
МБУ Лев – Толстовская ЦБС 

Золотушинская библиотека - филиал 



«Земля - единственный 

источник богатства, 

и лишь сельское 

хозяйство его 

приумножает» 

 
 

 



Любой сад и  огород неповторимы, как и  их  хозяева. Умение 

содержать свой огород – это целая наука, которую нужно 

изучать, причем как теоретически, так и практически.  

Книги, представленные на выставке, будут интересны как 

начинающим огородникам, так и опытным овощеводам, 

садоводам и цветоводам,  

в них вы найдете ответы на свои вопросы.  







В разделе «Урожайные грядки» 

читатели найдут книги и 

периодические издания, содержащие 

обширную информацию обо всём, что 

касается обработки почвы, выбора 

семян, выращивания рассады, 

способам посадки и  возделывания 

овощных, зеленных и  садовых 

культур, а  также о  том, как 

правильно организовать работу на  

участке и  получить хороший 

урожай.  

Книги содержат полезные советы и  

рекомендации по  защите сада и  

огорода от  болезней и  вредителей, 

по  сбору и  хранению урожая овощей 

и  фруктов. 



Курдюмов Н. Мой огород. Максимальный урожай легко и 

просто – Москва : изд. АСТ, 2016. – 160 с.  

Новая серия книг Николая Курдюмова, самого 

известного в нашей стране популяризатора 

органического земледелия - долгожданный 

подарок для миллионов поклонников садового 

мастера, как он сам себя называет. Здесь вы 

найдете как материалы из уже полюбившихся 

изданий, так и новые, об открытиях и приемах, 

позволяющих собирать экологически чистый 

урожай, причем без особых усилий. Как сделать, 

чтобы огород давал прекрасный урожай на 

протяжении многих лет, земля не теряла 

плодородности, а грядки не только радовали 

видом спелых овощей, но и стали украшением 

участка, расскажет в этой книге Николай 

Курдюмов. Но самое главное - он откроет секрет, 

как организовать огород так, чтобы вся работа 

по уходу за ним сводилась к посеву и сбору 

урожая. 



Петрушкова В.В. Ваш сад и огород. – М.: Изд. Эксмо, 2006. 

– 320 с. 

Любой сад и огород неповторимы, как их 

хозяева. Но все же для того, чтобы 

вырастить сад и огород, необходимо 

обладать знаниями о биологических 

особенностях растений сада и огорода, 

условиях их произрастания, почве, 

удобрениях и многом другом. 

Эта книга будет полезна как опытным 

садоводам и огородникам, так и тем, кому 

впервые предстоит возделывать огород, 

выращивать сад. Это очень подробный, 

обстоятельно проиллюстрированный 

справочник по подбору и подготовке семян, 

выращиванию рассады, способом посадки и 

возделыванию овощей, зелёных и садовых 

культур, он также содержит полезные советы 

и рекомендации по защите сада и огорода от 

болезней и вредителей, по сбору и хранению 

урожая овощей и фруктов. 



Энциклопедия огородника / авт.-сост. Тимофеева С.Ф. -

М.: АСТ –ПРЕСС, 2000. – 720 с. 

Книга известного овощевода-любителя 

посвящена выращиванию овощей - 

картофеля, капусты, огурцов, моркови, 

свеклы, лука, тыквы, кабачков, редьки, 

фасоли, гороха и др. Как подготовить почву 

к посадкам? Как поливать и удобрять 

различные культуры? Как бороться с 

сорняками и болезнями? Как вырастить 

здоровую рассаду? Как добиться 

качественного урожая? На эти и другие 

вопросы вы получите обстоятельные 

ответы, познакомившись с 

`Энциклопедией огородника`. 



Андреев Ю.М. Овощеводство. – М.: «Академия», 2003. –  

256 с 

Изложены биологические особенности 

и технология возделывания овощных 

культур в открытом и защищенном 

грунте. Большое внимание уделено 

особенностям выращивания рассады 

овощных культур для открытого и 

защищенного грунта. Дано краткое 

описание технологии выращивания 

грибов и семеноводства овощных 

культур. Приведен перечень сортов и 

гибридов овощных культур, 

используемых в производстве и 

занесенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию.  



Калюжная Т.В. Выращиваем овощи без нитратов. – М.: 

Эксмо, 2007. – 320 с. 

Что такое нитраты, нитриты, нитрозамины, что они 

накапливаются в овощах, при употреблении которых, 

могут нанести вред здоровью, сейчас, пожалуй, знают 

все. Но как они попадают в овощи, как не допустить их 

накопления в процессе выращивания и хранения 

корнеплодов – это плохо знают даже опытные 

огородники. Вырастить овощи с наименьшим 

количеством вредных веществ, а лучше совсем без них - 

задача каждого овощевода. Книга поможет вам выбирать 

для выращивания на своем огороде те сорта овощей, 

которые не накапливают нитраты, стойкие к болезням и 

вредителям, вы узнаете, как правильно выращивать 

рассаду и высаживать ее в теплицу и в грунт, ухаживать 

за растениями и удобрять их так, чтобы они не 

накапливали вредных веществ, бороться с болезнями и 

вредителями овощей биологическими препаратами. 

Книга подскажет вам, в какие оптимальные сроки 

необходимо убирать урожай и как правильно его 

хранить, чтобы максимально сберечь в овощах все 

полезные вещества и витамины. И еще много других 

советов о том, как вырастить вкусные, полезные и, самое 

главное, безопасные для здоровья овощи, вы узнаете из 

этой книги. 



Как защитить свой сад и огород без химии / авт.-сост. 

С.И.Калюжный. – Ростов н /Д: Феникс, 2015.- 126 с. 

Получить превосходный урожай, не 

используя пестициды и удобрения, - это 

возможно! Данная книга станет верным 

помощником и наставником для тех, кто 

задался целью вырастить на своем 

приусадебном участке вкусные и, самое 

главное, полезные овощи и фрукты. На ее 

страницах можно найти описание 

традиционных и самых современных 

методов и средств обработки почвы и 

плодово-овощных культур. 

 



Бурова В.В. Огород без ошибок, или Как вырастить 

рекордный урожай. /тРостов н/ Д: Феникс, 2010.-281 с. 

Многие россияне обзавелись или имеют в собственности 

садовый или огородный участок, дачу или дом в деревне 

с прилегающим к нему приусадебным участком и 

справедливо считают себя садоводами-любителями, 

огородниками. 

Увлечение приусадебным овощеводством дело не 

простое, но и не хитрое. Важно иметь большое желание 

и необходимые знания, быть увлекающимся человеком. 

С каждым годом растет число информации, в продажу 

поступает огромнейшее количество новых семян и 

гибридов и меняются или улучшаются агротехнические 

приемы. В большинстве садоводческих товариществ и 

объединений отсутствуют в штате специалисты 

плодоовощеводы, но без помощи квалифицированного 

специалиста и хорошего руководства по овощеводству 

владельцу своих соток в потоке такой информации 

разобраться сложно. 

Потребность в хорошей выверенной специальной 

литературе и деловой объективной консультации 

специалиста крайне необходима. Поэтому одна из 

основных задач этой книги - стать незаменимым 

подспорьем и помощником при выращивании высоких 

урожаев овощной продукции. 

 



Семёнова К.А. Помидоры. Всегда с отличным урожаем. – 

М.: Эксмо, 2014. – 128 с. 

Агроном с многолетним стажем и 

опытом К. Семенова раскрывает секреты 

выращивания любимца миллионов 

огородников - помидора. Читатель узнает 

все о выборе и подготовке семян, 

выращивании рассады, познакомится с 

тонкостями выращивания в открытом и 

защищенном грунте, приемами 

профессионалов, которые помогут 

регулярно получать отличный урожай. 



Удачный сад, умный огород – М.: Эксмо, 2007. – 336 с.  

Любой сад и огород неповторимы, как их хозяева. 

Но все же для того, чтобы вырастить сад и огород, 

необходимо обладать знаниями о биологических 

особенностях растений сада и огорода, условиях 

их произрастания, почве, удобрениях и многом 

другом. Эта книга будет полезна как опытным 

садоводам и огородникам, так и тем, кому 

впервые предстоит возделывать огород, 

выращивать сад. 

Это очень подробный, обстоятельно 

проиллюстрированный справочник по подбору и 

подготовке семян, выращиванию рассады, 

способам посадки и возделыванию овощных, 

зеленных и садовых культур, он также содержит 

полезные советы и рекомендации по защите сада 

и огорода от болезней и вредителей, по сбору и 

хранению урожая овощей и фруктов. 

 

 



12 месяцев в саду и огороде / И.В.Стеркин , 

А.Н.Стрижёв. – М.: Стройиздат, 1991. – 126 с 

Предлагаемое издание содержит 

календарь сезонных 

работ в саду и огороде, который 

поможет вам разумно распределить 

свои силы в течение года, чтобы 

осенью получить хороший урожай. 

Кроме того, здесь рассказано о том, 

как сделать самый простой парник и 

более сложную теплицу, 

оборудовать садовый водопровод. 

Читатель получит также полезные 

советы по хранению и переработке 

собранного урожая. 



Траннуа П.Ф. Сад и огород для ленивых. – М.: АСТ-ПРЕСС СКД, 
2004.-320 с. 

 Суть книги проста: как возделывать 

свой сад и огород, чтобы работа не 
казалась каторгой, а результаты всегда 
радовали. Оказывается, есть простые и 
эффективные способы, которые 
помогут вам, снизив затраты труда в 
несколько раз, повысить урожайность, 
уберечь от болезней и вредителей 
растения, улучшить почву. При этом 
принципиальная позиция автора – отказ 
от «химии» на садовом участке. 



Сад. Огород. Усадьба. / Сост. Т.И. Голованова. – М.:  

Молодая гвардия , 1990. – 286 с. 

Садоводством, огородничеством, 

строительством садовых домиков все 

больше начинают заниматься горожане. В 

популярной, увлекательной форме 

сборник даст минимум знаний о том, как 

выращивать фрукты и овощи, построить 

различные сооружения на участке. В 

книге много рисунков, цветных 

фотографий. 



Дубровская Н.И. Дизайн сада : коллекция идей. – М.: 

ООО «ДОМ XXI век», ООО «ИД РИПОЛ классик», 

2008. 235 с. 

Вы хотите придать вашему участку 

неповторимый облик, без лишних хлопот и 

затрат создать свой собственный "зеленый" мир 

уюта, изящества и комфорта? Тогда вам не 

обойтись без данной книги. Она подойдет как 

начинающим, так и "продвинутым" хозяевам 

приусадебных участков. 

Подробно, шаг за шагом, рассматривается путь 

создания идеального сада - от планировки до 

устройства альпинария, барбекю и водоемов 

всех типов. В книге также даны описания самых 

популярных декоративных деревьев, 

кустарников и цветов, а также рекомендации по 

посадке и уходу. 

 

 



Иванова И.В. Приусадебное хозяйство. Декоративное садоводство. 
– М.: ЭКСМО – Пресс, Лик пресс, 2000. – 288 с. 

Это издание - универсальное пособие для 
садоводов-любителей. В нем подробно 
рассказывается о планировании участка, 
элементах ландшафта и его 
оформлени... ... Представлена подробная 
информация о различных видах растений, 
особенностях и способах их 
выращивания.    
    
    
 Описания растений составлены 
таким образом, чтобы помочь читателю 
сделать правильный выбор в соответствии 
с планами по благоустройству сада. 
Обустройство японского 
сада, декоративное оформление, 
создание живой изгороди и многие другие 
вопросы освещены в данном издании. 





Зачем ходить в аптеку за 

лекарствами, когда на садовом 

участке можно вырастить и 

заготовить целый букет целебных 

трав и ягод. Информацию о полезных 

и лечебных свойствах садовых 

растений, овощей и фруктов можно 

узнать из раздела  

«Огород для здоровья». 



Народная медицина / [авт.-сост.: А. Ф. Конев, Л. С. Конева]. 
- М. : АСТ ; Минск : Харвест, 2004. - 415 с.  

«Народная медицина»  познакомит 
вас с простыми и эффективными 
практическими советами народных 
целителей по оказанию помощи 
заболевшему взрослому или ребенку, 
лечению многих распространенных 
заболеваний с помощью резервных сил 
организма. 



Лобоевский Ф.М.  Народный лечебник. – ООО «Книги 
«Искателя», 2002.-256 с. 

Полный простонародный русский лечебник, 

содержащий описание всех болезней, средства 

предупреждать их с помощью самых верных и 

простых лекарств, без пособия врача доктора 

изящных наук, философии и медицины 

Ф.Лоевского, изданный в конце XVIII века в 

Санкт-Петербурге и являющийся не только 

памятником домашнего быта того времени, но 

и практическим пособием, отнюдь не 

утратившим своей актуальности спустя два 

столетия. 



Лекарственные травы. / Сост. Слуцкер Г.Е.-  Самара, корпорация 
«Фёдоров», 1995.-256 с. 

Эта книга поможет вам задуматься 
над состоянием вашего здоровья и, 
при необходимости, позволяет 
укрепить его без традиционного 
обращения к специалистам-
медикам. Лечение различных 
болезней травами имеет 
многовековую историю. Несмотря 
на обилие 
современных лекарственных форм, 
старые, проверенные веками 
средства не утратили своего 
значения.  



Лук и чеснок: рецепты здоровья и красоты. – М.: ООО « Изд-во 
ЭКСМО», 2005. – 352 с. 

Есть в народе такая поговорка: «Лук от 
семи недуг». И это не случайно: наши 
предки знали о целебных свойствах лука 
и чеснока, и эти знания сейчас 
подтверждены наукой. Лук и чеснок 
можно применять при лечении 
заболеваний практически всех органов и 
систем человеческого организма, а также 
в косметических целях. О том, как 
приготовить домашние лекарства из этих 
растений, расскажет эта книга. 




