
Вы являетесь обладателем участка? 

Выставка «Дизайн вашего сада», 

подготовленная сотрудниками БИЦ УК №1 

поможет сделать его самым красивым, 

функциональным и непохожим на другие. 

С чего начать? 

Как избежать ошибок? 

Как самому создать неповторимый 

дизайн? 

На эти и многие другие вопросы вы 

найдете ответы на страницах 

рекомендуемых книг.  

Ландшафтный дизайн участка своими 

руками — это возможно. И очень 

увлекательно.                                                                                                       



  Коэн С., Беннер Дж. Садовый дизайн. 

Идеальные решения для вашего участка. — 

СПб.: Питер, 2012. — 176 с.: ил. 

  

  Хотите, чтобы ваш сад радовал глаз в 

любое время года? Известный эксперт в 

области садоводства Стефани Коэн и ланд-

шафтный дизайнер Дженнифер Беннер 

помогут вам подобрать необычайно 

красивые и неприхотливые растения, 

идеально подходящие для вашего сада. Вы 

узнаете, как предотвратить все типичные 

садовые проблемы, научитесь рассаживать 

растения так, чтобы они не мешали друг 

другу и эффектно дополняли одно другое. 

  Вам нужна лиана с ароматными и 

нежными цветами, которая обвила бы 

беседку? 

  Хотите украсить клумбу съедобными 

травами, которые не погубят ваши цветы? 

  Не знаете, что посадить в низине, на 

болотистой почве или в тени деревьев? 

  Мы поможем вам найти подходящие 

растения для вашей климатической зоны и 

специфических условий и расскажем о том, 

как правильно ухаживать за ними. 







   

  Тадеуш Ю. Е., Недялков С. Ф. Розы в 

вашем саду. Выбираем, ухаживаем, 

наслаждаемся. — СПб.: Питер, 2010. — 

128 с.: ил. 

  

  Розами я увлеклась еще в детстве: 

старые сорта чайно-гибридных роз росли у 

дедушки в деревне. Прошли десятилетия, а 

те кусты живы до сих пор, — я с особым 

удовольствием ухаживаю за ними. В 1999 

году наш розарий пополнился новыми 

сортами, и с тех пор выращивание этих 

чудесных цветов стало смыслом моей 

жизни. 

  Перепробовав тысячи советов, я создала 

собственные правила ухода за розами, 

которыми и хочу поделиться с вами. Вы 

узнаете о том, как подкармливать, 

поливать, обрезать, укрывать на зиму эти 

цветы, как их размножать и выбирать 

саженцы, какие существуют сорта роз и 

где их можно купить. 

  Кроме того, вы сможете полюбоваться 

прекрасными фотографиями, сделанными 

мной и моими друзьями. 





 

  Тадеуш Ю. Розы в дизайне вашего сада. 

— СПб.: Питер, 2012. — 96 с.: ил. 

  

  О розах написано множество книг. Но в 

них нет самого главного. Важно не 

только вырастить этот цветок, но и 

подобрать ему достойное «королевское» 

окружение. Как сделать розу лучшим 

украшением вашего сада? Как органично 

вписать ее в цветник? Как создать 

неповторимый розарий? Обо всем этом 

вы узнаете из книги Юлии Тадеуш «Розы 

в дизайне вашего сада». А еще вы 

научитесь понимать и любить свои 

цветы. Ведь у каждого из них свой 

характер и темперамент, свои привычки 

и особенности, словом, своя жизнь 





Штробель К. Всё о розах. — СПб.: Питер, 

2012. — 280 с.: ил. 

  

  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. 





  Ганичкина О. Л., Фатьянов В. И. Энциклопедия 

садовода и огородника. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2000. — 444 с.: ил. 

  

  Подробно и последовательно рассказано обо 

всех процессах, связанных с 

сельскохозяйственными работами на 

собственном участке. Даны характеристики 

новых сортов садово-огородных культур. 

Описана опробованная технология выращивания 

овощей. Приведены самые последние результаты 

исследований по размножению и прививке 

садовых растений. Включены календари 

сезонных работ в саду и на огороде. В конце 

каждого раздела рассказано как собрать, сохра-

нить и переработать урожай; даны новые 

интересные кулинарные рецепты. 



  Авадяева Е. Н. Энциклопедия русской усадьбы / 

Под ред. Н. П. Титовой— М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2000.— 383 с.: ил. 

  

  Книга посвящена проблемам ландшафтной 

архитектуры и благоустройства индивидуального 

садового участка. Читатель познакомится с 

различными приемами составления композиций из 

деревьев, кустарников и цветов, рациональной 

планировки территории сада и огорода, получит 

советы по устройству дорожек, декоративных 

водоемов, изготовлению подпорных стенок, 

альпинария и газона 



  Ландшафтный дизайн. Красиво, просто, 

эффектно  2-е изд. — СПб.: Питер, 2010. — 128 

с.: ил. 

  

  Как сделать оформление садового участка 

изысканным и неповторимым, какой стиль 

выбрать, как проявить свою индивидуальность— 

эти и многие другие вопросы поможет решить 

данная книга. В ней вы найдете 92 схемы 

планировки сада, описание основных принципов и 

тенденций в садовом дизайне, рекомендации по 

использованию аксессуаров и освещения. 

Интересные идеи — сад с баней, затененный сад, 

сад на крыше и другие — не оставят вас 

равнодушными. 

  Книгу дополняет диск с электронной 

энциклопедией «Цветники», которая подскажет, 

как правильно выбрать растения для клумб, 

раскроет секреты композиции и ухода за 

цветниками. Подробные схемы планировок 

помогут создать простые и сложные клумбы, а в 

фотогалерее можно увидеть необычные образцы 

цветников, которые непременно вдохновят вас на 

создание собственных оригинальных композиций.   

Включенный в энциклопедию подробный каталог 

растений (более 500 видов) будет интересен как 

начинающим цветоводам, так и 

профессионалам. 





  Тадеуш Ю. Е. Ландшафтный дизайн 

на небольшом участке. — СПб.: Питер, 

2012. — 96 с.: ил. 

  

  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. 



  Декоративное садоводство /Н. В. Агафонов, Е. 

В. Мамонов, И. В. Иванова и др.; Под ред. Н. В. 

Агафонова. — М.: Колос, 2000. —320 с.: [20] л. 

ил.: ил. — (Учебники и учеб, пособия для 

студентов высш. учеб, заведений). 

  

  Рассмотрены способы размножения 

травянистых, древесных, кустарниковых 

декоративных растений, приведены 

особенности их выращивания как в открытом, 

так и в защищенном грунте. Описаны приемы 

оформления интерьеров декоративными 

растениями, озеленения городов и поселков.   

Показаны особенности архитектоники 

древесных растений, методы создания деко-

ративных крон, принципы аранжировки, 

составления букетов. 

   



  Нехуженко Н. А. Основы ландшафтного 

проектирования и ландшафтной архитектуры: 

Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: 

Питер, 2011. — 192 с.: ил. 

  

  В учебном пособии рассматриваются 

проблемы взаимодействия природных и го-

родских ландшафтов, история ландшафтной 

архитектуры, основные приемы формирования 

пейзажа, изложены теоретические основы 

ландшафтного проектирования, определен 

порядок ландшафтных предпроектных 

исследований и оформления документации. 

  Предназначено для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «География».  

Книга представляет интерес не только для 

студентов, изучающих данную дисциплину, но и 

для профессионалов — ландшафтных 

дизайнеров, географов, архитекторов, а также 

для широкого круга читателей, увлеченных 

созданием собственного сада. Она поможет 

найти географически оправданное и 

стилистически верное решение в любой 

ситуации. 



  Все о декоративных деревьях и 

кустарниках. — М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 

2003. — 320 с.: ил. — (Русский хесайон). 

  

  В книге представлен подробный справочный 

материал о декоративных деревьях и 

кустарниках. Также рассказано, как лучше 

составить садовую композицию, учитывая 

особенности различных видов растений, 

обеспечить им нормальный рост и уход, опи-

саны методы борьбы с вредителями.   

Большое количество иллюстраций упрощает 

восприятие информации. 



  Щедрый сад и огород. Экологически чистые 

фрукты и овощи. — СПб.: Питер, 2012. —224 

с.: ил. 

  

  В наши дни, когда купить экологически 

чистые продукты уже почти невозможно, как 

никогда прежде важно создать на своем 

садовом участке условия для выращивания 

безопасных для нашего здоровья биокультур. В 

этой прекрасной книге представлены самые 

современные проверенные методы, 

практические советы и рекомендации по 

органическому садоводству. Используя эти 

надежные и практичные методы, вы сможете 

выращивать действительно экологически 

чистые овощи, фрукты и цветы. Особое 

внимание в книге уделяется профилактике 

заболеваний растений, уходу за ними и выбору 

удобрений. Наслаждайтесь общением с 

природой! 



  Шаламова А. А., Крупина Г. Д., Миникаев Р. В., 

Абрамова Г. В. Практикум по цветоводству: 

Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 

2014.— 256 с.’: ил.— (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

  

  В учебном пособии даны лабораторно-

практические работы по основным разделам 

цветоводства. Приведены классификация 

цветочных растений и их биологические и 

морфологические особенности. Значительное 

место отведено агротехнике цветочно-

декоративных однолетних, двулетних и 

многолетних растений, рассмотрены 

технологии выращивания многолетней 

цветочной культуры в защищенном грунте, 

подготовка и выращивание выгоночных растений 

и горшечных травянистых культур.  Опре-

деленное место отведено изучению способов 

размножения цветочных растений. 

зов по агрономическим направлениям подготовки. 





  Ващенко И. М., Девочкина 3. Л. Декоративные 

растения в саду. — М.: Колос, 2000. — 142 с., ил. 

  

  В книге собрана информация о декоративных 

растениях — цветах, кустарниках, деревьях: об 

их требованиях к почвам, свету, теплу, влаге; 

способах размножения и выращивания. 

  Издание предназначено для цветоводов-

любителей. 



  Дьякова Т. Н. Декоративные деревья и 

кустарники: новое в дизайне вашего сада. — 

М.: Колос, 2001. — 360 с.: ил. 

  

  В предлагаемой читателю книге описано 

около 300 видов декоративных деревьев и 

кустарников, даны практические приемы 

использования всего этого разнообразия на 

приусадебных участках. Рассказано о спосо-

бах размножения растений, о выгонке 

срезанных веток и целых растений.  

Приведены примеры создания декоративных 

групп, миксбордеров и живых изгородей из 

древесно-кустарниковых насаждений. 




