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Е сли Вы все еще терзаете себя раз-
мышлениями о том, нужен ли вам 
сад на крыше или вообще, реален ли 

он, то, не мешкая, летите на уикенд в Вар-
шаву! Пообщавшись с приветливыми мест-
ными жителями на несложном русско-
украино-польском диалекте, поинтересуй-
тесь: «А как пройти в библиотеку?». Они без 
всякого недоумения одарят вас улыбкой 
и объяснят, как найти улицу Dobra. Погуляй-
те по ней, но не забудьте, что ваша цель — 
интересное «окислено»- зеленое здание — 
собственно национальная библиотека. Вхо-
дить в библиотеку не обязательно, книги 
там есть, но на них лучше смотреть сверху 
с крыши, через иллюминаторы! Как? Да 
очень просто! Обойдите здание библиотеки, 
и перед Вами откроется вход на ее крышу. 
И вот, вашим сомнениям и терзаниям оста-
лось существовать совсем не долго! Вперед!

Так вот, атмосфера на крыше очень роман-
тичная. Гуляя по этому дивному саду, можно 
увидеть и обнимающуюся молодежь на ла-
вочках в укромных уголочках, среди ро-
скошных высоких кустов, и пару пожилых 
старичков, греющихся на солнышке и неж-
но поглаживающих руки друг друга… А как 
здорово и удивительно, что детвора может 
себе позволить, даже, побегать по дорож-
кам на крыше и поваляться на травке! И все 
это абсолютно безопасно! А еще там, можно 
заблудиться в переходах и хоть и не боль-
ших, но лабиринтах.
Впечатляет и «окисленный» — зеленый фа-
сад здания. В некоторых местах сквозь тра-
ву пробились такие же «кислые грибочки» 
и только взрослые понимают, что это — 
оборудование на крыше (шахты вентиля-
ционных каналов и прочие технические со-
оружения), но они настолько органично 

ОДНАЖДЫ  НА  КРЫШЕ…
МОДНАЯ  ЗЕЛЕНАЯ  КРОВЛЯ

Как только вы поднимаетесь на крышу, глаза расширяются, 

а ваш мозг впадает в ступор, потому что не может поверить, что вы уже 

на крыше… Перед вами не сад, а целый парк! Количество и разнообразие 

растений просто колоссально. Неужели такое может быть?

Наименование: Библиотека Университета 
Варшавы
Год: 2002
Собственник: Варшавский Университет
Расположение: Варшава, Польша
Тип здания: библиотека
Тип зеленой крыши: интенсивный, экспе-
риментальный
Система: единая система ZinCo «Сад на 
крыше», «Наклонная кровля»
Площадь: 10 034 кв.м
Уклон: 2%
Доступ: открытый
Ландшафтный архитектор: Ирэна Байер-
ская
Архитекторы: Марэк Будзинский, Збиг-
нив Бадовский
Система озеленения крыши: ZinCo
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вписаны в ландшафт, что если бы их попы-
тались спрятать — то газон лишился бы сво-
ей изюминки. И представляете, даже шум 
густо увитого лианами оборудования, со-
всем не испортил настроения и впечатле-
ния… Наоборот, даже захотелось остано-
виться именно в этом месте и сделать фото 
на память.
Как-то, представитель одного польского пи-
томника рассказала нам, что идеей ланд-
шафтных дизайнеров было посадить на этой 
крыше исключительно польские растения. 
Но их оказалось не так много, и пришлось 
применять растения таких стран, как Герма-
ния, Россия, Италия. Если вы все же, захоти-
те узнать, что может жить на крыше, обра-
щайтесь в компанию ЗИНКО УКРАИНА 
за помощью в подборе растений, это наша 
замечательная и вдохновляющая работа!
Я заметила, что даже птицы не спешат уле-

тать, им так же комфортно на этой террито-
рии, как и нам, есть, где спрятаться от солн-
ца и свить гнездышко.
На протяжении всей прогулки, меня 
не оставляло желание поблагодарить лю-
дей, которые создали этот парк на крыше, 
садом его уже не назовешь, и в благодар-
ность угостить их караваем и вином.
Побывав на крыше Национальной библио-
теки в Варшаве, я с уверенностью могу ска-
зать, что если Вы захотите не седумный ко-
вер, и не сад на крыше, а лес на крыше — 
уверяю, мы создадим его для вас! И с этих 
пор, это моя мечта — создать лес на крыше, 
где будут не только птицы, люди разного воз-
раста читать книжки, встречаться и расста-
ваться, но и белочки с уточками и глухарями.
Такие места имеют уникальное качество: да-
рить вдохновение. И я хотела бы поделить-
ся им с вами!

Марианна голУБенКо
Бизнес партнер ооо ЗИнКо УКРАИнА

Представитель одного польского питомника рассказала нам, 
что идеей ландшафтных дизайнеров было посадить на этой 
крыше исключительно польские растения. Но их оказалось 
не так много, и пришлось применять растения таких стран, 
как Германия, Россия, Италия. Если вы все же, захотите 

узнать, что может жить на крыше, обращайтесь в компанию 
ЗИНКО УКРАИНА за помощью в подборе растений, это наша замечательная 
и вдохновляющая работа!

о том, что  может жить на крыше

www.zinco.com.ua


