
Ландшафтная

архитектура



Ландшафтная архитектура — это междисциплинарная

область, включающая аспекты:

•ботаники,

•садоводства,

•изобразительного искусства,

•архитектуры,

•промышленного дизайна,

•геологии и наук о Земле,

•психологии окружающей среды,

•географии и экологии.

Результатом работы ландшафтного архитектора должна быть здоровая

удобная для жизни людей среда без вреда для экологии, но с обоюдной

пользой. Некоторые объекты ландшафтной архитектуры созданы и

построены; другие — сохраняют природные угодья, улучшая эстетику

и качество использования.

Эко-парк «Заповедный луг» номинант на IX Российскую 

национальную премию по ландшафтной архитектуре

Ландшафтная архитектура—

это объёмно-пространственная 

организация территории, объединения 

природных, строительных и 

архитектурных компонентов в 

целостную композицию, несущую 

определённый художественный образ.
Википедия

Что такое ландшафтная 

архитектура?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


• Ландшафтная архитектура может преобразовать пространства, и делала это

на протяжении веков. Вспомните великие королевские сады Франции и

Англии. В период до 1800 года история садово-паркового искусства (позже

названного ландшафтной архитектурой) во многом связана с

планированием и дизайном сада для усадеб, дворцов и королевских

владений, религиозных комплексов и других центров управления.

• Первым человеком, написавшим о создании ландшафта, был английский

писатель и политик Джозеф Аддисон (Joseph Addison) в 1712 году.

• Термин «ландшафтная архитектура» придумал шотландец Гилберт Лейнг

Мизон (Gilbert Laing Meason) в 1828 году.

• А как профессиональный титул название было использовано впервые

«отцом американской ландшафтной архитектуры» Фредериком Лоу

Олмстедом (Frederick Law Olmsted) в 1863 году при проектировании

Центрального парка, Нью-Йорк, США. Здесь сочетание традиционного

ландшафтного садоводства и появляющейся области городского

планирования придало работе уникальную направленность.

• Так в конце 19-го века термин «ландшафтный архитектор» стали

использовать профессионалы, занимающиеся ландшафтным

проектированием, а утвердили его после того, как Фредерик Лоу Олмстед-

младший и другие основали Американское общество ландшафтных

архитекторов (ASLA) в 1899 году.

Примером является обширная работа Андре Ле

Нотра (André Le Nôtre) в Во-ле-Виконте и во дворце

Версаля для французского короля Людовика XIV.

5 фактов из истории ландшафтной архитектуры



712(075.8)

О-451

Ожегов, Сергей Сергеевич.

История ландшафтной архитектуры : учеб. / С. С. Ожегов. - М.

: Стройиздат, 2003 - 232 с. : ил. - Библиогр.: с. 22

Учебник по истории ландшафтной архитектуры, охватывающий

весь путь ее развития от древности до наших дней, издается

впервые. Большое внимание уделено анализу важнейших

памятников ландшафтной архитектуры России и различных

регионов мира, рассмотрены современные тенденции развития.

Книга наглядно иллюстрируется авторской графикой. Для

студентов архитектурных вузов и для будущих специалистов по

ландшафтному проектированию и садоводству.

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : Чз 1(1), Чз 6(1)

712.3(075.8)

С598

Сокольская, Ольга Борисовна.

История садово-паркового искусства : учебник / О. Б.

Сокольская. - М. : ИНФРА-М, 2004 - 350 с. : ил. - Библиогр.: с.

334-341

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 парко строения.

Для студентов лесотехнических вузов, а также архитектурных и

искусствоведческих высших учебных заведений, специалистов в

областях градостроительства и ландшафтной архитектуры.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: Чз 1(1)

История ландшафтой архитектуры

712(07)

Д688

Дормидонтова, Виктория Владиславовна. 

История садово-парковых стилей : учеб. пособие / В. 

В.Дормидонтова. - М. : Архитектура-С, 2004 - 208 с. : ил. -

Библиогр.: с. 206

В данном пособии садово-парковые стили рассматриваются в

общекультурном контексте, параллельно с другими видами

искусства и областями культуры, дополняющими сведения об

идеях и приемах оформительских стилей. Каждый садово-

парковый стиль характеризуется как единая система

мировоззренческих взглядов и композиционных приемов и

средств, при помощи которых это мировоззрение реализуется в

садово-парковом пространстве. Представленное учебное

пособие является художественным и фактологическим

дополнением к учебным курсам по истории архитектуры,

градостроительства, садово-паркового искусства, а также по

мировой художественной культуре, и предназначено для

студентов вузов, будущих архитекторов, ландшафтных

архитекторов, инженеров-озеленителей, а также всех

интересующихся вопросами садово-паркового искусства.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Чз 1(1)



«Летят алмазные фонтаны

С веселым шумом к облакам,

Под ними блещут истуканы…

Дробясь о мраморны преграды,

Жемчужиной, огненной дугой

Валятся, плещут водопады.»

А.С.Пушкин



725.945

К998

Кючарианц, Джульетта Артуровна.

Гатчина : художественные памятники / Д. А. Кючарианц,

А. Г. Раскин. - Л. : Лениздат,

1990 - 238 с. : ил.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к/х(1)

712.25(084)

М616

Минеева, Клавдия Ивановна.

Царицыно : дворцово-парковый ансамбль / К. И. Минеева. -

М. : Искусство, 1988 - 133 с.: ил.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Чз 12(1)

711.424

П121

Павловск: дворцово-парковый ансамбль: Альбом. - Л. :

Лениздат, 1989 - 383 с. : ил

.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к/х(1)

Щ101(2)

П292

Петергоф : путеводитель. - М. : КОМИНФО, 2003 - 1 эл. опт.

диск (CD-

ROM) : цв.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : СИО(1)



Книга Ольги Сергеевны Давыдовой посвящена исследованию визуальной поэтики искусства модерна в России,

истокам и особенностям формирования художественной иконографии, ставшей воплощением символистского

мировоззрения эпохи. Опираясь на особенности интерпретации художниками рубежа XIX—XX столетий лейтмотива

сада (парка) как прообраза идеального и индивидуального пространства мечты, автор позволяет увидеть в символизме

кульминационную стадию проявления романтических тенденций, набиравших силу с конца XVIII века. Многие

работы в монографии публикуются впервые. Книга будет интересна не только специалистам, но и широкому кругу

читателей. Давыдова Ольга Сергеевна — кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Научно-

исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, член

АИС и АIСА. Специализируется в области изучения искусства XIX—XXI веков. Автор научных и популярных книг,

альбомов и публикаций по искусству романтизма, символизма, авангарда и современному искусству. Живет и

работает в Москве.

Щ103(2=411.2)53-231

Д138

Давыдова, Ольга Сергеевна.

Иконография модерна. Образы садов и парков в творчестве художников русского символизма / О. С. 

Давыдова. - Москва : БуксМАрт, 2014 - 511 с. - Библиогр.: с. 480-485. - Имен. указ.: с. 486-491. - Спис. илл.: с. 

492-510

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Чз 1(1)

Водоем, художник Борис Мусатов Изумрудное ожерелье, художник Борис МусатовВесна, художник Борис Мусатов



Ландшафтная архитектура занимается различными видами деятельности

• Планирование регионов

Этот вид деятельности в первую очередь разрабатывает документ для использования в будущей жизни и экономической деятельности района.

Включает в себя поверхностные и подземные дренажные системы, геологию, гидрологию и классификацию. Примерами могут служить генеральные

планы и проекты жилых, технических, общественных и сельских районов.

• Городское планирование

Это означает планирование городов и поселков, их инфраструктуры и схемы роста с учетом естественных географических особенностей и

ограничений.

• Усовершенствование или развитие районов

Структурирование пригородной застройки земли требует учёта тех же узловых элементов, что и при планировании новой территории. Только

дополнительно требуется точная и грамотная привязка к уже существующим реалиям. Улучшение, обновление и реконструкция кварталов со всеми

включениями городского планирования.

• Парки и зоны отдыха (садово-парковая архитектура)

Ландшафтная архитектура выросла из садово-паркового искусства, более всего известного по дворцовым и приусадебным паркам Европы и России.

Сегодня этот вид деятельности охватывает создание общественных садов, дендрариев, парков, детских площадок, полей для гольфа, стадионов,

спортивных сооружений, памятников, зоопарков, пляжей, курортов и рекреационных зон.

• Экологическое планирование окружающей среды

Это проектирование общественных мест с использованием существующих, естественных пространств и элементов с наименьшими изменениями к

ним. Сюда относятся плановые посадки зеленых насаждений, природные парки с объектами экологического дизайна, развитие прибрежных зон и

водных путей.

• Сохранение наследия природных угодий

Этот тип ландшафтной архитектуры охватывает поиск и обнаружение исторически обусловленных природных районов, их защита и восстановление.

Занимается возрождением естественной среды обитания для разных видов живого мира, их охраной и разработкой способов восстановления

экологии.

Виды ландшафтной архитектуры



«...Приют покоя и прохлады

Сквозь вечну зелень здесь и там

Мелькают светлые беседки;

Повсюду роз живые ветки

Цветут и дышат по тропам...»
А.С. Пушкин 



742(07)

М152

Макарова, Маргарита Николаевна.

Практическая перспектива : учеб. пособие / М. Н. Макарова.

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академ. проект, 2007 - 431 с. -

(gaudeamus). - Библиогр.: с. 428

Имеются экземпляры в отделах: всего 47 : Чз 1(1), Чз 14(2), 

Корп. 14(29), АбУНЛ 14(15)

712(07)

С598

Сокольская, Ольга Борисовна.

Ландшафтная архитектура: специализированные объекты:

учеб. пособие / О. Б.Сокольская, В. С. Теодоронский, А. П.

Вергунов. - М. : Академия, 2007 - 224 с. : ил. - (Высшее

профессиональное образование. Ландшафтное строительство). -

Библиогр.: с. 221

Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 6(2), 

АбУНЛ 4(11)

504.72

Б725

,

85.118.7я73

Н63

Николаев, Владимир Александрович.

Ландшафтоведение : эстетика и дизайн : учеб. пособие

/ В. А. Николаев. - М. : Аспект Пресс, 2005 - 176 с.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Чз 14(1)

85.118.7я73

К 89

Кукушин, Вадим Сергеевич.

Ландшафтная архитектура: учеб. пособие для студ.

спец. 250203 Садово-парковое и ландшафт. стр-во / В. С.

Кукушин, С. Н. Кружилин ; под общ. ред. В. С.

Кукушина. - Ростов н/Д : Феникс, 2010 - 352 с. : ил. -

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 347-350

Имеются экземпляры в отделах: всего 25 : Чз 14(1),

Корп. 14(14), АбУНЛ 14(10)

712(07)

К140

Казаков, Лев Константинович.

Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования:

учеб. пособие / Л. К.Казаков. - М. : Академия, 2007 - 334 с. : ил. -

(Высшее профессиональное образование. Ландшафтное

строительство)

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : к/х(1), Чз 1(2), Чз 6(2)

42.373я73

К60

Колбовский, Евгений Юлисович.

Ландшафтоведение: учеб. пособие для студ. вузов,

обучающихся по спец. 250203 "Садово-парковое и

ландшафтное стр-во" / Е. Ю. Колбовский. - 2-е изд.,

стер. - М. : Академия, 2007 - 480 с. : ил. - (Высшее

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 474-476

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : Корп. 15(10)



712(07)

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. Для студентов вузов по направлению подготовки «Дизайн»,

«Ландшафтная архитектура» (бакалавриат), а также для специалистов

в области зеленого строительства и садоводов-любителей.

635.9:712(075.8)

Х 90

Храпач, В. В.

Ландшафтный дизайн: учебное пособие /В.В. Храпач. -

Ставрополь : СКФУ, 2014 - 224 с.



Мир меняется и всё большее влияние на Землю оказывает разрушающая

деятельность человека. Для предотвращения экологической катастрофы

ландшафтные архитекторы обратили внимание на самые острые проблемы,

которые требуют быстрого решения. Вот некоторые из последних тенденций,

включенных обществами ландшафтных архитекторов в сферу своей заботы:

•восстановление и защита исчезающих водно-болотных угодий;

•обеззараживание местности, загрязнённой промышленными отходами и ядовитыми

веществами;

•проектирование зон, восстанавливающих здоровье Земли и человека.

Примерами деятельности в этих направлениях могут служить:

•Создание целебных садов, способствующих снижению стресса, укреплению

иммунной системы, повышению физической активности и сокращению времени

выздоровления после болезни.

•Биоремедиация — восстановление биологического равновесия местности с

помощью естественных свойств растений, грибов и / или почвенных

микроорганизмов (червей). Таким образом загрязненные промышленные объекты,

свалки и т.п. зоны преобразуются в безопасные общественные зеленые насаждения.

•Зеленые крыши, которые помогают экономить на отоплении до 8% зимой, а летом

на охлаждении — до 50%, очищают дождевую воду и дают среду обитания для

насекомых и птиц.

Последние тенденции развития 

ландшафтной архитектуры

Ландшафтный дизайн парковой зоны



712

Л171

Лазарев, А. Г.

Ландшафтная архитектура/ А. Г. Лазарев, Е. В. Лазарева; под

общ. ред. А. Г. Лазарева. - Ростов н/Д : Феникс, 2005 - 282 с. :

ил. - (Строительство и дизайн)

Необходимость издания справочника по ландшафтной

архитектуре продиктована повышенным вниманием со стороны

всех слоев населения к улучшению качества озеленения,

благоустройства, инженерного оборудования городских,

сельских и межселенных территорий. В справочнике

представлена практическая информация о видах и формах

ландшафтной архитектуры, а также конкретные рекомендации

по применению различных видов малых архитектурных форм,

инженерного оборудования и обустройства различными видами

деревьев, кустарников, трав, цветов. Справочник рассчитан на

широкий круг читателей.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Чз 1(1)

712(07)

С958

Сычева, Алла Васильевна.

Ландшафтная архитектура: учеб. пособие для вузов / А.

В. Сычева. - 3-е изд., испр. - М. : ОНИКС, 2006 - 87 с. : ил. -

Библиогр.: с. 86

В настоящем учебном пособии раскрываются как

ландшафтные аспекты архитектурного творчества на всех

его уровнях, так и общие принципы проектирования

специфических архитектурно-ландшафтных объектов типа

парков, садов, бульваров, открытых пространств жилых,

общественных и других территорий. Широко использован

отечественный и зарубежный опыт. Для студентов,

обучающихся по специальности Архитектура. Пособие

может быть полезно представителям смежных

специальностей - инженерам садово-паркового

строительства, дизайнерам, а также широкому кругу

читателей.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Чз 1(1)

З-628

Зимонина, Наталия Михайловна.

Ландшафтоведение : учебно-наглядное пособие для 

студентов направления 05.04.06 всех профилей 

подготовки, всех форм обучения / Н. М. Зимонина ; 

ВятГУ, ИнХимЭК, каф. ЭП. - Киров : [б. и.], 2018 - 108 

сл.

Учебно-наглядное пособие предназначено для

повышения качества преподавания дисциплины,

активизации учебной деятельности студентов в рамках

аудиторной и внеаудиторной работы, стандартизации и

дальнейшему совершенствованию механизмов

достижения высоких компетентостных результатов в

обучении. В пособии на 108 слайдах наглядно

представлены сложные вопросы содержания курса

«Ландшафтоведение», в соответствии с дидактическими

требованиями Государственного стандарта образования

по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и

природопользование». Пособие будет полезно студентам,

как в аудиторной, так и внеаудиторной работе.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : СИО(1)



«Природа-единственная книга, на всех 

своих страницах заключающая глубокое 

содержание.»

Иоганн Гете

«Нет на свете дизайнера 

лучше, чем сама природа.»

Ли Александр Маккуин

«Природа – мир нашей души.»
Виктор Гюго


