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Ландшафтный дизайн – это особое искусство, своеобразная живопись
на холсте природы.
Настоящим ландшафтным дизайнером может назвать себя только тот,
кто имеет соответствующее образование, владеет правилами и законами
ландшафтного искусства, умеет создавать «своё, новое» в семантике сада.
Наличие в настоящее время новых растительных материалов, технологий,
мировых и модных тенденций требует при подготовке специалистов
высокого уровня разноплановых и разносторонних знаний в области
проектирования, ландшафтной архитектуры, компьютерной графики,
дендрологии, цветодизайна, а также знаний законов ландшафтных
композиций.
Без применения профессиональных инструментов и способов создания
ландшафтного дизайна невозможно разбить красивый сад, который останется
привлекательным и через десять лет. Образование в ландшафтном дизайне
является необходимостью, ведь создатель работает не только в нынешнем
временном пространстве.
В настоящее время одним из многочисленных источников информации
является Интернет.
Данный путеводитель создан в помощь преподавателям и студентам,
обучающимся на инженерном факультете. Он будет полезен при написании
рефератов, дипломных работ, для научной работы, а также при
необходимости получения дополнительных знаний.
Желаем Вам приятного и полезного путешествия по страницам нашего
путеводителя. Надеемся, что Вы получите удовольствие и найдете много
интересного и нужного!

http://www.gardener.ru/ Интернет-издание GARDENER.ru - Ландшафтный
дизайн и архитектура сада.
Издание является информационно-новостным проектом. В рамках одного
сайта представлена информация интересная и полезная как рядовым
любителям садоводства, так и профессионалам – архитекторам, дизайнерам,
строителям.
В информационной части сайта содержится подробная справочная
информация по благоустройству и озеленению сада, новинки книжного
рынка и обзоры тематических журналов.

http://archidom.ru/landscape.html
В разделе «Ландшафт» представлены проекты лучших мастеров
ландшафтного дизайна, занимающихся обустройством парков, садов и
других «зеленых» территорий.
Красочные иллюстрации к статьям – фото ландшафтных проектов
различной степени сложности – в подробностях расскажут об особенностях
работы с тем или иным рельефом участка, подарят сотни идей
ландшафтного дизайна. Профессионалы – ландшафтные дизайнеры,
архитекторы и специалисты-дендрологи – поделятся секретами обустройства
самых разных участков.

http://www.pro-landshaft.ru/
Все о дизайне сада Pro-landshaft.ru –
информационный интернет-портал, посвященный ландшафтному дизайну.
Содержит
информацию по стилистике садов, различным элементам
ландшафта и декоративным элементам для сада, инженерным системам,

советы по обустройству и озеленению территории, а также варианты готовых
идей в области ландшафтного дизайна.

http://www.sadby.org/ бесплатный журнал «100 идей для сада и огорода».
Идеи для дачи, сада, огорода, видеоуроки, статьи, мастер-классы.

http://vosledoma.com/ Возле Дома – журнал о ландшафтном дизайне. Цель
проекта – служить надежным спутником на всем пути благоустройства
территории – от идеи до ее превосходного воплощения.

http://www.peredelka.tv/articles/area/design/projecting/
Проектирование
ландшафтного дизайна дачного участка от официального сайта программ
«Квартирный вопрос» и «Дачный ответ», канал НТВ.
http://diz-cafe.com/ интернет-журнал по ландшафтному дизайну

http://dizaynland.ru/ Ландшафтный дизайн участка
http://www.7dach.ru/ Клуб любителей дачи. Наш клуб для всех, кто любит
ухаживать за садом, украшать свой дом и участок, а также отдыхать на
природе. Здесь вы можете найти полезные статьи и советы, поделиться

своими успехами и задать любой дачный вопрос.

http://www.homegarden-magazine.ru/ Журнал «Дом и сад» — красочно
иллюстрированное издание, ориентированное на читателей, планирующих
создать у себя новый сад или преобразить существующий. В журнале
представлены реализованные проекты садов, профессиональные советы по
планировке сада и уходу за ним, благоустройству и озеленению
приусадебного участка, выбору растений для ландшафтного дизайна, садовопарковой мебели и фонтанов, идеи по оформлению жилища, а также
практические рекомендации по использованию садовых инструментов и
оборудования.

http://landscape-designs.ru/ Ландшафтный дизайн: коллекция лучших
садов. Сайт содержит коллекцию наиболее выдающихся образцов
ландшафтного дизайна, которые созданы известными садоводамиэнтузиастами, архитекторами и ландшафтными дизайнерами.

http://landshaft21.ru/ Ландшафтная компания
Ландшафт 21 век. Сайт о ландшафтном дизайне и благоустройстве дачного
участка.

http://www.ldacha.ru/ журнал
Любимая дача – загородная жизнь круглый год. Архив номеров журнала о
ландшафте,

http://www.zs-z.ru/index.php Землевладелец – журналы практических идей и
решений о загородном строительстве, ландшафте, интерьере
http://green-portal.ru/ Ландшафтный дизайн своими руками

http://www.beautifulland.ru/ Ландшафтный
дизайн, озеленение и благоустройство участка. Сайт посвящен
благоустройству приусадебного или садового участка.

