
 Виртуальный тур 

по изданиям сетевой электронной 

библиотеки на тему:  

«Прекрасный смысл и жизнь пейзажу 

придает цветов, деревьев хоровод» 



 

«Пейзажный парк был 

изобретен философами, 

писателями, знатоками 

искусств...» 

 



Мичуринский государственный аграрный университет 

Классификация 

цветочно-

декоративных 

растений и их общая 

характеристика, 

колористическое 

описание  

и рекомендуемые 

сочетания цветочно-

декоративных 

растений, а также  

их агротехника 

выращивания 

 

 

 

Ассортимент цветочных 

растений для озеленения 

объектов ландшафтной 

архитектуры в 

центрально-черноземном 

районе: учебно-

методическое пособие /  

В. В. Рязанова,  

О. В. Юдина,  

Р. А. Щукин, Г. С. Рязанов 

- Воронеж : Мичуринский 

ГАУ, 2019. - 128 с. 

https://e.lanbook.com/book/

157842 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/157842
https://e.lanbook.com/book/157842
https://e.lanbook.com/book/157842


Богданов, О. Е.  

Древесные растения  

в ландшафтной 

архитектуре: учебно-

методическое пособие 

/ О. Е. Богданов,  

Л. В. Григорьева,  

Н. Е. Макова. - 

Воронеж : 

Мичуринский ГАУ, 

2019. - 97 с. 

https://e.lanbook.com/b

ook/157838 

Мичуринский государственный аграрный университет 

Характеристики 

декоративных 

форм древесных 

растений и их 

использование в 

ландшафтной 

архитектуре 

https://e.lanbook.com/book/157838
https://e.lanbook.com/book/157838


Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Орлова, Татьяна 

Федоровна  

Выращивание 

декоративно-

цветочных растений 

в защищённом 

грунте: учебное 

пособие /  

Т. Ф. Орлова,  

Н. А. Куликова. - 

Волгоград : 

Волгоградский ГАУ, 

2019. - 88 с. 

https://e.lanbook.com/

book/139231 

 

Вопросы 

выращивания 

декоративно-

цветочных растений  

в защищённом грунте 

https://e.lanbook.com/book/139231
https://e.lanbook.com/book/139231
https://e.lanbook.com/book/139231


Донской государственный аграрный университет 

Рассмотрены 

теоретические 

вопросы курса 

«Газоноведение» 

Газоноведение: 

учебное  

пособие / сост.  

Е. Н. Габибова. - 

Персиановский : 

Донской ГАУ, 

2019. - 178 с. 

https://e.lanbook.

com/book/134349 

https://e.lanbook.com/book/134349
https://e.lanbook.com/book/134349


Орловский государственный аграрный университет 

Коренькова,  

Е. А.  

Цветники: 

приемы 

создания и 

подбор 

ассортимента. 

Акцентный 

миксбордер /  

Е. А. 

Коренькова,  

З. М. 

Шахбанова. - 

Орел : ОрелГАУ, 

2018. - 91 с. 

https://e.lanbook.

com/book/118764 

Догадина, М. А.  

Фитонциды. 

Фитонциды  

в защите 

растений. 

Фитонцидные 

растения  

в ландшафтной 

архитектуре: 

учебно-

методическое 

пособие для 

магистров / 

М. А. Догадина,  

Н. И. Ботуз. - 

Орел : ОрелГАУ, 

2018. – 69 с. 

https://e.lanbook.

com/book/118832 

https://e.lanbook.com/book/118764
https://e.lanbook.com/book/118764
https://e.lanbook.com/book/118832
https://e.lanbook.com/book/118832


Орловский государственный аграрный университет  

 

Композиция 

древесной 

растительности  

в ландшафтной 

архитектуре : учебное 

пособие/ 

А. И. Ковешников, 

 Н. А. Ширяева, 

 П. А. Ковешников,  

А. Б. Косенкова. - 

Орел : ОрелГАУ, 2018. 

- 194 с. 

https://e.lanbook.com/b

ook/118770 

 

https://e.lanbook.com/book/118770
https://e.lanbook.com/book/118770
https://e.lanbook.com/book/118770
https://e.lanbook.com/book/118770


Орловский государственный аграрный университет  

Силаева, Ж. Г.  

Декоративное растениеводство. 

Учебная творческая практика: 

учебно-методическое пособие / 

Ж. Г. Силаева. - Орел : ОрелГАУ, 

2018. – 86 с. 

https://e.lanbook.com/book/118815 

https://e.lanbook.com/book/118815


Тверская государственная сельскохозяйственная академия 

Кузнецова, С. Н.  

Цветоводство:  

учебное пособие /  

С. Н. Кузнецова. - Тверь: 

Тверская ГСХА, 2016. - 151 с. 

https://e.lanbook.com/book/1341

72 Рассматриваются 

декоративные растения 

нескольких групп: 

однолетние, двулетние  

и многолетние цветочные 

культуры. 

Представлены сведения по 

 их распространению, общее 

описание рода и видов; 

показаны условия их 

произрастания, агротехника, 

размножение и использование 

https://e.lanbook.com/book/134172
https://e.lanbook.com/book/134172


Чувашский государственный аграрный университет 

 

Елисеев, Иван Петрович 

Компьютерная графика в 

декоративном растениеводстве и 

фитодизайне: учебное пособие /  

И. П. Елисеев. - Чебоксары : 

Чувашская ГСХА, 2017. - 163 с. 

https://e.lanbook.com/book/139064 
 

Программное обеспечения “Наш 

Сад - Garden Composer” – 

компьютерная программа для 

ландшафтного проектирования 

трехмерный планировщик, 

включает энциклопедию растений, 

фотоплан и редактор ресурсов 

https://e.lanbook.com/book/139064
https://e.lanbook.com/book/139064


Воронежский государственный аграрный университет  
Кругляк, В. В.  

Садово-парковое искусство : 

учебное пособие / В. В. Кругляк. 

- Воронеж : ВГАУ, 2016. - 222 с. 

https://e.lanbook.com/book/178955 

 
 Представлены теоретики и 

практики отечественного и 

мирового садово-паркового 

искусства 

 

Кругляк, В. В.  

Зональные особенности 

паркостроения: учебное пособие /  

В. В. Кругляк, 

 Е. В. Золотарева, О. Ю. Емельянова. - 

Воронеж : ВГАУ, 2016. - 187 с. 

https://e.lanbook.com/book/181808 

 
Рассмотрены зональные особенности 

паркостроения, содержание и 

эксплуатация объектов ландшафтной 

архитектуры ЦЧО 

https://e.lanbook.com/book/178955
https://e.lanbook.com/book/178955
https://e.lanbook.com/book/181808
https://e.lanbook.com/book/181808


Волгоградский государственный аграрный университет 

Егорова, Г. С.  

Биология древесных растений : 

учебное пособие / Г. С. Егорова, 

И. Н. Климова.- Волгоград : 

Волгоградский ГАУ, 2017. - 92 с. 

https://e.lanbook.com/book/100808 

Морфологическое 

и биологическое 

описание 

основных 

лесообразующих 

и используемых 

 в озеленении 

древесных и 

кустарниковых 

пород 

Волгоградской 

области 

https://e.lanbook.com/book/100808


СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


