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«Летние заботы в саду и огороде»  
  

Полную информацию о документах по данной теме содержат 

электронный каталог, базы данных библиотеки  

  

Запросы на получение копий фрагментов документов просим направлять 

в службу электронной доставки документов БелСХБ  

  

(Описания книжных и периодических изданий, статей из изданий  

размещены в списке в обратной хронологии в алфавитном порядке авторов и названий)  

  

Книжные издания  
  

  

206390   Русское огородничество [Текст] : монография / Сост. М. В. Рытов. - Санкт-Петербург : 

Издательство П. П. Сойкина, 1914. - 292 с.   

Аннотация: Актуальный и сегодня труд основателя научного огородничества и садоводства, профессора  

Рытова Михаила Васильевича из фонда редких и ценных книг БелСХБ.  Полный 

текст  (126,8 Mb, PDF) – цифровая копия монографии.  

611131  

Ньюбери, Т. Все о планировке сада: [пер. с англ.] / Т. Ньюбери ; пер.: И. Г. Колоскова, О. И. Романова. - 

Москва : АСТ. - [Б. м.] : Кладезь, 2015. - 254 с.  

Содержание  

612689  

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.  

612685  

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.  

612971  

Современное состояние и перспективы инновационного развития овощеводства: материалы  

Международной научно-практической конференции (пос. Самохваловичи, 21-24 июля 2015 г.) /  

Национальная академия наук Беларуси, Республиканское научно-производственное дочернее унитарное 

предприятие "Институт овощеводства" ; ред. А. И. Чайковский [и др.]. - пос. Самохваловичи, Минский район 

: Институт овощеводства, 2015. - 66 с.  

Содержание  

613047 Современный сортимент садовых насаждений Беларуси/ Национальная академия наук 

Беларуси, РУП  
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"Институт плодоводства" ; ред.: З. А. Козловская, В. А. Самусь ; рец.: В. Л. Налобова, Н. Г. Капичникова. - 

Минск : Беларуская навука, 2015. - 265 с.   

Содержание  

613197 Баклажан (Solanum spp.)= Eggplant (Solanum spp.) / М. И. Мамедов [и др.] ; ред. В. Ф. Пивоваров 

; пер. Т.  

П. Супрунова ; рец.: Н. И. Бочарникова, С. М. Надежкин ; Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных 

культур". - Москва : ВНИИССОК, 2015. - 260 с. Содержание  

613489  

Артюхова, А. В.Каталог сортов ириса гибридного генетической коллекции ФГБНУ ВСТИСП/ А. В.  

Артюхова, О. А. Сорокопудова ; рец. Н. А. Мамаева ; Федеральное агентство научных организаций, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

селекционнотехнологический институт садоводства и питомниководства". - Москва : [б. и.], 2015. - 91 с. 

Аннотация: В иллюстрированном каталоге представлено оригинальное описание 69 сортов ириса 

гибридного генетической коллекции Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства» (ФГБНУ 

ВСТИСП). Приведены общие сведения по классификации ирисов, рекомендации по уходу за 

растениями, особенностям их размножения и посадки.  

613623 Сорта земляники для фермерских и личных подсобных хозяйств Краснодарского края: 

рекомендации / Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Северо-Кавказский 

зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства" ; сост. В. В. Яковенко [и др.].  

- Краснодар : [б. и.], 2015. - 57 с.   

613626  

Морфолого-биологические признаки сортов ягодных культур Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Всероссийский селекционно-технологический институт 

садоводства и питомниководства": методические рекомендации / А. А. Данилова [и др.] ; ред. И. М. 

Куликов ; рец.: О. Д. Голяева, С. Д. Князев, А. А. Борисова ; Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение "Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и 

питомниководства". - Москва : [б. и.], 2015. - 144 с.   

Аннотация: Представлены описания сортов ягодных культур селекции ФГБНУ ВСТИСП (земляники 

садовой, малины, смородины и крыжовника), полученных в результате многолетнего изучения.  

613714  

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. : рис., табл. - Библиогр.: с. 27.  

Аннотация: Содержит описание 22 сортов картофеля селекции РУП "Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству".  

612685 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.  

610071  

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.  

610408  
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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.  Содержание   

610467  

Биоразнообразие Березинского биосферного заповедника: сосудистые растения/ Управление делами 

Президента Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Государственное 

природоохранное учреждение "Березинский биосферный заповедник", Государственное научное 

учреждение "Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича HAH Беларуси" ; ред. В. И. 

Парфенов ; рец.: Г. Ф. Рыковский, С. А. Дмитриева. - Минск : Белорусский Дом печати, 2014. - 279 с.  

Содержание  

610469 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  

610576 Каталог сортов и гибридов овощных культур/ РУП "Институт овощеводства" ; ред. В. Ф. 

Карпович ; сост. А. В. Якимович [и др.]. - [Минск] : [б. и.], [2014]. - 40 с.   

Аннотация: Представлено более 120 селекционных достижений по овощным, пряным и лекарственным 

растениям с их подробным описанием и красочными иллюстрациями.  

610926 Трейвас, Л. Ю. Болезни и вредители плодовых растений: атлас-определитель / Л. Ю. 

Трейвас, О. А. Каштанова. - Москва : Издательство "Фитон XXI", [2014]. - 351 с.   

612228  

Стрельникова, Г. Косточковые культуры/ Г. Стрельникова. - Санкт-Петербург : Вкусный мир, [2014]. - 157 

с.  

606783  

Соболев, С. Ю. Выращивание винограда в Беларуси: обрезка и формирование/ С. Ю. Соболев. - 2-е 

изд. - Минск : Сэр-Вит, 2013. - 47 с.  

Аннотация: Описаны наиболее популярные сорта винограда, пригодные для выращивания в природных 

условиях на территории Беларуси. Рассказано о том, как проводить трудные, но необходимые операции 

при выращивании винограда.  

610915  

Овощи мира. Энциклопедия мировых биологических ресурсов овощных растений/ сост. М. С. Бунин  

[и др.] ; ред. М. С. Бунин [и др.] ; рец.: В. И. Старцев, В. С. Волощенко. - Москва : ГНУ ЦНСХБ 

Россельхозакадемии, 2013. - 495 с.   

Аннотация: Дано наиболее полное представление изученных мировых биологических ресурсов овощных 

растений. Огромный массив информационного материала систематизирован и изложен в кратком, 

энциклопедичном стиле по семействам, родам и видам овощных растений. В книге собрано 830 цветных 

рисунков, которые позволят читателю визуально представить растения, не встречающиеся на территории 

нашей страны.  

612231  

Колесникова, Е. Г. Садовые водоемы: элементы садового дизайна / Е. Г. Колесникова. - Москва : АСТ. - 

[Б. м.] : Кладезь, [2013]. - 47 с.  

603789  

Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад Национальной академии наук  
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Беларуси". - [Минск] : [б. и.], [2012]. - 22 с.   

Аннотация: Рассмотрена деятельность Центрального ботанического сада Национальной академии наук 

Беларуси, представлены коллекции растений сада.  

603197 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.  

602253 Кобзарь, Г. И. Виноград на приусадебном участке: советы и рекомендации практиков / Г. И. 

Кобзарь, В. В. Скачко. - Минск : "Мастацкая лiтаратура", 2011. - 159 с. : рис., цв.ил. - Библиогр.: с. 155.   

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.  

598405  

Благоустройство участка от ландшафтного дизайна до садовых построек. Большая энциклопедия.. - 

Минск : Харвест, 2010. - 223 с.   

Аннотация: Благоустройство земельного участка с сельским домом.  

593082 Беляев, Н. В. Самые урожайные теплицы по-умному/ Н. В. Беляев ; сост. Н. В. Беляев. - 

Минск : Харвест, 2009. - 191 с.  

595142  

Карписонова, Р. А. Садовые цветы от А до Я/ Р. А. Карписонова, Т. С. Русинова, Л. П. Вавилова. - 

Москва : АСТ. - [Б. м.] : Астрель, 2009. - 317 с.  

Аннотация: Советы по выращиванию и размножению декоративных растений, в том числе малоизвестных, 

а также практический опыт о подборе видов для различных цветников и для участков с экстремальными 

экологическими условиями, где плохо растут обычные садовые цветы.  

597394  

Чухляев, И. И. Секреты садоводства: передовой российский опыт: фруктовый сад: научно-популярная 

литература / И. И. Чухляев, В. И. Деменко. - Москва : Ниола-пресс, 2009. - 192 с.   

592144  

Бульба белорусская: энциклопедия / А. О. Бобрик [и др.] ; ред. И. И. Колядко [и др.]. - Минск : Беларуская 

Энцыклапедыя iмя П. Броукi, 2008. - 382 с.   

602014  

Водянова, О. С. Луки: репчатый, шалот, порей, многолетние, дикорастущие съедобные и 

декоративные, чеснок: морфо-биологические характеристики, селекция, семеноводство, технологии 

возделывания, защита от вредителей и болезней / О. С. Водянова ; рец. Е. П. Петров. - Алматы : АО 

"Баспалар Yйі", 2007. - 367 с.   

Аннотация: Приводятся ботаническая характеристика и биологические особенности развития, требования 

к условиям произрастания, технологиям выращивания луковых культур, даны сведения по репчатому луку, 

шалоту, порею, чесноку, многолетним съедобным и дикорастущим видам, перспективным для внедрения в 

культуру. Приводятся их описание, характеристика сортов, допущенных для выращивания, технология 

возделывания и хранения, способы семеноводства, вредители и болезни луковых культур и меры борьбы с 

ними.  

612152  

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 



научноисследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур. - Москва : Издательство 

Российского университета дружбы народов, 2006. - 130 с.   

Содержание  
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