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 В России ландшафтное искусство развивалось практически в 

одном темпе с европейским. Однако наиболее свежие 

течения в России появились, когда Пётр I «прорубил» окно в 

Европу. 

 

В XVII веке в России появились увеселительные парки и 

ботанические оранжереи. Особенно популярны были парки-

лабиринты, дорожки которых разделялись высокой живой 

изгородью. А в скором времени клумбам с душистыми 

цветами пришли на смену цветники с луковичными 

растениями: нарциссами, тюльпанами, гиацинтами. 

 

Сейчас тема ландшафтного дизайна актуальна для всех, кто 

имеет приусадебный участок, совершенно неважно, большая 

это территория или несколько соток. Представляем книги 

для всех, кто любит растения и мечтает создать уютный и 

прекрасный сад. 

 



 

Отрасль растениеводства, которая занимается 

выращиванием  цветочных, декоративно – 

лиственных растений. 

 

http://smiles.33b.ru/smile.108111.html
http://smiles.33b.ru/smile.108105.html


ДЕКОРАТИВНЫЕ   РАСТЕНИЯ 

 Существуют  растения, 

которые выращивают для 

украшения помещений и 

улиц. 



ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫРАЩИВАЮТ  В 

КВАРТИРАХ, ШКОЛАХ, РАЗЛИЧНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ -  

называют комнатными 



ДЕКОРАТИВНО – ЦВЕТУЩИЕ 

РАСТЕНИЯ 

  



ДЕКОРАТИВНО – ЛИСТВЕННЫЕ 

РАСТЕНИЯ 

     РАСТЕНИЯ У КОТОРЫХ 

ЛИСТЬЯ ИНТЕРЕСНОЙ 

ФОРМЫ ИЛИ 

НЕОБЫЧНОЙ 

ОКРАСКИ,ИХ 

ВЫРАЩИВАЮТ РАДИ 

КРАСИВЫХ ЛИСТЬЕВ. 



НЕКОТОРЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ, ВЫРАЩИВАЮТ В 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, В ТЕПЛИЦАХ И 

ОРАНЖЕРЕЯХ  

Это растения защищенного грунта 



Эта книга содержит максимально 

полную информацию о том, как разбить 

цветник на участке. В ней описаны все 

виды цветников, клумб, цветников, 

рутариев, рокариев, альпийских горок. 

К каждому из проектов приведены 

подробные инструкции по подбору 

растений, множество рисунков и схем, 

которые позволят даже начинающему 

цветоводу создать цветник своей мечты. 

 
 

 

 



В  книге представлен максимально полный 

перечень растений и цветов, идеально 

подходящих для квартиры и офиса. 

Воспользовавшись приведенными в книге 

рекомендациями, вы научитесь выбирать 

сильные и здоровые растения, умело 

декорировать жилое пространство. 

Профессиональные советы по уходу за 

комнатными растениями помогут вам 

превратить свой дом в цветущий сад, не 

затрачивая на это много времени и сил.  

 

 

 



ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/M_D_Vaden_Design.jpg


ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН — ИСКУССТВО И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ, 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ОРГАНИЗАЦИИ САДОВО-

ПАРКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ГАЗОНОВ, ГОРОК, 

ПРИМЕНЕНИЮ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ В 

ЗЕЛЁНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.  
 



КОМПОНЕНТЫ ЛАНДШАФТНОГО 

ДИЗАЙНА 
 

• Зелёные насаждения  (деревья, кустарники) 

• Водоемы 

• Фонтаны 

 



 В книге 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 развитием садово-паркового 
искусства. 

 Представлены основные 
стилистические направления и их 
влияние на современные концепции 
ландшафтной архитектуры. 
Обобщен передовой исторический 
отечественный и зарубежный опыт 
паркостроения. 

 



В учебном пособии рассмотрены 

основные декоративные качества 

плодовых деревьев и кустарников, 

отмечены критерии выбора их для 

использования в ландшафтном дизайне. 

Большое внимание уделено способам 

размножения и агротехнике 

декоративных плодовых культур. 

Приводится характеристика плодовых 

деревьев и кустарников для ландшафта 

Северо-Запада России.  



 В издании приведены сведения и 

понятия о ландшафтно-планировочной 

организации населенных мест и самих 

объектов озеленения с учетом их 

природно-экологических, социально-

демографических и хозяйственно-

градостроительных особенностей. 

Изложены правила и нормы 

проектирования, принципы структуры и 

пространственной организации 

объектов, композиции насаждений, 

фитоценотические и эстетические 

аспекты озеленения. 

 



С  КНИЖНЫМИ ИЗДАНИЯМИ 

МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ БИБЛИОТЕКИ 

7 КОРПУСА 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 
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