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Разумовский, Ю. В. Ландшафтное проектирование : 

учебное пособие / Ю. В. Разумовский, Л. М. 

Фурсова, B. C. Теодоронский. — 2-е изд. — Москва 

: ИНФРА-М, 2021. — 140 с., [16] с. цв. ил. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-016771-8. - Текст : электронный. - URL:  

В учебном пособии основное внимание уделяется теории 

ландшафтной композиции как основному инструменту при 

разработке проектов ландшафтной архитектуры, приемам и 

методам проектирования парков и их фрагментов с участием 

рельефа, водных устройств, композиции растений. Приводятся 

типология и нормативные данные основных объектов 

ландшафтной архитектуры, а также сведения по этапам 

проектирования, составу и содержанию изыскательских и 

проектных работ.  

https://znanium.com/catalog/document?id=371228 

https://znanium.com/catalog/document?id=371228


Разумовский, Ю. В. Ландшафтное 

проектирование : учебное пособие / Ю. В. 

Разумовский, Л. М. Фурсова, B. C. 

Теодоронский. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-

М, 2021. — 140 с., [16] с. цв. ил. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-

16-016772-5. - Текст : электронный. - URL: 

В учебном пособии основное внимание уделяется теории 

ландшафтной композиции как основному инструменту при 

разработке проектов ландшафтной архитектуры, приемам и 

методам проектирования парков и их фрагментов с участием 

рельефа, водных устройств, композиции растений. Приводятся 

типология и нормативные данные основных объектов 

ландшафтной архитектуры, а также сведения по этапам 

проектирования, составу и содержанию изыскательских и 

проектных работ.  

https://znanium.com/catalog/document?id=371230 

https://znanium.com/catalog/document?id=371230


Фатиев, М. М. Строительство городских объектов 

озеленения : учебник / М. М. Фатиев. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 205 с., [16] с. цв. ил. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-00091-662-9. - Текст : электронный. - URL: 

Рассмотрены вопросы строительства городских объектов 

благоустройства и 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.  

https://znanium.com/catalog/document?id=362980 

https://znanium.com/catalog/document?id=362980


Потаев, Г. А. Ландшафтная архитектура и дизайн 

: учебное пособие / Г. А. Потаев. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-

00091-595-0. - Текст : электронный. - URL: 

В учебном пособии приведены методические положения и 

даны практические рекомендации по формированию и 

развитию озелененных территорий городов, пригородных 

зон, систем городского и сельского расселения; по 

архитектурно-ландшафтной организации открытых 

пространств общественных центров, жилых, 

производственных, городских и загородных ландшафтно-

рекреационных территорий.  

https://znanium.com/catalog/document?id=362894 

https://znanium.com/catalog/document?id=362894


Маланкина, Е. Л. Лекарственные растения в 

декоративном садоводстве : учебное пособие / 

Е. Л. Маланкина. — Москва : ИНФРА-М, 

2021. — 240 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-

5-16-014163-3. - Текст : электронный. - URL: 

В учебном пособии содержится информация об ассортименте 

и сортименте растений для индивидуального аптекарского 

огорода, описываются их декоративные качества, приведены 

сроки цветения, сведения о применении. Данная информация 

поможет правильно подобрать место на участке для каждого 

растения и составить композиции не только полезные, но и 

красивые, радующие глаз в течение всего весенне-летнего 

сезона.  

https://znanium.com/catalog/document?id=367046 

https://znanium.com/catalog/document?id=367046


Потаев, Г. А. Композиция в архитектуре и 

градостроительстве : учебное пособие / Г. А. 

Потаев. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 304 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-

5-00091-577-6. - Текст : электронный. - URL: 

В учебном пособии изложены научно-методические основы и 

практические рекомендации по созданию архитектурных и 

градостроительных ансамблей; рассматриваются 

композиционные средства формирования урбанизированных и 

архитектурно-ландшафтных пространств; приводятся 

закономерности и приемы построения архитектурно-

пространственных композиций, примеры решения 

композиционных задач. В основе включенных в пособие 

материалов лежит анализ современных тенденций 

преобразования и развития городов, лучших построек лидеров 

мировой архитектуры. 

https://znanium.com/catalog/document?id=362855 

https://znanium.com/catalog/document?id=362855


Ганжара, Н. Ф. Ландшафтоведение: Учебник / Н. Ф. 

Ганжара, Б. А. Борисов, Р. Ф. Байбеков. - 2-e изд. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 240 с.: ил.; - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006239-

6. - Текст : электронный. - URL: 

В учебнике изложены вопросы строения естественных и 

природно-антропогенных ландшафтов, их генезиса, 

функционирования, динамики и устойчивости. Приведена 

характеристика компонентов ландшафта: литогенной основы, 

в том числе основных типов рельефа, элементов и форм 

мезорельефа, почв, биоты, нижних слоев тропосферы, 

природных вод. Изложены основные законы и факторы 

ландшафтной дифференциации. Даны основы ландшафтного 

планирования. 

https://znanium.com/catalog/document?id=370107 

https://znanium.com/catalog/document?id=370107


Декоративное садоводство с основами 

ландшафтного проектирования : учебник / А. В. 

Исачкин, В. А. Крючкова, А. Г. Скакова, Х. В. 

Шарафутдинов ; под ред. А. В. Исачкина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 522 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-

16-013910-4. - Текст : электронный. - URL:  

В учебнике представлены сведения о жизненных формах, жизненном 

цикле, фенологическом развитии декоративных растений, способах их 

размножения, экологических факторах, влияющих на декоративные 

качества растений, направлениях использования декоративных растений 

в ландшафтном дизайне. Дана краткая характеристика наиболее 

распространенных в декоративном садоводстве родов растений. 

Приведена информация о технологических основах декоративного 

растениеводства: сведения о почвах и субстратах, используемых в 

открытом и защищенном грунте. 

https://znanium.com/catalog/document?id=360268 

https://znanium.com/catalog/document?id=360268


Потаев, Г. А. Ландшафтная архитектура и дизайн : 

учебное пособие / Г. А. Потаев. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 368 с., [32] с. цв. 

ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-00091-656-8. - Текст : электронный. - URL: 

В учебном пособии приведены методические положения и даны 

практические рекомендации по формированию и развитию 

озелененных территорий городов, пригородных зон, систем 

городского и сельского расселения; по архитектурно-

ландшафтной организации открытых пространств 

общественных центров, жилых, производственных, городских и 

загородных ландшафтно-рекреационных территорий. 

Рассмотрены методические подходы, принципы и методы 

проектирования объектов ландшафтной архитектуры и 

дизайна; современные художественные средства, 

закономерности и приемы архитектурно-ландшафтной 

композиции.  

https://znanium.com/catalog/document?id=351084 

https://znanium.com/catalog/document?id=351084


Максименко, А. П. Ландшафтный дизайн : учебное 

пособие для спо / А. П. Максименко. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 160 с. — 

ISBN 978-5-8114-7727-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL:  

В учебном пособии рассматриваются вопросы 

современного ландшафтного дизайна в соответствии с 

требованиями к обустройству и озеленению сада. 

Учебное пособие предназначено для студентов колледжей 

и техникумов, обучающихся по специальности «Садово-

парковое и ландшафтное строительство». 

https://e.lanbook.com/book/164961 

https://e.lanbook.com/book/164961


Храпач, В. В. Ландшафтный дизайн : учебник для 

вузов / В. В. Храпач. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-

8114-7267-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL:  

В учебнике освещены общие композиционные и 

планировочные вопросы, влияние природных условий на 

формирование ландшафта. Даны современные тенденции 

садово-паркового искусства, раскрыты способы 

зрительного увеличения участка. Приведены сведения о 

процессе проектирования садов, описана технология 

производства работ.  

https://e.lanbook.com/book/156936 

https://e.lanbook.com/book/156936


Забелина, Е. В. Ландшафтная архитектура. АРТ-

ландшафты в современной ландшафтной 

архитектуре : учебное пособие для вузов / Е. В. 

Забелина. — Санкт-Петербург : Лань, 2021 — 

Часть 1 : Современная ландшафтная архитектура 

— 2021. — 108 с. — ISBN 978-5-8114-7470-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL:  

Работа ландшафтного архитектора начинается с общения с 

заказчиком. Специалист должен обеспечить и 

проконтролировать необходимый уровень качества и 

экономичность проектных решений и проектно-сметной 

документации на основе использования новейших достижений 

ландшафтной архитектуры, науки и техни-ки, анализа и 

обобщения передового отечественного и зарубежного опыта. 

Эта книга задумывалась как справочник-помощник, путе-

водитель в огромном мире современной ландшафтной 

архитек-туры.  

https://e.lanbook.com/book/169769 

https://e.lanbook.com/book/169769


Сокольская, О. Б. Ландшафтная архитектура. 

Проектирование : учебное пособие для спо / О. 

Б. Сокольская, А. А. Вергунова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 276 с. — ISBN 978-5-

8114-6665-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL:  

Учебное пособие составлено в соответствии с программой 

дисциплины и предназначен для студентов, получающих СПО по 

специальности «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство». Пособие сдержит краткий курс лекции с 

теоретическим материалом по основным вопросам 

ландшафтного проектирования. Оно направлено на 

формирование у обучающихся проводить предпроектные 

изыскания на объектах ландшафтной архитектуры; 

способность разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию на объекты ландшафтной архитектуры.  

https://e.lanbook.com/book/162366 

https://e.lanbook.com/book/162366


Сокольская, О. Б. Садово-парковое искусство. 

Формирование и развитие : учебное пособие / 

О. Б. Сокольская. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 552 с. — ISBN 978-

5-8114-1303-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

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.  

https://e.lanbook.com/book/169180 

https://e.lanbook.com/book/169180


Сокольская, О. Б. Обоснование восстановления 

садово-паркового наследия России : 

монография / О. Б. Сокольская. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 368 с. — ISBN 978-

5-8114-4087-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL:  

В монографии дается теоретическое и экспериментальное 

обоснование восстановления объектов садово-паркового 

искусства России, на примере Приволжской 

возвышенности сравниваются приемы и методы 

организации садов и парков Правобережья реки Волги с 

архитектурно-ландшафтным наследием России. 

Сформулированы методологические основы 

восстановления исторических объектов «зеленого 

зодчества»: методы создания усадебных пейзажных 

парков.  

https://e.lanbook.com/book/139311 

https://e.lanbook.com/book/139311


Спасибо за внимание! 


