
Декоративное садоводствоДекоративное садоводство

Декоративное садоводство – это декоративные 
растения, их роль и место в естественных и 
искусственных ландшафтах, возможность и 

целесообразность использования в интерьере.



635.9(07)
Д286

Декоративное садоводство : учебник для вузов по агроном. спец. / [Н. В. Агафонов и др.] ; под 
ред. Н. В. Агафонова. - М. : КолосС, 2003. - 320 с. 

• В учебнике собрана обширная 
информация о 
красивоцветущих и 
декоративно-лиственных 
растениях открытого и 
защищенного грунта.

• Описаны приемы оформления 
интерьеров декоративными интерьеров декоративными 
растениями, озеленения 
городов и поселков.

• Показаны особенности 
архитектоники древесных 
растений, методы создания 
декоративных крон, принципы 
аранжировки, составления 
букетов.



Декоративное древоводство

Декоративное древоводство Декоративное древоводство –– специфическая специфическая 
отрасль декоративного растениеводства, которой в отрасль декоративного растениеводства, которой в 
последние годы уделяется огромное внимание. В последние годы уделяется огромное внимание. В 
связи с увеличением количества зеленых зон в связи с увеличением количества зеленых зон в 

городах, работ по благоустройству частных усадеб городах, работ по благоустройству частных усадеб 
растет спрос и на декоративные древесные и растет спрос и на декоративные древесные и 
кустарниковые растения, которые могут быть кустарниковые растения, которые могут быть 

использованы для этих целей.использованы для этих целей.



635.9(07)
Ч-960

Чухина, Ольга Васильевна. Декоративное древоводство : учеб. пособие : [для бакалавров по направл. 
35.03.05 "Садоводство"] / О. В. Чухина, Е. Б. Карбасникова, Е. И. Куликова ; М-во сельского хоз-ва Рос. 

Федерации, Вологодская ГМХА, Фак. агрономии и лесн. хоз-ва. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2016. - 169, [1] с. 
- Библиогр.: с. 166-168.

• Учебное пособие обеспечивает 
теоретической подготовкой и 
фундаментальной базой в 
области выращивания 
декоративных деревьев и 
кустарников, их биологических кустарников, их биологических 
особенностей на разных этапах 
развития, возможности их 
использования в озеленении.

• Изучаются основы 
ландшафтного дизайна и 
возможности использования 
декоративных растений в 
оформлении сада.



635.9
Д 931

Дьякова, Т. Н. Декоративные деревья и кустарники: новое в дизайне вашего сада / Т. Н. 
Дьякова. - М. : Колос, 2001. - 360 с.

• В книге описано около 300 видов 
декоративных деревьев и 
кустарников, даны практические 
приемы использования всего 
этого разнообразия на 
приусадебных участках.приусадебных участках.

• Рассказано о способах 
размножения растений, о 
выгонке срезанных веток и 
целых растений.

• Приведены примеры создания 
декоративных групп, 
миксбордеров и живых 
изгородей из древесно-
кустарниковых насаждений.



634.9(03)
В 841

Все о садовых деревьях и кустарниках : иллюстрированная энциклопедия / [отв. за вып. С. Ю. 
Раделов]. - Вильнюс : BESTIARY, 2012. - 102, [2] с.

• Справочник включает описания 
более восьмидесяти деревьев и 
декоративных кустарников. 

• Приводятся сведения о популярных 
сортах, изложена информация о 
посадке, уходе и размножении.

• Указаны сроки цветения. Каждый • Указаны сроки цветения. Каждый 
вид изображен на цветном рисунке, 
на котором показаны важные 
детали: цветки крупным планом, 
тычинки, плоды в разрезе, семена. 

• Цветная фотография растения 
позволяет составить впечатление о 
его внешнем виде на садовом 
участке.



635.9(03)
А 424

Аксенов, Евгений Сергеевич. Декоративное садоводство для любителей и профессионалов: 
Деревья и кустарники / Е. С. Аксенов, Н. А. Аксенова. - М. : АСТ-ПРЕСС, 2001. - 560 с. 

• Книга знакомит с огромным 
разнообразием деревьев, 
кустарников и травянистых 
растений, но и с азами садово-
паркового, ландшафтного дизайна.

• В данной книге рассказано все о 
деревьях и кустарниках, предложено 
много советов и рекомендаций по много советов и рекомендаций по 
оформлению участка ( на каком 
расстоянии сажать определенные 
породы деревьев и кустарников, как 
создавать живые изгороди и газоны, 
как сделать дорожки, бассейн или 
беседку) и уходу за конкретными 
растениями ( как их подкармливать, 
подстригать, бороться с 
вредителями и болезнями).



Плодовые деревья и кустарники 
для ландшафта

В последнее время возрос интерес к плодовым В последнее время возрос интерес к плодовым 
растениям израстениям из--за их декоративного значения для за их декоративного значения для 

использования в ландшафтном дизайне. использования в ландшафтном дизайне. 
Оформление приусадебного или дачного участка Оформление приусадебного или дачного участка Оформление приусадебного или дачного участка Оформление приусадебного или дачного участка 
декоративными плодовыми растениями являются декоративными плодовыми растениями являются 
рациональным приемом его озеленения. Благодаря рациональным приемом его озеленения. Благодаря 

своей декоративности плодовые деревья и своей декоративности плодовые деревья и 
кустарники находят применение в парковом кустарники находят применение в парковом 

ландшафте в виде одиночных, групповых и линейных ландшафте в виде одиночных, групповых и линейных 
посадок, их также дополняют другими растениями в посадок, их также дополняют другими растениями в 

насаждениях общего пользования.насаждениях общего пользования.



635.9(07)
А 927

Атрощенко, Геннадий Парфенович. Плодовые деревья и кустарники для ландшафта : учеб. 
пособие для бакалавров по направл. 110500 - "Садоводство" / Г. П. Атрощенко, Г. В. 

Щербакова. - СПб. [и др.] : Лань, 2013. - 190, [1] с. 

• В учебном пособии рассмотрены 
основные декоративные 
качества плодовых деревьев и 
кустарников, отмечены критерии 
выбора их для использования в 
ландшафтном дизайне. ландшафтном дизайне. 

• Большое внимание уделено 
способам размножения и 
агротехнике декоративных 
плодовых культур.

• Приводится характеристика 
плодовых деревьев и 
кустарников для ландшафта 
Северо-Запада России.



Ландшафтный дизайн

Ландшафтный дизайн это особый вид озеленения, который Ландшафтный дизайн это особый вид озеленения, который 
служит цели проектирования искусственной территории с служит цели проектирования искусственной территории с 
использованием природных элементов: рельефа, воды, использованием природных элементов: рельефа, воды, 
растительности. Ландшафтный дизайн гарантирует растительности. Ландшафтный дизайн гарантирует растительности. Ландшафтный дизайн гарантирует растительности. Ландшафтный дизайн гарантирует 
комфортную и удобную среду обитания человека. комфортную и удобную среду обитания человека. 

Искусство ландшафтного дизайна содержит в себе садовое Искусство ландшафтного дизайна содержит в себе садовое 
искусство, озеленение и благоустройство территории, искусство, озеленение и благоустройство территории, 

улицы и дороги, городских домов, промышленных строений, улицы и дороги, городских домов, промышленных строений, 
сельскохозяйственных компаний, исторических садовых сельскохозяйственных компаний, исторических садовых 
территорий, охраняемых офисов. Это очень сложная и территорий, охраняемых офисов. Это очень сложная и 

тонкая работа. Искусственные ландшафты, созданные по тонкая работа. Искусственные ландшафты, созданные по 
современным дизайн современным дизайн -- проектам проектам -- это места, где красиво, это места, где красиво, 
уютно и ухоженно, ну, и конечно, здесь просто комфортно уютно и ухоженно, ну, и конечно, здесь просто комфортно 

находиться, отдохнуть от суеты городской жизни. находиться, отдохнуть от суеты городской жизни. 



635.9
К755

Кочережко, О. И. Ландшафтный дизайн вашего приусадебного участка. Советы дизайнера / О. 
И. Кочережко, Н. В. Кочережко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 263 с.

• Данное издание дает 
представление о видах посадок.

• В книге в доступной и 
увлекательной форме 
рассказывается о возможности 
вертикального озеленения.

• Материал книги охватывает • Материал книги охватывает 
большую группу растений, 
которые используются для 
элементов ландшафта.

• Даны конкретные рекомендации 
по устройству газонов, 
цветников, композиций из 
деревьев и кустарников и 
необходимые сведения по уходу 
за зелеными насаждениями.



Цветочное оформление в ландшафтном 
дизайне

В ландшафтном дизайне важное место В ландшафтном дизайне важное место 
отводится цветочному оформлению. отводится цветочному оформлению. 
Существует множество вариантов Существует множество вариантов 
цветников, различных по видам и цветников, различных по видам и 
размерам: клумбы, вертикальные размерам: клумбы, вертикальные размерам: клумбы, вертикальные размерам: клумбы, вертикальные 

цветники, рабатки, бордюры, солитеры, цветники, рабатки, бордюры, солитеры, 
миксбордеры, рокарии, альпинарии и миксбордеры, рокарии, альпинарии и 

другие. Использовать цветы в другие. Использовать цветы в 
озеленении нужно осмотрительно, это озеленении нужно осмотрительно, это 
целое искусство, у которого есть свои целое искусство, у которого есть свои 

законы.законы.



635.9
К 432

Кирман, Виктор Григорьевич. Цветочное оформление в ландшафтном дизайне / В. Г. Кирман. 
- Изд. 2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 154, [1] с. - (Мир садовода). - Библиогр.: с. 151-152. 

• В книге изложено, как правильно 
подбирать растения для клумбы, 
учитывая местный климат, 
размеры цветника, специфику 
выбираемого места, смотрового 
вида, доступа солнечных лучей, вида, доступа солнечных лучей, 
а также законы художественной 
композиции.

• В данном издании приведено 
описание декоративных 
особенностей растений, 
фотографии и схемы.



635.9(03)
А42

Аксенов, Евгений Сергеевич. Декоративное садоводство для любителей и профессионалов. 
Травянистые растения / Е. С. Аксенов, Н. А. Аксенова. - М. : АСТ-ПРЕСС, 2001. - 512 с. -

• В данной книге рассказано 
все о травянистых 
растениях.

• Как правильно подобрать 
ассортимент многолетних и 
однолетних растений с однолетних растений с 
учетом природных условий и 
гармонично сочетать их друг 
с другом, чтобы создать 
живописные композиции на 
озеленяемых участках.

• Как вырастить рассаду и 
ухаживать за травянистыми 
растениями.



Ландшафтный дизайн Ландшафтный дизайн –– это чтоэто что--то большее, то большее, 
чем просто «озеленение и благоустройство». чем просто «озеленение и благоустройство». 

Создание садов представляет собой Создание садов представляет собой 
настоящее искусство, которое имеет более настоящее искусство, которое имеет более настоящее искусство, которое имеет более настоящее искусство, которое имеет более 
чем тысячелетнюю историю. Меняется мода, чем тысячелетнюю историю. Меняется мода, 
даже меняются стили, а вот сады остаются. даже меняются стили, а вот сады остаются. 


