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Книжные издания 

2017 
 

1. Каталог продуктов компании Сингента 2017 / АКОО "Syngenta Agro AG" (Представительство в 
Республике Беларусь). - Минск : Поликрафт, [2017?]. - 229 с. 
Содержание 
 

2. Комплексная защита овощей / ООО "Байер ВР". - Минск : Поликрафт, [2017]. - 73 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 
73 
Содержание 
 

3. Хессайон, Д. Иллюстрированная энциклопедия садовода и огородника. Современная энциклопедия 
садовода и огородника : пер. с англ. / Д. Хессайон ; ред. И. Б. Окунева ; пер. И. Б. Окунева. - Москва : АСТ, 
2017. - 256 с. 
Содержание 

2016 
 

4. 2016 каталог : БелУниверсалПродукт : Червень Агро : ВПК-актив / БелУниверсалПродукт, Червень Агро, 
ВПК-актив. - [Минск] : [б. и.], 2013. - 44 с. 
Аннотация: Даны агрохимические свойства высокоэффективных природных стимуляторов роста растений, 
физиологически-активных веществ: Экосил, Экосил Микс, Экосил ЮС, удобрения: Экогум АФ, Экогум 
Комплекс, Экогум Био, Поликом-Цинк, Полибор, микроудобрения МикроСтим, МикрароСил, консерванта 
влажного зерна Гумоплюс. 
 

5. Брошар, Д. Все о деревьях и кустарниках: как посадить, вырастить и сделать свой сад идеальным : 
более сотни декоративных деревьев, кустарников и лиан; подробное описание необходимых работ и 
сезонных мероприятий; профессиональные советы и индивидуальные рекомендации для каждой культуры : 
перевод с фр. / Д. Брошар ; пер. И. Г. Шкурко. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 237 с. 
Аннотация: Книга поможет сориентироваться в правильном выборе декоративных деревьев и кустарников 
для сада, научит правильно сажать и обрезать растения, чтобы посадки всегда аккуратно выглядели, 
расскажет, как правильно ухаживать за ними. Воспользовавшись этими советами, вы добьетесь 
прекрасного результата. Растения в вашем саду будут гармонично сочетаться, иметь эффектный и 
здоровый вид, а вы сами сможете сколь угодно долго наслаждаться их неповторимой красотой. 
 

6. Вьюгин, С. М. Цветоводство и питомниководство : учебное пособие для подготовки бакалавров, 
обучающихся по направлению "Садоводство" / С. М. Вьюгин, Г. В. Вьюгина ; рец.: Н. Е. Новикова, С. М. 
Князева. - Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. - 143 с. 
Содержание 
 

7. Говорова, Г. Ф. Земляника и клубника : [монография] / Г. Ф. Говорова, Д. Н. Говоров ; Российский 
государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева. - Москва : Проспект, 2016. - 317 с. 
Содержание 
 

8. Защита картофеля Bayer: передовой опыт Европы и Беларуси / Bayer. - [Минск] : [Поликрафт], 2016. - 
55 с. 
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9. Кондратьева, И. Ю. Скороспелые, холодостойкие сорта томата для открытого грунта: посев, 
посадка, уход, уборка, хранение, переработка / И. Ю. Кондратьева ; ред. М. М. Тареева ; Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных 
культур". - Москва : Изд-во ВНИИССОК, 2016. - 107 с. 
Содержание 
 

10. Кузнецова, А. В. Домашний виноградник: выращиваем и сохраняем : [урожайные сорта, формировка 
куста, сбор и способы хранения] / А. В. Кузнецова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 223 с. 
Содержание 
 

11. Нелидова, М. А. Розарий на дачном участке: [особенности выращивания в теплице и открытом 
грунте; сочетание роз с другими растениями при создании цветников; сроки и условия посадки; 
подготовка роз к зиме] : практическое руководство / М. А. Нелидова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 
254 с. 
Содержание 
 

12. Слуцкий, И. Самый полный справочник животновода / И. Слуцкий. - Москва : Издательство АСТ, [2016]. 
- 319 с. 
Аннотация: Книга для тех, кто занимается или собирается заняться животноводством - самой прибыльной 
отраслью сельского хозяйства. Вы узнаете о самых популярных породах коров, свиней, овец, коз, кроликов, 
нутрий, о шиншиллах, о правилах их разведения и ухода за ними, о симптомах наиболее часто 
встречающихся болезней и мерах их предупреждения. 
 

2015 
 

13. Бохан, А. И. Генофонд и селекция корнеплодных растений Raphanus sativus L. (редис, редька, 
дайкон, лоба) = Gene pool and breeding of root vegetables of species Raphanus sativus L. (radish, daikon, 
chinese radish) : монография / А. И. Бохан, В. Е. Юдаева ; ред. И. М. Куликов ; рец.: А. Н. Ховрин, А. С. 
Васько ; Федеральное агентство научных организаций, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение "Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства". - 
Москва : ФГБНУ ВСТИСП, 2015. - 132 с. 
Содержание 
 

14. Гортензии: виды и сорта для российских садов / Н. О. Воронова [и др.]. - Москва : Фитон XXI, 2015. - 62 
с. 
 

15. Марковский, Ю. Б. Хвойные растения для декоративного сада. Виды, сорта, декоративные формы. 
Использование в дизайне. Особенности ухода и размножения : иллюстрированный справочник / Ю. Б. 
Марковский, И. В. Успенский. - Москва : Фитон XXI, 2015. - 232 с. 
Аннотация: Авторы приводят точные сведения о видах, формах и сортах хвойных растений, которые в 
последние годы прошли серьезные испытания в садах Центральной и Северо-Западной России. Советуют, 
как и какие сорта и формы лучше использовать в групповых композициях, в миксбордере, в каменистых 
садах, рассказывают, как правильно стричь хвойные, чтобы получить аллеи, изгороди, бордюры или 
создать элегантный садовый бонсай - ниваки. Отдельные главы посвящены агротехнике хвойных, их 
вегетативному и семенному размножению, защите от болезней и вредителей, в частности, от нашествия 
короеда-типографа. 
 

16. Матвеев, И. В. Флоксы. Сорта для российских садов. Использование в дизайне. Секреты ухода / И. В. 
Матвеев. - Москва : Фитон XXI, 2015. - 64 с. 
Аннотация: Метельчатые флоксы покоряют пышным и долгим цветением, жизнестойкостью и 
неприхотливостью. Но чтобы они смотрелись действительно эффектно, надо знать и соблюдать 
агротехнику выращивания этой культуры. В книге даны четкие рекомендации по уходу за флоксами. 
Подробно описаны варианты их размножения. 
 

17. Ньюбери, Т. Все о планировке сада : [пер. с англ.] / Т. Ньюбери ; пер.: И. Г. Колоскова, О. И. Романова. - 
Москва : АСТ : Кладезь, 2015. - 254 с. 
Содержание 
 

18. Облепиха - нетрадиционная культура для Дагестана / Н. Г. Загиров [и др.] ; рец.: М. Д. Омаров, Т. Г.-Г. 
Алиев ; Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Дагестанский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства им. Ф. Г. Кисриева". - Махачкала : ИД "Народы Дагестана", 
2015. - 142 с.  
Содержание 
 

19. Портянкин, А. Огурец : секреты высоких урожаев, защита от болезней, рекомендуемые сорта и гибриды / 
А. Портянкин. - Москва : Фитон XXI, [2015]. - 64 с. 
Аннотация: В книге автор делится своим уникальным опытом выращивания огурца в открытом и 
защищенном грунтах и рассказывает о новых сортах. 
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20. Пугачева, Г. М. Методика первичного сортоизучения лилий / Г. М. Пугачева, М. А. Соколова, В. В. 

Мартынова ; рец.: Т. В. Жидехина, М. А. Попов ; Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства имени И. В. Мичурина". - 
Мичуринск : Наукоград РФ ; Воронеж : Кварта, 2015. - 26 с. 
Аннотация: Представлена методика по первичному сортоизучению лилий, подготовленная на основе 
многолетних исследований сотрудников отдела декоративного садоводства ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина 
РАСХН и обобщении литературных данных по этому вопросу. «Методика» включает классификацию рода 
Lilium L., биологические и морфологические особенности, рекомендации по проведению фенологических 
наблюдений, оценке декоративных и хозяйственно-ценных качеств сортов и гибридов лилий. 
 

21. Сахарова, И. А. Декоративный огород : примеры планировки, ограждения и дорожки, окантовка гряд / И. 
А. Сахарова. - Москва : Фитон XXI, [2015]. - 63 с. 
Аннотация: В книге рассказывается, где выбрать место для огорода, как подобрать подходящий стиль, 
гармоничную цветовую гамму и разнообразные аксессуары. 
 

22. Сорта картофеля белорусской селекции : [проспект] / РУП "Научно-практический центр Национальное» 
академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству" ; сост. В. Л. Маханько [и др.] ; ред. С. 
А. Турко. - Минск : [б. и.], 2015. - 27 с. 
 

23. Тарасенко, В. Е. Надежность технических систем : практикум для студентов учреждений высшего 
образования специальности 1-74 06 03 "Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве" / В. 
Е. Тарасенко, В. П. Миклуш, А. А. Жешко ; рец.: А. И. Бобровник, Л. Я. Степук ; Министерство сельского 
хозяйства продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
аграрный технический университет", Кафедра "Ремонт тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 
машин". - Минск : БГАТУ, 2015. - 200 с. 
Аннотация: В практикуме изложены методы расчета показателей надежности машин на основе теории 
вероятностей и математической статистики. Инженерные расчеты показателей надежности представлены 
примерами решения практических задач. Приведены практические работы по оценке показателей 
надежности, раскрыты методики их выполнения и алгоритмы решения. 
 

24. Функциональные продукты питания из семян и листьев амаранта / М. С. Гинс [и др.] ; рец. Г. Л. 
Филонова ; ред. М. М. Тареева ; Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур". - Москва 
: [б. и.], 2015. - 95 с. 
Аннотация: В книге кратко изложены основные сведения о составе и содержании белка и биологически 
активных веществ в семенах и листьях перспективной сельскохозяйственной культуры амарант. Даны 
общие представления о функциональных продуктах, в том числе из амаранта. Представлены оригинальные 
кулинарные рецепты приготовления здоровой пищи из семян, муки цельномолотой амарантовой и листьев 
амаранта. 
 

2014 
 

25. Аутко, А. А. Гидропонная технология в теплицах на основе полимерных материалов / А. А. Аутко, Н. 
Н. Долбик, М. А. Долбик ; рец.: Г. И. Гануш, М. Ф. Степуро, Л. В. Жучко. - Минск : Издатель А. Н. Вараксин, 
2014. - 167 с. 
Содержание 
 

26. Виноградова, Ю. К. Арония Мичурина: от создания до натурализации: к 70-летию Главного 
ботанического сада м. Н. В. Цицина Российской академии наук = Aronia Mitschurinii: from origination to 
naturalization / Ю. К. Виноградова, А. Г. Куклина ; ред. А. С. Демидов ; рец.: Ю. Н. Горбунов, В. С. Новиков ; 
Российская академия наук, Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина. - Москва : ГЕОС, 2014. - 136 с. 
Содержание 
 

27. Каталог капустных / Seminis grow forward. - [Минск] : В.И.З.А. ГРУПП, [2014]. - 29 с. 
Аннотация: Характеристика сортов и интенсивная технология выращивания капусты семенами фирмы 
Seminis. 
 

28. Каталог сортов и гибридов овощных культур / РУП "Институт овощеводства НАН Беларуси" ; Ред. А. А. 
Аутко. - Минск : Белорусская наука, 2005. - 38 с. 
Аннотация: Сорта и гибриды овощных культур ( капуста, свекла, лук, тыква, морковь, редис, редька, 
дайкон, чеснок, огурцы,, томат, перец, баклажан, чуфа, базилик, физалис, укроп), выведенные учеными 
НИИ овощеводства НАН Беларуси. Характеристика сортов. 
 

29. Курлович, Т. Клюква крупноплодная в Беларуси. Интродукция и сортоизучение : сборник статей / Т. 
Курлович. - [Саарбрюккен] : LAP LAMBERT Academic Publishing, [2014]. - 75 с. 
Содержание 
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2013 
 

30. Интенсивная технология выращивания моркови столовой : каталог моркови / Seminis grow forward. - 
[Минск] : [б. и.], [2013]. - 14 с. 
Аннотация: Посев моркови, применение удобрений, борьба с болезнями и вредителями, уборка урожая, 
хранение, гибриды. 
 

31. Подоляк, В. Д. Шпаргалка огородника : справочник по приусадебному овощеводству / В. Д. Подоляк ; рец. 
В. В. Ющенко. - Гомель : Вечергий Гомель-Медиа, 2013. - 239 с. 
Аннотация: Содержит лаконичную информацию об овощных, пряно-ароматических, лекарственных и 
других культурах, представленную в максимально удобной для читателя форме. 
 

32. Получение гаметоклонов из нередуцированной пыльцы в культуре in vitro пыльников сортов 
картофеля и их первичная оценка по урожайности и другим селекционно-ценным признакам : 
методические рекомендации / Е. В. Воронкова [и др.] ; ред. А. П. Ермишин ; рец.: Г. И. Таранухо, Т. В. 
Никонович, А. М. Свирщевская ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Государственное научное учреждение "Институт 
генетики и цитологии НАН Беларуси". - Минск : Право и экономика, 2013. - 61 с. 
 

33. Технология выращивания лука репчатого : каталог лука / Seminis grow forward. - [Минск] : [б. и.], [2013]. - 
21 с. 
Аннотация: Посев лука репчатого, выращивание через рассаду, применение удобрений, борьба с 
болезнями и вредителями, уборка урожая, хранение, гибриды. 
 

34. Черный, А. Секреты дачника : в помощь садоводам и овощеводам / А. Черный ; рец. Г. В. Вынаев. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Минск : [б. и.], 2013. - 455 с. 
Аннотация: Эта книга о том, как получить полноценный урожай фруктов ,ягод, овощей в саду и огороде. 

2012 
 

35. 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. 
Аннотация: Выращивание овощей, фруктов и декоративных растений. Информация представлена по 
сезонам. 
 

36. Голубиководство в Беларуси: итоги и перспективы : материалы Республиканской научно-практической 
конференции, 17 августа 2012 г., Минск / Национальная академия наук Беларуси, Центральный 
ботанический сад ; ред. В. В. Титок [и др.]. - Минск : [б. и.], 2012. - 76 с. 
Аннотация: Результаты исследований по размножению и выращиванию голубики в Беларуси. 
 

37. Попков, В. А. Чеснок: биология, технология, экономика / В. А. Попков ; рец.: В. В. Скоринина, Н. П. 
Купреенко, Т. М. Карбанович. - Минск : Наша Идея, 2012. - 768 с. 
Содержание 
 

38. Тимофеева, С. Ф. Все об овощах : морковь, свекла, редис, редька, репа, брюква / Тимофеева С.Ф. - 
Самара : Корпорация "Федоров"; А/О "Вега-информ.", 1995. - 173с. 
Аннотация: Выращивание моркови, свеклы, редиса, репы, редьки, брюквы. 
 

39. Томат в защищенном грунте / Центр сельского развития. - Столин : Дивимакс, [2012]. - 24 с. 
Аннотация: Вопросы технологии возделывания томата в пленочных теплицах. 
 

40. Хессайон, Д. Г. Все о саде, за которым легко ухаживать / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер. О. И. 
Романова. - Изд. 2-е, испр. - Москва : Кладезь-Букс, [2012]. - 128 с. 
Аннотация: Советы по уходу за садом. 
 

41. Хессайон, Д. Г. Все об овощах / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер. О. И. Романова. - Изд. 2-е, испр. - 
Москва : Кладезь-Букс, [2012]. - 143 с. 
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42. Кобзарь, Г. И. Виноград на приусадебном участке : советы и рекомендации практиков / Г. И. Кобзарь, В. 
В. Скачко. - Минск : "Мастацкая лiтаратура", 2011. - 159 с. 
Аннотация: Авторов этой книги подружила солнечная ягода - виноград. Начали они с простого увлечения 
«плачущей» лозой, а ныне оба известные виноградари-практики: Г. И. Кобзарь - в Украине, В. В. Скачко - в 
Беларуси. Объединив свой огромный опыт, энтузиасты любительского виноградарства написали книгу, 
полезную как для начинающих, так и для более опытных виноградарей. 
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43. Благоустройство участка от ландшафтного дизайна до садовых построек. Большая энциклопедия. - 
Минск : Харвест, 2010. - 223 с. 
Аннотация: Благоустройство земельного участка с сельским домом. 
 

2009 
 

44. Лунг, К. Идеальный газон в вашем саду. Подготовка. Посев. Уход : [пер. с нем.] / К. Лунг ; пер.: М. 
Дедов, С. Павлов. - Москва : Белый город, 2009. - 127 с 
 

45. Фасоль спаржевая в Беларуси / А. И. Чайковский [и др.] ; рец.: Г. И. Гануш, М. Ф. Степуро. - Минск : ВЮА, 
2009. - 167 с. 
Аннотация: Раскрываются организационно-экономические условия производства фасоли спаржевой в 
Республике Беларусь. Изложены биологические особенности развития и распространении фасоли; 
раскрыты вопросы селекции и семеноводствa; описаны районированные и перспективные сорта данной 
культуры в республике. Большое место отведено технологии конвейерного выращивания фасоли 
спаржевой с учетом зональных особенностей. Представлены система химической защиты растений от 
сорняков, способы уборки, переработки и хранение бобов фасоли как в домашних, так и в 
производственных условиях, приведены рецепты блюд из фасоли. 
 

46. Хаген, Т. Идеальные растения для вашего сада : новый иллюстрированный справочник : [пер. с нем.] / Т. 
Хаген, У. Борстель ; пер. Ю. Евтеева. - Москва : Белый город, 2009. - 159 с. 
 

2008 
 

47. Беляев, Н. В. Умный уход за вашим садом / Н. В. Беляев ; сост. Н. В. Беляев. - Минск : Харвест, 2008. - 
255 с. 
Аннотация: Подробно описаны конструкции теплиц, материалы для них, методы и способы их 
изготовления. Обсуждаются проблемы обслуживания теплиц и парников. Уделяется внимание мерам и 
средствам борьбы с вредителями и болезнями растений. 
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48. Кононков, П. Ф. Перспективные элементы технологии выращивания зелени лука репчатого для 
функционального питания / П. Ф. Кононков, Х. Б. Камалеев, М. С. Ганс ; рец.: Е. В. Мамонов, В. Д. Мухин, 
В. П. Никульшин ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский научно-
исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур. - Москва : Издательство 
Российского университета дружбы народов, 2006. - 130 с. 
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