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«Весенние работы в саду и огороде»
Полную информацию о документах по данной теме содержат
электронный каталог библиотеки и базы данных
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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
Комплексная защита овощей / ООО "Байер ВР". - Минск : Поликрафт, [2017]. - 73 с.
Содержание
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
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.
Защита картофеля Bayer: передовой опыт Европы и Беларуси / Bayer. - [Минск] : [Поликрафт], 2016. 55 с.
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
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
Вострухин, Н. П. Календарь свекловода / Н. П. Вострухин ; рец.: В. Н. Шлапунов, М. И. Гуляка. - Минск :
Беларуская навука, 2015. - 183 с.
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

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.
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.
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.

Аннотация: Содержит описание 22 сортов картофеля селекции РУП "Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству".
Технологии и технические средства по выращиванию посадочного материала и закладке интенсивных
насаждений плодовых, ягодных культур и винограда : методические рекомендации / И. М. Куликов [и др.] ;

рец.: В. И. Деменко, И. А. Успенский ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научно-исследовательский
институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению
агропромышленного комплекса". - Москва : ФГБНУ "Росинформагротех", 2015. - 171 с.
Содержание
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
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.
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.
Курлович, Т. В. Голубика на вашем участке / Т. В. Курлович. - Минск : Красико-Принт, 2014. - 79 с.
Содержание
Курлович, Т. Клюква крупноплодная в Беларуси. Интродукция и сортоизучение : сборник статей / Т.
Курлович. - [Саарбрюккен] : LAP LAMBERT Academic Publishing, [2014]. - 75 с.
Содержание
Пескова, И. М. Обрезка плодовых деревьев и кустарников / И. М. Пескова. - Москва : Издательство
"Фитон XXI", 2014. - 151 с.
Содержание
Предпосадочная обработка семенных клубней - фундамент высокой урожайности картофеля :
(практические рекомендации) / Республиканская ассоциация "Картофельплодовощ". - Минск : [б. и.], 2014. - 4 с.
Аннотация: Перечень основных препаратов для предпосадочной обработки клубней картофеля и регламенты
их применения. Эффективность современных препаратов для протравливания семенного картофеля.
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.
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.
Плодовые культуры и ягодники: болезни, вредители, сорняки / Syngenta. - Минск : Поликрафт,
[2013?]. - 58 с.
Аннотация: Препаративные формы, механизм действия, сфера применения, преимущества, регламенты
применения, рекомендации по применению препаратов для борьбы с болезнями, сорняками и
вредителями на плодовых и ягодных культурах.
Подоляк, В. Д. Шпаргалка огородника : справочник по приусадебному овощеводству / В. Д. Подоляк ;
рец. В. В. Ющенко. - Гомель : Вечерний Гомель-Медиа, 2013. - 239 с.
Аннотация: Содержит лаконичную информацию об овощных, пряно-ароматических, лекарственных и
других культурах, представленную в максимально удобной для читателя форме.
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.
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
Эффективное садоводство: в теории и на практике / сост. В. В. Исаенко. - Минск : Наша Идея, 2013. 156 с.
Содержание
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.
Голубиководство в Беларуси: итоги и перспективы : материалы Республиканской научнопрактической 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.
Печко, В. В. Обрезка и формирование винограда / В. В. Печко. - Минск : Красико-Принт, 2012. - 61 с.
Аннотация: Варианты формирования молодого виноградного куста в зависимости от его развития за
сезон и его дальнейшая обрезка для получения максимально возможного урожая высокого качества.
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
Томат в защищенном грунте / Центр сельского развития. - Столин : Дивимакс, [2012]. - 24 с.
Аннотация: Вопросы технологии возделывания томата в пленочных теплицах.
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 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.
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.
Аннотация: Выращивание и уход за овощными и пряными культурами.

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.
Овощные культуры. Семена и средства защиты растений: описание сортов, болезни, вредители,
сорняки, программы защиты / Syngenta. - [Минск] : [Поликрафт], [2011?]. - 144 с.
Аннотация: Каталог средств защиты овощных культур фирмы Syngenta.
Семена для профессионалов : [каталог] / Seminis. - [Минск] : [Позитив Центр], [2011?]. - 47 с.
Аннотация: Основной перечень продукции компании Seminis с сопроводительной информацией.
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.
Благоустройство участка от ландшафтного дизайна до садовых построек. Большая энциклопедия. .
-Минск : Харвест, 2010. - 223 с.
Аннотация: Благоустройство земельного участка с сельским домом.
Трошин, Л. П. Виноград: районированные, перспективные, тиражные сорта : иллюстрированный каталог :

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Садоводство» / Л. П. Трошин, П. П.
Радчевский. Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 271 с.
Беляев, Н. В. Самые урожайные теплицы по-умному / Н. В. Беляев ; сост. Н. В. Беляев. - Минск :
Харвест, 2009. 191 с
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.
Семенок, В. А. Как вырастить сад / В. А. Семенок, Л. В. Семенок. - Минск : Красико-Принт, 2009. - 191 с.
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.
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.
Чухляев, И. И. Секреты садоводства: передовой российский опыт: фруктовый сад : научнопопулярная литература / И. И. Чухляев, В. И. Деменко. - Москва : Ниола-пресс, 2009. - 192 с.
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.
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.
Содержание

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.
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.
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.
Миттлайдер, Р. Изобилие в огороде / Р. Миттлайдер. - Москва : Вика-пресс, 1993. - 189 с.
Аннотация: Оригинальный метод выращивания овощей в открытом грунте и теплицах по
Д.Р.Миттлайдеру.
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