


Виды  

дизайна



СОДЕРЖАНИЕ :

• Дизайн : история и теория.

• Путешествие в мир дизайна.                   

• Искусство  рукотворного ландшафта:  

ландшафтный дизайн.



Дизайн не должен

доминировать над людьми и вещами.

Дизайн должен помогать людям.            

В этом его роль.                                                                                                            

Дитер Рамс, дизайнер



Дизайн: история и теория   



Различные философии дизайна  

являются выражением различного 

отношения к миру.   

Место, которое мы отводим     

дизайну в мире,  зависит от того, как 

мы понимаем этот мир.

Томас Мальдонадо
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Д53    Дмитрук, А.Г.

По законам красоты : о дизайнерском творчестве / А.Г. Дмитрук. –

К. : Мистецтво, 1985. – 80 с.

Эта книга  рассказывает о 

возникновении, этапах развития и сущности 

дизайна - одного из видов эстетической 

деятельности человека, направленного на 

формирование предметного мира по законам 

красоты.  Показывая, что стремление к прекрасной 

форме орудий труда,  предметов быта, всего 

создаваемого человеческими руками, - есть 

стремление,  прошедшее сквозь века, автор 

обосновывает извечность дизайнерской 

деятельности человека.

Особое внимание уделено раскрытию 

природы эстетического начала в предметной 

деятельности человека по созданию мира "второй 

природы" - той искусственной среды, без которой 

он не может существовать. Книга знакомит 

читателя с особенностями дизайнерского 

творчества, его принципами,  раскрывает функции 

дизайна в жизни общества.
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А87     Архитектура, строительство, дизайн : учебник для студ.  

архитектурно-строит. учеб. заведений / под общ. ред. А.Г.  

Лазарева. – 4 - е изд. – Ростов- на- Дону : Феникс, 2009. – 316 с. : ил.

Настоящее издание 

представляет собой один из 

немногих учебников, обладающих 

универсальным содержанием, 

соответствующим действующим 

учебным планам. Приведены 

общие сведения о зданиях. 

Рассмотрены конструкции и 

типы гражданских зданий, даны 

понятия о проектировании 

гражданских, промышленных и 

сельскохозяйственных зданий, а 

также зданий в условиях 

реконструкции. 
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Л13   Лаврентьев А.Н           

История дизайна : учеб. пособие для студ. вузов / А.Н. Лаврентьев. –

М. : Гардарики, 2006. – 304 с. : ил.  

Курс истории дизайна охватывает 

период с древнейших времен, начала 

предметно-художественной 

деятельности человека, до рубежа XX—

XXI вв.

Представлены основные 

исторические эпохи, стилевые 

направления, тенденции в дизайне, а 

также ключевые фигуры.                  

Отдельные главы посвящены 

эволюции отечественного дизайна, его 

месту в развитии мирового дизайна. В 

конце книги дается небольшой словарь 

ведущих стилей и стилевых                          

направлений в искусстве и дизайне XX 

века.



В учебном пособии рассматривается 

история развития техники, ремесла и 

декоративно-прикладного искусства 

доиндустриальных цивилизаций: Древнего 

Египта, Древней Греции и Древнего Рима, а 

также стран Западной Европы и России от 

Средневековья до рубежа XIX-XX вв. Особое 

внимание уделяется процессам становления и 

развития промышленного дизайна в странах 

Западной Европы, США, Японии и России в 

ХХ веке.             

В пособии собран обширный исторический 

и теоретический материал, используется 

специальная терминология, раскрываются 

закономерности развития проектной 

деятельности как самостоятельного вида 

художественного творчества.
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К 56    Ковешникова Н. А.                                                                                                                        

Дизайн : история и теория : учеб. пособие / Н. А. Ковешникова.  –

5-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2009. – 224 с. : ил.



Дизайн интерьера
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Ш96   Шумега, С. С.                                                                                                                      

Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну   

меблів та інтер'єру : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів /  

С. С. Шумега. – К. : ЦНЛ, 2004. – 300 с. – іл.

У посібнику зосереджено увагу на 

основних чінниках формоутворення

промислових виробів, методиці та 

технології дизайну.   

Висвітлено питання закономірностей і

засобів композиції в дизайні з акцетом на 

пропорційності, масштабності і тектоніці

в дизайні, а також його залежність від

довкілля. Подано загальні поняття

діяльності дизайну. Схарактеризовано

епохи зародження меблів та інтер'єрів від

початку цивілізації до наших днів.                                                        

Подані ілюстрації за відповідними

періодами та стилями, що існували в 

кожній конкретній країні. 
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А24   Агостон, Ж.

Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне : пер. с англ. /  

Ж. Агостон. – М. : Мир, 1982. – 183 с. : ил.

В книге французского ученого 

рассмотрены цветовые 

характеристики излучения, 

цветные материалы, методы 

определения цвета в системе 

Международной комиссии по 

освещению (МКО), правила 

использования цветового графика 

МКО, а также основные 

цветовые системы. 
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Р64   Розенсон И.А                                                                                                  

Основы теории дизайна : учебник  для вузов / И. А. Розенсон. – СПб. :  

Питер,  2008. – 219 с. : ил.                                                                                          

В книге освещаются теоретические 

вопросы дизайна, сохраняющие свою 

значимость в любых профессиональных 

специализациях. Особый акцент ставится 

на подготовке студентов к работе в 

электронной среде.                                                              

Книга помогает познать логику 

развития профессии, почувствовать 

сложность отношений дизайнера с 

обществом и миром, понять причинно-

следственную связь принятия тех или 

иных дизайнерских решений.
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С61   Сомов Ю.С.                                                                                             

Композиция в технике / Ю.С. Сомов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :  

Машиностроение, 1987. – 288 с. : ил.

Системно изложены 

теоретические основы композиции в 

технике, связанные с повышением 

качества промышленных изделий.                                                          

На примерах многих конкретных 

изделий, а также на условных моделях 

раскрыты закономерности 

композиции, ее свойства и качества, 

средства организации формы.

Третье издание (2-е изд. 1977 г.) 

переработано с учетом новых, 

возросших требований к 

эстетическим параметрам объектов 

техники. Значительно обновлен и 

дополнен иллюстративный материал.
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Ш83   Шпара, П.Е.

Техническая эстетика и основы художественного конструирования :   

учеб. пособие для студ. втузов / П.Е. Шпара, И.П. Шпара. – 3-е изд.,  

перераб. и доп. – К. : Вища школа, 1989. – 248 с. : ил. + прил. 

В учебном пособии даны общие сведения о 

эстетике, развитии технической эстетики и 

художественного конструирования в СССР и за 

рубежом.  

Описаны основы композиции и средства 

гармонизации, принципы применения света и 

цвета в художественном конструировании, 

основы эргономики, бионики, эстетики 

стандартов. Рассмотрены принципы, методы и 

анализ в художественном конструировании, 

промышленная графика, качество и аттестация 

продукции.                                           

Новое издание дополнено сведениями о 

современных конструкционных и отделочно-

декоративных материалах, покрытиях в 

художественном конструировании и 

строительстве.



Путешествие в мир дизайна
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Д44   Ефимов А.В.                                                                                                   

Дизайн архитектурной среды : учеб. пособие для  вузов /     

Г.Б. Минервин, А.П. Ермолаев, В.Т. Шимко и др.– М.: Архитенктура - С,  

2007. – 504 с. : ил.

Предлагаемый учебник содержит 

общие сведения, специальные указания и 

рекомендации, необходимые для освоения 

основной учебной дисциплины - архитектурно-

дизайнерского проектирования, дает основные 

сведения о предмете проектирования - среде, 

ее типологии, задачах и особенностях 

организации проектного процесса в целом и 

при работе с наиболее часто 

встречающимися формами среды -

интерьером и городским пространством, 

рассказывает о комплексе художественных 

дисциплин, сопутствующих проектированию. 

Книга проиллюстрирована 

многочисленными примерами предметно-

пространственных решений в отечественной 

и зарубежной практике.



72                                                                                                                           

Т51   Ткачёв В.Н.                                                                                                       

Архитектурныи дизайн ( функциональные и художественные основы  

проектирования) : учеб. пособие / В.Н. Ткачев. – М. : Архитектура - С, 2006. –

352 с. : ил.

В книге представлены основы 

композиционно-художественных и 

функционально-конструктивных 

аспектов подготовки дизайнеров 

архитектурной среды.

Указаны теоретические 

предпосылки и методические 

рекомендации по выполнению 

практических работ, способствующих 

развитию творческого мышления и 

профессиональных навыков.
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У51   Ульрих, Карл

Промышленный дизайн : создание и производство продукта : пер. с англ. /  

Карл Ульрих, Стивен Эппингер. – М. : Вершина 2007. – 448 с. : ил. + прил. 

Читатели получат в свое распоряжение 

комплекс эффективных методик, которые 

используются в конкурентной борьбе ведущими 

мировыми компаниями.                                             

Термин Product Design and Development в 

современном понимании означает целостный подход к 

исследованию, проектированию и контролю 

"жизненного цикла" продукта. Авторы уделяют 

основное внимание интеграции усилий маркетинга, 

дизайна и производства. Каждый, кто сталкивается 

с такой задачей на практике, знает, насколько 

сложно бывает найти общий язык маркетологам, 

бренд-менеджерам, дизайнерам, конструкторам и 

другим специалистам, участвующим в создании 

продукта. Данная книга помогает достичь 

необходимого взаимопонимания профессионалов, и в 

этом ее главная ценность.



Дизайн машин
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Л17   Лазарев, Е.Н.

Дизайн машин / Е.Н. Лазарев. – Л. : Машиностроение, 1988. –

256 с. : ил. + прил.

В книге рассмотрены общие положения 

художественного конструирования в 

промышленности. Описан метод стайлинга, 

являющийся простейшим в области создания 

эстетически значимой формы машин.   

Описаны специфические средства и 

возможности дизайна технических систем, 

позволяющего осуществлять художественно-

конструкторские разработки машин на 

основе системного подхода в 

проектировании.                               

Отражено перспективное направление 

дизайнерской деятельности - формирование 

дизайн-программ - комплексной целевой 

технико-эстетической организации 

машиностроительных производств, 

проблемы и перспективы развития дизайна 

машин.
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Т95   Тьялве, Э.                                                                                                              

Краткий курс промышленного дизайна : пер. с англ. / Э. Тьялве. – М. :  

Машиностроение, 1984. – 191 с. : ил. 

В книге  Э. Тьялве рассмотрены основы 

художественного конструирования промышленных 

изделий. Указаны факторы, влияющие на выбор 

формы. Описано последовательное развитие 

проектов конкретных технических изделий. 

Книга иллюстрирована многочисленными 

фотографиями и эскизами вариантов 

конструкторских решений.      

Особую ценность книге придает 

методический характер изложения, что является 

крайне редким явлением в зарубежной литературе 

по рассматриваемому вопросу. Для инженеров-

конструкторов и художников-конструкторов 

предприятий различных отраслей промышленности. 

Представляет интерес для преподавателей, 

занимающихся подготовкой художников-

конструкторов.
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Р69     Романов, Г.М.

Человек и дисплей / Г.М. Романов, Н.В. Туркина, Л.С. Колпащиков. –

Л. : Машиностроение , 1986. – 256 с. : ил.

Рассмотрены вопросы 

инженерно-технического, 

эргономического  и эстетического 

обеспечения функций современных 

видеотерминалов при их 

проектировании. Раскрыты наиболее 

актуальные проблемы  дизайнерского 

и эргономического проектирования.                   

Освещены современные способы 

дизайнерского анализа и синтеза 

различных типов сред, в которых 

действует пользователь дисплеев. 



Графический  

дизайн
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К90   Куленко, М.Я.

Основи графічного дизайну : підручник для студ. вищ. навч. закладів /  

М.Я. Куленко. – К. : Кондор, 2006. – 492 с. : іл. + додаток.

Подані теоретичні та методичні

матеріали основ графічного дизайну: 

основ композиції, мистецтва графіки, 

графіки шрифту як передумови

графічного дизайну. Зібрані, 

систематизовані та досліджені головні

закономірності композиції знаків –

індексів провідних фірм за останні 30 

років, дана їх характеристика та 

кваліфікація.  

Розроблена програма та коротка 

методика навчального процесу предмету 

„Графічний дизайн”. Підручник широко 

ілюстрований роботами знаних

художників, авторськими творами та 

численими роботами студентів. 



Дизайн загородного дома
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П72   Преображенский, А.Б.

Дизайн и отделка загородного дома : 700 оригинальных идей / А.Б.  

Преображенский. – М. : Дом. XXI век ; РИПОЛ классик , 2008. – 160 с. : ил. 

Хотите сделать свой дом стильным и   

красивым, придать ему выразительный и 

неповторимый вид? Думаете, что без 

модного архитектора и больших затрат не 

обойтись?.

Ошибаетесь! Отличного результата 

вполне по силам добиться самому. Главное —

знания и творческий подход.

Прочитайте эту книгу! Она поможет 

составить собственное представление о 

различных направлениях современной 

архитектуры и дизайна, грамотно и со 

вкусом подобрать варианты оформления 

фасада, окон, крыльца и других элементов 

здания, украсить и оформить свой дом и 

окружающее его пространство с учетом 

самых современных стилей, технологий и 

материалов.
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Б29   Бауэр-Беклер, Х.-П.

Загородный дом : индивидуальный проект : советы профессиона -

лов : пер. с нем. / Х.-П. Бауэр-Беклер. – М. : Ниола-Пресс, 2000. – 128 с. :   

ил. 

В книге представлены 

разные варианты загородного 

дома, строительство которого 

основано на базе современной 

строительной технологии, что 

поможет вам добротно, 

качественно и быстро 

построить дом. Для широкого 

круга читателей.



Веб-дизайн (от англ. web design) — отрасль веб-разработки и разновидность дизайна, в 

задачи которой входит проектирование.

Веб-дизайнеры пользовательских веб-интерфейсов для сайтов или веб-приложений

проектируют логическую структуру веб-страниц;

продумывают наиболее удобные решения подачи информации;

занимаются художественным оформлением веб-проекта.

В результате пересечения двух отраслей человеческой деятельности грамотный веб-

дизайнер должен быть знаком с последними веб-технологиями и обладать 

соответствующими художественными качествами. Большая часть специалистов, 

работающих в области дизайна, обычно концентрирует в себе такое творческое 

образование, как студия дизайна.

Веб-дизайнер —сравнительно молодая профессия  и профессиональное образование в 

области веб-дизайна в России пока не распространено. В связи с увеличением спроса на 

представительство в сети растёт и спрос на дизайн сайтов, увеличивается количество веб-

дизайнеров. В настоящее время услуги веб-дизайна предоставляют как веб-студии, так и 

частные лица (веб-дизайнеры, являющиеся фрилансерами).



681.3

Я94    Яцюк, О.Г.

Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная реклама : справочное и  

практическое руководство  / О.Г. Яцюк, Э.Т. Романычева. – СПб. : БХВ –

Петербург, 2002. – 432 с. : ил. 

Справочное и практическое руководство, в котором 

систематизированы сведения о современном дизайне и 

рекламе: основные проблемы, стоящие перед дизайнером; 

обзор современных компьютерных графических программ; 

свойства эмоционального восприятия, графические иллюзии 

на изображениях, виды перспектив, освещение, 

соотношение света и тени; информация о воздействии 

цвета на человека, колориметрических кругах и сочетании 

цветов, компьютерном представлении цвета и цветовых 

моделях; принципы и приемы построения декоративной 

композиции (форма, равновесие, контраст, ритм); вопросы 

промышленного дизайна (технической эстетики) и 

эргономики; классификация и виды рекламы, методы 

создания эффективной рекламы, в том числе наружной, 

теле- и радиорекламы, рекламы в Internet; рекомендации по 

созданию фирменного стиля, дизайну печатной рекламы, 

конструированию упаковки товара; обзор художественных 

стилей. На компакт-диске представлен обучающий курс, 

разработанный и функционирующий в среде CorelDRAW 9. 



681.3.06

Н60   Нидерст, Дж. 

Web-мастеринг для профессионалов : настольный справочник :   

пер. с англ. / Дж. Нидерст. – СПб. : Питер, 2001. – 569 с. : ил. + прил. 

Основное внимание в книге уделяется 

вопросам проектирования внешнего интерфейса 

при создании Web-страниц: проектированию 

HTML, созданию графики и разработке 

мультимедийных средств.                                                  

Книга не является источником сведений по 

программированию, написанию сценариев и 

функциям серверов.                                       

Приведена достаточная информация по их 

основам, чтобы дизайнеры овладели 

определенным уровнем знаний терминологии и 

технологий. Содержание этой книги 

соответствует всем уровням - от 

профессионалов, которых интересуют 

определенные детали, до начинающих, которым 

требуется полное объяснение новых концепций и 

отдельных тегов.



681.3

Г94   Гультяев, А.К.                                                                                                               

DREAMWEAVER 4- инструмент создания интерактивных Web-страниц /   

А.К. Гультяев. – СПб. : КОРОНА принт, 2001. – 222 с. : ил. 

Книга адресована тем, кто 

решил испытать свои силы в Web-
дизайне. Автор знакомит 

пользователей с последней версией 

визуального редактора Dreamweaver
4, являющегося мощным средством 

для создания  Web-проектов любой 

сложности.   

Инструменты  фирмы 

Macromedia помогут решить две 

главные задачи: внести в стиль 

публикации  значительное 

разнообразие и избавиться от 

необходимости поиска и изучения 

дополнительных инструментов. 



.

681.3

М51   Меняйленко, А.С                                                                                         

Практикум по компьютерной графике и Web-дизайну : 

учеб. пособие  / А.С. Меняйленко,  А.П. Рыбалко. – Луганск : Альма-

Матер, 2004. – 243 с. : ил. 

Книга является учебным  пособием по 

компьютерной графике на примере 

графического редактора Adode Photoshop.

Рассмотрены многие вопросы его 

применения – от изучения стандартных 

инструментов обработки изображения и 

палитр до разработки собственных 

цветочных моделей, заливок и кистей.                                           

Теоретический материал дополнен 

большим количеством примеров по работе 

с цветовыми моделями, градиентными 

заливками, стилями  и спецэффектами.



Креативный

дизайн



681.3.06

В14   Вайнман, Л.

Креативный Web-дизайн на HTML 4 : пер. с англ. / Л. Вайнман, В.  

Вайнман. – К. : DiaSoft, 2003. – 521 с. : ил 

Книга является довольно необычной.

Написанная разработчиком и дизайнером Web-

приложений, она сочетает строгую логику 

программных разработок и неожиданные 

спецэффекты, характерные для дизайна.

На протяжении всей книги читатель вместе с 

авторами принимает участие в разработке 

корпоративного Web-сайта Ducks In A Row.

Процесс создания сайта построен по принципу 

"от простого к сложному".

Всесторонне рассматриваются возможности 

языка HTML 4, а также их практическое воплощение.

Обилие иллюстраций и сопровождающий книгу 

CD-ROM существенно ускоряют и упрощают процесс 

обучения. 





681.3 

Р98   Рябцев, Д.В.

3ds Max 7: дизайн помещений и интерьеров / Д.В. Рябцев. – СПб. :  

Питер, 2006. – 272 с. : ил. + прил. + CD-ROM. 

В этой книге рассказывается о 

разработке проектов интерьера в 

редакторе трехмерной графики 3ds Max

2009, начиная с моделирования 

предметов интерьера и мебели и 

заканчивая визуализацией качественных 

эскизов и созданием небольшого 

презентационного ролика будущего 

помещения.  

Книга будет полезна начинающим 

энтузиастам трехмерной графики, 

желающим освоить проектирование и 

визуализацию интерьеров. Также она 

станет прекрасным подспорьем для 

практикующих дизайнеров, которые 

хотели бы перейти на новый уровень 

представления своих работ. 



681.3

Л33   Лебедев, С.

Web-дизайн : полное руководство / С. Лебедев. – Харьков : Торнадо, МТК-

книга, 2001. – 736 с. : ил. + прил. 

«Автор» - это человек или 

программа, пишущая или 

генерирующая документы в формате 

HTML . Средство разработки - это 

отдельный случай автора, а именно 

программа, генерирующая код HTML.   

Пользователь - это человек,  

взаимодействующий с агентом 

пользователя для просмотра, 

прослушивания или другого 

использования сгенерированного 

документа  в формате HTML. Вы 

хотите научиться создавать web-

страницы красиво и 

профессионально? 

Тогда прочитайте эту книгу!         



681.3

С50   Смит Колин

Web-дизайн : Photoshop & Dreamweaver : три ключевых этапа : 

пер. с англ. / Колин Смит, Кристал Уотерс. – М. : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. –

263 с. : ил.

Данная книга даёт читателю 

возможность научиться создавать проект 

сайта в Photoshop. Затем, когда проект принят 

заказчиком, он будет оптимизировать его в 

ImageReady и, наконец, загрузить его в 

Интернет с помощью Dreamweaver.          

Книга содержит огромное количество 

изображений вида экрана на каждом этапе 

работы над сайтом. Поэтому начинающий web-

дизайнер сможет преодолеть все трудности, 

даже если никогда раньше не работал с 

ImageReady и Dreamweaver. Книга содержит 

начальные сведения по HTML-коду. Освоившему 

начальный этап читателю автор предлагает и 

продвинутую технику web-дизайна - анимацию, 

создание роллверов, сценарии.



Искусство рукотворного 

ландшафта :  

ландшафтный дизайн 



Ландша́фтный дизайн, ландшафтная архитектура — искусство, находящееся на  стыке 

трёх направлений: с одной стороны, архитектуры, строительства и проектирования 

(инженерный аспект), с другой стороны, ботаники и растениеводства (биологический 

аспект) и, с третьей стороны, в ландшафтном дизайне используются сведения из истории 

(особенно из истории культуры) и философии. Кроме того, ландшафтным дизайном 

называют практические действия по озеленению и благоустройству территорий.

В отличие от садоводства и огородничества, основная задача которых имеет 

сельскохозяйственную направленность (повышение урожайности садово-огородных 

культур), ландшафтный дизайн — более общая и универсальная дисциплина. Главная 

задача ландшафтного дизайна — создание гармонии, красоты в сочетании с удобствами 

использования инфраструктуры зданий, сглаживание конфликтности между 

урабанизационными формами и природой, зачастую от них страдающей.

Ландшафтный дизайн может быть частным случаем более общего понятия —

ландшафтного проектирования. 



Как сделать, чтобы сад 

привлекал внимание в любое время 

года, огород был не только 

полезен, но и красив, а растения не 

гибли и не мешали друг другу 

расти?                     

Все это вы узнаете из этой 

книги, которая является самым 

полным и подробным справочником 

по всему, что имеет отношение к 

ландшафтному дизайну. 

71

Л 22     Ландшафтный дизайн от А до Я / [сост. Ю.В. Рычкова]. – М. : ОЛМА-ПРЕСС   

Гранд, 2003. – 320 с. : ил.                                                                                          





71

К82   Крижанівська, Н.Я.

Основи ландшафтного дизайну : підручник / Н.Я. Крижанівська. – К. : Ліра-

К, 2009. – 218 с.: іл. + додатки

У підручнику розглядаються

питання ландшафтних об'єктів у різні

історичні епохи. Враховуючи зростаючі

вимоги до підготовки фахівців у галузі

ландшафтного проектування, приділено

велику увагу теоретичним питанням. 

Наведено типологію 99 об'єктів

ландшафтного дизайну.                                        

Визначені основні фактори, що

впливають на їх формування.  

Висвітлено прийоми проектування

об'єктів ландшафтного дизайну. 

Надано рекомендації щодо створення

малих садів, в тому числі зимових садів

та садів на дахах. 



71 

К82   Крижановская Н.Я.                                                                                        

Основы ландшафтного дизайна : учебник для студ. вузов архитектурно-

строит. спец. / Н.Я. Крижановская. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 205 с. : ил.

В учебнике содержатся сведения по 

формированию ландшафтных объектов в 

различные исторические эпохи.   

Учитывая возросшие требования к 

подготовке специалистов в области 

ландшафтного проектирования, уделено 

большое внимание теоретическим вопросам, 

приведена типология объектов 

ландшафтного дизайна.  

Выявлены основные факторы, 

влияющие на их формирование. Освещены 

приемы проектирования объектов 

ландшафтного дизайна. Даны рекомендации 

по созданию малых садов, в том числе 

зимних садов и садов на крышах.

71 



71

Ш54   Шешко, П.С.

Ландшафтный дизайн : искусство рукотворного ландшафта / П.С. Шешко. –

Минск : Современная школа, 2009. – 368 с. : ил. + прил.

71

Творческое самовыражение в стильном 

ландшафте невозможно без знакомства со 

стилями и направлениями, которые сложились 

в результате исторического развития этого 

вида деятельности, без понимания законов, 

управляющих нашими ощущениями прекрасного, 

без знания современных направлений дизайна, 

которые в комплексе и формируют гармонию 

ландшафта.                            

Если вы хотите превратить свою усадьбу, 

дачу или просто территорию вокруг дома в 

законченную, функциональную, удобную и 

просто радующую глаз композицию, эта книга 

поможет вам профессиональным советом. 

Книга адресована как профессионалам, так и 

тем, кто обустраивает свою усадьбу. 
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В75   Воронова, О.В.      

Сам себе ландшафтный дизайнер : примеры и технологии  

планирования сада вашей мечты / О.В. Воронова. – М. : ЭКСМО, 2010.  –

183 с. : ил.

Если вы хотите создать прекрасный Сад, не 

затратив при этом много сил, средств и времени, -

прочтите эту книгу! В каждом деле есть свои 

"секретные материалы", есть они и в ландшафтном 

дизайне.  Эта книга содержит "формулу дизайна» 

Читайте ее как энциклопедию, где найдутся ответы 

на все вопросы.   

Здесь есть все: дорожки, изгороди, альпийские 

горки, водоемы, обустройство уголков отдыха, 

вертикальное озеленение и цветы, сад и огород, 

устройство газона, детская площадка, барбекю, баня, 

а также не забыты и постройки «хозяйственного 

назначения".  Везде вас ждут подробные пошаговые 

инструкции и полезные советы, а также - "школа 

ленивого садовода". Вы познакомитесь абсолютно со 

всеми стилями ландшафтного дизайна и узнаете 

массу дизайнерских "секретов" и приемов, благодаря 

которым можно сделать любой сад таким, как на 

обложке глянцевого журнала. 



Ландшафтный

дизайн 
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И86      Искусство архитектурно-ландшафтного дизайна / [ Г.А. Потаев, А.В. Мазаник,  

Е.Е. Нитиевская и др. ; под общ. ред. Г.А. Потаева]. – Ростов-на-Дону : Феникс,  

2008. – 219 с. : ил. + прил. 

В книге изложены методические 

основы и даются практические 

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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Г20   Гарнизоненко, Т.С.

Справочник современного ландшафтного дизайнера / Т.С. Гарнизоненко. –

Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 315 с. : ил.

За последние годы профессия ландшафтного 

дизайнера стала не только востребованной, но и 

чрезвычайно модной. Однако ландшафтное 

искусство требует почти энциклопедических 

знаний: в области архитектуры и 

строительства, проектирования и ботаники, 

растениеводства, истории и даже философии. 

В то же время в этой области можно 

выделить два направления, условно 

определенные как архитектурное и 

биологическое, которые существуют 

параллельно, но не пересекаясь и даже не 

соприкасаясь. Как следствие, одни специалисты 

прекрасно освоили инженерный аспект, другие -

биологический. Назрела настоятельная 

необходимость унифицировать подготовку 

ландшафтных дизайнеров. 



71

К60   Колбовский, Е.Ю.

Ландшафтное планирование : учеб. пособие для студ. вузов / 

Е.Ю. Колбовский. – М. : Академия, 2008. – 328 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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С95   Сычева, А.В.

Ландшафтный дизайн : эстетика деталей городской среды :  

[монография] / А.В. Сычева, Н.П. Титова. – Минск : Вышэйшая школа,  

1984. – 128 с. : ил.

На лучших примерах из 

отечественной и зарубежной практики 

раскрываются возможности 

совершенствования эстетики городской 

среды архитектурно-ландшафтными 

средствами. Богато иллюстрируется 

сочетание приемов ландшафтного 

дизайна, позволяющие решать 

функциональные и художественные 

задачи архитектуры поверхности земли.

Монография адресуется 

архитекторам, дизайнерам, инженерам 

зеленого строительства, студентам 

архитектурно-строительных вузов и 

техникумов.



71

И23   Ивахова, Л.И.

Дизайн : [иллюстрированная энциклопедия] / Л.И. Ивахова, 

С.С. Фесюк, В.С. Самойлов. – М. : Аделант, 2009. – 384 с. : ил.

. 
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