
Виртуальная книжная выставка - обзор

МБУ «Лев Толстовская ЦБС»
Астаповская библиотека - филиал



Уважаемые читатели !
Астаповская библиотека - филиал предлагает 

вам обзор книг «Во саду ли, в огороде…»,
который поможет открыть сезон с новыми знаниями и 
идеями. Весна – это не только пора пробуждения 
природы, но и время начала хлопот для садоводов.
Любой сад и огород неповторимы, как и их хозяева. Но 
всё же для того, чтобы вырастить сад и огород, 
необходимо обладать знаниями о биологических 
особенностях растений сада и огорода, условиях их 
произрастания, почве, удобрениях, борьбе с 
сорняками и многом другом. Наши книги будут 
интересны и полезны как опытным садоводам 
и огородникам, так и тем, кому впервые предстоит 
возделывать огород, выращивать сад.



Стеркин И.В.; Стрижев А.Н.; Коноплева Н.П. и др.

«12 месяцев в саду и огороде»
Издательство: М.: Стройиздат .-1991г. -125 страниц. 
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.



Тимофеева С. Энциклопедия огородника. - Москва: АСТ-
ПРЕСС Книга, 2002.
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.

Миганова Т. Энциклопедия садовода. -
Москва: АСТ-ПРЕСС Книга, 2002.
Книга знакомит с секретами выращивания 
плодово-ягодных культур. При этом не только 
широко известных - яблок, слив, малины, 
клубники, вишни, смородины, крыжовника и 
др., - но и садовых диковинок - лимонника, 
актинидии, кизила, рябины, айвы, фундука, 
барбариса, брусники и садовых цветов. Вы 
узнаете также о разных способах хранения 
собранного урожая и о многочисленных 
рецептах фруктово-ягодных заготовок на зиму.



Николай Курдюмов
«Мой огород. Максимальный урожай легко и просто»

ООО «Издательство «АСТ», 2016
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.



Муртазина И. А.
«Богатый урожай ягод и фруктов на вашем 
участке », Издательство: Рипол-Классик, 2009 г.
В этой книге представлены все необходимые 
сведения о том, как выращивать фруктово-ягодные 
культуры, сажать и размножать их, обрезать и 
подкармливать. Читателю будет интересно описание 
наиболее урожайных сортов, эффективных способов 
борьбы с вредителями и болезнями плодовых и 
ягодных культур. Книга будет полезна как 
начинающим, так и опытным садоводам.

Огород. – М.: Эксмо, Лик пресс, 2002. –
144 с.
Книга «Огород» поможет садоводам 
правильно и рационально выбрать 
растения для огорода, спланировать 
грядки и посадочные площади, 
своевременно обработать почву и внести 
различные удобрения. Обеспечение 
благоприятных условий посадки и ухода 
за огородными растениями, сбор и 
хранение выращенного урожая — всё это 
вы найдёте в издании. Авторы книги —
ведущие специалисты Московской 
сельскохозяйственной Академии им. 

Тимирязева в области овощеводства и 
почвоведения.



Мухин В. Д. «Приусадебное хозяйство. 

Овощеводство». – М.: ЭКСМО-Пресс, Лик пресс, 
2000. – 368 с.

Предлагаем вам познакомиться с книгой 

«Приусадебное хозяйство. Овощеводство», автор Мухин В. 
Д. - доктор наук, профессор, заведующий кафедрой 
овощеводства Тимирязевской Академии. Это издание —
универсальное пособие для начинающих огородников и 
овощеводов со стажем. Здесь представлена подробная 
информация обо всех овощных растениях, способах их 
отбора, выращивания и защите от непогоды. Книга, 
основанная на практическом опыте и научном знании 
содержит вопросы по подготовке почвы для посадки 
овощей, защите растений от мороза и перегрева, 
хранению и переработке урожая. Издание адресовано 
широкому кругу читателей.

С. Калюжный: «Как защитить свой сад и 
огород без химии».- Ростов – на – Дону: 
Феникс, 2015.- 126с.
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.



Данилов, М. 
«Типичные ошибки огородника»/ М. Данилов. -
М. : Эксмо, 2005 - 320, с. : ил.
На обл. авт. не указан
Книга поможет избежать садоводам и огородникам 
типичных ошибок, а проверенные на практике советы 
помогут вырастить экологически чистые фрукты и 
овощи.

Исачкин А.В., Воробьев Б.Н., Аладина О.Н «Ягодные 
культуры. Полный сортовой каталог России».- М. ЭКСМО. 
2001г. 416с, цв. ил.

Каталог знакомит читателя с ягодными и 
орехоплодными культурами России. Приведены 
современные требования к сортам, урожайность, 
устойчивость к морозам и болезням, сроки созревания, 
наиболее распространенные недостатки, стандарты на 
плоды и посадочный материал. Представлена 
информация по регионам России, рекомендуемая для 
возделывания той или иной культуры. Это незаменимый 
помощник при подборе и покупке растений для 
приусадебного участка. Читатель сможет 
ориентироваться в многообразии видов и сортов, 
учитывая географические, почвенно-климатические 
особенности и микрорельеф своего участка.



«Обрезка и прививка». – М.: ЭКСМО,2002.- 128с.
В книге рассказывается о правильной обрезке и 
прививках плодовых деревьев и ягодных кустарников, о 
видах инструментов для этих операций, о сроках и 
различных способах обрезки и прививок. 
Рассматривается широкий спектр культур, для которых 
важны правильные формы садовой обработки. Приведен 
календарь сезонных работ в саду.

Юшев А. А. «Плодово-ягодный сад». - М.; 
СПб. : АСТ : Сова, 2005 . - 95 с. - (Атлас 
растений).
В атласе вы найдете самые необходимые 
сведения о сортах таких плодово-ягодных 
культур, как яблоня, груша, вишня, слива, 
смородина черная и красная, крыжовник, 
малина и др.



Бурова, Валентина Васильевна. «Огород без ошибок, 
или как вырастить рекордный урожай» / : практическое 
пособие / В. В. Бурова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. -
281 с. : ил., табл.;- (Серия "Библиотека садовода и 
огородника").
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. 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. 



Книга: А. Т. Лебедева «Зеленные овощные 
культуры».-Издательство: "АСТ" - 2005.- 127с.
В книге представлены правила выращивания таких 
зеленных овощных культур как: кресс-салат, 
салатная горчица, лебеда садовая, кервель, шпинат. 
Растения объединены по способу использования и 
относятся к шпинатным и зеленным, у которых в 
пищу употребляются в основном листья и молодые 
побеги. В книге предложены кулинарные рецепты 
овощных культур и дается подробное описание 
способов борьбы с вредителями и болезнями 
зеленных культур.

Лебедева А. Т. «Многолетние луки». 
- М. : Астрель : АСТ, 2005 .- 127 с. -
(Ваш огород)
В книге изложена агротехника 
возделывания таких многолетних 
луков, как лук-батун, шалот, 
душистый лук, шнитт-лук, лук-порей 
и многоярусный лук. Описаны 
биологические особенности культур 
и их требования к условиям 
произрастания.



Уважаемые читатели!
Все эти и другие книги по этой теме вы 
сможете взять в нашей библиотеке.
Надеемся, что эти книги станут для 
садоводов и огородников хорошими 
помощниками и советчиками. 
Внимательно ознакомьтесь с ними, 
старайтесь по возможности выполнять 
рекомендации авторов, и вам 
гарантирован успех.

Библиотека ждёт Вас!


