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Учебное пособие, книга 4, состоит из двух 
частей. В них рассматриваются вопросы про-
ектирования ландшафтных объектов разной 
степени сложности. При написании книги 4, 
части 1 авторы преследовали следующие цели:

– собрать воедино обширный теоретический 
материал: сведения из литературных источников, 
инструктивно-нормативные материалы, рекомен-
дации по проектированию ландшафтных объектов;

– показать возможности использования раз-
личной проектной графики: ручной и компью-
терной при создании высококачественного ди-
зайн-продукта.

Часть первая – теоретическая, является вво-
дной методологической составляющей и необходи-
ма для последующего грамотного освоения практи-
ки проектирования ландшафтных объектов. 

Первая глава посвящена обзору стилевых 
направлений в ландшафтном дизайне, факторов, 
влияющих на формирование стилей, а также со-
временным тенденциям в создании садов. 

Во второй главе рассматриваются приемы 
подбора и компоновки ландшафтных группиро-
вок, представлен ассортимент древесно-кустар-
никовых пород, рекомендуемый для озеленения, 
особое внимание уделяется растениям, произ-
растающим на территории Приморского края. 

В третьей главе дается описание основ-
ных композиционных приемов в ландшафтном 
дизайне, принципов построения композиции 
в ландшафтном дизайне. 

Четвертая глава содержит классификацию озе-
лененных территорий и раскрывает основы про-
ектирования ландшафтных объектов, входящих 
в состав специализированных парков, городских 
малых территорий общественного назначения. 

В пятой главе изложены основные приемы 
проектной, ручной и компьютерной, графики 
в ландшафтном проектировании, возможности 
использования различного программного обе-
спечения в качестве инструмента для реализа-
ции проекта, особенности создания мультиме-
дийных презентаций и анимационных роликов.

В каждой главе имеются приложения, где при-
водятся примеры реализации различных типов 
ландшафтных объектов и приемов работы с ними.

Данное издание призвано помочь студен-
там-дизайнерам в самостоятельной работе. Все 
материалы излагаются последовательно: начи-
ная с изучения теоретических основ и закан-
чивая освоением практических навыков ланд-
шафтного проектирования.

Книга 4 может рассматриваться не только 
как часть структуры курса профессиональной 
подготовки по дисциплине «Проектирование 
в дизайне среды», а также как основа для даль-
нейшей специализации дизайнера-выпускника 
в области ландшафтного дизайна. Пособие на-
правлено на практико-интегрированный подход 
в области создания дизайн-продукта, т.е. полу-
чение конкретных навыков и умений для выпол-
нения проектной работы «под ключ», необходи-
мых при работе с реальными заказчиками.

При подготовке данного учебного пособия 
авторы использовали собственные опыт и ме-
тодики преподавания во Владивостокском уни-
верситете экономики и сервиса, результаты соб-
ственных разработок и материалы студенческих 
курсовых и дипломных проектов.

Для студентов, обучающихся по ООП ВПО 
по направлениям подготовки 072500.62 – «Ди-
зайн» (квалификация (степень) «бакалавр») 
и 072500.68 – «Дизайн» (квалификация (сте-
пень) «магистр») по дисциплине Проектирова-
ние в дизайне среды.

Может использоваться студентами при под-
готовке по специальностям и направлениям 
«Архитектура», «Дизайн архитектурной сре-
ды». Будет полезно обучающимся на дополни-
тельных программах по ландшафтному дизайну, 
а также всем интересующимся проектировани-
ем ландшафтных объектов.
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