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Искусство архитектурно-ландшафтного дизайна / Г. А. 

Потаев [и др.]; под общ. ред. Г. А. Потаева. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2008. - 217 с.: ил. 

 

В книге изложены методические основы и даются 

рекомендации по формированию окружающей человека 

предметно-пространственной среды в городах, сельских 

поселениях, загородных местах отдыха. Рассматриваются 

особенности проектирования малых ландшафтно-

архитектурных форм, их включения в композицию 

открытых пространств общественных центров, жилых, 

производственных, ландшафтно-рекреационных 

территорий.  
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Современный ландшафтный дизайн / Л. И. Ивахова, С. 

С. Фесюк, В. С. Самойлов; ред. Т. Г. Авербух [и др.]. - М.: 

Аделант, 2005. - 378 с.: a-ил. 

 

Основная цель данной книги, созданной специалистами-

дизайнерами, - дать читателю практические рекомендации 

по обустройству приусадебного участка в соответствии с 

требованиями современного ландшафтного дизайна. Книга 

написана в понятной, доходчивой форме и максимально 

приближена к конкретным условиям сегодняшнего дня. 



 
 
Книга находится в научном 
фонде библиотеки ИрГТУ 
 
Инвентарный номер – 
644827 
  
644828 

 

 

Колбовский, Евгений Юлисович.  

Ландшафтное планирование : учеб. пособие для вузов по 

специальностям "Экология"... / Е. Ю. Колбовский. - М.: 

Академия, 2008. - 326 с.: ил. 

 

Рассмотрены истоки и традиции экологического 

территориального планирования. Охарактеризован алгоритм 

ландшафтного планирования на различных иерархических 

уровнях: межрегиональном, региональном, местном. 

Предложены новые подходы к видеоэкологии и эстетике 

ландшафта. Освещены основные рабочие операции 

ландшафтного планирования в составе генеральных планов 

городов. Проанализированы методы ландшафтного 

обустройства туристско-рекреационных систем и частных 

владений. 
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Казаков, Лев Константинович.  

Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования 

: учеб. пособие для вузов по специальности "Садово-

парковое и ландшафт. стр-во" направления подгот. "Лесное 

хоз-во и ландшафт. стр-во" / Л. К. Казаков. - 2-е изд., испр. - 

М.: Академия, 2008. - 334 с.: ил. 

 

Изложены 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. 

Рассмотрены 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. 

 

 


