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(Описания книжных и периодических изданий, статей из изданий
размещены в списке в обратной хронологии в алфавитном порядке авторов и
названий)
Книжные издания
Агробиологические особенности выращивания валерианы лекарственной в почвенноклиматических условиях Республики Беларусь : монография / Г. М. Милоста [и др.] ; рец.: О. В. Созинов,
А. С. Бруйло ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение
образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2015. - 234 с.
Содержание.
Актуальные вопросы плодоводства и декоративного садоводства в начале XXI века = Current issues
of plant growing and ornamental horticulture at the beginning of XXI century : материалы международной
научно-практической конференции, посвященной 120-летию основания института и 80-летию основания
сада-музея "Дерево Дружбы" [Сочи, 22-26 сентября 2014 г.] / Всероссийский научно-исследовательский
институт цветоводства и субтропических культур ; ред. А. В. Рындин [и др.]. - Сочи : [б. и.], 2014. - 421 с.
Содержание.
Володько, И. К. Эколого-биологические основы интродукции рододендронов (Rhododendron L.) в
условиях Беларуси : [монография] / И. К. Володько, Ж. А. Рупасова, В. В. Титок ; ред. В. И. Парфенов ;
рец.: А. П. Волынец, Н. В. Кухарчик ; Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический
сад. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 269 с.
Содержание.
Ильина, В. В. Клематисы : уход и размножение, популярные сорта, "конвейер цветения" клематисов / В. В.
Ильина. - Москва : Фитон XXI, 2015. - 64 с.
Аннотация: В книге рассказывается как правильно выбрать саженцы, грамотно посадить, подкармливать и
использовать регуляторы роста. Подробно описываются особенности укрытия клематисов, особенно в
бесснежную зиму. Приведен ассортимент самых надежных клематисов, пригодных для выращивания в
средней полосе России.
Охрана и культивирование орхидей : материалы X Международной научно-практической конференции
(1-5 июня 2015 г., г. Минск, Беларусь) / Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический
сад ; ред. В. В. Титок. - Минск : Вараксин А. Н., 2015. - 269 с.
Содержание.
Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов :
материалы III Международной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика Н. В.
Смольского (7-9 октября 2015 г., Минск, Беларусь) : в 2 ч. Ч. 1. Секция 1. Ресурсы и биоразнообразие
растительного мира: современное состояние, воспроизводство, охрана и устойчивое использование. Секция
2. Современные направления изучения ботанических коллекций для сохранения и рационального
использования биоразнообразия растительного мира / ред. Е. И. Анисимова [и др.] ; Национальная
академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад, Научно-практический центр по биоресурсам,
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича, Институт леса. - Минск : Конфидо, 2015. - 512 с.
Содержание.
Рыженкова, Ю. И. Гиацинты / Ю. И. Рыженкова ; рец.: И. Н. Кабушева, И. М. Гаранович ; Национальная
академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 79 с.
Аннотация: Книга познакомит цветоводов-любителей с историей культивирования, агротехникой
выращивания и особенностями размножения гиацинтов, защитой их от болезней и вредителей. Издание
поможет ориентироваться в сортовом разнообразии, подскажет варианты использования гиацинтов в

озеленении, расскажет о том, как получить цветущие гиацинты к Новому году и другим зимне-весенним
праздникам.
Сергеев, Б. Ф. Опасные растения / Б. Ф. Сергеев. - Москва : [Ленанд], [2015]. - 214 с.
Содержание.
Спиридович, Е. В. Ботанические коллекции: документирование и биотехнологические аспекты
использования / Е. В. Спиридович ; рец.: Н. А. Ламан, В. М. Юрин ; Национальная академия наук
Беларуси, Центральный ботанический сад. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 226 с.
Содержание.
Диев, М. М. Галянтусы / М. М. Диев ; рец. А. А. Прохоров ; ред.: С. Петровская, Е. В. Клюйков. - Москва : [б.
и.], 2014. - 167 с.
Аннотация: Описание видов галянтусов (подснежников), агротехника возделывания, охрана.
Кудрявец, Д. Б. Однолетние и многолетние декоративные растения для цветников : разнообразие
видов и сортов особенности использования технология выращивания из семян : иллюстрированный атлас /
Д. Б. Кудрявец, Н. А. Петренко. - Москва : Фитон XXI, [2014]. - 367 с
Аннотация: В книге описаны более 200 видов цветочных растений 80 родов, дана характеристика их
биологических и декоративных особенностей, сроки и продолжительность цветения, условия выращивания,
использование в дизайне. Представлен широчайший ассортимент самых современных сортов, гибридов и
садовых форм. Собрана подробная информация о новейшей технологии производства в тепличных
хозяйствах, и рекомендации по выращиванию рассады для личных садов. Детально рассмотрены все этапы
- от выбора качественных семян до определения готовности рассады к высадке или реализации, в том
числе в цветущем состоянии.
Кузовкова, А. А. Многоколосник морщинистый: от А до Я / А. А. Кузовкова, Т. В. Мазур, В. Н.
Решетников. - Минск : Издатель А. Н. Вараксин, 2014. - 153 с.
Содержание.
Лекарственные растения: биоразнообразие, технологии, применение : сборник научных статей по
материалам I Международной научно-практической конференции (Гродно, 5-6 июня 2014 года) /
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования
"Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2014. - 275 с.
Содержание.
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.
Содержание.
Поликсенова, В. Д. Оранжерея ботанического сада БГУ / В. Д. Поликсенова, С. Г. Капура, Е. А.
Сапожкова ; рец.: И. М. Гаранович, О. В. Молчан ; Белорусский государственный университет. - Минск : БГУ,
2014. - 31 с.
Аннотация: Представлена информация об истории создания и основных направлениях работы оранжереи
Ботанического сада БГУ, содержится полное описание коллекции тропических и субтропических растений,
приводится список латинских названий растений.
Почему растения лечат / М. Я. Ловкова [и др.] ; ред. В. Л. Кретович ; рец.: А. П. Авцын, В. Я. Быховский. - 2е изд. - Москва : [б. и.], 2014. - 254 с.
Содержание.
Свитковская, О. И. Клематисы и княжики в Беларуси: ассортимент, агрохимия, размножение,
использование : [монография] / О. И. Свитковская, П. Н. Ломонос ; рец.: И. М. Гаранович, В. В. Черник ;
Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад. - Минск : Беларуская навука, 2014.
- 159 с.
Содержание
.
Зернов, А. С. Иллюстрированная флора юга Российского Причерноморья / А. С. Зернов ; рец.: В. Г.
Онипченко, А. К. Тимонин ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
Биологический факультет. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2013. - 587 с.
Аннотация: Настоящая «Флора» является руководством для познания сосудистых растений юга
Российского Причерноморья, в границах муниципального образования города-курорта Сочи. Пособие
содержит ключи для определения и описания 2065 видов. Помимо аборигенных и адвентивных таксонов

включены многочисленные широко распространенные культивируемые растения. Книга иллюстрирована
более чем 4000 цветными фотографиями и 250 черно-белыми рисунками.
Научные исследования в субтропиках России = Scientific research in subtropics of Russia : сборник
трудов молодых ученых, аспирантов и соискателей / Государственное научное учреждение
"Всероссийский научно- исследовательский институт цветоводства и субтропических культур" Российской
академии сельскохозяйственных наук ; ред. Т. В. Евсюкова [и др.]. - Сочи : [б. и.], 2013. - 225 с.
Содержание.
Острякова, Г. В. Интродукция, селекция и семеноводство цветочно-декоративных однолетних
растений в Центрально-Черноземном регионе : монография / Г. В. Острякова, Л. М. Карташева ; рец.: Е.
П. Мелькумова, А. Ф. Бухаров ; ред. Г. В. Острякова ; Всероссийский научно-исследовательский институт
овощеводства, Научно-исследовательский институт овощного хозяйства. - Воронеж : [б. и.], 2013. - 177 с.
Содержание.
Семена цветов : каталог / Селекционно-семеноводческая компания "Поиск". - [Минск?] : Новик, [2013?]. –
99 с.
Аннотация: Ассортимент семян декоративных цветочных растений.
Сыева, С. Я. Пятилистники Горного Алтая / С. Я. Сыева, Е. П. Храмова, О. В. Дорогина ; ред. Г. И.
Высочина ; рец.: Т. И. Новикова, О. Ю. Васильева, Е. Н. Польникова ; Российская академия
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Горно-Алтайский научноисследовательский институт сельского хозяйства", Российская академия наук, Сибирское отделение,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Центральный сибирский ботанический сад",
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Горно-Алтайский
государственный университет". - Новосибирск : [б. и.], 2013. - 179 с.
Содержание.
Фершалова, Т. Д. Интродукция бегоний в оранжереях и интерьерах = Introduction of begonia in
greenhouses and interiors : научное издание / Т. Д. Фершалова, Е. В. Байкова ; ред. И. Ю. Коропачинский ;
рец.: Е. М. Арнаутова, О. Ю. Васильева, В. Н. Черемушкина ; Российская академия наук, Сибирское
отделение, Центральный Сибирский ботанический сад. - Новосибирск : Академическое издательство "Гео",
2013. - 157 с.
Содержание
.
Все о цветах в вашем саду : пер. с англ. / ред. В. Р. Филин ; пер. О. И. Романова. - 2-е изд., перераб. и доп.
- Москва : Кладезь-Букс, 2012. - 255 с.
Аннотация: Эта книга поможет вам ориентироваться в требованиях конкретных растений к условиям роста.
Описано множество как традиционно выращиваемых так и необычных садовых цветов, которые в течение
большей части года смогут украсить ваш сад.
Декоративные травянистые растения культурной флоры Беларуси / Н. М. Лунина [и др.] ; рец.: С. А.
Дмитриева, И. М. Гаранович ; Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад. Минск : Беларуская навука, 2010. - 170 с.
Аннотация: В книге обобщены результаты исследований 2000-2009 гг. по изучению культурной флоры
декоративных травянистых растений Беларуси. Анализируется таксономический состав и структура флоры.
Составлен конспект декоративных травянистых растений культурной флоры Беларуси.
Хессайон, Д. Г. Все для сада своими руками / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер. О. И. Романова. Изд. 2-е, испр. - Москва : Кладезь-Букс, [2012]. - 127 с.
Аннотация: Как обустроить сад и поддерживать в порядке садовые строения.
Хессайон, Д. Г. Все о вечнозеленых растениях : монография / Д.Г. Хессайон; Пер. О.И. Романова, Ред.
В.Р. Филин. - Москва : Кладезь-Букс, 2004. - 128 с.
Аннотация: Содержит рекомендации по выбору растений для климатических условий России.
Хессайон, Д. Г. Все о газоне / Д. Г. Хессайон ; пер. О. И. Романова ; конс. Т. К. Рогачева. - Изд. 2-е, испр. Москва : Кладезь-Букс, [2012]. - 128 с.
Аннотация: Все об устройстве газона и уходе за ним.
Хессайон, Д. Г. Все о декоративноцветущих кустарниках / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер. О. И.
Романова. - Москва : Кладезь-Букс, [2012]. - 126 с.
Аннотация: Характеристика растений и рекомендации по уходу за ними.

Хессайон, Д. Г. Все о декоративных деревьях и кустарниках / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер. О.
И. Романова. - Изд. 2-е, испр. - Москва : Кладезь-Букс, [2012]. - 127 с.
Аннотация: Исчерпывающее руководство по выбору и уходу за декоративными деревьями и кустарниками
Хессайон, Д. Г. Все о клумбовых растениях / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер. О. И. Романова. Изд. 2-е, испр. - Москва : Кладезь-Букс, [2012]. - 141 с.
Аннотация: Выбор и уход за клумбовыми растениями.

Хессайон, Д. Г. Все о комнатных растениях / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер. О. И. Романова. Москва : Кладезь-Букс, [2012]. - 255 с.
Аннотация: Советы по выращиванию и уходу за комнатными растениями.
Хессайон, Д. Г. Все о комнатных растениях : карманное издание / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер.
О. И. Романова. - Москва : Кладезь-Букс, [2012]. - 126 с.
Аннотация: Даны краткие сведения по выращиванию и уходу за комнатными растениями.
Хессайон, Д. Г. Все о комнатных растениях [Текст]. Кн. 2 / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер. О. И.
Романова. - Москва : Кладезь-Букс, [2012]. - 127 с.
Хессайон, Д. Г. Все о контейнерных растениях / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер. О. И. Романова. Изд. 2-е, испр. - Москва : Кладезь-Букс, [2012]. - 128 с.
Аннотация: Растения, которые нужно высаживать в горшки и балконные ящики и как за ними ухаживать.
Хессайон, Д. Г. Все о луковичных растениях / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер. О. И. Романова. Изд. 2-е, испр. - Москва : Кладезь-Букс, [2012]. - 128 с.
Аннотация: Руководство по выращиванию и выгонке цветущих луковичных растений.
Хессайон, Д. Г. Все о розах / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер. О. И. Романова. - Изд. 2-е, испр. Москва : Кладезь-Букс, [2012]. - 141 с.
Аннотация: Исчерпывающее руководство по выращиванию и уходу за розами.
Хессайон, Д. Г. Все о теплицах и зимних садах / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер. О. И. Романова ;
конс. С. Ю. Брагин. - Москва : Кладезь-Букс, [2012]. - 128 с.
Аннотация: Устройство парников, теплиц и зимних садов.
Хессайон, Д. Г. Все о цветах в вашем саду : карманное издание / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер.
О. И. Романова. - Москва : Кладезь-Букс, [2011]. - 127 с.
Аннотация: Краткие сведения о выращивании и уходу за садовыми растениями.
Хессайон, Д. Г. Все об альпинарии и водоеме в саду / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер. О. И.
Романова. - Изд. 2-е, испр. - Москва : Кладезь-Букс, [2012]. - 128 с.
Аннотация: Описаны способы создания альпинариев и водоемов на территория сада.
Хессайон, Д. Г. Все об аранжировке цветов / Д. Г. Хессайон ; ред. Н. П. Суханова ; пер. О. И. Романова ;
конс. Н. П. Суханова. - Изд. 2-е, испр. - Москва : Кладезь-Букс, [2012]. - 128 с.
Аннотация: Все об искусстве составления букетов и композиций из цветов.
Хессайон, Д. Г. Все об орхидеях / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер. О. И. Романова. - Москва :
Кладезь-Букс, [2012]. - 128 с.
Аннотация: Выращивание и уход за орхидеями.
Якушева, М. Н. Комнатные растения. 100 самых популярных. Содержание и уход, способы
размножения, болезни и вредители / М. Н. Якушева. - Минск : Харвест, 2012. - 255 с.
Аннотация: На страницах данной книги дано описание комнатных растений, начиная от хорошо знакомых,
известных еще нашим прабабушкам, и заканчивая самыми в экзотическими. Даны ценные практические
советы по успешному выращиванию, размножению и содержанию зеленых питомцев. Названия цветов
даны в алфавитном порядке, что облегчает поиск интересующего растения.
Бернацкий, А. С. Необыкновенные растения : от бактерий до орхидей / А. С. Бернацкий. - Минск :
Народная асвета, 2011. - 191 с.
Аннотация: Виды растений, необычных по своим особенностям - строению, питанию, развитию.
Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство: современные тенденции = Landscape
gardening architecture: modern tendencies : материалы международной научно-практической конференции,
Воронеж, 3-4 сентября 2010 г. : к 80-летию ВГЛТА. Т. 2 / "Ландшафтная архитектура и садово-парковое

строительство: современные тенденции", международная научно-практическая конференция (2010 ;
Воронеж) , Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Воронежская государственная лесотехническая академия" ; рец. Е. А.
Николаев ; ред. В. В. Кругляк [и др.]. - Воронеж : [б. и.], 2010. - 231 с.
Аннотация: Отражены результаты научно-исследовательской работы ученых разных регионов России и
зарубежных стран, ведущих специалистов в области ландшафтной архитектуры и садово-паркового
строительства, студентов и аспирантов. Представлены работы по экологизации садово-паркового искусства,
проблемам природоохранных территорий, расширению стилевых направлений в ландшафтной архитектуре.
Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство: современные тенденции = Landscape
gardening architecture: modern tendencies : материалы международной научно-практической конференции,
Воронеж, 3-4 сентября 2010 г. : к 80-летию ВГЛТА. Т. 1 / "Ландшафтная архитектура и садово-парковое
строительство: современные тенденции", международная научно-практическая конференция (2010 ;
Воронеж) , Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Воронежская государственная лесотехническая академия" ; рец. Е. А.
Николаев ; ред. В. В. Кругляк [и др.]. - Воронеж : [б. и.], 2010. - 230 с.
Аннотация: Отражены результаты научно-исследовательской работы ученых разных регионов России и
зарубежных стран, ведущих специалистов в области ландшафтной архитектуры и садово-паркового
строительства, студентов и аспирантов. Представлены работы по экологизации садово-паркового
искусства, проблемам природоохранных территорий, расширению стилевых направлений в ландшафтной
архитектуре.
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