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Книжные и периодические издания 
 

611939 
Аутко, А. А. Арбуз и дыня в Беларуси/ А. А. Аутко ; рец.: Г. И. Гануш, Ж. А. Рупасова, Ю. А. Быковский. - 
Минск : Белорусский Дом печати, 2015. - 126 с. : цв. ил., табл. - ISBN 978-985-6995-55-5, Аннотация: 
Приведены сведения об истории происхождения арбуза и дыни, их биологических особенностях и 
показателях качества плодов. Обобщены материалы о питательных и оздоровительных свойствах этих 
культур и их использовании в косметологии и кулинарии, а также даны рецепты приготовления блюд. 
Широко освещена агротехника возделывания этих культур в открытом и защищенном грунте, 
предложены сорта для выращивания в условиях Беларуси. Особое внимание 
уделено наиболее распространенным болезням и вредителям на растениях арбуза и дыни. Представлены 
примерные схемы технических средств по механизации технологических процессов возделывания арбуза. 

 
612021 
Защита семечковых культур/ сост. В. С. Комардина [и др.]. - Минск, 2015. - 73 с. : цв. ил., табл. - 
Библиогр.: с. 73.. 
Описание 

 
611250 
Avgust: crop protection. Каталог продукции 2015/ Компания "Август". - [Минск] : [Поликрафт], [2014]. - 119 
с. : цв. ил., табл. 
Аннотация: «Август» - крупнейшая российская компания по производству и продаже химических средств 
защиты растений для сельскохозяйственного производства, а также для владельцев личных подсобных 
хозяйств и дачников. Есть представительство в Беларуси. В республике зарегистрированы 54 препарата 
фирмы «Август», в том числе 28 гербицидов, 7 фунгицидов, 9 инсектицидов, 5 протравителей семян и др. 
препараты. 

 
611920 
Дорошенко, Н. П. Особенности клонального микроразмножения винограда/ Н. П. Дорошенко ; рец.: А. 
В. Рындин, Ш. Н. Гусейнов ; Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия имени Я. И. Потапенко". 
- Новочеркасск, 2014. - 203 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 191-203. - ISBN 978-5-85633-051-8 , 
Описание 

 
610360 
Малиновская, М. Н. Виноград в вашем саду. Надежные сорта для средней полосы. Выращивание и 
уход. Календарь работ/ М. Н. Малиновская, Е. А. Калашникова. - Москва : Фитон XXI, [2014]. - 63 с. : рис. - 
Приложение: с. 64. 

 
611888 
Новые сорта садовых культур: их достоинства и экономическая эффективность возделывания: 
материалы международной дистанционной научно-методической конференции, 10-28 февраля 2014 г., г. 
Мичуринск / ред.: Н. П. Сдвижков, Н. Я. Каширская ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства 
имени И. В. Мичурина". - Воронеж : Кварта, 2014. - 280 с. : граф., рис., табл. - Библиогр. в конце отд. ст. - 
ISBN 978-5-89609-333-6. 
Описание 

 
612000 
Овощи и пряные травы: иллюстрированная энциклопедия / О. Елизаров [и др.]. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 
238 с. : цв. ил. - Указ.: с. 237-238. - ISBN 978-5-699-56314-2 
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610408  
Скорина, В. В. Селекция чеснока озимого: монография / В. В. Скорина, И. Г. Берговина, Вит. В. Скорина 
; рец.: В. Л. Налобова, Е. В. Равков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2014. - 123 с. : рис., табл. - Библиогр.: 
с. 102-113. - ISBN 978-985-467-501-5.– Приложения: с. 114-122. 
Описание 

 
609766 
Сухоцкий, М. И. Приусадебное и промышленное садоводство/ М. И. Сухоцкий ; рец.: Е. Н. Седов, К. Д. 
Князев, Е. А. Долматов. - Минск : Полиграфкомбинат, 2014. - 767 с. : рис., фот. цв. - Библиогр.: с. 748-763.– 
Приложение: С.684-747. 

 
608612 
Эффективное картофелеводство: в теории и на практике: [производственно-практическое издание] / 
сост. В. В. Исаенко. - Минск : Наша Идея, 2014. - 130 с. : рис. 
Содержание 

 
607456 
Интенсивная технология выращивания моркови столовой: каталог моркови / Seminis grow forward. - 
[Минск], [2013]. - 14 с. : ил. 

 
607452 
Технология выращивания лука репчатого: каталог лука / Seminis grow forward. - [Минск], [2013]. - 21 с. : 
ил. 

 
607360 
Подоляк, В. Д. Шпаргалка огородника: справочник по приусадебному овощеводству / В. Д. Подоляк ; 
рец. В. В. Ющенко. - Гомель : Вечергий Гомель-Медиа, 2013. - 239 с. : табл. - Алф. указ.: с. 4-7. - 
Библиогр.: с. 238-239. 

 
607359 
Эффективное садоводство: в теории и на практике/ сост. В. В. Исаенко. - Минск : Наша Идея, 2013. - 
156 с. : цв.ил. 
Содержание 

 
607335 
Черный, А. Секреты дачника: в помощь садоводам и овощеводам / А. Черный ; рец. Г. В. Вынаев. - 3- 
е изд., перераб. и доп. - Минск, 2013. - 455 с. - Библиогр.: с. 451. 

 
606186 
Томат в защищенном грунте/ Центр сельского развития. - Столин : Дивимакс, [2012]. - 24 с. : табл., цв.ил. 

 
605094 
Беминг, Ф. Ваш сад и огород. Что, когда и как: все виды работ по сезонам в одной книге/ Ф. Беминг ; 
пер. Т. В. Веретенников. - [Москва] : [Астрель], [2012]. - 416 с. : рис., табл. 

 
604034 
Картофель: болезни, сорняки, вредители/ Syngenta. - [Минск] : [Поликрафт], [2012?]. - 58 с. : цв.ил. 

 
603924 
Капуста белокочанная: технологические особенности выращивания : [брошюра] / Столинский центр 
сельского развития. - [Минск] : [Дивимакс], [2012?]. - 25 с. : рис., табл. 

 
593949 
Ганичкина, О. Практическая энциклопедия садовода и огородника/ О. Ганичкина, А. Ганичкин. - 
Москва : Оникс, 2009. - 990 с. : табл., рис. 

 
593357 
Сухоцкий, М. И. Книга современного садовода/ М. И. Сухоцкий ; рец. Е. Н. Седов, Ю. К. Вехов, Е. А. 
Долматов. - Минск : Минская фабрика цветной печати, 2009. - 511 с. : ил. - Библиогр.: с. 495. 

 
591407 
Беляев, Н. В. Умный уход за вашим садом/ Н. В. Беляев ; сост. Н. В. Беляев. - Минск : Харвест, 2008. - 
255 с. : рис., табл. 
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587719  
Кизима, Г. А. Календарь работ на весь год в саду и огороде/ Г. А. Кизима ; ред.: В. А. Дементьева, Э. 
С. Соболевская. - Москва : АСТ. - Астрель : Хранитель, 2006. - 128 с. : табл. 

 
582989 
Хессайон, Д. Г. Все об овощах: справочник по выращиванию овощей и пряных культур / Д. Г. 
Хессайон ; Ред. В. Р. Филин, пер. О. И. Романова. - Изд. 2-е, испр. - Москва : Кладезь-Букс, 2004. - 143 с. 

 
581917 
Сад и огород: как получить прекрасный урожай: энциклопедия / Ред. Е. Грошавель, Ред. А. Ивахнов, Ред. 
Т. Клевенская, Ред. С. Ленская, Пер. Е. Карпова, Пер. С. Мещерякова, Пер. С. Френкель. - Москва : АСТ. - 
Астрель, 2004. - 415 с. - (Современная энциклопедия домашнего хозяйства). - Библиогр.: с.414-415. 

 
558413 
Шуин, К. А. Огород с весны до осени/ Шуин К.А., Закревская Н.К., Ипполитова Н.Я. - Минск : Ураджай; 
МП "Оракул", 1994. - 255,[1]с. - Библиогр. в конце кн. 

 
Шифр: Ж 934 
Сад своими руками: коллекция практических решений/ ЗАО "Издательский центр "ЗЕРКАЛО". - Москва, 
[1998?] - . - Хранится постоянно. - Выходит ежемесячно. 
2014г. N 3-5 

 
Шифр: У990625102340 
Урожайные сотки: журнал для садоводов и огородников/ Учредитель ИООО "Красико-Принт". - Минск : [б. 
и.], 1995 - . - Хранится постоянно. - Выходит ежемесячно. 
2013г. № 3-5 
2014г. № 3-5 


