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Книжные издания
2021
1. Бушуева, В. И. Селекция клевера лугового различных типов спелости в Беларуси : монография / В. И.
Бушуева, Л. И. Ковалевская ; рец.: Т. А. Анохина, И. Р. Вильдфлуш ; Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2021. - 127 с.
: рис., табл.
Содержание

2020
2. Генофонд плодовых и ягодных растений Беларуси : атлас сортов плодовых, ягодных,
орехоплодныхкультур и винограда / З. А. Козловская; ред.: З. А. Козловская, А. А. Таранов ; Национальная
академия наук Беларуси, РУП "Институт плодоводства". - Минск : Беларуская навука, 2020. – 541 с.
Аннотация: Приведена классификация садовых культур с определением понятий: сорт, клон, форма, гибрид,
сеянец, саженец, а также признаков растений и биологических свойств. Дано помологическое описание сорта
и морфологическое описание признаков растения и плода.
3. Скорина, В. В. Салат посевной (Lactuca sativa L.). Биология, селекция, агротехника : монография / В. В.
Скорина, О. Н. Бобкова ; рец.: М. Ф. Степуро, Л. Г. Коготько ; Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2020. - 151 с.
: рис., табл.
Сожержание

2019
4. Гаранович, И. М. Гортензия. Украшение вашего сада / И. М. Гаранович, В. Г. Гринкевич. - Минск : КрасикоПринт, 2019. - 47 с. : рис., фот. - (Урожайные сотки).
Аннотация: Гортензия - прекрасная аристократка сада,покорила сердца цветоводов и дизайнеров. Цель
данной книги - ознакомить читателей с особенностями выращивания разных видов и сортов гортензии на
ваших участках.
5. Капелян, А. И. Розы. Правила успеха / А. И. Капелян. - Москва : Фитон XXI, 2019. – 106 с.
Аннотация: Представлены рекомендации по выбору сортов роз, их посадке и уходу. Приведена
классификация видов роз.
6. Коллекции субтропических плодовых, орехоплодных (кроме Juglans и Corylus), масличных и пряновкусовых растений Российской Федерации, Республики Абхазия и Республики Беларусь / А. В.
Рындин; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Всероссийский научноисследовательский институт цветоводства и субтропических культур. - Сочи, 2019. - 166 с.
Содержание
7. Кукуруза: профессиональный подход от посева до уборки / сост. В. В. Исаенко. - Минск: Наша Идея,
2019. - 205 с.
Аннотация: Представлена информация по выращиванию кукурузы: обработка почвы, посев, питание
растений, защита от вредителей, болезней и сорняков; уборка и сушка зерна.
8. Курлович, Т. В. Рододендроны / Т. В. Курлович. - Минск : Красико-Принт, 2019. - 47 с.
Аннотация: Рододендроны - одна из интереснейших групп растений, очень популярная в зеленом
строительстве и декоративном садоводстве во многих странах мира. В последние годы интерес к ним растет

и в Беларуси. Представлены описания видов, сортов и особенности выращивания этих красивейших
кустарников.
9. Магуайр, К. Большие идеи для маленьких садов : пер. с англ. / К. Магуайр, Т. Вудс ; пер. С. Тимофеева ;
фот. Д. Ингрэм ; Royal horticultural society. - Москва : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2019. - 173 с.
Содержание
10. Окунева, И. Б. Сирень: уход, обрезка, размножение, сорта / И. Б. Окунева. - Москва : Фитон XXI, 2019. –
285 с.
Аннотация: Представлены практические научно обоснованные рекомендации по выращиванию сирени:
описаны сорта и их свойства, особенности ухода, обрезки, размножения.
11. Пугачев, Р. М. Болезни земляники садовой на территории Беларуси: монография / Р. М. Пугачев ; рец.:
Н. В. Кухарчик, Л. Г. Коготько ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия". - Горки: БГСХА, 2019. - 179 с.
Содержание
12. Савенко, Н. Сирень. Каталог сортов : 1500 сортов, 2500 фотографий / Н. Савенко ; сост. Н. Савенко ; ред.
Г. Воронина. - Москва, 2019. - 592 с.
Аннотация: Представлены сорта сирени, их международные названия, видовая принадлежность, год
создания, страна происхождения, морфология растения. Приведено краткое описание основных
агробиологических характеристик сортов.
13. Фролова, Л. В. Малина и ежевика. От посадки до урожая / Л. В. Фролова. - Минск : Красико-Принт, 2019. 47 с. : цв. ил., табл. - (Урожайные сотки).
Аннотация: Представлена пошаговая технология выращивания малины и ежевики на дачных участках.
Описаны особенности посадки и размножения этих культур, правильный полив, обрезка и подкормка, а также
вредители и болезни, эффективные меры борьбы с ними. Представлено описание различных сортов малины
и ежевики.
14. Ходж, Дж. Ботаника для садоводов : пер. с англ. / Дж. Ходж ; пер. С. Бавин. - Москва : КоЛибри, АзбукаАттикус, 2019. - 223 с.
Аннотация: Доступный, подробный и прекрасно иллюстрированный путеводитель по тайнам науки о
растениях поможет садоводам понять язык ботаники и ее основные принципы. Научные аспекты ботаники
излагаются очень доступным языком, все специальные термины сопровождаются разъяснениями.

2018
15. Васильева, В. А. Ландшафтный дизайн малого сада: учебное пособие для академического бакалавриата /
В. А. Васильева, А. И. Головня, Н. Н. Лазарев ; рец.: А. Д. Прудников, А. Н. Исаков. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2018. - 184 с. : рис., табл. - (Университеты России).
Содержание
16. Кулаков, А. А. Полный справочник хорошего урожая. Все о семенах, рассаде и теплицах / А. А. Кулаков.
- Харьков : Vivat, 2018. - 222 с.
Аннотация: Приведены ценные рекомендации и советы опытных огородников о том, как сделать урожай
поистине богатым, как правильно возделывать поездки, как выбрать семена или же собрать их со своего
участка. Сделайте свой огород настоящей кладовой здоровья. Хорошего вам урожая!

2017
17. Дынько, В. Богатый урожай любимых овощей / В. Дынько. - Минск : Харвест, 2017. - 239 с.
Содержание
18. Карписонова, Р. А. Стильный цветник даже в тени и на камнях: популярная энциклопедия / Р. А.
Карписонова. - Москва : АСТ, 2017. - 192 с. : фот. цв. - (Практика ландшафтного дизайна).
Содержание
19. Кизима, Г. Универсальный дачный лунный календарь 2018-2021 годы / Г. Кизима. - Санкт-Петербург :
Питер, 2017. - 158 с.
Аннотация: Универсальный календарь построен с учетом сроков начала основных работ в саду и огороде в
любом регионе России. Эти сроки диктует сама природа, ведь все устроено так, что за одними событиями
неукоснительно следуют другие. Так, цветение одних растений следует за цветением других через
определенный интервал времени, который не меняется ни при каких погодных условиях в данной местности.
И этот интервал природа упорно выдерживает из года в год. Сдвигаются сроки начала цветения сигнального
растения - сдвинутся и сроки созревания плодов совсем на другом растении с раз и навсегда установленным
природой интервалом.

20. Константинова, Е. Практика создания цветников. Проектирование и авторский дизайн / Е.
Константинова ; рец. Р. А. Карписонова. - 2-е изд. - Москва : Фитон XXI, 2017. - 272 с. : цв. ил., фот. цв.
Содержание
21. Комплексная защита овощей / ООО "Байер ВР". - Минск : Поликрафт, [2017]. - 73 с.
Содержание
22. Овощные культуры. Новинки и хиты продаж 2017-2018 / Представительство АКОО "Syngenta Agro AG"
(Швейцарская Конфедерация) в Республике Беларусь. - Минск, 2017. - 50 с.
Аннотация: Представлено описание новинок и лидеров продаж овощных культур: описание культур, их
преимущества, устойчивость к болезням и вредителям, длительность хранения.
23. Сергеев, Б. Ф. Опасные растения / Б. Ф. Сергеев. - 2-е изд. - Москва : URSS, 2017. - 214 с.
Аннотация: Значение растений в жизни Земли состоит в том, что без них было бы невозможно
существование животных и человека. Только содержащие хлорофилл зеленые растения способны создавать
органические вещества из неорганических. Для огромной массы животных, а также человека, растения
являются основным видом пищи. Растительноядные существа, общими усилиями, способны съесть все
растения. Чтобы ликвидировать угрозу для своего существования, растения вынуждены защищаться. Эта
книга - рассказ о том, к каким способам самообороны прибегают растения в борьбе за свое существование.
24. 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
25. 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
26. 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.
27. 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. : рис.
28. 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

2015
29. Аутко, А. А. Арбуз и дыня в Беларуси / А. А. Аутко ; рец.: Г. И. Гануш, Ж. А. Рупасова, Ю. А. Быковский. Минск : Белорусский Дом печати, 2015. - 126 с.
Аннотация: Приведены сведения об истории происхождения арбуза и дыни, их биологических особенностях
и показателях качества плодов. Обобщены материалы о питательных и оздоровительных свойствах этих
культур и их использовании в косметологии и кулинарии, а также даны рецепты приготовления блюд. Широко
освещена агротехника возделывания этих культур в открытом и защищенном грунте, предложены сорта для
выращивания в условиях Беларуси. Особое внимание уделено наиболее распространенным болезням и
вредителям на растениях арбуза и дыни. Представлены примерные схемы технических средств по
механизации технологических процессов возделывания арбуза.

2014
30. 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
31. Позняк, А. В. Зеленные и пряно-ароматические культуры. Практический справочник овощевода / А. В.
Позняк, А. П. Шатковский. - Киев : Юнивест Медиа, 2014. - 95 с.
Содержание

32. Шиканян, Т. Ландшафтный дизайн. Своими руками - от проекта до воплощения / Т. Шиканян. - Москва :
ЭКСМО, 2014. - 382 с. : ил.

2013
33. Защищенный грунт. Практический справочник овощевода / сост.: А. П. Шатковский, М. И. Пиковский. Киев : Юнивест Медиа, 2013. - 255 с.
Содержание
34. 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
35. 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.
36. 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.
37. Черный, А. Секреты дачника : в помощь садоводам и овощеводам / А. Черный ; рец. Г. В. Вынаев. - 3-е
изд., перераб. и доп. - Минск, 2013. - 455 с.
Аннотация: Эта книга о том, как получить полноценный урожай фруктов ,ягод, овощей в саду и огороде.

2012
38. 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.
39. 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
40. 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.
41. 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. : цв.ил., табл.

2011
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.
43. Луковые растения. Практический справочник овощевода / сост. А. С. Болотских [и др.]. - Киев : Юнивест
Медиа, 2011. - 252 с.
Содержание
44. Огурец. Практический справочник овощевода / сост. А. Г. Матвиец [и др.]. - Киев : Юнивест Медиа, 2011. 255 с.
Содержание
45. Попков, В. А. Овощеводство Беларуси / В. А. Попков ; рец. В. Ф. Пивоваров [и др.]. - Минск : Наша Идея,
2011. - 1087 с
Аннотация: В книге отражается роль овощей в питании человека, состав и превращения основных
компонентов овощей, основные положения рационального питания. Раскрываются резервы интенсификации
овощеводства Беларуси, проблемы технического оснащения овощеводческой отрасли, хранения и
переработки овощной продукции, перспективы орошаемого овощеводства, защиты овощных культур от
сорной растительности, болезней и вредителей, создания интеграционных рыночных структур. Особое место
отводится роли интродукции - введению в культуру 42 нетрадиционных овощных и пряновкусовых и

лекарственных растений, описываются их биологические особенности и агротехника выращивания на
профессиональном и любительском уровне.
46. Томат. Практический справочник овощевода . - Киев : Юнивест Медиа, 2011. - 255 с.
Содержание

2010
47. Благоустройство участка от ландшафтного дизайна до садовых построек. Большая энциклопедия. . Минск : Харвест, 2010. - 223 с.
Аннотация: Благоустройство земельного участка с сельским домом.
48. Кизима, Г. А. 1000 самых важных вопросов и самых полных ответов о саде и огороде / Г. А. Кизима. Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Сова, 2010. - 479 с.
Аннотация: Советы по выращиванию овощей, деревьев, кустарников и цветов, а также по их использованию
с пользой для здоровья.

2009
49. Кизима, Г. А. Красивый сад своими руками / Г. А. Кизима. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Сова, 2009. 319 с.
Аннотация: Рассказано о том, как правильно разместить в саду на небольшом участке декоративные
растения. Как создать свой стиль сада, как правильно выращивать цветы и кустарники, чтобы они не болели,
радовали свои очарованием. Как сделать свою дачу не местом каторжного труда, а оазисом красоты,
удовольствия, спокойного отдыха.
50. 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. : фот.цв., табл.

2008
51. 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
52. Аутко, А. А. Овощеводство защищенного грунта. Технологии, инновации, экономика / А. А. Аутко, Г. И.
Гануш, Н. Н. Долбик ; рец.: В. А. Борисов, Ю. М. Андреев, М. Ф. Степуро ; Республиканское унитарное
предприятие "Институт овощеводства Национальной академии наук Беларуси". - Минск : ВЭВЭР, 2006. - 317
с.
Аннотация: Отражены результаты многолетних исследований по совершенствованию технологий
возделывания овощных культур в защищенном грунте. Изложены функции и структура современного
тепличного комплекса, развитие и экономическая эффективность овощеводства защищенного грунта в
Беларуси; освещены значение и параметры теплового, светового и воздушно-газового режимов в теплицах,
применения удобрений и полива овощных культур; представлены методы и средства защиты растений,
способы проведения фитомониторинга, использования шмелей для опыления томата; изложено содержание
различных видов технологии выращивания овощей в теплицах
53. Кизима, Г. А. Годовой цикл работ в саду и огороде / Г. А. Кизима. - Москва : АСТ : Астрель : Хранитель,
2006. - 128 с.
54. 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.

2004
55. Аутко, А. А. В мире овощей / А. А. Аутко ; Рец. Л. В. Хотылева, рец. Г. И. Гануш, рец. В. Л. Налобова. - Минск
: Технопринт, 2004. - 565 с.
56. 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.

2001
57. 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 садовоогородных культур. Описана опробованная технология выращивания овощей. Приведены самые последние
результаты исследований по размножению и прививке садовых растений.

1993
58. 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.
59. Рытов, М. В. Огородничество въ защищенномъ грунтѣ. Культура овощей въ парникахъ, теплицахъ, на
паровыхъ грядахъ, разсадникахъ и т.п. : безплатное приложеніе къ журналу "Сельскій Хозяинъ" за 1914 г. Ч.
ІІ / М. В. Рытов. - Петроградъ : Издательство П. П. Сойкина, [1914?]. - 302 с.

Периодические издания
Питомник и частный сад / ООО "Алексинский Селекционный Центр "Гавриш", ООО "Крымский
Селекционный Центр "Гавриш". - Москва : Научно-исследовательский институт овощеводства защищенного
грунта, 2009 Хранится постоянно. В 2009 г. вышло два номера (апрель, сентябрь). В 2010 г. периодичность 4 раза в год. С
2011 г. периодичность 6 раз в год
2020г. №6 (66)
Приусадебное хозяйство: ежемесячный иллюстрированный журнал/ Издательский дом "Сельская новь". Москва, 1981 - . - Хранится постоянно. - Выходит ежемесячно.
2021г. № 1
Садовод и огородник / ЗАО "Редакция газеты Толока". - Могилев, 1995 - . - ISSN 2222-324X. - Выходит
дважды в месяц
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2021г. №4 (447)
Садовод и огородник. Спецвыпуск / ЗАО "Редакция газеты Толока". - Могилев , 2010 Хранится постоянно
2021г. №1 (45)
Садовый дизайн : производственно-практический журнал : приложение к журналу "Хозяин" / Учредитель и
издатель учреждение "Редакция журнала "Хозяин". - Минск, 2013 Хранится постоянно
2021г. №1 (46)
Урожайные сотки : журнал для садоводов и огородников / Учредитель ИООО "Красико-Принт". - Минск, 1995
Хранится постоянно
2021г. №2 (263)
Цветок / ООО "Редакция газеты "Толока". - Могилев, 2001 - . - Хранится постоянно. - Выходит дважды в
месяц.
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