделей. В то время самыми популярными дере-
вянными изделиями в саду были обычные восьмигранные беседки. 
Новые для нас способы крепежа деревянных деталей и новые мо-
дели беседок к нам пришли из-за океана. До того в представлении 
советских людей беседки не отличались разнообразием, в лучшем 
случае они были обработаны рубанком и выкрашены в обычный 
для беседок светло-синий цвет. Николай БЕЛОВ,
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— Спасибо, есть над чем подумать. 

На обособленность мы не обраща-

ли внимания. Следующий вопрос 

о наших застекленных восьми-

гранных беседках. Почему такие 

беседки мало используются, какие 

у них недостатки и достоинства?

— Беседки прямоугольной фор
мы более удобны функциональ
но. В них проще расставить 
мебель, создать уютный инте
рьер. Основываясь на нашем 
опыте, могу сказать, что очень 

седке, тем меньше места в ней 
останется для мебели.

— Тоже очень полезные сведения. 

Получается, если в маленьком са-

ду мы сделаем маленькую беседку 

со сквозным проходом, то подчерк-

нем отсутствие функционально-

сти и повысим статус небольшого 

пространства. На эту тему у нас 

есть замечательный пример. По-

степенно развиваясь, мы с каж-

дым годом беремся за все более 

сложные изделия. Так, в текущем 

сезоне мы предлагаем отдельно 

стоящие утепленные деревянные 

павильоны с двойным остеклени-

ем. Изделие дорогое. Есть ли у нас 

шанс увидеть свои павильоны 

в садах премиум класса?

— Я считаю, что такие павильо
ны хороши тогда, когда они име
ют большой размер и обеспече
ны отоплением, водой, электри
чеством, канализацией.

редко заказчики хотят строить 
застек ленную беседку. Обычно 
они предпочитают открытые. 
Застекленная беседка — это 
уже садовый павильон.

— Понятно. А можно совмещать лет-

нюю кухню с беседкой? Может быть 

частично, скажем, только стол с мой-

кой, а мангал отдельно, на улице?

— Это дело вкуса. Каждый 
решает этот вопрос для себя 
и своей семьи индивидуаль

но. Если беседка стоит далеко 
от дома, а в ней планируется 
устраивать барбекю, то такая 
беседка неизбежно обрастает 
своим хозяйством как авто
номный объект. Чтобы ею было 
удобно пользоваться, необхо
димо обес печить ее водой, элек
тричеством, дровами или углем, 
посудой и так далее.

— Да, есть у нас такие беседки, 

в которых достаточно места да-

же для посудомоечной машины, 

их строили действительно далеко 

от дома. Есть еще вопрос о кон-

струкции: в каких случаях целесо-

образно делать сквозной проход че-

рез беседку или несколько входов?

— Беседки сквозного прохода 
часто устанавливают в парках 
и больших садах. Они являют
ся акцентными точками компо
зиции. Через них проходит до
рожка или даже несколько. Бы
вают беседки, в которых можно 
посидеть, а бываю и такие, ко
торые несут только архитектур
ную функцию. В частных садах 
беседки обычно предполагают 
частое и вполне конкретное ис
пользование. Чем больше вхо
дов мы сделаем в небольшой бе

Беседка может 
совмещать 
декоративные 
и хозяйственные 
функции. Хозблок 
можно разместить 
внутри беседки. 
Если она рас-
положена далеко 
от дома это удоб-
но. Отсутствие 
полезных в быту 
элементов под-
черкнет ее назна-
чение, КАК МЕСТА 

ОТДЫХА, а сквозной 
проход через 
беседку может 
использоваться 
как для рацио-
нального исполь-
зования площади 
сада, так и для 
подчеркивания 
статуса владельца

Самым слож-
ным изделием 
минувшего 
сезона можно 
считать беседку 
с круглыми в се-
чении столбами. 
Вся она выпол-
нена из КЛЕНОВОЙ 

ДРЕВЕСИНЫ, полно-
стью без приме-
нения пластмас-
сы и практически 
без шпаклевки. 
В результате мы 
имеем легкую 
и прочную кон-
струкцию, устой-
чивую к погод-
ным изменениям 
и долговечную

Компания «Малая Архитектура»
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— И последнее, Светлана, что нас 

волнует: почему в ваших проектах 

не всегда есть место для беседки?

— В частных садах не всегда нуж
на беседка. Бывает, что ее функ
ции выполняет патио или терра
са. Такая организация простран
ства очень выгодна на маленьких 
участках.

— Спасибо большое, Светлана. 

Это единственный ответ, который 

нас расстроил, ведь в наших меч-

тах беседка должна быть в каж-

дом саду. Мы — за разнообразие 

форм.

Половина изготовленных нами 
беседок наши от эскиза до вопло
щения, но все же авторитетное 
мнение дизайнера в конструиро
вании изделий, на внешний вид 
которых обращают внимание 
в первую очередь, для нас очень 
важно. 
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