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Книжные издания 
 

2017 
 

1. Муханин, И. В. Безопорные сады яблони. Формировка. Обрезка / И. В. Муханин, Л. В. Григорьева, А. И.  
Кожина ; рец.: Ю. Б. Рябушкин, Л. В. Бобрович ; Министерство сельского хозяйства РФ, Ассоциация 
производителей плодов, ягод и посадочного материала, Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мичуринский государственный 
аграрный университет". - Мичуринск-наукоград : [б. и.], 2017. - 271 с.  
Содержание 

 
2. Трейвас, Л. Ю. Защита сада от болезней и вредителей. Плодовые деревья. Ягодные кустарники. 

Клубника и земляника / Л. Ю. Трейвас. - Москва : Издательство "Фитон XXI", [2017]. - 64 с. 
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. 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. 
 
5. Возделывание голубики на торфяных выработках Припятского Полесья (физиолого-биохимические 

аспекты) : [монография] / Ж. А. Рупасова [и др.] ; рец.: А. П. Волынец, Н. В. Кухарчик ; Национальная академия 

наук Беларуси, Центральный ботанический сад. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 242 с. 

Содержание 
 
6. 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 

 
7. 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 

 
8. 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 
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9. Размножение плодовых и ягодных растений в культуре in vitro / Н. В. Кухарчик [и др.] ; рец.: Ж. А.  
Рупасова, О. В. Морозов ; Национальная академия наук Беларуси, Институт плодоводства. - Минск 
: Беларуская навука, 2016. - 208 с. 
Содержание 

2015 
 
10. 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. 
 

2014 
 
11. 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. 
 
12. Курлович, Т. В. Голубика на вашем участке / Т. В. Курлович. - Минск : Красико-Принт, 2014. - 79 с. 

Содержание 
 
13. Опыт и перспективы возделывания голубики на территории Беларуси и сопредельных стран :  

материалы международной научно-практической конференции (17-18 июля 2014 г., г. Минск) / Национальная 

академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад ; ред. В. В.Титок [и др.]. - Минск : Конфидо, 2014. -118 с. 

Содержание 
 
14. 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. 
Содержание 

2013 
 
15. Методические рекомендации по выявлению и оценке запасов химических веществ, дополнительно 

включенных в Стокгольмскую конвенцию о СОЗ / Т. И. Кухарчик [и др.] ; рец.: В. С. Хомич, П. В. Курман ; 

Государственное научное учреждение "Институт природопользования Национальной академии 
наук Беларуси". - Минск : [б. и.], 2013. - 35 с. 
Аннотация: Содержатся общие сведения о химических веществах, дополнительно включенных в 

Стокгольмскую конвенцию о СОЗ, их назначении, истории производства и сферах применения. Даны общие 

принципы выявления химических веществ, дополнительно включенных в Стокгольмскую конвенцию о СОЗ; 

описана процедура выявления и оценки запасов промышленных химикатов на основе СОЗ с 

использованием прямых и косвенных индикационных признаков. 
 
16. Морозов, В. Н. Ваш семейный сад. Настольная книга садовода-любителя / В. Н. Морозов. - [Челябинск] :  

НПО "Сад и огород" : Челябинский Дом печати, 2013. - 167 с. 
Содержание 

 
17. 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. 
Аннотация: Содержит лаконичную информацию об овощных, пряно-ароматических, лекарственных и 

других культурах, представленную в максимально удобной для читателя форме. 
 
18. Скупченко, Л. А. Виды барбариса (Berberis L.) в культуре на Севере : [монография] / Л. А. Скупченко, Т.  

И. Ширшова, К. С. Зайнуллина ; ред. Г. Н. Табаленкова ; рец.: К. С. Бобкова, Т. В. Новаковская ; Российская 
академия наук, Уральское отделение, Коми научный центр, Институт биологии. - Екатеринбург : [б. и.], 2013. -  
146 с. 
Содержание 
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19. Технология выращивания лука репчатого : каталог лука / Seminis grow forward. - [Минск], [2013]. - 21 с. : ил.  
Аннотация: Посев лука репчатого, выращивание через рассаду, применение удобрений, борьба с 
болезнями и вредителями, уборка урожая, хранение, гибриды. 

20. 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. - Библиогр.: с. 451. 
Аннотация: Эта книга о том, как получить полноценный урожай фруктов ,ягод, овощей в саду и огороде. 

 

2012 
 

21. Адаптивный потенциал и качество продукции сортов и сорто-подвойных комбинаций плодовых 
культур : материалы международной научно-практической конференции, г. Орел, 24-27 июля 2012 г. / 
Российская академия сельскохозяйственных наук, ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский 
институт плодовых культур" ; ред. С. Д. Князев [и др.]. - Орел : [б. и.], 2012. - 291 с.  
Содержание 

 
22. 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. 
Аннотация: Выращивание овощей, фруктов и декоративных растений. Информация представлена 

по сезонам. 
 
23. 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. 
 
24. 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. 

2011 
 

25. 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. 
 

2010 
 

26. Благоустройство участка от ландшафтного дизайна до садовых построек. Большая энциклопедия.  
[Текст]. - Минск : Харвест, 2010. - 223 с. 
Аннотация: Благоустройство земельного участка с сельским домом. 

 

2009 
 

27. Беляев, Н. В. Самые урожайные теплицы по-умному / Н. В. Беляев ; сост. Н. В. Беляев. - Минск : Харвест,  
2009. - 191 с. 

 
28. 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. 
2008 

 

29. 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. 
2006 

 

30. Брикелл, К. Обрезка и формирование деревьев и кустарников : пер. с англ. / К. Брикелл, Д. Джойс ; пер.:  
М. С. Романов, Е. Р. Иванова, М. Я. Беньковская ; ред. И. В. Трофимова ; Королевское общество садоводов. 
- Москва : АСТ : Астрель, 2006. - 336 с. 
Аннотация: Сведения об основных принципах формирования и обрезки растений, особенности и 
специфические требования конкретных видов.  

2004 
 

31. 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. 
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2001 
 

32. Ганичкина, О. А. Энциклопедия садовода и огородника / О. А. Ганичкина, В. И. Фатьянов. - Москва :  
ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 444 с. 
Аннотация: Подробно и последовательно рассказано обо всех процессах, связанных с 

сельскохозяйственными работами на собственном участке. Даны характеристики новых сортов садово-

огородных культур. Описана опробованная технология выращивания овощей. Приведены самые 

последние результаты исследований по размножению и прививке садовых растений. Включены календари 

сезонных работ в саду и на огороде. В конце каждого раздела рассказано, как собрать, сохранить и 

переработать урожай; даны новые интересные кулинарные рецепты. 
 

1990 
 

33. Шуин, К. А. Огород с весны до осени / Шуин К.А., Закревская Н.К., Ипполитова Н.Я. - Минск : Ураджай; МП  
"Оракул", 1990. - 254,[2]с.  

1986 
 

34. Залецкая, О. Ю. Зимостойкость и продуктивность чеснока (Allium sativum, L) стрелкующего при его 
озимой культуре : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
/ О.Ю. Залецкая ; Академия наук Украинской ССР, Центральный республиканский ботанический сад, 
Львовский отдел овощеводства Украинского научно-исследовательского института овощеводства и 
бахчеводства. - Киев, 1986. - 16 с.  

1980 
 

35. Подготовка сада к зиме : Рекомендации / ВАСХНИЛ. Сиб. отделение, НИИ садоводства Сибири им. М. А.  
Лисавенко. - Новосибирск : СО ВАСХНИЛ, 1980. — 12 с. 
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