
 

Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики 

и архивного дела Чувашской Республики 

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии 

Отдел отраслевой литературы 

 

  

Сектор аграрной и 

                                                                                                       

экологической литературы 
                                                                                                                 

 

 

 

 

Инновационные технологии в АПК 

 

Благоустройство и озеленение  

сельских населенных пунктов 
 

Библиографический список литературы 
Вып. 12 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 

2011 

 



 

 

ББК 42.37 

      Б 68 

 

 

Редакционный совет:  

Андрюшкина М. В. 

Аверкиева А. В. 

Егорова Н. Т. 

Николаева Т. А. 

Федотова Е. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство и озеленение сельских населенных пунктов : библиографический список 

литературы / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Т. А. Саломатина. - Вып. 12. - Чебоксары, 2011. -  

8 c. - (Инновационные технологии в АПК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный набор: Т. А. Саломатина 

 

 

© Национальная библиотека Чувашской Республики 

 

 

 



От составителя 

Сектор аграрной и экологической литературы Национальной библиотеки Чувашской 

Республики в 2011 г. продолжает издание ежеквартального библиографического списка 

литературы серии «Инновационные технологии в АПК» в рамках реализации 

республиканских целевых программ «Развитие агропромышленного комплекса Чувашской 

Республики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы», «Инновационное развитие - основа 

конкурентоспособности агропромышленного комплекса Чувашской Республики на 

2010-2015 гг. и на период до 2020 года», «Социальное развитие села в Чувашской 

Республике до 2012 года». Данный выпуск посвящен проблеме благоустройства и 

озеленения сельских населенных пунктов. 

Конституцией Российской Федерации (ст. 42) и Чувашской Республики (ст. 39) 

закреплено право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, а также 

обязанность охранять природу и бережно относиться к природным богатствам. Эту 

обязанность можно реализовать только при должном уровне культуры населения, грамотном 

ведении работ по зеленому строительству на основе современных достижений науки и 

передового опыта. 

Развитие социальной инфраструктуры городов и сельских поселений является 

приоритетным направлением государственной политики, проводимой в нашей стране. В 

последние годы наряду с ростом жилищного строительства на селе, повышением уровня 

доходов сельского населения, развитием производственной сферы большое внимание 

уделяется благоустройству сельских поселений. В нашей республике завершена газификация 

населенных пунктов, ведется масштабное строительство жилья и дорог, открываются офисы 

семейного врача и модельные библиотеки, проводятся ежегодные конкурсы на лучшее 

благоустройство и озеленение населенных пунктов. 

Благоустройство населенных мест - это совокупность работ и мероприятий, 

осуществляемых для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения. 

Оно включает электрификацию, дорожные работы, строительство водоразборной сети, 

озеленение, санитарную очистку и др. 

Одним из существенных вопросов благоустройства сельских населенных пунктов 

является их озеленение. Система зеленых насаждений наряду с ее 

архитектурно-художественным значением способствует оздоровлению условий жизни 

населения (улучшает микроклимат населенного места, снижает уровень шума, выполняет 

ветрозащитную и снегозащитную функции, является одним из важнейших факторов защиты 

почвы). Кроме того, зеленые насаждения являются важным элементом благоустройства и 

ландшафтного оформления поселений. В озеленении применяются новые 

архитектурно-планировочные решения улиц, парков и скверов, расширяется ассортимент 

растений. Развиваются конкурентные отношения предприятий и организаций в выполнении 

работ по озеленению. 

Цель данного издания - оказание информационной помощи работникам аграрной 

сферы в современных условиях. Оно включает в себя описания книг за 2000-2011 гг., 

журнальных статей за 2007-2011 гг. по благоустройству и озеленению сельских населенных 

пунктов и предназначен для научных сотрудников, специалистов АПК, владельцев личных 

подсобных хозяйств (ЛПХ) и библиотекарей. 

Материал в списке расположен по алфавиту авторов и заглавий по разделам: 

1. Официальные документы 

2. Общие вопросы 

3. Озеленение учреждений социальной и жилищно-коммунальной сферы 

4. Благоустройство садово-огородных и приусадебных участков. 

Библиографический список литературы также размещен на web-странице Виртуального 

центра экологической культуры и информации Национальной библиотеки Чувашской 

Республики (http://www.lib.cap.ru/ekolog). Литературу, представленную в данном списке, 

можно получить в Национальной библиотеке Чувашской Республики или заказать по 

межбиблиотечному абонементу (МБА). 

http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./19/38655/832369
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./19/38655/832369
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./19/38655/832369
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./19/38655/38656
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./19/38655/38656
http://www.lib.cap.ru/ekolog


Отзывы, замечания и пожелания просим направлять по адресу: 428000, г. Чебоксары, 

пр. Ленина, 15, Национальная библиотека Чувашской Республики, отдел отраслевой 

литературы. Тел.: 62-40-63, e-mail: pto@publib.cbx.ru. 

 

1. Официальные документы 

1. О Всероссийском конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) 

поселение России» (вместе с «Положением о Всероссийском конкурсе на звание «Самое 

благоустроенное городское (сельское) поселение России») : постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 авг. 2009 г. № 707 (ред. от 8 сент. 2010 г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 36. - Ст. 4352. 

2. О проведении ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и 

благоустройство населенного пункта Чувашской Республики : постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 31 янв. 2005 г. № 16 (ред. от 14 сент. 2011 г.) // 

Собрание законодательства Чувашской Республики. - 2005. - № 1. - Ст. 53. 

3. О республиканской целевой программе «Социальное развитие села в Чувашской Республике 

до 2013 года» : постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 дек. 2002 

г. № 335 (ред. от 23 мая 2011 г.) // Собрание законодательства Чувашской Республики. - 

2003. - № 1-2. - Ст. 59. 

4. О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» : 

постановление Правительства Российской Федерации от 3 дек. 2002 г. № 858 (ред. от 28 апр. 

2011 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 49. - Ст. 4887. 

5. Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство и озеленение города 

Чебоксары на 2011-2015 годы» : постановление администрации г. Чебоксары Чувашской 

Республики от 17 нояб. 2010 г. № 217 (ред. от 25 март. 2011 г.) // Вестник органов местного 

самоуправления города Чебоксары. - 2010. - № 10. 

6. Об утверждении Порядка проведения Всероссийского конкурса на звание «Самое 

благоустроенное городское (сельское) поселение России» : приказ Минрегиона Российской 

Федерации от 14 февр. 2011 г. № 44 // Российская газета. - 2011. - № 116. 

7. Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации субсидий на поддержку комплексной компактной застройки и 

благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов : постановление 

Правительства Российской Федерации от 10 дек. 2008 г. № 949 (ред. от 3 окт. 2009 г.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2008. - № 51. - Ст. 6172 ; 2009. - № 41. - 

Ст. 4784. 

2. Общие вопросы 

1. Атюкова, О. Устойчивость развития сельских территорий : [рассмотрены основные 

положения Концепции устойчивого развития сельских территорий до 2020 года, выделены 

специфические проблемы в данной сфере] / О. Атюкова // АПК: экономика, управление. - 

2009. - № 9. - С. 59-61. 

2. Багаева, Н. Инновационный подход к городскому благоустройству / Наталья Багаева // Глава 

местной администрации. - 2011. - № 2. - С. 47-49 : ил.: 5 фот., 1 рис. 

3. Борисов, В. И. Благоустройство городов - на научную основу : [о формировании единой 

светоцветовой среды городов] / В. И. Борисов // Промышленное и гражданское 

строительство. - 2008. - № 7. - С. 31-33. 

4. Васильев, Л. Где светлее, там чище : [о благоустройстве населенных пунктов в Аликовском 

районе Чувашской Республики] / Л. Васильев ; фото В. Романова // Советская Чувашия. - 

2009. - 3 апр. (№ 62). - С. 2. 

5. Васильев, Л. И деревце на счастье : [об акциях по посадке деревьев, о восстановлении 

сгоревших лесов в Чувашии] / Л. Васильев ; фото О. Мальцева // Советская Чувашия. - 2011. 

- 7 окт. (№ 181). - С. 1. 

6. Васильев, Л. Фонтан в селе необходим : [о благоустройстве села Старые Айбеси 

Алатырского района Чувашской Республики] / Л. Васильев // Советская Чувашия. - 2009. - 10 

окт. (№ 195). - С. 3. 

7. Верещагин, С. А. О благоустройстве территории : [практически все затраты на 
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благоустройство территории вокруг возведенного организацией объекта могут быть 

признаны расходами, связанными с ее производственной, коммерческой и управленческой 

деятельностью] / С. А. Верещагин // Налоговый вестник. - 2009. - № 3. - С. 126-129. 

8. Гарнизоненко, Т. С. Справочник современного ландшафтного дизайнера / Т. С. 

Гарнизоненко. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005. - 313, [1] с., [16] л. цв. фотоил. 

9. Гончарова, Л. Красота создается трудом : [о ежегодном проведении смотров-конкурсов на 

лучшее благоустройство территорий стационарных учреждений в системе социальной 

защиты Липецкой области] / Л. Гончарова // Вопросы социального обеспечения. - 2010. - № 

16. - С. 12.  

10. Городские цветы [Электронный ресурс] : мультимедийный альбом об озеленении городов и 

районов республики / Мин-во природных ресурсов и экологии Чуваш. Респ. ; слайды Л. 

Кудряшовой. - Чебоксары, [2006]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

11. Горохов, В. А. Зеленая природа города : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Архитектура» / В. А. Горохов. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : 

Архитектура-С, 2005. - 591, [1] с. : ил. 

12. Грачева, А. В. Озеленение и благоустройство территорий. Основы зеленого строительства : 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / А. В. Грачева. - М. : ФОРУМ, 2009. - 350, [12] л. цв. фот., схем. 

13. Грачева, А. В. Основы фитодизайна : учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений профессионального образования / А. В. Грачева. - М. : ФОРУМ, 2011. - 183 с., 

[4] л. цв. фот., цв. ил. 

14. Жеребцова, Г. П. Наука озеленения : [озеленение как важнейшая составляющая 

благоустройства городов и поселков] / Г. П. Жеребцова // Жилищное и коммунальное 

хозяйство. - 2008. - № 4. - С. 25-31. 

15. Жуковский, Д. В. Освещение и озеленение улиц : учитываем расходы /  Д. В. Жуковский // 

Финансовый справочник бюджетной организации. - 2011. - № 8. - С. 40-45. 

16. Зайкова, Е. Альтернативный ландшафт в малоэтажной застройке : [о проблемах 

ландшафтного обустройства среды, возникающих в связи с увеличением масштабов 

малоэтажного строительства в Московской области] / Е. Зайкова // Ландшафтная 

архитектура. Дизайн. - 2008. - № 2. - С. 75-79.  

17. Иванов, В. К празднику - эстафета новостроек : [о пилотном проекте по благоустройству сел 

и развитии спортивно-оздоровительной базы республики] / В. Иванов ; фото О. Мальцева // 

Советская Чувашия. - 2010. - 22 июня (№ 109/110). - С. 1. 

18. Ивахова, Л. И. Современный ландшафтный дизайн : ил. энцикл. / Л. И. Ивахова, С. С. 

Фесюк, В. С. Самойлов. - М. : Аделант, 2003. - 378 с. : ил.  

19. Кузнецова, Э. В интересах улучшения качества жизни сельчан : [проанализированы 

современные тенденции развития сельских территорий в Чувашской Республике, определена 

роль сельских поселений в улучшении качества жизни на селе] / Эльвира Кузнецова // 

Экономика сельского хозяйства России. - 2010. - № 5. - С. 60-64. - Библиогр.: с. 64 (5 назв.). 

20. Лушникова, М. Правнуки Остапа Бендера : [о влиянии региональной политики на 

преобразование села, включающей как развитие сельхозпредприятий, так и коммунальное 

благоустройство деревень] / М. Лушникова // Агротехника и технологии. - 2011. - № 2. - С. 6 

: 1 фот. 

21. Мальцев, В. В море цветов утонуть не удалось : [о работе по благоустройству села 

Моргауши Чувашской Республики] / фото В. Мальцева // Советская Чувашия. - 2011. - 31 мая 

(№ 98). - С. 2. 

22. Миронов, Н. М. Благоустройство территорий: проблемы и пути их решения : [о комплексном 

исследовании практики выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в 

области благоустройства, обращения с отходами в муниципальных образованиях] /  Н. М. 

Миронов // Практика муниципального управления. - 2011. - № 7. - С. 75-85. 

23. Мозолевская, Е. Г. Проблемы озеленения города глазами эколога : [о необходимости защиты 

прав существования городских насаждений, обеспечении их устойчивости и сохранности] / 

Е. Г. Мозолевская // ЭКОСинформ. - 2008. - № 4. - С. 50-52. 

24. Найдено самое благоустроенное сельское поселение Чувашии : [об итогах республиканского 



конкурса на звание «Самое благоустроенное (городское) сельское поселение Чувашии» за 

2010 г.] // Республика. - 2011. - 13 июля (№ 27/28). - С. 23. 

25. Наумова, Ю. Благоустройство населенных пунктов как объект надзора : [опыт 

осуществления прокурорского надзора в Республике Татарстан за законностью в сфере 

организации благоустройства территорий муниципальных образований] / Ю. Наумова, М. 

Ибрагимов // Законность. - 2010. - № 9. - С. 35-37. 

26. Ненарокова, К. Современные тенденции в практике озеленения городов / К. Ненарокова // 

Ландшафтная архитектура. Дизайн. - 2008. - № 2. - С. 22-27. 

27. Озеленители без чинов и рангов : [о всероссийской акции «Национальный день посадки 

лесов», прошедшей в Чувашии] // Советская Чувашия. - 2011. - 17 мая (№ 88). - С. 2. 

28. Питеркина, А. В стремлении к прекрасному - залог счастливого будущего : [о победителе 

республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного 

пункта - семье Кузнецовых из д. Шорово Красночетайского района Чуваш. Респ.] / 

Анастасия Питеркина // Республика. - 2011. - 21 сент. (№ 37/38). - С. 24. 

29. Пупырев, Е. И. Управление отходами, как фактор устойчивого развития городов и 

муниципальных образований / Е. И. Пупырев, В. Е. Корецкий, А. Б. Анапольский // 

Ресурсосберегающие технологии. Экспресс-информация. ВИНИТИ. - 2011. - № 11. - С. 9-17 : 

табл. - Библиогр.: с. 17 (6 назв.). 

30. Рекомендации по созданию и содержанию зеленых насаждений в городах и сельских 

поселениях Чувашской Республики : [монография] / Главный ботанический сад им. Н. В. 

Цицина, Чебоксарс. фил. ; [редкол.: С. Э. Дринев (гл. ред.) и др.]. - Чебоксары : Чувашия, 
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