
 

634.1 
Т 13 
Тадеуш Юлия Евгеньевна. Ландшафтный дизайн на небольшом участке: 
научно-популярная литература / Ю. Е. Тадеуш. - СПб.: Питер, 2012. - 96 с.: цв.ил. - 
ISBN 978-5-459-00294-2 
УДК 634.1 

 
Аннотация: Вы являетесь счастливым обладателем шести соток и хотите превратить их в 
«райский уголок»? Книга Юлии Тадеуш «Ландшафтный дизайн на небольшом участке» 
поможет сделать ваш участок самым красивым, функциональным и непохожим на другие. С 
чего начать? Как избежать ошибок? Как самому создать неповторимый дизайн? 
Ландшафтный дизайн участка своими руками — это возможно. И очень увлекательно.  
 

 

712 
Б 74 
Боговая Инна Оскаровна. Озеленение населенных мест: учебное пособие / И. О. 
Боговая, В. С. Теодоронский. - 2-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2012. - 240 с.: ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1185-6 
УДК 712 
 
Аннотация: В учебном пособии даны основные сведения и понятия о ландшафтно-
планировочной организации населенных мест и самих объектов озеленения с учетом их 
природно-экологических, социально-демографических и хозяйственно-градостроительных 
особенностей. Приведены правила и нормы проектирования, принципы структуры и 
пространственной организации объектов, композиции насаждений, фитоценотические и 
эстетические аспекты озеленения. Пособие предназначено для студентов лесотехнических 
вузов по направлению подготовки «Ландшафтная архитектура». Также может быть полезно 
студентам средних специальных учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство».  
 

 

635.9 
Ш 93 
Штробель К. Всё о розах: научно-популярная литература / К. Штробель. - СПб.: 
Питер, 2012. - 280 с.: цв.ил. - Пер. с нем. - ISBN 978-5-459-00590-5 
УДК 635.9 

 
Аннотация: Что может быть прекраснее великолепной свежей розы? И ни один цветочный 
сад, ни один роскошный букет не обойдется без нее. Эта книга содержит подробную 
информацию для садоводов-любителей о том, как правильно выбрать розы для своего сада 
из огромного разнообразия существующих сегодня сортов, как их рассадить, чтобы цветы 
радовали глаз и не мешали друг другу, как ухаживать за розами, защищать их от болезней и 
вредителей. Кроме того, вы узнаете, как создать живую изгородь и другие изящные 
украшения для сада из розовых кустов, с какими цветами можно сочетать розы на клумбах и 
в букетах. Благородные красавицы не так уж прихотливы, если знать главные секреты их 
разведения.  
 

 

635.9 
Б 72 
Бобылева Ольга Николаевна Цветочно-декоративные растения открытого 
грунта: учеб. пособие для начального проф. образования; доп. Экспертным советом 
/ О. Н. Бобылева. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. - 208 с.: ил. - (Начальное 
проф. образование. Сельское хозяйство). - ISBN 978-5-7695-9313-0 
УДК 635.9 
 
Аннотация: В учебном пособии подробно описаны экологические, биологические, 
декоративные качества цветочных растений открытого грунта. Рассмотрены вопросы 
технологии размножения и выращивания цветочных культур. Особое внимание уделено 
приемам цветочного оформления объектов озеленения. Учебное пособие может быть 
использовано при освоении профессионального модуля ПМ.01 «Выращивание цветочно-
декоративных культур в открытом и защищенном грунте» по профессии 250109.01 «Мастер 
садово-паркового и ландшафтного строительства». Для обучающихся в учреждениях 
начального профессионального образования. Может быть полезно широкому кругу 
цветоводов-любителей.  
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712 
Л 40 
Лежнева Татьяна Николаевна. Биодизайн интерьера: учеб. пособие для ср. 
проф. образования; рек. ФИРО / Т. Н. Лежнева. - М.: Академия, 2011. - 64 с.: ил. - 
(Непрерывное проф. образование). - ISBN 978-5-7695-5975-4  
УДК 712 
 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены особенности оформления различных видов 
общественных и жилых помещений горшечными растениями, приемы создания композиций 
из горшечных растений, посадки, ухода и их размножения. Даны советы, как достичь 
определенного впечатления от помещения, подчеркнув при этом стиль и характер его 
обитателей. Учебное пособие может быть использовано при освоении ОП.08 «Цветочно-
декоративные растения и дендрология» по специальности 250109 «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство». Для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. Может быть полезно слушателям курсов по подготовке специалистов в 
области биодизайна, а также любителям, желающим самостоятельно повысить уровень 
эстетического оформления помещения.  

 
 
 
 

 

635.9 
Б 72 
Бобылева Ольга Николаевна. Цветочно-декоративные растения защищенного 
грунта: учеб. пособие для начального проф. образования; доп. Экспертным советом 
/ О. Н. Бобылева. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. - 144 с.: ил. - (Начальное 
проф. образование. Сельское хозяйство). - ISBN 978-5-7695-9026-9 
УДК 635.9 
 
Аннотация: В учебном пособии подробно описаны экологические, биологические, 
декоративные качества цветочных растений открытого грунта. Рассмотрены вопросы 
технологии размножения и выращивания цветочных культур. Особое внимание уделено 
приемам цветочного оформления объектов озеленения. Учебное пособие может быть 
использовано при освоении профессионального модуля ПМ.01 «Выращивание цветочно-
декоративных культур в открытом и защищенном грунте» по профессии 250109.01 «Мастер 
садово-паркового и ландшафтного строительства». Для обучающихся в учреждениях 
начального профессионального образования. Может быть полезно широкому кругу 
цветоводов-любителей.  

 
 
 

 

712 
К 14 
Казаков Лев Константинович. Ландшафтоведение: учебник для студ. проф. вузов 
по напр. "Ландшафтная архитектура" / Л. К. Казаков. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 
2013. - 336 с. - (Высшее проф. образование. Ландшафтное строительство) 
(Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9769-5 
УДК 712 
 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению подготовки «Ландшафтная архитектура» 
(квалификация «бакалавр»). Рассмотрены основы классического ландшафтоведения: 
объекты и предметы исследований, история и предпосылки развития, базовые понятия, 
представления об организации ландшафтов, факторах их дифференциации, связях между 
ними, классификации и типологии, динамике геосистем. Изложены концептуальные основы и 
представления об антропогенезации ландшафтной оболочки, организации и динамике 
природно-антропогенных геосистем, их классификациях и устойчивости, а также 
естественнонаучные основы ландшафтного планирования и проектирования культурных 
ландшафтов. Для студентов учреждений высшего профессионального образования.  

 
 

IRBIS:3,12,,0000079601,1
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75 
К 89 
Кузин Владимир Сергеевич. Рисунок. Наброски и зарисовки: учебное пособие 
для студ. высш. проф. обр. по напр. подг. "Педагогическое образование", профиль 
"Изобразительное искусство" / В. С. Кузин. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - 
232 с.: цв.ил. - (Высшее проф. образование). - ISBN 978-5-7695-5878-8 
УДК 75 

 
Аннотация: Учебное пособие соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту по направлению подготовки «Педагогическое образование» 
(профиль «изобразительное искусство», квалификация «бакалавр»). В учебном пособии на 
основе своего собственного опыта и анализа набросков и зарисовок выдающихся 
художников прошлого и современности автор раскрывает роль быстрых рисунков (набросков 
и зарисовок) в эстетическом познании действительности, обосновывает наиболее 
характерные и типичные методы их выполнения, вскрывает психологические механизмы 
быстрого рисования. Особое внимание в книге уделяется методике выполнения набросков и 
зарисовок различных объектов и явлений действительности: предметов быта, овощей, 
фруктов, пейзажа, животных, фигуры человека и др. Рассматривается роль набросков и 
зарисовок в педагогическом рисовании, показываются приемы проведения занятий по 
наброску с натуры в общеобразовательной школе. Для студентов учреждений высшего 
профессионального образования; может быть использовано преподавателями 
педагогических вузов и колледжей, руководителями изостудий и художественных кружков, 
самодеятельными художниками.  

 
 

 

635.9 
С 59 
Соколова Татьяна Александровна. Декоративное растениеводство. 
Древоводство: учебник для студ. по напр. "Ландшафтная архитектура"; рек. УМО / 
Т. А. Соколова. - 5-е изд., испр. - М.: Академия, 2012. - 352 с.: ил. - (Высшее проф. 
образование. Лесное хозяйство) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8517-3 
УДК 635.9 
 
Аннотация: В учебнике приведены принципы подбора ассортимента деревьев и кустарников 
для зеленого строительства. Рассмотрены биологические основы формирования надземной 
части и корневой системы деревьев и кустарников; технология выращивания пород разных 
категорий по отделам питомника; семенное и вегетативное размножение пород с указанием 
конкретных подвоев и привоев. Освещены вопросы организации питомника, его отделов, 
систем севооборотов и культурооборотов. Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство». Может 
быть полезен озеленителям, практическим работникам питомников декоративных деревьев и 
кустарников.  

 

 

712 
С 59 
Сокольская Ольга Борисовна. Садово-парковое искусство: формирование и 
развитие: учебное пособие / О. Б. Сокольская. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: 
Лань, 2013. - 552 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-
5-8114-1303-4 
УДК 712 
 
Аннотация: В учебном пособии освещены исторические, социально-экономические пути и 
направления развития садово-паркового искусства, а также связь с градостроительством и 
архитектурой. Изложены особенности изменения ландшафта в связи с расселением народов 
мира и развитие садово-паркового искусства. Представлены основные стилистические 
направления и их влияние на современные концепции ландшафтной архитектуры. Обобщен 
передовой исторический отечественный и зарубежный опыт паркостроения. Проведен 
анализ природных условий, садово-парковых приемов, форм, элементов, растительности. 
Для студентов лесотехнических и архитектурных вузов, специалистов в областях 
градостроительства, ландшафтной архитектуры, дизайна и озеленения.  
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