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85.Искусство
Ефимова, Татьяна.
Ландшафтный дизайн по - французски /
Ефимова, Татьяна. - М. : Эксмо, 2009. - 46,
[2] с.
Просто сажали то, что нравится, и там, где
нравится, - главное, чтобы цветы были
поярче, а урожай - побольше! Один из
беспроигрышных приемов - обратиться к
регулярному стилю планировки сада,
пришедшему к нам из Франции - страны, чья
культура славится высоким художественным
вкусом и умением жить в удовольствие и с
комфортом. Не помешает немного заглянуть
и в историю стиля. Эта информация не будет
лишней - знание "корней" помогает, как и
для каких целей создавались те или иные
элементы регулярной планировки. Это
поможет вам выбрать что-то из наследия
великих мастеров прошлого для своего
современного сада.

Кирьянова, Юлия Сергеевна.
Все о планировке сада на 10 сотках /
Кирьянова, Юлия Сергеевна. - М. : АСТ,
2010. - 158, [2] с.
Книга, которую вы держите в руках,
предназначена для тех, кто хочет
самостоятельно создать прекрасный сад на
10 сотках. Здесь содержатся практические
советы по благоустройству участка,
оборудованию искусственных водоемов,
бассейнов и уголков отдыха.

Кларк, Эмма.
Искусство исламского сада / Кларк,
Эмма. - М. : Ниола - Пресс, 2008. - 207, [1]
с.
Эта книга знакомит вас с дизайном,
символикой и растительным миром
традиционного исламского сада, а также
содержит практические советы для тех, кто
хотел бы сформировать такой сад.
Создателю такого сада или дизайнеру
будет весьма полезно иметь представление
о культуре, которая породила его. Книга
содержит также чертежи и множество идей
для дизайна.

Сяофэн, Фан.
Лучшие китайские сады / Сяофэн, Фан. М. : АРТ - Родник, 2010. - 252, [7] с. : ил.
Книга, которую вы держите в руках,
полностью погружает читателя в чарующий
мир
китайских
садов.
Иллюстрации
передают самые важные особенности
каждого сада, а в подписях к ним я
пыталась
объединить
собственные
впечатления с тем, что смогла уловить
камера фотографа. Она помогла мне понять,
что представляет собой китайский сад, как
он воздействует на человека и что из такого
сада можно перенести в западную жизнь.

Сапелин, Александр Юрьевич.
Живые изгороди / Сапелин, Александр
Юрьевич. - М. : Кладезь-Букс, 2008. - 123,
[5] с.
Главная особенность серии состоит в том,
что входящие в нее книги описывают
только те растения, которые адаптированы
к климатическим условиям нашей страны
и могут выращиваться садоводами любителями.

