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От составителя 
 
Вопросы формирования полноценной среды обитания че-

ловека и, в  частности, формирования озелененных террито-
рий в настоящее время приобрели особую актуальность и 
остроту. Повышение загазованности и запыленности воздуха, 
неблагоприятные химические и физико-механические свойст-
ва почвы, асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие 
подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой сис-
темы, дополнительное освещение растений в ночное время, 
механические повреждения и интенсивный режим использо-
вания населением зелёных насаждений – всё это оказывает 
постоянное негативное влияние на жизнедеятельность расте-
ний в условиях жилой среды и приводит к преждевременному 
отмиранию деревьев задолго до наступления естественной 
старости. 

В 2008 году в регионе стартовала программа «500 парков 
Белогорья», целью которой является повышение эстетическо-
го уровня благоустройства и дизайна населенных пунктов об-
ласти и формирование комфортной среды проживания белго-
родцев. 

Также в целях создания комфортного жизненного про-
странства для жителей области в 2010 году начата реализация  
областного проекта озеленения и ландшафтного обустройства 
территорий Белгородской области «Зеленая столица». Основ-
ными направлениями развития данного экологического про-
екта являются: озеленение и ландшафтное обустройство тер-
ритории области, в первую очередь, населённых пунктов; раз-
витие рекреационных зон на берегах рек, в лесных массивах и 
других природных комплексах для активного и полезного от-
дыха жителей области; широкомасштабная посадка лесов на 
меловых склонах и опасных в эрозионном отношении участ-
ков; координация работы по производству посадочного и по-
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севного материала для остальных направлений – саженцев  
деревьев и декоративных кустарников, семян трав и цветов. 

Необходимость указателя литературы продиктована повы-
шенным вниманием со стороны всех слоев населения к улучше-
нию качества озеленения и благоустройства территорий. 

В издании представлена литература о видах и формах 
ландшафтной архитектуры, садово-парковом искусстве, деко-
ративном садоводстве, цветочном оформлении территорий, а 
также рекомендации по применению различных видов малых 
архитектурных форм и инженерного оборудования. 

Указатель составлен по материалам фондов Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеки 
(БГУНБ). Библиографические записи, снабжённые справоч-
ными аннотациями, сгруппированы в разделы, внутри кото-
рых материал расположен в алфавите фамилий авторов и за-
главий. Сборник снабжён вспомогательным аппаратом: указа-
телем имен и предметным указателем. 

Для удобства пользователей БГУНБ описания источников 
содержат каталожный шифр и инвентарный номер издания. 

Издание предназначено как для специалистов, занимаю-
щихся благоустройством городских и сельских территорий, 
так и для всех, кто интересуется ландшафтным дизайном. 
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1. Зелёное строительство  
(озеленение населенных мест) 

 
1. Брагина В. И.  Вертикальное озеленение зданий и со-

оружений / В. И. Брагина, З. П. Белова, В. М. Сидоренко. – 
Киев : Будiвельник, 1980. – 128 с. 

Представлены разнообраз-
ные композиционные приемы 
вертикального озеленения, при-
веден расширенный ассорти-
мент вьющихся растений с 
подробной декоративной и аг-
робиологической характери-
стикой. Описаны конструкции 
опор для формирования вью-

щихся растений. Даны рекомендации по их применению  в 
оформлении различных объектов. 

725  
Б87     633216 кх 
2. Гаврилов Г. М. Благоуст-

ройство лесопарков / Г. М. Гаври-
лов, М. М. Гаврилов. – М. : Агро-
промиздат, 1987. – 183 с. 

Освещены вопросы благоуст-
ройства лесопарковых территорий, 
обогащения и реконструкции мало-
ценных ландшафтов. 

85.11  
Г12     С 872992 кх 
3. Горбачев В. Н. Архитектурно-художественные компо-

ненты озеленения городов / В. Н. Горбачев. – М. : Высшая шко-
ла, 1983. – 207 с. 

Рассмотрены принципы формирования садово-парковых 
ансамблей с применением художественных компонентов. 
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Раскрывается эстетическая сторона декоративных насаж-
дений в общей городской застройке. 

85.11  
Г67     С 756621 кх 
4. Горохов В. А. Зеленая природа города / В. А. Горо-

хов. – М. : Архитектура-С, 2005. – 528 с. 
О проблемах городского зеленого строительства и ланд-

шафтной архитектуры в комплексе архитектурно-
планировочных и инженерно-технических мероприятий по 
улучшению микроклимата города, формированию комфорт-
ной городской среды. 

85.11  
Г70     С 1189894 кх 
5. Грачева А. В. Озеленение и благоустройство террито-

рий. Основы зеленого строительства / А. В. Грачева. – М. : 
ФОРУМ, 2009. – 352 с. 

Рассмотрены основные вопросы, требования и правила 
садово-паркового (зеленого) строительства в городах и сель-
ских поселениях. Рассказывается о стилях садово-паркового 
искусства, особенностях благоустройства различных тер-
риторий с использованием малых архитектурных форм и 
разнообразных водных устройств. 

85.11  
Г78     1217342 опл 
6. Денисов В. Н. Благоустройство территорий жилой за-

стройки / В. Н. Денисов, Ю. Х. Лукманов. – СПб. : МАНЭБ, 
2006. – 224 с. 

Изложены основные проблемы благоустройства жилой 
застройки крупных городов, системные принципы его форми-
рования, инженерные, социально-бытовые и внешние аспек-
ты благоустройства. 

38.9  
Д33     С 1186385 опл 
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7. Зеленая корона Старого Оскола / авт.-сост.  
В. Вербкин ; фото Г. Данилиной, В. Смотрова, Ю. Теплова, 
Е. Горожанкина, В. Паюсова. – Старый Оскол : Оскольский 
край, 2009. – 47 с. 

85.11  
З 48     Б 1222152 кр 
8. Кирилюк К. Г. Фабрика здоровья / К. Г. Кирилюк. – 

Кишинёв : Картя Молдовеняскэ, 1979. – 65 с. 
О том, как правильно вести зелёное строительство: под-

бирать породы деревьев и кустарников, проводить озелене-
ние склонов и оврагов, сажать цветы, ухаживать за ком-
натными растениями и т. д. 

725  
К43     598346 кх 
9. Лаптев А. А. Справочник работника зеленого строи-

тельства / А. А. Лаптев, Б. А. Глазачев, А. С. Маяк. – Киев : 
Будiвельник, 1984. – 152 с. 

В книге приведены сведе-
ния по классификации зелё-
ных насаждений и их харак-
теристика. Даны рекоменда-
ции по проектированию зелё-
ных насаждений, подготовке 
почвы, посадке и посеву рас-
тений, нормативные данные 
по расходу семян, рассады, 
минеральных удобрений. 

42.37  
Л24     С 777541 кх 
10. Майков Г. П. Благоустройство и озеленение сел / 

Г. П. Майков. – Л. : Стройиздат, 1983. – 183 с. 
Освещаются принципы и рациональные архитектурно-

планировочные приёмы озеленения сельских населённых мест, 
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способствующие более эффективному использованию элемен-
тов благоустройства. 

85.118  
М14     С 743713 опл 
11. Машинский В. Л. Зеленый фонд – составная часть  

природы. Ч. 1. Градостроительное проектирование земель зе-
леного фонда городских поселений / В. Л. Машинский. – М. : 
Компания Спутник+, 2005. – 227 с. 

85.11  
М38     С 1181406 кх 
12. Николаевская И. А. Благоустройство территории / 

И. А. Николаевская. – М. : Академия, 2002. – 272 с. 
Рассмотрены главные положения проектирования и экс-

плуатации элементов инженерного и декоративного благо-
устройства городов. 

38.9     С 1134406 опл 
Н63     С 1136950 кх 
13. Рекомендации по внешнему благоустройству и озе-

ленению городов, включая малые формы архитектуры. – М. : 
Стройиздат, 1988. – 48 с. 

85.11  
Р36     опл 
14. Рекомендации по оборудованию и благоустройству 

пришкольных участков. – М. : Стройиздат, 1989. – 72 с. 
85.11  
Р36     С 947653 опл 
15. Рекомендации по планировке, застройке и ланд-

шафтной организации промышленных узлов с учетом обеспе-
чения оптимальных санитарно-гигиенических условий в про-
мышленных и селитебных зонах. – М. : Стройиздат, 1990. – 
40 с. 

85.11  
Р36     С 947652 опл 

 10 

16. Строительство и реконструкция лесопарковых зон : 
на примере Ленинграда / В. С. Моисеев, Л. Н. Яновский, 
В. А. Максимов. – Л. : Стройиздат, Ленингр. отд., 1990. – 288 с. 

Основные положения восстановления, строительства, бла-
гоустройства парков и лесопарков городов и пригородных зон. 

85.11  
С86     С 987025 кх 
17. Торчик В. И. Сады на 

крышах / В. И. Торчик. – 
Минск : Наука и техника, 
1989. – 71 с. 

В книге изложены краткая 
история, технология закладки и 
наиболее распространенные 
системы для выращивания рас-
тений в садах и на крышах. 

85.11  
Т61     М 952330 кх 
18. Тюльдюков В. А. Газоноведение и озеленение насе-

ленных территорий / В. А. Тюльдюков, И. В. Кобозев, 
Н. В. Парахин. – М. : КолосС, 2002. – 264 с. 

Рассмотрены биологические и эко-
логические особенности газонных 
трав, приведена классификация газо-
нов, подробно описаны способы созда-
ния и коренного улучшения, содержа-
ния и ремонта газонов и дерновых по-
крытий разного назначения, а также 
вопросы озеленения населённых тер-

риторий, в том числе посадки деревьев и кустарников, создания 
живых изгородей, альпийских горок, садовых водоёмов. 

42.37  
Т98     С 1144777 опл 
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* * * 
 
19. Веинский А. М. Сады на крыше / А. М. Веинский // 

Экология и жизнь. – 2010. – № 10. – С. 68–73. 
О технологиях создания садов на крыше, рекомендации 

специалиста. 
20. Воскресенская А. Бла-

гоустройство московских дво-
ров: предлагается комфорт / 
А. Воскресенская // Ландшафт-
ная архитектура. Дизайн. – 
2008. – № 2. – С. 28–33. 

Представлена Генеральная  
схема комплексного благоуст-
ройства г . Москвы. Принцип 
комплексности благоустройства территории подразумева-
ет, что её комфортность достигается путём осуществле-
ния определённого набора (комплекса) работ по ландшафт-
но-планировочной организации. 

21. Воскресенская А. Миннеаполис – город озер. Осо-
бенности и развитие города / А. Воскресенская // Ландшафт-
ная архитектура. Дизайн. – 2007. – № 2. – С. 36–43. 

В Миннеаполисе (штат 
Миннесота, США) туристов 
привлекают 49 городских пар-
ков, 50 трейлеров – специаль-
ных парковых участков, где 
проложены туристические 
маршруты; более 6 тысяч 
квадратных метров развитой 
садово-парковой системы, 

разнообразные зоны отдыха вблизи потрясающих красоты 
озёр. Всё это создаёт удивительную гармонию и комфорт го-
родской среды. 
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22. Воскресенская А. Озеленение дворов: уравнение без  
неизвестных / А. Воскресенская // Ландшафтная архитектура. 
Дизайн. – 2007. – № 1. – С. 42–45. 

Влияние окружающей среды на качество жизни человека 
делает проблему благоустройства города исключительно 
важной и предполагает усиление одной из его экологических 
составляющих – озеленения. Представлена Генеральная схе-
ма озеленения г . Москвы. 

23. Воскресенская А. Художественный облик городской 
среды – от стратегии до реализации / А. Воскресенская // 
Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 2009. – № 2. – С. 18–27. 

О комплексном территориальном планировании и при-
оритетах комплексного благоустройства в условиях сло-
жившейся городской застройки на примере проектов 
г . Москвы и г . Ульяновска. 

24. Воскресенский И. Город и человек: некоторые ас-
пекты развития отечественного средового дизайна / 
И. Воскресенский // Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 
2008. – № 2. – С. 7–11. 

О дизайне архитектурной среды, 
проблемах градостроительства, ком-
плексного благоустройства, сохранения 
благоприятной экологической среды. 

25. Грицан О. Нормативная и 
правовая база системы озеленения / 
О. Грицан, О. Петрова // Ландшафтная  
архитектура. Дизайн. – 2007. – № 1. – 
С. 52–53. 

26. Гук А. Существующее состоя-
ние комплексного благоустройства го-
родских территорий / А. Гук // Ландшафтная архитектура. Ди-
зайн. – 2008. – № 2. – С. 34–37. 

О методах совершенствования среды и формирования 
внутриквартальных и дворовых пространств. 
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27. Гухман Е. Рекреационные функции озеленения / 
Е. Гухман // Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 2007. – 
№ 1. – С. 36–41. 

Полноценные условия проживания человека в городской 
среде невозможны без развитой системы отдыха, которая 
включает озелененные пространства вблизи жилья, город-
ские парки, сады, скверы, бульвары, учреждения отдыха и 
туризма. В статье раскрыты рекреационные функции при-
родных и озелененных территорий. 

28. Игнатьева М. Человек и природа: общие приоритеты 
/ М. Игнатьева // Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 2008. – 
№ 4. – С. 56–59. 

Германия заслуженно счита-
ется «колыбелью» городской 
экологии. Здесь в городе Эрфурт 
(Тюрингия) прошла международ-
ная конференция «Биологическое 
разнообразие городских экоси-
стем и дизайн: претворение в 
жизнь директив международной 
конвенции по биологическому разнообразию в городах». 

29. Ильина И. Эколого-градостроительные аспекты Мо-
сквы / И. Ильина, И. Ивашкина // Ландшафтная архитектура. 
Дизайн. – 2007. – № 1. – С. 32–35. 

Экологическое равновесие городской среды может быть 
достигнуто при оптимальном соотношении интенсивно экс-
плуатируемых, экстенсивно используемых и особо охраняемых 
территорий. В статье рассмотрены проблемы природных 
парков, водных объектов, санитарно-защитных зон, а также 
производственных, жилых и общественных территорий. 

30. Лысиков А. Зелёные защитники / А. Лысиков // Жи-
вой лес. – 2011. – № 2. – С. 20–23. 

Озеленяя городские и сельские территории, специалисты 
в первую очередь заботятся о том, чтобы сады были краси-
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выми и удобными. Растительность способна выполнять 
также определённые защитные и санитарно-гигиенические 
функции, обеспечивать не только комфорт, но и безопас-
ность проживающих или отдыхающих на участке людей, 
что особенно важно в нынешнее время стрессов, природно-
климатических и антропогенных угроз. 

31. Ненарокова К. Современные тенденции в практике 
озеленения городов / К. Ненарокова // Ландшафтная архитек-
тура. Дизайн. – 2008. – № 2. – С. 23–27. 

О новых подходах к озеленению городов, о формировании 
пространства рукотворными элементами (парки, сады, во-
доемы, скульптуры). 

32. Омельяненко Г. Озеленение территории в плани-
ровке городов США: московский взгляд на общие проблемы / 
Г. Омельяненко // Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 
2007. – № 2. – С. 14–17. 

Представлен опыт озеленения 
территории Миннеаполиса, сто-
лицы штата Миннесота (США), 
где огромную роль играют есте-
ственные ландшафты, форми-
рующие природный каркас центра 
и пригородов. 

33. Семенова Т. Роль цвета в формировании городских 
ансамблей / Т. Семенова // Ландшафтная архитектура. Ди-
зайн. – 2007. – № 2. – С. 22–25. 

Цветовая среда оказывает огромное влияние на жизне-
деятельность людей. Колористика окружения обладает спо-
собностью воздействовать на человека, на его эмоциональ-
ное состояние, волновать или успокаивать, способствовать 
определенному настроению и, что самое главное, формиро-
вать в сознании человека чувство красоты и гармонии. 
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34. Сидорин А. М. Жилая среда и качество жизни / 
А. М. Сидорин // Архитектура и строительство России. – 
2008. – № 9. – С. 18–37. 

Экологичная архитектурно-ландшафтная среда города 
играет важную роль не только в обеспечении высокого каче-
ства городской среды жизни и экологического равновесия, но 
и в экологическом воспитании средствами архитектуры 
жителей города, удовлетворении их потребностей и под-
держании более устойчивого развития городов. 

35. Френкина Т. Мощение должно играть : [дорожки, 
площадки] / Т. Френкина // Цветоводство. – 2009. – № 2. – 
С. 34–35. 

Дорожки и площадки, помимо своего функционального на-
значения, являются важнейшим планировочным и декора-
тивным элементом рукотворного ландшафта. В зависимо-
сти от стилистики сада и замысла его творца они выполня-
ются из натурального и искусственного камня, гравия, песка, 
дерева, клинкерного кирпича, бетонных плит, дернины, уп-
лотненного грунта в самых различных композициях. 

36. Чистякова С. Б. Город и природа / С. Б. Чистякова // 
Архитектура и строительство России. – 2009. – № 5. – С. 2–10. 

В статье рассмотрены вопросы взаимосвязи города с 
природным окружением; озеленения городских территорий, 
крыш и фасадов как альтернатива в отсутствии свободных 
площадей. 
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2. Ландшафтное проектирование и  
ландшафтная архитектура 

 
37. Авадяева Е. Н. Энциклопедия русской усадьбы / Е. Н. 

Авадяева ; под ред. Н. П. Титовой. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 
383 с. 

Ландшафтная архитекту-
ра и благоустройство садового 
участка. Описаны различные 
приемы составления компози-
ций из деревьев, кустарников и 
цветов. Читатель здесь также 
найдет советы по устройству 
дорожек, декоративных водо-
емов, альпинария и газона. 

85.11  
А18     Б 1120684 опл 
38. Ахмедова Е. А. Региональный ландшафт: история, 

экология, композиция / Е. А. Ахмедова. – Самара : Самарское 
книжное изд-во, 1991. – 248 с. 

В книге описывается программа исследования, воссоздания 
и сохранения зон исторического облика региона (на примере вы-
явленных на территории Самарской области старинных сель-
ских и городских садово-парковых ландшафтов). 

85.11  
А95     С 1007992 кх 
39. Белкин А. Н. Городской ландшафт / под общ. ред. 

Н. Н. Миловидова, Б. Я. Орловского, А. Н. Белкина. – М. : 
Высшая школа, 1987. – 111 с. 

Принципы проектирования, реконструкции открытых 
пространств города как целостной системы и важнейшей 
части городской среды. Особенности реконструкции приго-
родных территорий, в том числе сельских ландшафтов. 

85.11  
Б43     С 883431 кх 
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40. Вергунов А. П. Ландшафтное проектирование / А. П. 
Вергунов, М. Ф. Денисов, С. С. Ожегов. – М. : Высшая школа, 
1991. – 240 с. 

Об основных закономерностях ландшафтного проектиро-
вания, его роли в установлении эстетических, экологически 
приемлемых связей объектов градостроительства и архи-
тектуры с их природным окружением. 

85.11  
В31     С 1001229 кх 

41. Владимиров В. В. Город 
и ландшафт / В. В. Владимиров, 
Е. М. Микулина, З. Н. Яргина. – 
М. : Мысль, 1986. – 238 с. 

Формирование городского 
ландшафта, городских парков, 
озеленение центров городов и 
жилых районов. 

85.11  
В57     С 831499 кх 
42. Георгберидзе Д. И. Окраска древесных растений и 

ее значение в ландшафтной архитектуре / Д. И. Георгберид-
зе. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 35 с. 

Рассмотрены вопросы динамики окраски деревьев, кус-
тарников и вьющихся растений (по временам года), освещена 
специфика сочетания листьев, цветков и плодов растений. 

725  
Г36     С 637198 кх 
43. Горнизоненко Т. С. Справочник современного ланд-

шафтного дизайнера / Т. С. Горнизоненко. – Ростов н/Д : Фе-
никс, 2005. – 313 с. 

Справочник включает расшифровку более 500 терминов, 
охватывающих историю садово-паркового искусства, прие-
мы и принципы ландшафтного проектирования, характери-
стику основных растительных компонентов ландшафта, 
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биологические особенности используемых видов древесных и 
травянистых растений. 

42.37  
Г20     С 1170506 опл 
44. Григорян А. Г. Ландшафт 

современного города / А. Г. Григо-
рян. – М. : Стройиздат, 1986. – 136 с. 

На основе анализа отечественно-
го и зарубежного опыта освещаются 
проблемы сохранения, разумного пре-
образования и всестороннего исполь-
зования ландшафтов в условиях со-
временного градостроительства. 

85.11  
Г83     С 839698 кх 
45. Денисов М. Ф. Ландшафтное проектирование малых ар-

хитектурных форм / М. Ф. Денисов. – М. : МАРХИ, 1986. – 91 с. 
О проектировании малых архитектурных форм с учетом 

новейших инженерно-технических достижений и требований 
ландшафтной архитектуры. Представлены сведения об ис-
тории развития малых архитектурных форм. 

85.11  
Д33     С 862512 кх 
46. Забелина Е. В. Поиск новых форм в ландшафтной ар-

хитектуре / Е. В. Забелина. – М. : Архитектура-С, 2005. – 160 с. 
К концу XX века среди всего многообразия садов выдели-

лась определенная группа, имеющая резкое отличие от тра-
диционных представлений о саде, – это, так называемые, 
Арт-ландшафты. 

В книге раскрыта принципиальная связь между современ-
ными тенденциями в ландшафтной архитектуре и другими 
видами искусства, прежде всего живописью. 

85.11  
З12     С 1183044 опл 



 19 

47. Крижановская Н. Я. Формирование промежуточ-
ных рекреационных пространств в архитектурной среде / 
Н. Я. Крижановская, С. С. Янкович. – Белгород : БГТУ, 
2007. – 132 с. 

Рассматриваются особенности формирования проме-
жуточных рекреационных пространств в архитектурной 
среде. Даны рекомендации по формированию фитосреды про-
странств с учетом применения элементов флоро- и фитоди-
зайна. Изложена методика их проектирования. 

85.11      Б 1196323 опл 
К73     Б 1196324 кх 
48. Курбатов В. Я. Всеобщая история ландшафтного ис-

кусства. Сады и парки мира / В. Я. Курбатов. – М. : Эксмо, 
2008. – 736 с. 

В книге представлены самые значительные достижения  
ландшафтного дизайна разных стран и народов: дворцы и 
резиденции, имения и виллы, беседки и садовая скульптура, 
аллеи и фонтаны, лестницы и террасы, каскады и гроты. 
Большой иллюстрированный материал сам по себе является  
значительным художественным вкладом в изучение шедевров 
этого благородного искусства. 

85.11  
К 93     Б 1221986 кх 
49. Лазарев А. Г. Ландшафтная архитектура / А. Г. Ла-

зарев, Е. В. Лазарева. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 282 с. 
Настоящее издание окажет практическую пользу спе-

циалистам, занимающимся разработкой проектов благоуст-
ройства, инженерного оборудования и озеленения городских и 
сельских территорий, а также поможет при создании про-
ектов садов и парков различных типов и назначений, усадеб-
ного озеленения, обустройства и ландшафтного дизайна рек-
реационных зон. 

85.11  
Л17     С 1169992 опл 
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50. Лейкина Д. К. Ландшафт-
ная организация промышленных 
узлов / Д. К. Лейкина. – М. : Строй-
издат, 1984. – 116 с. 

Рассмотрены основные принципы 
ландшафтной организации террито-
рии, способствующие улучшению эс-
тетических качеств промышленной 
застройки. Приведены рекомендации 
по архитектурно-планировочным 
приёмам формирования ландшафта 
промышленных узлов. 

85.11 
Л42     С 793053 кх 
51. Лепкович И. П. Ландшафтное искусство. Паркострое-

ние, городское озеленение, биодизайн; эстетика сельской мест-
ности, усадеб, дорог; национальные парки, заповедники, резер-
ваты / И. П. Лепкович. – СПб. : ДИЛЯ, 2004. – 400 с. 

Отражены специфические 
приёмы, используемые в ланд-
шафтном дизайне. Автор впервые 
соединил все вопросы ландшафт-
ного искусства вместе (до этого 
каждому из разделов посвящались 
отдельные книги: по парковому 
делу, городскому озеленению, сель-
скому дизайну и национальным паркам) – в этом особенность 
настоящего издания. 

85.11  
Л48     С 1176568 опл 
52. Мастера ландшафтного искусства / под ред. 

И. Ветчинкиной. – М. : Знание, 1986. – 48 с. – (Сер. «Твоя 
профессия», № 8). 

Об истории садово-паркового искусства; о 
реставраторах садов и парков, ботаниках и селекционерах, 
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садовниках, фитодизайнерах, художниках-озеленителях, 
аранжировщиках. 

85.11  
М31     ои 
53. Мишин С. А. Современное планирование и дизайн 

дачного участка / С. А. Мишин. – СПб. : Регата, Издательский 
дом «Литера», 2001. – 384 с. 

О стиле и проектировании 
участка; дорожках и ступеньках; 
заборах, оградах, изгородях; вер-
тикальном озеленении; альпина-
рие; водоёме, бассейне; озеленении 
приусадебного дома; газонах; зим-
нем саде и др. 

38.711  
М71  С 1113521 опл 
54. Нехуженко Н. А. Основы ландшафтного проектиро-

вания и ландшафтной архитектуры / Н. А. Нехуженко. – 
СПб. : Издательский дом «Нева», 2004. – 192 с. 

Рассматриваются проблемы взаимодействия природных и 
городских ландшафтов, история ландшафтной архитектуры, 
основные приемы формирования пейзажа. Изложены теорети-
ческие основы ландшафтного проектирования, определен поря-
док ландшафтных предпроектных исследований и оформления 
документации. 

85.11  
Н58     С 1151819 кх 
55. Николаев В. А. Ландшафтоведение: эстетика и ди-

зайн / В. А. Николаев. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 176 с. 
Обзор истории ландшафтного искусства. Рассмотрены 

приемы современного ландшафтного дизайна городских, рекреа-
ционных и других антропогенных геосистем. 

85.11     С 1173359 кх 
Н63     С 1173358 ои 
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56. Ожегов С. С. История ландшафтной архитектуры / 
С. С. Ожегов. – М. : Архитектура-С, 2004. – 232 с. 

Издание охватывает период истории ландшафтной ар-
хитектуры от древности до нынешних дней. Большое внима-
ние уделено анализу важнейших памятников ландшафтной 
архитектуры России и различных регионов мира. 

85.11  
О45     С 1159717 кх 
57. Пойкер Х. Культурный ландшафт: формирование и 

уход / Х. Пойкер, пер. с нем. В. В. Цветкова. – М. : Агропром-
издат, 1987. – 176 с. 

В книге освещены вопросы использования зеленых насаж-
дений и некоторых мелиоративных мероприятий для окуль-
туривания сельского ландшафта. Приведены рекомендации 
по выбору посадочного материала. 

85.11  
П47     С 880396 кх 
58. Сокольская О. Б. Ландшафтная архитектура: спе-

циализированные объекты / О. Б. Сокольская, В. С. Теодорон-
ский, А. П. Вергунов. – М. : Академия, 2007. – 224 с. 

Рассматриваются теория и практика создания специали-
зированных объектов ландшафтной архитектуры, таких как  
ботанические сады, зоологические парки и сады, спортивные 
парки, курортные парки, гидропарки, пляжные комплексы, 
детские парки и игровые комплексы, этнографические парки, 
мемориальные сады и парки и др. 

85.11  
С59     С 1205021 опл 
59. Сычева А. В. Ланд-

шафтная архитектура / А. В. Сы-
чева. – М. : Оникс, 2006. – 85 с. 

Раскрываются как ландшафт-
ные аспекты архитектурного 
творчества на всех его уровнях, так 
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и общие принципы проектирования специфических архитектур-
но-ландшафтных объектов типа парков, садов, бульваров и т. д. 

85.11     С 1190015 опл 
С95     С 1189973 опл 
60. Сычева А. В. Ландшафтный дизайн: эстетика деталей 

городской среды / А. В. Сычева. – М. : Оникс, 2006. – 87 с. 
Возможности совершенствования эстетики городской сре-

ды архитектурно-ландшафтными средствами. 
85.11  
С95     С 798512 кх 
61. Теодоронский В. С. Строительство и эксплуатация  

объектов ландшафтной архитектуры / В. С. Теодоронский, 
Е. Д. Сабо, В. А. Фролова. – М. : Академия, 2008. – 352 с. 

Создание объектов ландшафтной архитектуры, благоус-
тройство территорий, связанных с организацией строитель-
ства инженерных сооружений, устройством дорожной сети, 
регулированием водного режима на территориях, номенкла-
турой, конструкциями и материалами строительства. 

85.11     С 1179816 опл 
Т33     С 1221953 опл 
62. Тимофеев С. М. Ландшафт-

ный дизайн с использованием 
Bryce 6 + CD / С. М. Тимофеев. – М. : 
Эксмо, 2009. – 192 с. 

О приёмах моделирования и тек-
стурирования отдельных объектов 
и рельефа местности, принципах 
постановки света и визуализации, 
методах анимации и других возможностях Bryce 6, необхо-
димых для подготовки полноценного проекта ландшафта. 

85.11  
Т41     С 1219216 опл 
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63. Титова Н. П. Ваш сад: советы ландшафтного архи-
тектора / Н. П. Титова. – М. : Московский рабочий, 1991. – 
191 с. 

Планировка, ландшафтная архитектура и благоустройст-
во индивидуального садового участка, а также различные 
приёмы составления композиций из деревьев, кустарников и 
цветов. 

85.11  
Т45     С 990831 кх 
64. Титова Н. П. Ландшафтный дизайн / Н. П. Титова, 

Е. В. Черняева. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 176 с. 
Книга посвящена проектиро-

ванию малого сада, изучению 
участка, оценке его возможно-
стей, составлению декоратив-
ных растительных композиций, 
описанию приемов садового ди-
зайна и др. 

85.11  
Т45     Б1123215 опл 

 
* * * 

 
65. Белых Л. Дизайн теневого сада / Л. Белых // Ланд-

шафтный дизайн. – 2010. – № 5. – С. 44–48. 
Основное украшение сада в тени деревьев – теневыносли-

вые многолетники. Игра их текстур, форм и окраски позво-
ляет получить наиболее интересные картинки, они же зада-
ют и цветовую гамму лесного сада. 

66. Бочкин В. Цветение без перерыва / В. Бочкин // Дом 
и сад. – 2010. – № 2. – С. 66–68. 

Рассмотрены вопросы ландшафтного проектирования. 
67. Вараев В. Основа всех основ / В. Вараев // Ланд-

шафтный дизайн. – 2010. – № 2. – С. 56–60. 
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В статье отражены особые требования, предъявляемые к 
геодезическим изысканиям для ландшафтного проектирования. 

68. Воскресенская А. Художественный облик городской 
среды – от стратегии до реализации / А. Воскресенская // 
Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 2009. – № 2. – С. 18–27. 

Представлены проекты ООО «Международный центр 
“Ландшафт. Архитектура. Дизайн”». 

69. Воскресенский И. Ландшафтная архитектура США 
(мимолетный взгляд) / И. Воскресенский // Ландшафтная ар-
хитектура. Дизайн. – 2007. – № 2. – С. 8–13. 

70. Гривко А. Сад вне времени / А. Гривко // Дом и сад. 
– 2010. – № 2. – С. 38–41. 

В статье рассмотрены вопросы ландшафтного проекти-
рования, перепланировки сада и пересадки растений. 

71. Гудзь И. А. Ритм природных форм в архитектуре 
модерна / И. А. Гудзь // Архитектура и строительство Рос-
сии. – 2009. – № 9. – С. 11–22. 

Мифопоэтический способ мышления и 
символизм в искусстве вызвали интерес мас-
теров модерна к жизни морской флоры и 
фауны, которые ранее не привлекали их вни-
мание. Так, формы природы, которые до это-
го не были видны, внезапно появились в распо-
ряжении художника в планировке и графиче-
ском стиле. Важным архитектурным ком-
понентом стал органический орнамент. 

72. Зайкова Е. Альтернативный ландшафт в малоэтаж-
ной застройке / Е. Зайкова // Ландшафтная архитектура. Ди-
зайн. – 2008. – № 2. – С. 75–79. 

Имея преимущества перед многоэтажной застройкой в ви-
де доступной природы, малоэтажный комплекс обладает ре-
альными возможностями удовлетворить потребности населе-
ния в самом широком наборе рекреационных занятий на про-
тяжении всего года. 
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73. Игнатьева М. Экологический дизайн – новое на-
правление в американской ландшафтной архитектуре / 
М. Игнатьева // Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 2007. – 
№ 2. – С. 18–21. 

В настоящее время, в эпоху экологического кризиса, всё 
более актуальными становятся поиски альтернативных ре-
шений в области ланд-
шафтной архитектуры. 
Это позволит качествен-
но изменить городскую 
среду, уменьшить расходы 
энергии, а также миними-
зировать негативное тех-
ногенное воздействие на 
природное окружение. 

74. Лысиков А. На склонах / А. Лысиков // Живой лес. – 
2011. – № 1. – С. 46–53. 

На участке с неровным рельефом довольно часто возникает 
необходимость укрепить склоны. Задача выполняется самыми 
различными способами, в том числе посредством посадки рас-
тений. При этом важно не только остановить разрушитель-
ный процесс, но и вписать склон в общий дизайн сада. 

75. Образцова И. Сад на террасах / И. Образцова // 
Ландшафтный дизайн. – 2010. – № 3. – С. 23–27. 

О ландшафтном проекте создания террасированного са-
да в загородном доме. 

76. Островок гармонии // Ландшафтный дизайн. – 
2010. – № 6. – С. 16–20. 

Даже на небольшом участке площадью всего 15 соток 
можно создать островок гармонии и превратить его в лю-
бимое место отдыха для всей семьи. 

Представлен проект сада, созданного ландшафтными 
архитекторами компании IL NATURE. 
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77. Сахарова И. Экономить рационально / И. Сахаро-
ва // Ландшафтный дизайн. – 2011. – № 3. – С. 62–66. 

На приемах ландшафтного проекти-
рования, индивидуальном опыте, исполь-
зовании новых материалов и технологий 
формируется современное направление в 
создании садов: «сады эконом-класса». 
Рассмотрены аспекты создания таких 
садов. 

78. Седов А. Сад, где возможно всё / А. Седов // Дом и 
сад. – 2010. – № 2. – С. 42–47. 

В статье рассмотрены вопросы ландшафтного проектиро-
вания. 

79. Фёдорова О. Подобно волшебнику /  О. Фёдорова // 
Ландшафтный дизайн. – 2010. – № 6. – С. 21–25. 

Большинство дизайне-
ров работают с исходными 
данными участка: форма, 
рельеф, освещенность, рас-
положение строений, кли-
матические особенности 
местности. И чем сложнее 
эти факторы, тем больше 
знаний и опыта требуется  
от специалиста. Но в том-то и достоинство ландшафтной 
архитектуры, что с помощью ее приемов можно кардиналь-
но менять пространство. 

80. Френкина Т. Летопись полувека: ландшафтная ар-
хитектура как любовь и судьба / Т. Френкина // Цветоводст-
во. – 2008. – № 4. – С. 48–51. 

О плеяде уникальных специалистов ландшафтного дизай-
на, об истории появления в России понятия «ландшафтный 
дизайн». 
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3. Садово-парковое искусство 
 

81. Архитектурная композиция садов и парков / под 
ред. А. П. Вергунова. – М. : Стройиздат, 1980. – 254 с. 

Садово-парковая композиция во взаимосвязи с окружаю-
щей городской средой. 

725  
А87     643264 кх 
82. Вергунов А. П. Вертоград: садово-парковое искусст-

во России (от истоков до начала ХХ века) / А. П. Вергунов, 
В. А. Горохов. – М. : Культура, 1996. – 431 с. 

Первая энциклопедия са-
дово-паркового искусства. 
Авторы предлагают погру-
зиться в прошлое, ощутить 
очарование старых садов и 
парков в пору их молодости 
и расцвета, увидеть древне-
славянские языческие урочи-
ща и монастырские верто-
грады, верховые сады и красные огороды, великолепный Пе-
тергоф и поэтичный Павловск и др. 

85.11  
В31     Б 1087815 ои 
83. Вергунов А. П. Русские сады и парки / А. П. Вергунов, 

В. А. Горохов. – М. : Наука, 1987. – 418 с. 
Книга посвящена специфическому и малоизученному ис-

кусству создания садов и парков – художественным ансамб-
лям. На основании обобщения имеющихся исследований пока-
зано своеобразие исторических судеб этого искусства в Рос-
сии, начиная с допетровской Руси и заканчивая рубежом 
XIX–XX вв. 

85.11  
В31     С 905785 кх 
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84. Голлвитцер Г. Сады на крышах / Г. Голлвитцер, 
В. Вирсинг. – М. : Изд-во литературы по строительству, 1972. – 
118 с. 

Вопросы проектирова-
ния и строительства пло-
ских крыш-садов (в том чис-
ле водяных садов) и крыш-
террас, предназначаемых 
для использования в качест-
ве аэрариев, соляриев, игро-
вых и оздоровительных 
площадок, мест отдыха, 
кафе, кино и др., которые 

находятся над жилыми, общественными, лечебно-
оздоровительными, а также над промышленными зданиями. 

72       385900 кх 
Г60     383184 кх 
85. Голосова Е. В. Сад в японском стиле / Е. В. Голосо-

ва. – М. : Фитон+, 2003. – 176 с. 
Книга поможет создать кусочек Японии на своем дачном 

участке. Конкретные схемы организации садов в японском 
стиле и иллюстрированный перечень растений окажут не-
оценимую помощь в осуществлении этой задачи. 

42.37 
Г61     С1134467 опл 
86. Горохов В. А. Парки мира / В. А. Горохов. – М. : 

Стройиздат, 1985. – 328 с. 
В монографии рассматрива-

ются история, теория и практи-
ка проектирования и строитель-
ства парков различных типов: 
мемориальных, парков культуры 
и отдыха, спортивных, нацио-
нальных, зоопарков и др. Обоб-
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щён опыт выдающихся мастеров прошлого и настоящего – 
зодчих, художников, скульпторов по созданию прекрасных 
образцов садово-паркового искусства. 

85.11  
Г70     Б 807504 кх 
87. Декоративное садоводство и садово-парковое строи-

тельство : справочное пособие / Т. Г. Гузенко, М. Т. Ганжа, 
И. Ю. Котова, Э. П. Шарапова. – Киев : Будiвельник, 1985. – 
182 с. 

О проектировании, строительстве и реконструкции са-
дово-парковых объектов, освещаются особенности их архи-
тектурно-планировочной и ландшафтной организации, ос-
новные приемы композиции древесно-кустарниковых и цве-
точно-декоративных насаждений, их характеристики, реко-
мендации по цветовому решению, правила посадки и ухода за 
насаждениями. 

85.11  
Д28     С 812819 кх 
88. Дормидонтова В. В. История садово-парковых сти-

лей / В. В. Дормидонтова. – М. : Архитектура-С, 2004. – 208 с. 
В пособии садово-парковые стили рассматриваются в 

общекультурном контексте, параллельно с другими видами 
искусства и областями культуры, дополняющими сведения об 
идеях и приёмах оформительских стилей. Каждый садово-
парковый стиль характеризуется как единая система миро-
воззренческих взглядов и композиционных приёмов, средств, 
при помощи которых это мировоззрение реализуется  в садо-
во-парковом пространстве. 

85.11  
Д68     С 1176291 ои 
89. Зимние сады : справочное пособие / под ред. 

С. М. Кочергина. – М. : Стройинформ, 2008. – 192 с. 
Приведены сведения об истории происхождения зимних 

садов, современных подходах и требованиях к их созданию, 
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архитектурных стилях и типах зимних садов, достоинствах 
и недостатках применяемых конструктивных элементов. 
Рассмотрены вопросы устройства и функционирования зим-
него сада, оснащения оборудованием для создания микрокли-
мата и др. 

38.718  
З62     С 1221714 опл 
90. Кищук А. А. Парк Монрепо в Выборге / А. А. Ки-

щук. – СПб. : Наука РАН, 2001. – 142 с. 
Работа посвящена памятнику русской культуры второй по-

ловины XVIII – XIX вв. Благодаря обилию информации об исто-
рии усадьбы Монрепо, о ее архитектуре, о людях, принимавших 
участие в формировании усадебно-паркового ансамбля, книга 
может стать незаменимым путеводителем по парку. 

85.11  
К46     С 1107242 кх 
91. Косаревский И. А. Искусство паркового пейзажа / 

И. А. Косаревский. – М. : Стройиздат, 1976. – 246 с. 
В работе раскрываются большой опыт и практическая 

деятельность зодчих в области паркостроительного искус-
ства на Украине. Приведены исторические сведения и дана 
оценка композиционных решений, рассматриваемых в работе 
парковых комплексов. Излагаются приёмы формирования 
пейзажей средствами растений в зависимости от характера 
естественных условий местности. 

72  
К71     Б 512622 кх 
92. Ландшафтная реконструкция городских садов и 

парков / Ю. А. Бондарь, Н. П. Абесинова, Е. Н. Никитина, 
А. Ф. Сахаров. – Киев : Будiвельник, 1982. – 60 с. 

В книге изложены основные тенденции развития парко-
строения, раскрываются вопросы ландшафтной реконструкции. 

725  
Л22     691319 кх 
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93. Лебедева А. Японский сад / А. Лебедева. – М. : Вече, 
2003. – 320 с. 

Японский сад – это один из 
вариантов декоративного обуст-
ройства природного ландшафта. 
Он по праву может претендо-
вать на звание самого оригиналь-
ного и в то же время естествен-
ного дизайна. Эта книга содер-
жит ряд практических рекомен-
даций по устройству сада. 

85.12  
Л33     Б 1149278 кх 
94. Любченко О. Н. Есть в Богородицке парк / 

О. Н. Любченко. – Тула : Приокское книжное изд-во, 1984. – 
111 с. 

О памятнике садово-паркового искусства, созданном 
А. Т. Болотовым. 

85.11  
Л93     М 788595 кх 
95. Мак-Кой П. Мини-

сад. Архитектура. Дизайн. Де-
кор : руководство по садовод-
ству на участках небольшого 
размера / П. Мак-Кой. – М. : 
РОСМЭН, 2001. – 95 с. 

Собран целый комплекс со-
ветов – от первых этапов 
планирования участка и до 
заключительных штрихов, за-
вершающих его оформление. 

42.37  
М15     Б 1134520 опл 
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96. Майдалян Т. М. Зимние сады: мечты сбываются / 
Т. М. Майдалян. – М. : ООО «Изд-во “ДОМ XXI век”», ООО 
«ИКТЦ “ЛАДА”», ООО «ИД “РИПОЛ классик”», 2006. – 
157 с. 

Приведены сведения об истории происхождения, типах, 
архитектурных стилях, устройстве зимних садов и т. д. 

38.718  
М14     С 1204074 опл 
97. Максимова М. В. Любимый сад для увлеченных: 

копилка оригинальных идей: бордюры, рабатки, миксборде-
ры, рокарий, газоны, навесы, решетки, заборы, водоемы, во-
достоки / М. В. Максимова, М. А. Кузьмина, Н. Ю. Кузьмина. 
– М. : Эксмо, 2009. – 64 с. 

Советы авторов бесценны для тех, кто хочет реконст-
руировать далеко не новый дом, не имея особых материаль-
ных средств, но обладая фантазией и трудолюбием. Пред-
ставлены подробные описания схем ухода за древесными и 
травянистыми растениями. 

42.37  
М17     С 1220117 опл 
98. Нащокина М. В. Русские сады: XVIII – первая поло-

вина XIX века / М. В. Нащокина. – М. : Арт-Родник, 2009. – 
255 с. 

Книга посвящена блестящему и насыщенному периоду 
русского садово-паркового искусства: сады барокко, класси-
цизма и романтизма. Рас-
сматриваются образы, 
присущие каждой эпохе и 
воплощенные в русских 
садах, в том числе в про-
винциальных усадьбах, где 
наиболее ярко и полно 
раскрываются представ-
ления о красоте и вкусо-
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вых предпочтениях русского народа, его рациональности и 
хозяйственной сметке, востребованных и впитанных им за-
падноевропейских новациях и оригинальных местных чертах. 

85.11  
Н 37     Б 1217272 кх 
99. Немова Е. М. Стилистика сада / Е. М. Немова. – М. : 

Фитон+, 2001. – 160 с. 
О различных типах са-

дов: сельский сад, голланд-
ский сад, сад пряных и ле-
карственных трав, сад во 
французском стиле, сад в 
стиле модерн, сад в англий-
ском стиле, водный сад, го-
родской сад и др. 

42.37  
Н50     Б 1118944 опл 
100. Николаевская З. А. Садово-парковый ландшафт / 

З. А. Николаевская. – М. : Стройиздат, 1989. – 344 с. 
Теоретические основы; отечественная и зарубежная 

практика проектирования и строительства парков. 
85.11  
Н63     С 939015 кх 
101. Николаевский А. Г. Национальные парки / 

А. Г. Николаевский. – М. : Агропромиздат, 1985. – 189 с. 
Показаны природоохранные и социальные предпосылки 

создания и функционирования национальных парков. 
85.11     С 818355 ои 
Н63     С 812434 кх 
102. Павловск : дворцово-парковый ансамбль : альбом / 

авт. и сост. В. А. Беланина. – Л. : Лениздат, 1989. – 312 с. 
Приведены исторические сведения о Павловском парке, 

который создавался в конце XVIII – первой четверти XIX ве-
ка, одновременно со строительством Большого дворца. Парк 
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условно разделён на семь основных районов – семь поэтиче-
ских образов русской северной природы. Каждый район парка 
имеет характерные особенности. 

85.113  
П12     С 967672 кх 
103. Парки. Сады / под ред. Е. Ананьевой. – М. : Аван-

та+, 2004. – 184 с. 
Книга посвящена самым красивым и знаменитым садам и 

паркам мира. 
85.11  
П18     Б 1149934 ибо 
104. Приходько П. И. Ландшафтная композиция малого 

сада / П. И. Приходько. – Киев : Будiвельник, 1976. – 84 с. 
Изложены принципы по-

строения ландшафтных ком-
позиций малых садов, выявлены 
характерные черты разных 
типов садов. Большое внима-
ние уделено композиции: под-
черкнуто значение водоемов, 
малых форм архитектуры, 
камней в пейзаже малого сада. 

85.11  
П77     С 1008379 ои 
105. Рандхава М. Сады через века / М. Рандхава; сокр. 

пер. с англ. Л. Д. Ардашниковой. – М. : Знание, 1981. – 320 с. 
Махендра Сингх Рандхава – 

индийский учёный, многосто-
ронне образованный человек – 
на широком историческом ма-
териале показывает роль садо-
водства в развитии человече-
ской культуры. Повествование 
о садовом и парковом искусст-
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ве перемежается со сведениями историко-социологического, 
этнографического, культурно-бытового характера. 

725     660750 кх 
Р22     660752 аб 
106. Сады, парки и заповедники Украинской ССР / 

И. Д. Родичкин, О. И. Родичкина, И. Л. Гринчак [и др.] – Киев: 
Будiвельник, 1985. – 167 с. 

О лучших садах, парках и заповедниках Украины, а также 
природоохранных и природообразующих мероприятиях. 

85.11  
С14     Б 828255 кх 
107. Свирида И. И. Сады 

Века философов в Польше / 
И И. Свирида. – М. : Наука, 
1994. – 217 с. 

В книге представлен есте-
ственный парк XVIII века как 
культурный феномен эпохи 
Просвещения, описаны тради-
ции польского садового искус-
ства в европейском контексте, утопическая концепция и ху-
дожественный облик парка, образ его идеального обитателя 
и реальный парковый быт, масонская символика. 

85.113(3/8)  
С24     С 1046102 кх 
108. Сокольская О. Б. История садово-паркового искус-

ства / О. Б. Сокольская. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 350 с. 
Освещены исторические, социально-экономические на-

правления развития садово-паркового искусства, а также 
связь с градостроительством и архитектурой. 

85.11  
С59     Б 1170039 опл 
109. Талепоровский В. Н. Павловский парк / В. Н. Тале-

поровский. – СПб. : Изд. Дом «Коло», 2005. – 164 с. 
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История создания парка, представленная художником и 
архитектором В. Н. Талепоровским, – попытка восстано-
вить те неповторимые штрихи и мотивы, которые волнова-
ли и очаровывали творцов парка, его владельцев и первых по-
сетителей. 

85.11  
Т16     С 1160114 кх 
110. Теодоронский В. С. Садово-парковое хозяйство с 

основами механизации работ / В. С. Теодоронский, А. А. Зо-
лотаревский. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 336 с. 

В основу издания положен существующий опыт строи-
тельства и содержания садов и парков Санкт-Петербурга, 
Москвы, других крупных городов России, а также Германии, 
Франции, Канады, США. 

85.11  
Т33     С 1183094 опл 
111. Федорук А. Т. Садово-парковое искусство Белорус-

сии / А. Т. Федорук. – Минск : Уроджай, 1989. – 247 с. 
Изложены основные 

исторические этапы раз-
вития садово-паркового 
искусства на территории 
Белоруссии. Рассмотрены 
регулярные и пейзажные 
парки, особенности их 
планировочного построе-
ния, многообразие архи-
тектурных сооружений, 
водоемов, насаждений. 

85.113  
Ф33     Б 928541 кх 
112. Хантер М. К. Зимний сад: проектирование, строи-

тельство, оборудование / М. К. Хантер, Э. Х. Хантер ; пер. с 
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англ. : Н. Н. Черниной, А. Е. Шишкина. – М. : Стройиздат, 
1985. – 138 с. 

Американские авторы обобщают принципы и многолет-
ний опыт проектирования и строительства зимних садов, а 
также их сооружения в соответствующих зданиях. Рас-
смотрены способы естественного и искусственного освеще-
ния, а также вопросы тепло- и водоснабжения, вентиляции. 

85.11  
Х19     С 813511 кх 
113. Черняева Е. В. Четыре сезона русского сада / Е. В. 

Черняева. – М. : ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2003. – 160 с. 
Книга посвящена искусству и особенностям составления  

сезонных растительных композиций в ландшафтном дизайне. 
42.37  
Ч49     Б 1136245 опл 

 
* * * 

 
114. Аврамова И.  Три Друга в Студеную Зиму / 

И. Аврамова // Цветоводство. – 2008. – № 6. – С. 42–45. 
В красивейшем ландшафтном парке на берегу Цюрих-

ского озера (Швейцария) создан китайский сад «Три Друга 
в Студеную Зиму». 

115. Амурская С. Знаки Зодиака : тематический сквер / 
С. Амурская // Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 2007. – 
№ 4. – С. 54–58. 

Тема проекта темати-
ческого сквера – «Знаки зо-
диака» – была определена 
заказчиком. В процессе раз-
работки проекта компанией 
«Харпак» учитывалось и то, 
что зона сквера является 
частью панорамы, откры-



 39 

вающейся из окон окружающих его многоэтажных жилых 
корпусов. 

116. Асташкина Е. Формула сада / Е. Асташкина // Ланд-
шафтный дизайн. – 2011. – № 1. – С. 16–21. 

Для любого ландшафтного 
дизайнера собственный сад – 
это и испытательный полигон, и 
тренировочная площадка, и де-
монстрационный зал собствен-
ных достижений и способно-
стей. Один из таких проектов 
представлен автором. 

117. Белых Л. Зеленая структура сада / Л. Белых // Ланд-
шафтный дизайн. – 2011. – № 3. – С. 82–86. 

Под зеленой структурой понимаются посадки, являющие-
ся объемно-пространственной наполняющей сада наравне с 
жесткой планировочной составляющей, которая поддержи-
вает замысел архитектора. 

118. Бунакова М. Н. Города и сады древности в поисках 
райского сада / М. Н. Бунакова // Архитектура и строительст-
во России. – 2010. – № 10. – С. 10–17. 

Садово-парковое искусство – древнейшее из искусств, 
столь же древнее, как и само человечество. Статья посвя-
щена истории создания древних городов и садов. 

119. Бунакова М. Н. Посади свой сад : ландшафтный ди-
зайн как высокое искусство / М. Н. Бунакова // Архитектура и 
строительство России. – 2010. – № 9. – С. 2–9. 

Рассмотрены вопросы развития мирового садово-
паркового искусства. Каждая эпоха отмечена шедевром 
ландшафтной архитектуры: это «Висячие сады Семирами-
ды» в Вавилоне и плавучие сады в Кашмире (сады на плотах, 
Древняя Индия), легендарные китайские, японские сады и, на-
конец, знаменитые пейзажные английские и регулярные фран-
цузские сады и парки. 
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120. Веселова С. «…В городском саду играет духовой ор-
кестр…» : [историческое и культурное прошлое городских пар-
ков России] / С. Веселова // Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 
2008. – № 2. – С. 56–61. 

Об истории городских садов. 
121. Веселова С. Животворя-

щие святыни / С. Веселова // Ланд-
шафтная архитектура. Дизайн. – 
2008. – № 4. – С. 14–19. 

О садово-парковых ансамблях 
России. 

122. Веселова С. Национальные черты русского парко-
строения / С. Веселова // Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 
2007. – № 4. – С. 14–19. 

Исторический аспект российского садоводства и парко-
строения. 

123. Голиков К. Прогулка на Воробьёвых горах / 
К. Голиков // Ландшафтный дизайн. – 2010. – № 6. – С. 80–86. 

О ботаническом саде Московского университета. 
124. Гривко А. Вид с холма / А. Гривко // Ландшафтный 

дизайн. – 2010. – № 4. – С. 58–62. 
Участки на склоне по праву относятся к разряду наиболее 

сложных объектов. Возникает огромное количество про-
блем, связанных с обустройством неровной поверхности, но 
при правильном использовании ландшафтных особенностей 
территории можно добиться потрясающего результата и 
повернуть данный фактор в свою пользу.  

125. Гривко А.  Красота зрелости / А. Гривко // Ланд-
шафтный дизайн. – 2011. – № 3. – С. 78–81. 

Взрослые, сформированные растения – это всегда укра-
шение участка. Используя их, можно за сезон создать сад не 
«на вырост», а тот, в котором с самого начала полномас-
штабно воплотится идея архитектора. При этом возмож-
ности применения таких растений зависят лишь от фанта-
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зии «садового художника». А разнообразие садовых элемен-
тов, создаваемых из «готовых форм», поистине безгранично. 

126. Гухман Е. Немного о Япо-
нии, или Сны наяву : [японские сады] / 
Е. Гухман // Ландшафтная архитекту-
ра. Дизайн. – 2009. – № 2. – С. 3–57. 

О садах японского города Киото: 
сад «Золотого павильона»; сад кам-
ней Рёандзи; сад Тэнрюдзи (район 
Арасияма) и др. 

127. Давыдова И.  Монастырские сады возрождаются / 
И. Давыдова // Цветоводство. – 2008. – № 1. – С. 43–45. 

О Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. 
128. Джанаева В. Миниатюризация, или Сад в ладони / 

В. Джанаева // Ландшафтный дизайн. – 2010. – № 6. – С. 31–
36. 

Даны рекомендации по созданию мини-садиков, подбору 
растений. 

129. Ефратова Т. Сад в детском саду / Т. Ефратова // 
Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 2007. – № 2. – С. 56–63. 

Рассмотрены проекты озеленения. Представлены схемы 
и фотографии. 

130. Зварич С. Глоток покоя и тишины / С. Зварич // 
Ландшафтный дизайн. – 2010. – № 6. – С. 26–31. 

Путешествие по садам и паркам 
Германии не только открыло автору 
много нового в плане европейской 
ландшафтной культуры, но и привело к 
множеству вопросов, на которые так 
или иначе хотелось получить ответ. 
Они возникали во время посещения 
Гамбурга – города, богатого своей са-
дово-парковой историей. 
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131. Зварич С. Дом под Потсдамом / С. Зварич // Ланд-
шафтный дизайн. – 2010. – № 3. – С. 30–37. 

Статья посвящена мастеру садового искусства Карлу 
Форстеру и его знаменитому частному саду под Потсдамом 
(Германия). 

132. Карепанов С. В поместье Мопассанов / С. Карепа-
нов // Живой лес. – 2011. – № 2. – С. 86–91. 

Французский парк Мопассан в Буа Савари раскинулся на 
площади 25 га при въезде в город Аллонс, в самом центре до-
лины Луары, прославившейся старинными шато и прекрас-
ными садами. Парк олицетворяет собой гармонию растений, 
воды и камня. Утонченный французский сад – сцена для 
скульптур и архитектурных диковин в окружении ухоженных 
деревьев и цветников. 

133. Карепанов С. Итальянский по духу / С. Карепанов // 
Ландшафтный дизайн. – 2011. – № 2. – С. 31–38. 

Имение Амблевиль (Chateau et Jardins d,Ambleville) нахо-
дится в историческом районе Вексин (Vexin) в 57 км на севе-
ро-запад от Парижа. Этот уголок Франции сама природа 
сделала уединенным, время словно остановилось здесь. Ре-
гиональный парк Вексин сохранил не только свои памятники 
и природные ландшафты, но и размеренный сельский уклад 
жизни старой Франции. 

134. Карепанов С. На краю картофельного поля / 
С. Карепанов // Живой лес. – 2011. – № 1. – С. 80–85. 

Голландский коттеджный 
сад Липки Шат (De Tunen van 
Lipkje Schat) довольно интересен 
для любителей-садоводов: здесь 
они могут увидеть богатую 
коллекцию луковичных, ознако-
миться с многочисленными спо-
собами размещения их в саду. 
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135. Кищук А. Воссоздание части Мариентальского пар-
ка / А. Кищук // Архитектура. Строительство. Дизайн. – 
2008. – № 2. – С. 26–33. 

О Павловском музее-заповеднике. 
136. Кищук А. Парк Монрепо / А. Кищук // Ланд-

шафтная архитектура. Дизайн. – 2007. – № 2. – С. 72–77. 
Усадебно-парковый комплекс г . Выборга Ленинградской 

области. 
137. Кищук А. По садам и паркам Восточной Германии / 

А. Кищук // Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 2009. – 
№ 2. – С. 49–53. 

О творчестве немецкого паркостроителя и писателя 
XI века князя Германа фон Пюклера Мускау. 

138. Кощеева Е. Восхождение на «Русский Парнас» / 
Е. Кощеева // Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 2009. – 
№ 2. – С. 50–51. 

О реконструкции усадьбы Остафьево. Приведены схемы 
благоустройства и функционального зонирования. 

139. Кузнецова Н. Сад четы-
рех сезонов / Н. Кузнецова // 
Цветоводство. – 2010. – № 5. – 
С. 46–49. 

Дополнительное разнообразие 
облику сада можно придать бла-
годаря использованию тех или 
иных характеристик растений: форма кроны, декоративная 
листва, необычная текстура и окраска коры деревьев и кус-
тарников, их нарядные плоды. Рассмотрены вопросы создания 
сада «непрерывного цветения». 

140. Лысиков А.  История замка Хивер / А. Лысиков // 
Ландшафтный дизайн. – 2010. – № 5. – С. 32–38. 

В нескольких милях от небольшого городка Эденбридж 
графства Кент (Великобритания) находится замок Хивер 
(Hever Castle) с прекрасным парком, выстроенный из серого 
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песчаника и окруженный широким рвом с водой. Его история 
прослеживается с XIII века. 

141. Лысиков А. Комбинация стилей / А. Лысиков // 
Ландшафтный дизайн. – 2011. – № 1. – С. 26–39. 

В конце XIX века в Англии и за 
её пределами большую популяр-
ность приобрело художествен-
ное течение «Искусства и ремёс-
ла» (Arts&Crafts). Его привер-
женцы ратовали за простоту, 
лаконичность и изящество пред-
метов и объектов, окружающих 

человека в его повседневной жизни, использование природных 
мотивов в дизайне изделий; пропагандировали ручную работу 
в пику серийному производству. Впоследствии это течение 
явилось основой всем известного стиля модерн. 

142. Лысиков А. Ландшафтная мода / А. Лысиков // 
Ландшафтный дизайн. – 2010. – № 4. – С. 10–14. 

О весенней выставке ландшафтного искусства и садовых 
достижений, ежегодно проходящей в Лондоне на террито-
рии Королевского госпиталя ветеранов. 

143. Лысиков А. Сад с высокими буками / А. Лысиков // 
Живой лес: от любви – к знаниям. – 2010. – № 4. – С. 86–91. 

Поместье «Высокие бу-
ки» графства Сассекс в Ве-
ликобритании – один из ин-
тереснейших садов Старого 
Света – место с историей, 
со своей особой атмосферой, 
с собственной философией. 
Этот сад признан образцом 
пейзажного стиля и облада-
ет одной из самых интерес-
ных ботанических коллекций. 
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144. Лысиков А. Сады Хэмптон-Корта : [фоторепортаж] / 
А. Лысиков // Ландшафтный дизайн. – 2010. – № 5. – С. 8–12. 

В 2010 году в Хэмптон-Корте был проведён конкурс ди-
зайнерских садов в пяти номинациях: большие демонстраци-
онные, или шоу-сады; малые; экологически устойчивые; кон-
цептуальные сады; проекты на темы шекспировских коме-
дий (специальная номинация). 

145. Миронова Н. Уютная Голландия / Н. Миронова // 
Ландшафтный дизайн. – 2011. – № 3. – С. 26–32. 

Об удивительном проекте с литературно-романтическим 
названием «Сад пегаса», который напоминает оазис. Весен-
няя Голландия – это царство тюльпанов и морозников, гиа-
цинтов и крокусов, живые изгороди из вечнозеленых самши-
тов, идеально подстриженные деревья. 

146. Морина М. Царицыно – пленительная прелесть при-
роды / М. Морина // Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 
2007. – № 4. – С. 22–31. 

О реставрационных работах государственного музея-
заповедника. 

147. Мостовой С. А.  Современные японские сады: тен-
денции и перспективы развития / С. А. Мостовой // Архитек-
тура и строительство России. – 2008. – № 2. – С. 30–38. 

В настоящее время в Японии создается множество раз-
нообразных садов: часть из них воплощает в себе лучшие 
традиции садового искусства прошлого, часть содержит 
западные черты. 

148. Носкова Г. Думбартон Оукс: европейский дизайн в  
американском ландшафте / Г. Носкова // Ландшафтная архи-
тектура. Дизайн. – 2007. – № 2. – С. 50–55. 

В соответствии с замыслом автора проекта архитекто-
ра Пьера Шарля Л,Энфанта в Вашингтоне претворена в 
жизнь схема широких прямоугольных кварталов, располо-
женных к западу от Капитолия. Сетка улиц дополнена диа-
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гональными проспектами. Город спланирован довольно про-
сторно и построен в обобщенном имперском стиле. 

149. Ожерельева М. В поисках Русского Сада : 
[О Т. П. Болотове] / М. Ожерельева // Ландшафтная архитек-
тура. Дизайн. – 2009. – № 2. – С. 39–41. 

Рассказывается о творе-
ниях Андрея Тимофеевича Бо-
лотова – человека, пережив-
шего семерых правителей Рос-
сии: родился при Анне Иоан-
новне, учился при Иоанне VI и 
Елизавете Петровне, служил 
при Петре III, создавал сады и 
парки при Екатерине II Вели-
кой, Павле I и Александре I. 

150. Понкрашова О. Охотник до садов российских / 
О. Понкрашова // Цветоводство. – 2009. – № 3. – С. 30–33. 

Об А. Н. Болотове, создателе российских садов 
151. Пынзарь С. Буйство красок урочища Ла Кастел : 

[ландшафтный заповедник] / С. Пынзарь // Цветоводство. – 
2010. – № 3. – С. 58–59. 

Есть на севере Молдовы красивый уголок природы – 
урочище Ла Кастел, что означает «у замка». Этот ланд-
шафтный заповедник представляет собой гряду ископае-
мых рифов с прилегающими холмами, балками, оврагами, 
поросшими лесом. 

152. Регулярный элемент // Дом и сад. – 2010. – № 1. – 
С. 32–37. 

Сад во французском регулярном стиле ассоциируется с 
искусственно организованной природой, прекрасными от-
крытыми пространствами, удовольствием и XVII веком. 
В статье рассмотрены такие понятия, как «живая изго-
родь», «арка», «аллея», «берсо» и др. 
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153. Розарии парка «Сокольники» // Ландшафтный ди-
зайн. – 2011. – № 3. – С. 67. 

В московском городском парке с 40-х годов XX века суще-
ствуют два розария, причём Большой розарий по площади 
является крупнейшим в Европе. 

154. Сад тюльпанов // Дом и сад. – 2010. – № 2. – С. 26–
37. 

Статья о Литл Ларфорде графства Вустершир (Велико-
британия). 

155. Сахарова И. Цветущая гора / И. Сахарова // Ланд-
шафтный дизайн. – 2010. – № 1. – С. 28–34. 

В основу ландшафта этого са-
да заложена горка, вернее, горная 
гряда с множеством уступов, 
площадок, обрывов, возведенных 
искусственно. Террасы сменяются  
подпорными стенками из нату-
рального камня, спускающимися к 
водоемам. 

156. «Терра Ботаника» – уникальный парк в Анжу // 
Цветоводство. – 2010. – № 5. – С. 34–35. 

Анжу – самый крупный садоводческий регион Франции. 
Здесь открылся первый в Европе парк, посвященный жизни 
растений. Автор проекта – Тьерри Юо, французский архи-
тектор, ландшафтный дизайнер и урбанист, интересующий-
ся также этноботаникой и энтомологией. 

157. Траскунов Л. Другие берега, или Исторические пар-
ки в нижнем течении реки Яузы / Л. Траскунов // Ландшафт-
ная архитектура. Дизайн. – 2007. – № 4. – С. 50–53. 

В нижнем течении Яузы последовательно расположен 
целый каскад памятников архитектуры и усадебных ансамб-
лей XVIII–XIX вв. В последние годы появилась возможность 
постепенно вернуть берегам нижней Яузы их изначальную 
градостроительную функцию, состоящую в обогащении па-
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норамы города, создании историко-рекреационных террито-
рий, возвращении к жизни забытых шедевров архитектуры. 

158. Френкина Т. Подвиг воссоздания шедевра : [двор-
цово-парковый ансамбль «Павловск] / Т. Френкина // Цвето-
водство. – 2010. – № 1. – С. 36–37 (начало). 

Об истории дворцово-паркового ансамбля «Павловск», 
расположенного в г . Павловске Ленинградской области. 

159. Френкина Т. Подвиг воссоздания шедевра : [двор-
цово-парковый ансамбль «Павловск] / Т. Френкина // Цвето-
водство. – 2010. – № 2. – С. 26–29 (окончание). 

160. Фурсова Л. Садово-парковое и ландшафтное искус-
ство в русском православии / Л. Фурсова // Ландшафтная ар-
хитектура. Дизайн. – 2007. – № 4. – С. 39–43. 

О монастырских садах, 
которые возникали на тер-
ритории храмов благодаря 
кропотливому труду и забо-
там их обитателей. Сегодня 
наблюдаются не только 
масштабное восстановление 
и строительство новых 
храмов, но и стремление вос-
создать при каждой право-
славной церкви хотя бы небольшой, но соответствующий 
христианским канонам традиционный монастырский сад. 

161. Яровой И. Музей-усадьба Остафьево: развитие 
ландшафтного комплекса / И. Яровой // Ландшафтная архи-
тектура. Дизайн. – 2009. – № 2. – С. 49. 

В статье представлен дипломный проект Екатерины 
Кощеевой, посвященный старинной русской усадьбе Остафь-
ево. В современной жизни Остафьевского музея и в этом 
проекте сосредоточена проблематика многих русских уса-
деб. 
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4. Декоративное садоводство 
 

162. Абрамашвили Г. Г. Городские и спортивные газо-
ны / Г. Г. Абрамашвили. – М. : Московский рабочий, 
1979. – 104 с. 

Рассматривается специфика ухода за дерновым покровом 
декоративных и спортивных газонов. 

42.37  
А16     С 595467 опл 
163. Авраменко И. М. Деревья и кустарники в ландшафт-

ном дизайне / И. М. Авраменко. – М. : Аделант, 2009. – 136 с. 
Пособие предназначено для 

профессионалов: инженеров зе-
лёных хозяйств, ландшафтных 
дизайнеров, ландшафтных ар-
хитекторов, других специали-
стов, связанных с озеленением 
городов, работников зеленого и 
лесопаркового строительства, а 
также любителей и дачников. 

42.37  
А21     Б 1226427 опл 
164. Аксенов Е. С. Декоративное садоводство для люби-

телей и профессионалов. Деревья и кустарники / Е. С. Аксе-
нов, Н. А. Аксенова. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2001. – 559 с. 

42.378.1.1 
А42     С 1123117 опл 
165. Аксенов Е. С. Декоративные растения. Т. 2. Травя-

нистые растения. Энциклопедия природы России / Е. С. Аксё-
нов, Н. А. Аксёнова. – М. : ABF, 1997. – 608 с. 

Описания травянистых растений, используемых в озелене-
нии населенных пунктов и оформлении приусадебных участков. 

42.37     С 1071316 ибо 
А42     С. 1123116 опл 

 50 

166. Алексеев Ю. Е. Деревья и кустарники. Энциклопе-
дия природы России / Ю. Е. Алексеев, П. Ю. Жмылёв, 
Е. А. Карпухина. – М. : ABF, 1997. – 592 с. 

Определительные ключи и детальные видовые описания  
деревьев и кустарников, распространенных на территории 
России. Рассмотрены закономерности их размещения. 

28.59  
А47     С 1068308 ибо 
167. Билибина А. В. Декоративные теневыносливые рас-

тения садов и парков / А. В. Билибина. – М. : Изд-во МГУ, 
1990. – 96 с. 

В книге даны указания по 
агрокультуре теневыносли-
вых растений преимущест-
венно природной флоры. 
Уделено внимание зависимо-
сти произрастания расте-
ний от рода освещенности, 
описаны виды тени. Пособие 
предназначено цветоводам-
любителям, подбирающим ассортимент растений для садов, 
парков и прочих озеленяемых мест. 

42.37  
Б61     С 977056 опл 
168. Декоративное садоводство / Н. В. Агафонов, 

Е. В. Мамонов, И. В. Иванова [и др.]. – М. : КолосС, 2003. – 
320 с. 

Способы размножения травянистых, древесных, кустар-
никовых декоративных растений. Особое внимание уделено 
выращиванию растений как в открытом, так и в защищен-
ном грунте. 

42.37  
Д38     С 1112379 опл 



 51 

169. Климович В. И. Размножение и выращивание деко-
ративных древесных пород / В. И. Климович, И. В. Климо-
вич. – М. : Россельхозиздат, 1987. – 110 с. 

Освещены вопросы использования привитых и непривитых 
древесных декоративных растений в озеленении; создания жи-
вых изгородей, беседок, гротов и других садовых ансамблей. 

42.37  
К49     С 882779 опл 
170. Рубцов Л. И. Деревья и кустарники в ландшафтной 

архитектуре : справочник / Л. И. Рубцов. – Киев : Наукова 
думка, 1977. – 272 с. 

Приводятся сведения о декоративных качествах расте-
ний и использовании этих качеств в композициях различного 
назначения. 

72      512037 кх 
Р82     513147 кх 

 
* * * 

 
171. Батов С. Живая изгородь / С. Батов // Дом. – 2011. – 

№ 5. – С. 46–51. 
Пользы от зелёных растений, несомненно, больше, чем от 

деревянного штакетника, металлического профнастила или 
кирпичной стены. Стенкой из растений можно оградиться 
от соседа, выделить и очертить функциональные зоны на 
приусадебном участке, защитить цоколь дома. Из живой из-
городи можно соорудить ширмы и загородки, бордюры и ог-
раждения. 

172. Белых Л. Структура сада – это хорошо / Л. Белых // 
Ландшафтный дизайн. – 2011. – № 2. – С. 82–86. 

Рассмотрены вопросы планировки сада с учетом сезон-
ных эффектов. 

173. Белых Л. Цвет сада / Л. Белых // Ландшафтный ди-
зайн. – 2010. – № 3. – С. 58–62. 
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В статье рассмотрены вопросы колористики сада: прин-
ципы цветовой гармонии и её влияние на психику человека. 

174. Ермолова Л. Перемена мест / Л. Ермолова // Ланд-
шафтный дизайн. – 2010. – № 6. – С. 50–54. – (Начало). 

В практике довольно часто приходится сталкиваться с 
такими случаями, когда необходимо пересадить на другое 
место уже растущее дерево или куст. При этом очень важ-
но учитывать сроки проведения работ, а также особенно-
сти пород, подлежащих пересадке. 

175. Ермолова Л. Перемена мест / Л. Ермолова // Ланд-
шафтный дизайн. – 2011. – № 1. – С. 54–58. – (Окончание). 

Рассмотрены основные вопросы, связанные с посадкой и 
пересадкой растений, а именно: когда это лучше делать, ка-
кие породы и в какой период благоприятнее это переносят, 
каковы современные способы и приёмы пересадки и т. д. 

176. Ещё раз про газон // Ландшафтный дизайн. – 2011. – 
№ 3. – С. 50–57. 

Компания «Баренбруг  Хол-
ланд Би Ви» предлагает реко-
мендации по созданию идеаль-
ного травяного покрытия. 
Только правильная подготовка 
участка к посеву, использование 
высококачественных семян, 
правильный выбор готового га-
зона являются залогом успеха. 

177. Казарова С. Белоснежный мир / С. Казарова // Ланд-
шафтный дизайн. – 2010. – № 4. – С. 76–80. 

Чебушник (Philadelphus) – один из наиболее популярных 
декоративных кустарников, эффективно цветущих в начале 
и середине лета. 

178. Константинова Е. Палитра сада: разгар лета / 
Е. Константинова // Цветоводство. – 2008. – № 4. – С. 38–40. 
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179. Константинова Е. Палитра сада: сентябрь – октябрь / 
Е. Константинова // Цветоводство. – 2008. – № 5. – С. 34–36. 

180. Константинова Е. Сезонная палитра сада в средней 
полосе. Поздняя осень, предзимье / Е. Константинова // Цве-
товодство. – 2008. – № 6. – С. 38–41. 

181. Константинова Е. Сезонная палитра сада в средней 
полосе. Такие разные весны / Е. Константинова // Цветовод-
ство. – 2009. – № 2. – С. 30–33. 

182. Кузнецова Н. Когда и как сеять семена / 
Н. Кузнецова // Цветоводство. – 2009. – № 2. – С. 44–45. 

183. Кузнецова Н. Размножение хвойных семенами / 
Н. Кузнецова // Цветоводство. – 2010. – № 1. – С. 50–51. 

184. Лысиков А. Растения-индикаторы / А. Лысиков // 
Ландшафтный дизайн. – 2011. – № 2. – С. 62–68. 

Создание красивого сада – 
задача комплексная, содержа-
щая целый ряд этапов на пути 
от выбранной концепции до её 
окончательного воплощения. 
Один из таких этапов связан с 
выяснением уровня плодородия  
почвы и проведением комплекса 
земляных работ. Исчерпываю-

щее представление о характере почвы даёт анализ её агро-
химического и механического состава, однако некоторую по-
мощь в этом деле могут оказать так называемые растения-
индикаторы. 

185. Лысиков А. Стрижка для хвойников / А. Лысиков // 
Живой лес: всё о жизни среди деревьев. – 2011. – № 2. – 
С. 52–59. 

В настоящее время большой популярностью пользуют-
ся хвойные растения, широкий интерес вызывает их фор-
мовка. Сад с такими растениями смотрится необычно и 
загадочно. 
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186. Мерзликина М. Вокруг да около / М. Мерзликина // 
Ландшафтный дизайн. – 2010. – № 6. – С. 67–71. 

Некоторые сложности по уходу и поддержанию декора-
тивности растений проявляются ещё до того, как заложен 
сад: высажены деревья и кустарники, созданы цветники. 
Уже на этапе планировки посадок возникает вопрос о при-
ствольных кругах, т. е. о том, как лучше и грамотнее обу-
строить и оформить пространство вокруг  новых саженцев. 

187. Немова Е. Форменное разнообразие / Е. Немова // 
Ландшафтный дизайн. – 2011. – № 1. – С. 69–73. 

Множество декоративных сортов и форм древесных 
растений позволяют воплощать в жизнь самые фантазий-
ные решения ландшафтных дизайнеров. 

188. Никитина О. Пихта в ландшафтном дизайне / 
О. Никитина // Живой лес: всё о жизни среди деревьев. – 
2011. – № 1. – С. 54–65. 

189. Никитина О. Шиповник / О. Никитина // Живой лес: 
всё о жизни среди деревьев. – 2011. – № 2. – С. 60–71. 

Видовые розы, или шиповники, – одни из самых востребо-
ванных растений в ландшафтном дизайне. Хотя они являют-
ся кустарниками, их декоративные качества настолько вы-
соки, что шиповники смело можно назвать универсальными 
растениями. 

190. Новицкая Г. Похожие на ель. Тсуга и псевдотсуга / 
Г. Новицкая // Цветоводство. – 2008. – № 4. – С. 44–46. 

191. Новицкая Г. Сосны для малого сада / Г. Новицкая // 
Цветоводство. – 2008. – № 1. – С. 48–52. 

192. Пальчиков С. Закрепляем саженцы / С. Пальчиков // 
Живой лес: всё о жизни среди деревьев. – 2011. – № 1. – 
С. 38–40. 

Правила пересадки крупномерных деревьев предусматри-
вают их обязательное закрепление (фиксацию). Рассмотрены 
различные варианты креплений деревьев. 
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193. Пальчиков С. Советы специалиста / С. Пальчиков // 
Живой лес: всё о жизни среди деревьев. – 2011. – № 2. – 
С. 46–47. 

Владельцам участков с насаждениями нередко приходит-
ся сталкиваться с необходи-
мостью обрезки ветвей у сво-
их питомцев. Процедура 
должна проводиться так, 
чтобы повреждение было ми-
нимальным и дерево могло 
хорошо перенести вмеша-
тельство. Автор даёт поша-
говые рекомендации. 

194. Самсонова Н. Пестрая лента / Н. Самсонова // Ланд-
шафтный дизайн. – 2010. – № 2. – С. 62–64. 

О создании живых изгородей, которые являются пре-
красной альтернативой традиционным заборам. Они обрам-
ляют, ограждают, позволяют выделить отдельные зоны, 
чётко обозначают границы, а также вносят декоративный 
эффект, подчеркивая архитектуру элементов сада. 

195. Самшит от Кутюрье // САМ. – 2008. – № 11. – С. 32–
33. 

Об особенностях вечнозелёного декоративного растения. 
196. Смирнова Ю. Ковер из травинок / Ю. Смирнова // 

Ландшафтный дизайн. – 2009. – № 3. – С. 54–59. 
Описана технология устройства травяных газонов; даны 

рекомендации по уходу за ними. 
197. Создавая новый сад. Ч. 1. Зона отдыха у водоёма // 

Ландшафтный дизайн. – 2011. – № 1. – С. 64–65. 
Проектирование сада – процесс сложный и кропотливый. 

На первом этапе необходимо продумать общую канву 
оформления, задать стиль, определиться с основами плани-
ровки, а также задуматься над тем, как будут выглядеть 
отдельные элементы или целые зоны. 
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198. Создавая новый сад. Ч. 2. Гравийные композиции // 
Ландшафтный дизайн. – 2011. – № 2. – С. 70–71. 

Популярность каменистых садиков неоспорима. Сущест-
вует несколько типов рокариев: некоторые сложны в испол-
нении и уходе, и размещение их на участке не всегда целесо-
образно; другие же вполне имеют право на существование и 
могут эффективно дополнить дизайн сада. 

199. Создавая новый сад. Ч. 3. Парадная зона // Ланд-
шафтный дизайн. – 2011. – № 3. – С. 68–69. 

Обычно парадной зоной называют территорию, распо-
ложенную между забором и центральным входом в дом. Её 
основная особенность – круговой обзор. Здесь не может 
быть «изнанки», композиции должны смотреться одинаково 
эффектно со всех сторон. 

200. Сокольская О. Обрезка декоративных кустарников / 
О. Сокольская // Цветоводство. – 2010. – № 3. – С. 34–37. 

201. Тарасов Е. Вересковое море / Е. Тарасов // Дом и 
сад. – 2010. – № 1. – С. 70–75. 

Всевозможные ландшафт-
ные изыски, присущие совре-
менному саду, – не только ре-
зультат дизайнерских иска-
ний. Часто это просто произ-
водное от реально сущест-
вующих в природе раститель-
ных сообществ. В ряду вариа-
ций на тему природного сада вместе с мавританским газо-
ном, гравийным и каменистым садами стоит и такое ориги-
нальное решение, как вересковый сад. 

202. Тарасов Е. Елки на палке / Е. Тарасов // Дом и сад. – 
2009. – № 2. – С. 78–83. 

Ассортимент древесных пород растений постоянно по-
полняется новыми сортами с разнообразными декоративны-
ми особенностями – нетипичных размеров, причудливой или 
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изящной формы, нарядной окраской цветков или плодов, ли-
ствы или хвои. Чтобы эстетически подчеркнуть эти ценные 
для сада сортовые свойства активно используется техноло-
гия выращивания их в штамбовой форме. 

203. Тарасов Е. Миниатюрные альпийцы / Е. Тарасов // 
Дом и сад. – 2009. – № 3. – С. 66–71. 

Об истории происхождения термина «альпийцы», ассор-
тименте и технологии выращивания этих растений. 

204. Теодоронский В. Рекомендации по нормативной 
плотности и видовому составу древесных растений / 
В. Теодоронский // Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 
2007. – № 1. – С. 48–51. 

205. Уход за газоном // Делаем сами. – 2008. – № 5. – 
С. 31. 

206. Шкаринов С. Л. Советы специалиста / С. Л. Шкари-
нов // Живой лес : всё о жизни среди деревьев. – 2011. – №. 1 
(зима). – С. 36–37. 

Рекомендации посадки древесных растений. 
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5. Цветочные композиции в современной 
архитектурной среде 

 
207. Альпинарий / перевод В. Фельдмана ; под ред. 

А. Н. Мешкова. – Прага : Артия, 1989. – 224 с. 
Прекрасное руководство по 

строительству альпинария. Даны 
советы по выбору материала для  
альпинария; подбору растений и 
обустройству участков интенсив-
ных ландшафтов (болотце, лужай-
ка, осыпь), а также оформлению 
мини-альпинария. 

42.37  
А57     С 1009185 опл 
208. Афонькина Е. Ю. Альпийские горки / Е. Ю. Афонь-

кина. – СПб. : Регата, Изд. Дом «Литера», 2000. – 320 с. 
Книга является практиче-

ским руководством для по-
стройки альпийской горки и 
рокария своими руками. В ней 
описаны более 500 видов рас-
тений, использующихся для 
создания цветочных компози-
ций и пригодных для выращи-
вания на территории России. 

42.37  
А94     С 1099092 кх 
209. Коцарева Н. В. Цветочные композиции в современ-

ных объектах ландшафтной архитектуры / Н. В. Коцарева. – 
Белгород : Изд-во БГТУ, 2008. – 115 с. 

Представлена типология ландшафтных композиций, 
приемы достижения их образной выразительности с учетом 
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тенденции к их геометризации и образно-символическому на-
полнению пространства. 

85.11     Б 1207347 кх 
К75     С 1207346 опл 
210. Крейча И. Альпинарий в вашем саду / И. Крейча, 

А. Якабова. – Братислава : Природа, 1989. – 309 с. 
42.37  
К79     С 959380 кх 
211. Маккалистер Р. Все о растениях в легендах и ми-

фах / Р. Маккалистер. – СПб. : ООО «СЗКЭО “Кристалл”», 
2007. – 192 с. 

Предания, легенды и сказки о растениях, а также 92 по-
знавательные статьи, каждая из которых посвящена от-
дельному растению. 

42.37  
М17     С 1204077 кх 
212. Соколова Т. А. Декоративное растениеводство : 

цветоводство / Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова. – М. : Ака-
демия, 2010. – 432 с. 

Рассмотрены биологиче-
ские основы промышленного 
цветоводства (защищенный 
грунт), общие приемы и техно-
логия возделывания ведущих 
промышленных и перспектив-
ных декоративных цветочных 
культур. Описаны способы размножения и особенности выра-
щивания основных видов цветочных культур открытого грунта. 

42.374  
С59     С 1221810 опл 

213. Хохлова К. Н. Цветники и газоны / К. Н. Хохлова, 
Т. Г. Дмитриева. – Алма-Ата : Кайнар, 1983. – 220 с. 

Книга знакомит с ассортиментом растений для создания  
цветников и газонов, озеленения балконов, каменистых и под-
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лежащих рекультивации участков. Изложены особенности 
выращивания растений и способы хранения срезанных цве-
тов. Даны советы по использованию видов в различных типах 
озеленения и некоторые сведения по сохранению редких рас-
тений природной флоры. 

42.37  
Х86     С 743710 опл 
214. Чуб В. В. Секреты альпийских горок / В. В. Чуб. – 

М. : Эксмо, 2007. – 272 с. 
Об искусстве создания альпийских горок, или альпинариев. 

Советы по планировке, сооружению, дизайну и декоративно-
му обустройству альпинариев. 

42.37  
Ч81     С 1206787 опл 

 
* * * 

 
215. Батов С. Рокарий в саду: советует специалист / 

С. Батов // Цветоводство. – 2010. – № 1. – С. 40–43. 
216. Батов С. Сад для царицы цветов / С. Батов // Цвето-

водство. – 2010. – № 3. – С. 30–33. 
Розы –  разведение и уход. 
217. Гонки по вертикали // Ландшафтный дизайн. – 

2009. – № 1. – С. 60–64. 
О вертикальном озеленении – популярном способе органи-

зации пространства. 
218. Константинова Е. Тень в ясный день / 

Е. Константинова // Цветоводство. – 2008. – № 2. – С. 34–35. 
О тенистых цветниках. 
219. Марченко А. Виноградная поэма / А. Марченко // 

Ландшафтный дизайн. – 2009. – № 1. – С. 66–68. 
О вертикальном озеленении, преимуществами которого 

являются получение озелененной площади в условиях недос-
татка территории, защита стен от перегрева и пыли, воз-
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можность разграничения участков друг от друга, эстетиче-
ское обогащение фасадов. 

220. Модные многолетники : выращивание посадочного 
материала // Цветоводство. – 2010. – № 5. – С. 11–13. 

Главный редактор журнала «Цветоводство» Татьяна 
Френкина беседует с Алексеем Быковым, кандидатом биоло-
гических наук, о выращивании модных на сегодняшний день 
культур: пионов, лилейников, хост, астильбах. 

221. Омерова М. Солнечный миксбордер / М. Омерова // 
Дом и сад. – 2009. – № 3. – С. 42–45. 

Статья посвящена ландшафтному проектированию. 
Представлен проект коллекционного приподнятого цветника 
из бородатых ирисов и смешанного бордюра протяженно-
стью 33 м, который оформляет подъездную дорогу к дому. 

222. Пономарева М. В гармонии с ландшафтом / М. По-
номарева // Дом и сад. – 2010. – № 2. – С. 92–95. 

Секретом успеха работы любого 
цветовода является правильное опре-
деление основного ассортимента 
цветочных культур для сада. Это в 
свою очередь является результатом 
изучения и оценки условий сада, ко-
торые характеризуются многими 
параметрами, имеющими конкрет-
ные значения для того места, где 
расположен участок. 

223. Пономарева М. Семь типов цветника / М. Пономаре-
ва // Дом и сад. – 2010. – № 1. – С. 58–62. 

Рассмотрены вопросы цветочного 
оформления участка, многообразия ви-
дов цветников, таких как рабатка, 
клумба, модульный цветник, бордюр, 
миксбордер и цветочные группы. 

 

 62 

224. Рабатка многолетников // Делаем сами. – 2008. – 
№ 7. – С. 22. 

225. Соковых Т. В цветнике и аранжировке / Т. Соковых // 
Цветоводство. – 2008. – № 1. – С. 71–73. 

О создании цветников. 
226. Френкина Т. Многолетники в городе / Т. Френкина // 

Цветоводство. – 2010. – № 5. – С. 30–33. 
Возможности использования многолетников и луковичных 

культур на городских объектах общего пользования (улицы, 
бульвары, скверы, сады, парки). Эта тема напрямую связана 
с возможностями эксплуатационных служб городских озеле-
нителей. 

227. Элемент игры : [Цветник «Гольф» префектуры 
СВАО г. Москвы] / К. Лазарева, руководитель проекта ; 
А. Геворгян, Е. Васильева, архитекторы ; М. Крюкова, дизайн 
малых архитектурных форм // Ландшафтная архитектура. Ди-
зайн. – 2006. – № 4. – С. 72–75. 

Цветник «Гольф», созданный компанией «ХАРПАК», – один 
из наиболее интересных проектов «Цветочной олимпиады». 

 

 



 63 

6. Гидротехнические сооружения 
на объектах ландшафтной архитектуры 

 
228. Бассейны и пруды / 

авт.-сост. А. Р. Кортес. – М. : 
Аделант, 1999. – 192 с. 

Вопросы строительства 
декоративных прудов, ухода за 
ними; высаживания расти-
тельности, разведения деко-
ративных видов рыб. 

38.771  
Б27     С 1087478 опл 
229. Ильина В. В. Декоративный водоем своими рука-

ми / В. В. Ильина. – Ярославль : Фитон+, 2007. – 32 с. 
О водном устройстве природного облика, современных 

изолирующих материалах для устройства водоема, этапах 
создания садового пруда, ручья и др. 

42.37  
Б24     опл 
230. Мэтон К. Пруды. Ручейки. Фонтаны / К. Мэтон ; пер. 

с англ. К. Малькова. – М. : Контэнт, 2003. – 128 с. 
Освещены все стадии 

планирования, выбора типа 
водоема и его создания. Ос-
новной раздел книги включает 
20 проектов водоемов различ-
ных типов и конструкций, из 
которых можно выбрать 
именно тот, который будет 
наиболее точно отвечать 
ландшафту сада. 

42.37  
М97     Б 1131452 опл 
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231. Николаевская З. А. Водоемы в ландшафте города / 
З. А. Николаевская. – М. : Стройиздат, 1975. – 199 с. 

Рассмотрены вопросы комплексного использования водо-
емов в архитектурно-планировочной структуре города, а 
также формирования художественно-выразительного го-
родского ландшафта. 

725  
Н63     463168 кх 
232. Сабо Е. Д. Гидротехнические мелиорации объектов  

ландшафтного строительства / Е. Д. Сабо, В. С. Теодорон-
ский, А. А. Золоторевский. – М. : Академия, 2008. – 336 с. 

О роли воды в природных и антропогенных ландшафтах. 
Описаны способы корректировки водного режима почв в ус-
ловиях избыточного и недостаточного увлажнения, различ-
ные гидротехнические и гидромелиоративные сооружения. 

38.778  
С12     С 1221803 опл 

 
* * * 

 
233. Батов С. Рукотворный водоем / С. Батов // Цвето-

водство. – 2010. – № 2. – С. 30–34. 
О строительстве водоема в саду. Формы водоемов, обо-

рудование для ухода за ними, декоративное освещение; уст-
ройство в водоемах таких декоративных элементов, как во-
допад, прибрежный альпинарий, скала, родник, а также ма-
лые архитектурные формы: беседки, арки, мостики, помос-
ты, настилы и т. д. 

234. Батов С. Сооружение декоративного пруда / 
С. Батов // Дом. – 2010. – № 10. – С. 47–51. 

В статье рассмотрены вопросы строительства декора-
тивного пруда с ложем из поливинилхлоридной плёнки. 

235. Вараев В. Мелиорация : [осушение территории] / 
В. Вараев // Ландшафтный дизайн. – 2010. – № 3. – С. 52–56. 
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236. Кулыгина Е. Живая вода / Е. Кулыгина // Дом и 
сад. – 2009. – № 3. – С. 122–127. 

Грамотно спроектиро-
ванный и устроенный по всем 
правилам искусственный во-
доем может стать полно-
ценной и здоровой экосисте-
мой с разнообразными оби-
тателями. 

237. Мини-оазис // Делаем сами. –2008. – № 3. – С. 13–14. 
Строительство мини-пруда на дачном участке. 
238. Самсонова Н.  Свита для короля / Н. Самсонова // 

Ландшафтный дизайн. – 2009. – № 3. – С. 88–92. 
Представлены различные водоёмы как элементы ланд-

шафтного дизайна сада. 
239. Хлебородова О. Государство в государстве / О. Хлебо-

родова // Ландшафтный дизайн. – 2011. – № 1. – С. 22–25. 
Создание искусственного водоёма и уход за ним. 
240. Черняк М. Фонтан в Царицыно. Момент скольже-

ния / М. Черняк // Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 
2007. – № 4. – С. 32–37. 

О реконструкции архи-
тектурно-паркового ансамбля 
«Царицыно». Ландшафтно-
планировочная организация 
парка – пример трехчастного 
функционального зонирования 
с природным водным ядром, 
активной входной группой и 
исторической пейзажно-
пешеходной зоной.  
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7. Малые архитектурные формы и освещение 
 
241. В единственном экземпляре // Ландшафтный ди-

зайн. – 2011. – № 1. – С. 48–53. 
Авторские идеи создания малых архитектурных форм для  

сада. 
242. Вагончик тронется // Ландшафтный дизайн. – 2011. 

– № 1. – С. 44–45. 
В последнее время в США и 

Западной Европе большую по-
пулярность приобрели садовые 
железные дороги – крупномас-
штабные макеты, созданные 
под открытым небом в услови-
ях естественного ландшафта. 
Садовая железная дорога мо-
жет стать самостоятельным 

элементом оформления участка или зимнего сада, а также 
может быть проложена по всей территории в сочетании с 
ландшафтом и малыми архитектурными формами. 

243. Глиняные фантазии // Ланд-
шафтный дизайн. – 2010. – № 2. – 
С. 12–13. 

244. Гончаренко Н. Городская 
жанровая скульптура в Белгороде / 
Н. Гончаренко // Ландшафтная архи-
тектура. Дизайн. – 2009. – № 2. – 
С. 72–76. 

245. Гшвенд Ф. Клоуны, ангелы и 
жители Аппенцелля : [садовая скульп-
тура] / Ф. Гшвенд // Ландшафтный ди-
зайн. – 2010. – № 3. – С. 38–40. 

Садовая скульптура, которую создает Френи Гшвенд, ху-
дожница из Швейцарии, весьма самобытна и оригинальна. Для 
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своего творчества она избрала необычное направление, соеди-
нив красоту природной формы и творение человеческих рук. 

246. Дмитриев В.  Который час? / В. Дмитриев // Ланд-
шафтный дизайн. – 2009. – № 2. – С. 48–51. 

Технология строи-
тельства солнечных 
часов, рекомендации по 
их оформлению. 

247. Лукина Т.  
Дивеево – дивное све-
чение / Т. Лукина // 
Ландшафтная ар хитек-
тура. Дизайн. – 2007. – 
№ 4. – С. 44–48. 

К столетию канони-
зации Серафима Саров-
ского в Дивеевском монастыре были проведены реставрацион-
ные работы. К этой же дате реализован проект по архитек-
турному освещению основных объектов монастыря. 

248. Спарбер А. Волшебный сад : [садово-ландшафтное 
освещение ] / А. Спарбер // Дом и сад. – 2010. – № 2. – 
С. 112–116. 

По мнению автора, если проявить фантазию, то с помо-
щью освещения можно превратить загородный участок в 
сказку, совершенно изменив его облик. 

249. Френкина Т. Мощение должно играть / Т. Френки-
на // Цветоводство. – 2009. – № 2. – С. 34–35. 

Дорожки и площадки, помимо своего функционального 
назначения, являются важнейшим планировочным и деко-
ративным элементом рукотворного ландшафта. 
В зависимости от стилистики сада и замысла его творца 
они выполняются из различных материалов. В статье рас-
смотрены различные технологии мощения дорожек. 
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250. Цветкова И.  Свет в  руках дизайнера / И. Цветкова // 
Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 2008. – № 2. – С. 62–65. 

Об архитектурно-художественном освещении в городской 
среде. 

251. Щербаков С. Скульптура и город / С. Щербаков, 
С. Терентьев // Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 2006. – 
№ 4. – С. 56–59. 

О малых архитектурных формах. 
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8. Садовый интерьер 
 
252. Декоративные ограды / сост.: С. Мастеровой, 

С. Хрусталёва. – СПб. : ДИЛЯ, 2008. – 160 с. 
О заборах и оградах из металлической сетки и металли-

ческих решеток; о кованых заборах; бетонных, кирпичных и 
каменных оградах; об «экологическом» варианте ограды; за-
боре из пластмассы; воротах и калитках и др. 

38.718  
Д28     С 1216889 опл 
253. Куппер А. Интерьер уютного сада / А. Куппер. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 320 с. 
В книге приведены профессиональные советы и простые 

инструкции; описан широкий спектр пошаговых проектов 
различных поделок для сада, которые снабжены большим 
количеством (свыше 400) рисунков и схем. 

85.11  
К 92     С 1187414 опл 
254. Новая книга о постройках на участке / сост.: В. И. 

Рыженко, В. В. Селиван. – М. : Оникс, 2009. – 384 с. 
Представлен полный технологический цикл по строи-

тельству построек; рассматриваются 190 дизайн-проектов 
малых архитектурных форм, бассейнов, элементов оформле-
ния участка: живых изгородей, дорожек, террас, пергол, 
арок, шпалерников, вазонов и др. 

38.718  
Н72     С 1218791 опл 

 
* * * 

 
255. Ажурная ограда из жердей // Делаем сами. – 2008. – 

№ 4. – С. 30–32. 
256. Ампельные вазы : [вертикальное озеленение] // 

САМ. – 2008. – № 7. – С. 20–21. 
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257. Белов Н. Трудоголик то-
же человек / Н. Белов // Цветы. – 
2010. – № 2. – С. 104–107. 

О строительстве садового 
кабинета и беседки. 

258. Беседка за два дня : [садо-
вый интерьер] // САМ. – 2009. – 
№ 6. – С. 6–9. 

259. Беседка с навесом : [садовый интерьер] // Делаем 
сами. – 2008. – № 3. – С. 32–33. 

260. Беседки и павильоны : [садовый интерьер] // САМ. – 
2009. – № 5. – С. 14–15. 

261. Борисова Н. Многоликая пергола / Н. Борисова // 
Ландшафтный дизайн. – 2011. – № 3. – С. 40–44. 

Основная роль перголы – служить опорой для вьющихся  
растений. Рассмотрены различные формы и комбинации ма-
териалов, используемых при строительстве этих конструк-
ций. 

262. Вазон Версальский : [дизайн-проект] // САМ. – 
2009. – № 12. – С. 62–63. 

263. Высокие цветники : [садовый интерьер] // САМ. – 
2009. – № 11. – С. 10–11. 

264. Декор цветочных горшков // САМ. – 2009. – № 11. – 
С. 50–51. 

265. Декоративный мостик // 
Сам себе мастер. – 2009. – № 12. – 
С. 16–17. 

266. Дементьев С. «Тын» из 
шишек : [цветники] / С. Дементьев. // 
САМ. – 2009. – № 9. – С. 59. 

267. Деревянные кадки для рас-
тений // САМ. – 2008. – № 6. – 
С. 33–35. 
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268. Дигтенко В. Реечная архитектура / В. Дигтенко // 
САМ. – 2009. – № 8. – С. 41–42. 

269. Если влечет металл : [кованые изделия] // САМ. – 
2008. – № 5. – С. 30–33. 

270. Жардиньерка с гнутыми ножками // Делаем сами. – 
2008. – № 8. – С. 16–17. 

271. Жардиньерки на выбор // Делаем сами. – 2008. – 
№ 4. – С. 18–19. 

272. Забор-шпалера : [садовый 
интерьер] // Делаем сами. – 2008. – 
№ 2. – С. 34–35. 

273. Игра  света : [садовый ин-
терьер] // Делаем сами. – 2008. – 
№ 1. – С. 34–35. 

О садовых светильниках. 
274. Каменная тропинка : [садовые дорожки] // САМ. – 

2009. – № 8. – С. 12–15. 
275. Каменное кружево : [мощеные дорожки] // САМ. – 

2009. – № 5. – С. 10–13. 
276. Кладка диким камнем : [са-

довый интерьер] // САМ. – 2008. – 
№ 2. – С. 11–13. 

277. Кованые фонари // САМ. – 
2008. – № 8. – С. 8–9. 

278. Колодец с воротом : [деко-
ративный] // САМ. – 2008. – № 1. – 
С. 32–35. 

279. Крытая аллея : [берсо] // САМ. – 2009. – № 5. – 
С. 16–17. 

280. Левис П. Птичья купель / П. Левис // Делаем сами. – 
2008. – № 8. – С. 13–15. 

281. Лесной великан // Делаем сами. – 2008. – № 1. – С. 12. 
Малые архитектурные формы из дерева: фигурка лося из 

твердой древесины для украшения интерьера сада. 
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282. Мамонов С. Стекло и поликар-
бонат / С. Мамонов // Делаем сами. – 
2008. – № 9. – С. 20–22. 

О строительстве теплицы. 
283. Мобильные цветочницы // Сам 

себе мастер. – 2010. – № 2. – С. 26–27. 
284. Неизвестнов С. Шпалера : [садо-

вый интерьер] / С. Неизвестнов // САМ. – 2009. – № 11. – С. 16. 
285. Ограждение из природного 

камня // Делаем сами. – 2008. – 
№ 6. – С. 10–12. 

Описана технология возведения 
ограждающей стенки. 

286. Очаровательная беседка // 
Сам себе мастер. – 2009. – № 5. – 
С. 32–35. 

Строительство садовой 
беседки, приложен чертеж. 

287. Пергола: просто и 
красиво // САМ. – 2008. – 
№ 1. – С. 4–5. 

288. Пергола с розами // 
САМ. – 2009. – № 11. – С. 12. 

289. Пергола со шпалерой // САМ. – 2008. – № 7. – С. 8–11. 
290. Плоская перспектива // САМ. – 2008. – № 3. – С. 34–35. 
О строительстве декоративной арки-шпалеры. 
291. Почвопокровная история // Ландшафтный дизайн. – 

2011. – № 1. – С. 60–63. 
С развитием ландшафтного дизайна особое внимание 

стали обращать на декоративную роль мульчи, т. е. на воз-
можность создавать с её помощью необычные, яркие компо-
зиции. Цвет и фактура вышли на первый план. Мульчей стали 
подчеркивать контуры цветников, создавать орнаменты. 
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292. Разборная теплица // Делаем сами. – 2008. – № 2. – 
С. 24–27. 

293. Садовый фонарь // Сам себе мастер. – 2009. – № 8. – 
С. 30–31. 

294. Самодельные светильники // САМ. – 2009. – № 10. – 
С. 6–7. 

295. Стены, возведенные из камня // Делаем сами. – 
2008. – № 11. – С. 33–35. 

296. Тачка-клумба // Делаем сами. – 
2008. – № 3. – С. 30–31. 

Дана технология изготовления тачки 
со съемным ящиком для растений. Этапы 
изготовления показаны на фотографиях и 
снабжены комментариями. 

297. Терраса с перголой // Делаем 
сами. – 2008. – № 9. – С. 16–18. 

Технология строительства. В качестве иллюстраций ис-
пользуются фотографии. 

298. Флюгеры из металла // САМ. – 2008. – № 4. – С. 21–23. 
Статья посвящена технологии изготовления флюгеров. 
299. Цветник за стеклом // САМ. – 2008. – № 8. – С. 6–7. 
О строительстве теплицы. 
300. Цветочная пирамидка // Сам себе мастер. – 2010. – 

№ 6. – С. 12–13. 
301. Элегантный забор : [садовый интерьер] // САМ. – 

2009. – № 3. – С. 15–19. 
302. Эх, прокачу! // Делаем сами. – 2008. – № 6. – С. 29. 
Изготовление лошадки из строительных отходов или дре-

весины. Представлены чертежи. 
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Садово-парковые стили 88, 98, 99, 113, 114, 115, 120, 127, 

141, 147, 149, 150, 152, 154, 155, 
156  

Садово-парковый ландшафт 100, 126, 148 
Сады  
 планирование 172  
 проектирование 78, 197, 198, 199  
 дошкольные учреждения 129  
 крыши 17, 19, 48, 84  
 мини-сады 95, 128  
 террасы 75  
Самшит 195 
Светильники 273, 277, 293, 294 
Солнечные часы 246 

Ф 
Фитосреда 47  
Фонтаны 230, 240  
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Х 
Хвойники 183, 185, 188, 190, 191  

Ц 
Цветники 213, 218, 223, 225, 226, 227, 263, 

266, 284, 294, 300 
Ч 

Чебушник 177 
Ш 

Шиповник 189 
Э 

Экология города 28, 29, 34, 36, 
Экологический дизайн  73  
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