• Мягкая, шелковистая зелень лужайки так и притягивает
взгляд, побуждая желание скинуть обувь и броситься
побегать, поваляться на изумрудной траве. Получить это
сказочное удовольствие мечтают все.
• Планируя благоустройство участка, нельзя обойтись без
газона.
• Пусть это будет миниатюрная лужайка, а может быть, и
большой парадный газон. Он может простираться на
открытом солнечном месте или в тени под деревьями,
подчеркивая своей зеленью их красоту и величие. Он
просто радует взгляд своим совершенством или служит
ареной спортивных баталий, детских игр и встреч с
друзьями.
• И все-таки где бы он ни находился, каких размеров бы он
ни был, для чего бы он ни предназначался, имя ему —
газон.

Газон (от франц. gazon — дерн) представляет собой искусственный
или естественный дерновый покров, состоящий в основном из
плотно растущих многолетних злаков.

635.9
К 603
Колесникова, Е. Г.
Газоны : элементы садового дизайна / Е. Г. Колесникова. - М. : Кладезь-Букс,
2011. - 47, [1] с.
•

Ухоженный изумрудный газон - визитная
карточка садового участка и гордость хозяев.
Это и место для отдыха, и площадка для
детских игр, и лучший фон для цветников, и
просто ровная зеленая лужайка, по которой
приятно походить босиком.
• А как сделать его своими руками?
Следуя советам опытного специалиста, вы
сможете правильно подготовить почву на участке,
выбрать нужную траву, своевременно провести
посев и надлежащим образом ухаживать за своим
газоном.
• Учебное пособие охватывает широкий круг
вопросов, освещающих этапы, современное
состояние
и
перспективы
развития
специализированных объектов ландшафтной
архитектуры.

635.9(07)
Т982
Тюльдюков, Владимир Алексеевич.
Газоноведение и озеленение населенных территорий : учеб. пос. для вузов по
агрономич. спец. / В. А. Тюльдюков, И. В. Кобозев, Н. В. Парахин. - М. : КолосС,
2002. - 176 с.
•

•

Рассмотрены
биологические
и
экологические
особенности
газонных
трав,
приведена
классификация газонов, подробно
описаны способы создания и
коренного улучшения, содержания
и ремонта газонов и дерновых
покрытий
разного
назначения.
Рассказано
об
озеленении
населенных территорий, в том
числе о посадке деревьев и
кустарников,
создании
живых
изгородей,
альпийских
горок,
садовых водоемов и т. п.
Для
студентов
вузов
по
агрономическим специальностям

635.9(07)
Б 740
Боговая, Инна Оскаровна.
Озеленение населенных мест : учеб. пособие : [для студ. по направл.
"Ландшафтная архитектура] / И. О. Боговая, В. С. Теодоронский. - Изд. 3-е, стер. СПб. [и др.] : Лань, 2014. - 239, [1] с.
•

•

В учебном пособии даны основные
сведения и понятия о ландшафтнопланировочной организации населенных
мест и самих объектов озеленения с
учетом
их
природно-экологических,
социально-демографических
и
хозяйственно-градостроительных
особенностей.
Приведены
правила
и
нормы
проектирования, принципы структуры и
пространственной организации объектов,
композиции
насаждений,
фитоценотические
и
эстетические
аспекты озеленения.

635.9
В148
Вакуленко, В. В.
Декоративное садоводство : пос. для учителей / В. В. Вакуленко, М. Ф.
Труевцева, В. В. Вакуленко. - М. : Просвещение, 1982. - 128 с.

• Книга представляет собой пособие
по декоративному садоводству для
учителей
и
организаторов
внеклассной и внешкольной работы.
• Авторы дают рекомендации по
планированию садоводческих работ
в
школе,
по
оформлению
пришкольного
участка,
по
устройству газонов, цветников, по
посадке деревьев и кустарников, по
уходу за комнатными растениями.
• Рекомендован ассортимент деревьев,
кустарников, цветочных растений и
газонных трав.

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.

•

•

Рассмотрены способы размножения
травянистых,
древесных,
кустарниковых декоративных растений,
приведены
особенности
их
выращивания как в открытом, так и в
защищенном грунте.
Описаны
приемы
оформления
интерьеров декоративными растениями,
озеленения городов
и поселков.
Показаны особенности архитектоники
древесных растений, методы создания
декоративных
крон,
принципы
аранжировки, составления букетов.

635.9(07)
Д 286
Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования :
учебник : для бакалавров по направл. 35.03.05 "Садоводство" / [А. В. Исачкин
и др.] ; под ред. А. В. Исачкина. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 520, [2] с.
Есть цифровая копия.
•

•

•

В учебнике представлены сведения о
жизненных формах, жизненном цикле,
фенологическом развитии декоративных
растений, способах их размножения,
экологических факторах, влияющих на
декоративные
качества
растений,
направлениях
использования
декоративных растений в ландшафтном
дизайне.
Дана краткая характеристика наиболее
распространенных
в
декоративном
садоводстве родов растений.
Приведена информация о технологических
основах декоративного растениеводства.

635.9(03)
С568
Современный ландшафтный дизайн : иллюстрированная энциклопедия / Л.
И. Ивахова, С. С. Фесюк, В. С. Самойлов. - М. : Аделант, 2003. - 384 с.

•

•

Основная
цель
данной
книги,
созданной специалистами-дизайнерами
Иваховой Л.И. и ФесюкС.С. под
общим руководством Самойлова B.C.,
— дать читателю практические
рекомендации
по
обустройству
приусадебного участка в соответствии
с
требованиями
со-временного
ландшафтного дизайна.
Книга
написана
в
понятной,
доходчивой форме и максимально
приближена к конкретным условиям
сегодняшнего дня.

635.9
А18
Авадяева, Елена Николаевна.
Русский ландшафтный дизайн / Е. Н. Авадяева. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. - 384 с.

•

•

Книга
посвящена
проблемам
ландшафтной
архитектуры
и
благоустройства
индивидуального
садового участка.
Читатель познакомится с различными
приемами составления композиций из
деревьев, кустарников и цветов,
рациональной планировки территории
сада и огорода, получит советы по
устройству дорожек, декоративных
водоемов, изготовлению подпорных
стенок, альпинария и газона.

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
•

•

•

Как воспроизвести отдельные полюбившиеся
уголки природы на своем приусадебном
участке, как сделать так, чтобы и дома и на
даче мы могли наслаждаться миром
прекрасного, общаться с лучшим, что
даровано нам в этой жизни?
Ответы на эти вопросы содержатся на
страницах книги, в которой автор шаг за
шагом показывает путь от планирования до
достижения
конечных
результатов.
Использование идей, изложенных в ней,
придаст неповторимый, индивидуальный
стиль вашему участку, поможет создать
обстановку максимального уюта и комфорта.
Достоинством данной книги является ее
доступность для широкого круга читателей: от
садоводов-любителей
и
владельцев
приусадебных участков до профессионалов
ландшафтного дизайна.

635.9(03)
Ш548
Шешко, Павел Славомирович.
Энциклопедия ландшафтного дизайна : цветы, газоны, водоемы, деревья,
кустарники, альпийские горки. Участок как произведение искусства / П. С.
Шешко . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 367, [1] с.
•
•

•

Книга
предназначена
как
для
профессионалов, так и для тех, кто
обустраивает свой собственный участок.
Творческое самовыражение в стильном
ландшафте невозможно без знакомства со
стилями и направлениями, которые
сложились в результате исторического
развития,
без
понимания
законов,
управляющих
нашими
ощущениями
прекрасного, современными веяниями и
направлениями, которые в комплексе и
формируют гармонию ландшафта.
Если вы хотите превратить свою усадьбу,
дачу или территорию вокруг дома в
законченную, функциональную, удобную
и просто радующую глаз композицию, то в
этой книге сможете узнать, как это делают
профессионалы.

635.9
Ш57
Шиканян, Татьяна Дмитриевна.
Азбука ландшафтного дизайна / Т. Д. Шиканян. - М. : Кладезь-Букс, 2007. - 141, [3] с.

•

•

•

Эта
книга
в
первую
очередь
предназначена для тех, кто любит
растения и с удовольствием за ними
ухаживает. Она поможет цветоводам
обустроить сад, который служил бы
источником
прекрасного
время
препровождения и работы по душе.
Книга будет интересна и владельцам
взрослых садов, которые хотят в них чтото изменить. Вы поймете, как, сохранив
аромат и прелесть старого сада,
преобразить его.
Полезна она будет и тем, кто, не
располагая свободным временем для
занятия садом, имеет достаточно средств,
чтобы пригласить садового дизайнера для
его создания. Эта книга поможет
осознать, какой сад нужен именно вам,
сформулировать
свои
желания
и
требования.

635.9(07)
Д761
Дружинин, Федор Николаевич.
Ландшафтный дизайн : учеб. пос. для студ. спец. 25020165 "Лесное хоз-во", 250100
"Лесное дело" и слушателей курсов доп. образования по напр. "Ландшафтный
дизайн" / Ф. Н. Дружинин, С. Е. Грибов, Е. Б. Соколова ; МСХ РФ, ФГОУ ВПО
ВГМХА, Ф-т агрономии и лесного хоз-ва, Каф. лесного хоз-ва. - Вологда ; Молочное :
ИЦ ВГМХА, 2012. - 169, [2] с.

•

Пособие составлено в соответствии с
требованиями
федерального
компонента к обязательному минимуму
содержания и уровню подготовки
дипломированного специалиста по
циклу
«Лесное
хозяйство
и
ландшафтное
строительство»
государственного
образовательного
стандарта высшего профессионального
образования, а также для реализации
магистерской
программы
по
направлению
подготовки
«Ландшафтная архитектура».

635.9(07)
П164
Панкратов, Виктор Петрович.
Ландшафтный дизайн малых пространств : учеб. пос. для вузов по спец. 250203
"Садово-парковое и ландшафтное строительство", напр. 656200 "Лесное хоз-во и
ландшафтное строительство" / В. П. Панкратов ; ГОУ ВПО МГУЛ. - Изд. 3-е, перераб. и
доп. - М. : МГУЛ, 2008. - 285, [12] с.

•

•
•

•

Учебное пособие посвящено современным
тенденциям ландшафтного дизайна малых
пространств.
Рассматриваются ландшафтные элементы
сада и его функциональное зонирование.
Предлагается оригинальная методика
проектирования садов с примерами их
строительства.
Дан анализ ассортимента древеснокустарниковых и травянистых растений с
комментариями по его использованию в
условиях средней полосы на основе
многолетних исследований и практической
работы автора.

635.9(07)
С 598
Сокольская, Ольга Борисовна.
Специализированные объекты ландшафтной архитектуры: проектирование,
строительство, содержание : учеб. пособие для студ. вузов по направл. подгот.
бакалавров "Ландшафтная архитектура" / О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский. СПб. [и др.] : Лань, 2015. - 707, [1] с.

•
•

•

•

В книге рассматриваются теория и
практика создания специализированных
объектов ландшафтной архитектуры.
Содержатся сведения по типологии,
классификации, основным тенденциям
формирования
специализированных
садов и парков.
Приводятся расчетные показатели по
проектированию
данных
объектов,
освещаются
основные
вопросы
обустройства территорий и садовопаркового строительства.
Даны рекомендации по строительству и
содержанию такого рода объектов.

635.9(07)
С596
Сокольская, Ольга Борисовна.
Ландшафтная архитектура: специализированные объекты : учеб. пос. для вузов
по спец. "Садово-парковое и ландшафтное строительство" / О. Б. Сокольская, В.
С. Теодоронский, А. П. Вергунов. - М. : Академия, 2007. - 219, [4] с.

•
•

•

•

Рассматриваются теория и практика
создания специализированных объектов
ландшафтной архитектуры.
Содержатся сведения по типологии,
классификации, основным тенденциям
формирования специализированных садов
и парков.
Приводятся расчетные показатели по
проектированию
данных
объектов,
освещаются
основные
вопросы
обустройства
территорий и
садовопаркового строительства.
Приведены
примеры
типов
специализированных садов и парков из
отечественной и зарубежной практики.

635.9
И868
Искусство архитектурно-ландшафтного дизайна / [Г. А. Потаев и др.]. Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 217, [2] с.
•

•

В книге изложены методические основы и
даются
практические
рекомендации
по
формированию
окружающей
человека
предметно-пространственной среды в городах,
сельских поселениях, загородных местах отдыха.
Рассматриваются особенности проектирования
малых ландшафтно-архитектурных форм, их
включения в композицию открытых пространств
общественных
центров,
жилых,
производственных, ландшафтно-рекреационных
территорий.
Для специалистов в области архитектуры,
дизайна, ландшафтной архитектуры, студентов,
обучающихся
по
специальностям
«Архитектура», «Дизайн городской среды»,
«Ландшафтная архитектура», «Садово-парковое
строительство», для всех, кто интересуется
вопросами благоустройства и озеленения
открытых пространств населенных мест.

Календарь работ по уходу за газоном

