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 Ландшафтный дизайн – один из самых сложных видов 

творческой деятельности, знакомых человеку. Он требует 

многогранных знаний и способностей, любви, терпения, 

наблюдательности. Садовник, как и художник, рисует 

доступными ему средствами картину, которая должна 

восхитить, изумить, доставить удовольствие.  

 В рекомендуемых книгах материал, изложенный 

доступным языком, научит на каждом этапе проектирования и 

благоустройства действовать так, чтобы получить участок (сад), 

отвечающий всем требованиям профессиональной работы:  

• художественная выразительность, эстетическая гармония 

и стиль;  

• функциональность и удобство;  

• разумная стоимость;   

• сохранение декоративности в течение долгих лет.    

 

 Рекомендательный список поможет начинающим 

профессиональным дизайнерам выполнить весь круг работ по 

благоустройству и озеленению на высоком уровне.   

 

 

 



Благоустройство участка от 

ландшафтного дизайна до садовых 

построек : большая энциклопедия / [отв. за 

вып. И. В. Резько]. - Минск: Харвест, 

2010.-223 с. :a-ил.     

 

 Ландшафтный дизайн - это 

благоустройство земельного участка, на 

котором расположены не только жилой 

дом и хозяйственные постройки, но и 

дорожки, изгороди, альпийские горки, водоемы, уголки отдыха, 

цветы, кустарники, газон и многое другое. Как все это грамотно 

спланировать с учетом особенностей участка, какими 

растениями его оформить, рационально и стильно разместив их 

территории, да еще при этом не затратить много сил, средств и 

времени, и подскажет настоящее издание. В этой книге вы 

найдете массу дизайнерских секретов и приемов, которые не 

только подчеркнут красоту вашего дома, но и создадут 

ощущение комфорта и благополучия.   

 

Бурдейный, М. А. Декоративные водоемы, 

бассейны, колодцы своими руками / М. А. 

Бурдейный. - М.: Фитон+, 2007.-143 с., [8] л. 

ил. :a-ил.  

 
 Если вы планируете устроить на 

своем участке бассейн или искусственный 

пруд, создать водопад или фонтан, 

построить колодец, то эта книга просто 

необходима. Вы узнаете, какие вам 

потребуются инструменты и 

строительные материалы, в каком порядке нужно вести работы, 

где лучше разместить пруд или колодец, как обустроить место 

отдыха рядом с водоемом.    

 

 



Вендебург, Т. Садовые самоделки /  

Тьярдс Вендебург; [пер. с нем. А. Андреев]. 

-Харьков; Белгород: Клуб семейного 

досуга, 2010.-111 с. :a-ил.   

 

 Книга научит черпать вдохновение 

из окружающей природы, расскажет о 

качественных и недорогих строительных 

материалах, подскажет современные 

варианты решений для вашего сада, раскроет профессиональные 

секреты дизайнеров и познакомит с простыми приемами 

строительства, которые сделают оформление сада 

рациональным и доступным по цене. Превратите свой 

земельный участок в сад мечты!   

 

Дубровская, Н. И. Дизайн сада. Коллекция 

идей : советы профессионала / Н. 

Дубровская. - М.: Дом. XXI век: РИПОЛ 

классик, 2007.-237 с., [12] л. цв. ил. :a-ил.  

 Если Вы хотите придать вашему 

участку неповторимый облик, создать свой 

собственный "зеленый" мир уюта, 

изящества и комфорта, вам не обойтись без 

данной книги. Она подойдет как 

начинающим, так и "продвинутым" хозяевам приусадебных 

участков. Подробно, шаг за шагом, рассматривается путь 

создания идеального сада - от планировки до устройства 

альпинария, барбекю и водоемов всех типов. В книге также 

даны описания самых популярных декоративных деревьев, 

кустарников и цветов, а также рекомендации по посадке и 

уходу. 

 

 



Казаков, Ю. Н. Благоустройство 

территории вокруг коттеджа / Юрий 

Казаков. - СПб. [и др.]: Питер, 2010.-236 с. 

:a-ил.    

 

 Книга познакомит с тем, как можно 

собственными силами построить и 

оборудовать гараж, баню, террасу, 

хозяйственные постройки. Дается 

множество полезных советов по 

ландшафтному дизайну. Своими секретами и немалым опытом 

делится советник Росстроя, профессор Юрий Николаевич 

Казаков, почти 30 лет успешно работающий в сфере 

строительства. 

 

Карписонова, Р. А.Альпинарии : 

устройство, уход, растительность / Р. А. 

Карписонова. - М.: Кладезь-Букс, 2008.-127 

с. :a-цв.ил.  

    

 Рокарии (а именно им посвящена 

книга), альпинарии, альпийские горки, 

каменистые горки - все это тот или иной 

цветник с камнями. Цветы несут в своем 

облике изменчивость, свежесть, легкость, а камни - постоянство 

и основательность. Умелое сочетание таких разных качеств 

делает цветники с камнями (рокарии) привлекательными и 

эмоционально насыщенными. Но красиво только то, что 

гармонично с окружающей средой. В этом главная трудность 

создания каменистых горок. Поэтому перед дизайнером, 

задумавшим рокарии, возникает ряд вопросов.  Какие растения 

нормально растут и хорошо смотрятся на рокариях? Как их 

соорудить? Ответы на эти вопросы вы найдете в этой книге. 



Колесникова, Е. Г. Лучшие 

декоративные травы и почвопокровные 

растения в дизайне сада / Е. Колесникова. 

- М.: Фитон+, 2008.-143 с. :a-ил.   

 

 Современный стильный сад с 

разнообразными цветниками - клумбами, 

миксбордерами, альпинариями, 

водоемами - невозможно представить без 

декоративных трав. Завершенность 

многим садовым композициям придают 

почвопокровные растения. Они укрывают почву, красиво 

струятся в рокариях и на каменистых горках, декорируют 

садовые дорожки и покрытия. В книге представлен 

современный ассортимент декоративных трав и 

почвопокровных растений, приведены виды, садовые формы и 

сорта. Это уникальное издание прекрасно иллюстрировано. 

Книга предназначена для широкой аудитории читателей.   

 

Ландшафтное проектирование : 

[дорожки, водоемы, фонтаны, клумбы, 

цветники, розарии, газоны, изгороди, 

альпинарии, бассейны, беседки : практ. 

пособие] / [авт.-сост. Н. В. Петренко]. - 

М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006.-206 c. :a-

ил.   

 В книге представлены основные 

элементы ландшафтного проектирования, 

системы освещения, различные стили 

садово-паркового искусства и многое другое. Даны советы по 

оформлению участка для загородного дома.   

 



Лежнева, Т. Н. Ландшафтное 

проектирование и садовый дизайн : 

[учебное пособие для использования в 

учеб. процессе образоват. учреждений, 

реализ. программы сред. проф. образования 

по спец. 250203 "Садово-парковое и 

ландшафтное строительство"] / Т. Н. 

Лежнева. - Москва: Академия, 2011.-61, [3] 

с.:a-ил.   

 

В учебном пособии представлены последовательные этапы 

проектирования сада. Изложены принципиальные основы 

планировки, зонирования, выбора стилистики и других аспектов 

проектирования сада. Рассмотрены отдельные элементы 

обустройства садового пространства: малые архитектурные 

формы, дорожки, водоемы, газоны, освещение. Приведены 

примеры составления необходимых чертежей и 

сопроводительных документов. Учебное пособие может быть 

использовано при освоении профессионального модуля ПМ.01 

«Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства» (МДК.01.01) и ОП.Об «Основы садово-

паркового искусства» по специальности 250109 «Садово-

парковое и ландшафтное строительство».Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. Может 

быть полезно слушателям системы повышения квалификации 

специалистов в области ландшафтного дизайна. 

Отт, Е. Благоустройство садового участка. 

Строим из камня и дерева : дорожки, 

лестницы, стенки, опоры, арки, ограды / 

Ева Отт; [пер. с нем. М. Ждановой]. - М.: 

Белый город, 2009.-93 с. :a-цв. Ил.   

 

 В отличие от других изданий эта 

книга не только содержит новые идеи по 

благоустройству вашего сада, но и 



поможет правильно спланировать и организовать все 

необходимые работы. Книга полностью иллюстрирована. В 

каждом разделе книги просто и наглядно рассказывается о том, 

как осуществить идеи по превращению любого сада в 

прекрасный уголок отдыха, даны советы по благоустройству 

садового участка, все этапы работ показаны на фотографиях и 

рисунках.    

 

Попова, Ю. Г.Большая книга садового 

дизайна: просто о сложном / Юлия Попова. 

- М.: Эксмо, 2010.-318 с. :a-цв.ил..       

 

 В этой книге собрано множество 

подробных описаний и полезных советов, 

касающихся устройства дорожек и 

площадок, подпорных стен, лестниц, 

системы дренажа, полива, плодового сада и 

огорода, декоративных посадок и многого 

другого. Красочные схемы и чертежи, множество красивых 

фотографий представляют немало удачных идей по дизайну 

сада.    

 

Садовый дизайн: цветники и живые 

изгороди. - Нижний Новгород: Слог, 2011.-

110 c..  

 Благодаря этому изданию можно с 

успехом устроить на своем загородном 

участке красивые клумбы. Книга знакомит 

читателя с основными видами цветников, 

азами их оформления, правилами подбора 

растений. Более того, профессионалы-

дизайнеры предоставили готовые схемы цветников, с помощью 

которых сад будет эффектно выглядеть в течение всего сезона.    



Сапелин, А. Ю. Декоративные деревья и 

кустарники : 100 лучших видов и сортов, 

выбор и обрезка, использование в дизайне / 

Александр Сапелин. - М.: Фитон+, 2008.-63 

с. :a-ил..   

 

 В справочнике описано более 115 

родов, 400 видов и 660 форм и сортов 

древесно-кустарниковых растений, 

пригодных для выращивания в средней полосе России. 

Приводятся сведения по их почвенно-экологическим 

предпочтениям, зимостойкости, сортовому разнообразию, даны 

рекомендации по использованию основных видов в дизайне 

сада. Описания дополнены цветными фотографиями растений, 

благодаря которым можно использовать книгу и как 

справочник-определитель декоративных деревьев и 

кустарников. Справочник предназначается ландшафтным 

дизайнерам и всем тем, кто нуждается в точных и проверенных 

рекомендациях, необходимых для грамотного выбора 

посадочного материала и его дальнейшего использования. 

 
Сапелин, А. Ю. Садовые композиции : 

уроки садового дизайна / Александр 

Сапелин. - М.: Фитон+, 2008.-78, [1] с. :a-

ил.   

 В книге изложены основные 

принципы построения садовых 

композиций в доступной, но не 

упрощенной форме. Каждое положение 

проиллюстрировано фотографиями и 

авторскими рисунками, и это делает книгу 

особенно ценной, ведь, как известно, лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать.   

 



Современный ландшафтный дизайн 

вашего сада: [цветник, водоем, беседка, 

газон, альпийская горка, терраса, дорожки 

/ авт.- сост. Ю. С. Кирьянова]. - Москва: 

АСТ: Астрель, 2011.- 238 с.:a-ил.   

 Каждый владелец земельного 

участка мечтает о том, чтобы сделать его 

красивым и стильным, чтобы растения 

там гармонировали друг с другом и 

органично вписывались в ландшафт. С 

помощью этой книги вы научитесь ориентироваться в законах 

ландшафтной архитектуры и правильно организовать 

пространство садового участка. Вы узнаете, как правильно 

устроить водоем, альпийскую горку, разбить газон, 

распланировать цветник или украсить террасу. Книга 

рассчитана на широкий круг читателей.   

 

Фатиев, М. М. Строительство и 

эксплуатация объектов городского 

озеленения : [учеб. пособие] по спец. 

250203 "Садово-парковое и ландшафтное 

строительство"/ М. М. Фатиев, В. С. 

Теодоронский. - М.: Форум, 2011.- 237 с. : 

a-ил. 

   
Рассмотрены вопросы строительства 

и содержания городских объектов 
озеленения, связанные с подготовительными работами на 
территории, строительством дорог, площадок, сооружений и их 

содержанием, посадкой деревьев и кустарников и содержанием 
насаждений, устройством газонов различными способами. 
Изложены технологические аспекты орошения насаждений, 

осушения территорий объектов городского озеленения, 
подготовки почвогрунтов для создания насаждений. Приводятся 
нормативные материалы по организации производства работ 

при благоустройстве и содержании объектов городского 
озеленения. 


