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Книжные и периодические издания 

 
Плодовые культуры и ягодники: болезни, вредители, сорняки / Syngenta. - Минск : Поликрафт, 
[2013?]. - 58 с. : цв.ил.  
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Опыт решения проблем интродукции и технологии промышленного выращивания винограда 
в условиях Беларуси / Т. Г. Янчевская [и др.] ; ред. Т. Г. Янчевская ; рец.: Н. А. Ламан, Т. И. Фоменко, В. 
В. Лиховской ; Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси. - Минск : Право и экономика, 
2012. - 14 с. 
Аннотация: В брошюре кратко проанализированы состояние и перспективы развития 
виноградарства в Беларуси, рассмотрены наиболее подходящие условиям республики комплексно-
устойчивые сорта для укрывной и неукрывной культуры винограда, обоснованы современные 
методы решения проблемы интродукции сертифицированным посадочным материалом - путем 
получения оздоровленных саженцев in vitro с их последующей адаптацией в контролируемых 
условиях in vivo. 
 
Агрокомбинат "Ждановичи". 50 лет успеха. - [Минск] : Парадокс, [2009?]. - 32 с. : фот.цв.  
Аннотация: История развития агропромышленного комбината" Ждановичи" Минского района. 
 
Ганичкина, О. Практическая энциклопедия садовода и огородника / О. Ганичкина, А. Ганичкин. - 
Москва : Оникс, 2009. - 990 с. : табл., рис.  
Аннотация: Материал о том как правильно посадить плодово-ягодные культуры, каковы 
особенности выращивания овощей и зелени, как получать из года в год высокие урожаи. 
 
Сухоцкий, М. И. Книга современного садовода / М. И. Сухоцкий ; рец. Е. Н. Седов, Ю. К. Вехов, Е. А. 
Долматов. - Минск : Минская фабрика цветной печати, 2009. - 511 с.  
Аннотация: Промышленное и любительское выращивание плодовых культур. 
 
Фасоль спаржевая в Беларуси / А. И. Чайковский [и др.] ; рец.: Г. И. Гануш, М. Ф. Степуро. - Минск : 
ВЮА, 2009. - 167 с. : цв.ил., рис., табл. 
Аннотация: Раскрываются организационно-экономические условия производства фасоли 
спаржевой в Республике Беларусь. Изложены биологические особенности развития и 
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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. 
 
Беляев, Н. В. Умный уход за вашим садом / Н. В. Беляев ; сост. Н. В. Беляев. - Минск : Харвест, 2008. - 
255 с. : рис., табл.  
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. 
 
Степуро, М. Ф. Удобрение и орошение овощных культур / М. Ф. Степуро ; рец. В. Г. Иванюк, В. В. 
Лапа, В. А. Борисов. - Минск, 2008. - 239 с. : цв.ил., табл., рис.  
Аннотация: Изложены научные исследования автора и нескольких поколений ученых РУП 
"Институт овощеводства" и др. учреждений. Показана роль удобрений в повышении плодородия 
почв и увеличения урожайности овощных культур. Изложены современные удобрения для 
отдельных видов овощей в естественных условиях выращивания и в условиях орошения, как в 
открытом, так и в защищенном грунте. 
 
Суворов, А. М. Тепличный комбинат Берестье. 20 лет. Опыт, свершения, инновации / А. М. 
Суворов. - Брест, 2007. - 135 с. : фото.цв.  
Аннотация: История создания и становления тепличного комбината "Берестье". Прогрессивные 
преобразования, вхождение в рыночные отношения, научные основы агропроизводства, политика 
энергосбережения. 
 
Кизима, Г. А. Годовой цикл работ в саду и огороде / Г. А. Кизима. - Москва : АСТ.: Астрель.: 
Хранитель, 2006. - 128 с.: табл.  
 
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. 
 
Забара, Ю. М. Защита овощных культур от сорных растений / Ю. М. Забара ; рец. : В. Г. Иванюк, Л. 
В. Сорочинский, О. В. Чистик ; Республиканское унитарное предприятие "Институт овощеводства 
Национальной академии наук Беларуси". - Минск : Белорусская наука, 2005. - 243 с. : табл.  
Аннотация: Вопросы оптимизации современных интенсивных технологий возделывания овощных 
культур с разработкой научных основ совершенствования их защиты от сорной растительности. 
Экспериментальные данные по биологической и хозяйственной эффективности применения 
гербицидов и их влияние на биохимический состав и сохраняемость продукции. 
 
Купреенко, Н. П. Болезни лука репчатого в Беларуси: монография / Н. П. Купреенко ; Рец. В. Л. 
Налобова, рец. Л. А. Мишин ; Республиканское унитарное предприятие "Институт овощеводства 
Национальной академии наук Беларуси". - Минск : Белпринт, 2005. - 119 с. 
Аннотация: Видовой состав болезней лука репчатого в период вегетации и при хранении товарного 
и семенного материала. Пути снижения вредоносности заболеваний, селекция на иммунитет, 
профилактические и истребительные меры борьбы. 
 
Справочник вредителей плодовых и ягодных культур / Э. И. Хотько [и др.] ; Рец. И. К. Лопатин, 
рец. Н. Е. Колтун. - Минск, 2005. - 260 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. - (Современная энциклопедия домашнего хозяйства).  
Аннотация: Универсальное справочное издание, включающее около 2000 статей, охватывающих 
почти все области знания по садоводству. 
 



Хессайон, Д. Г. Все об овощах: справочник по выращиванию овощей и пряных культур / Д. Г. 
Хессайон ; Ред. В. Р. Филин, пер. О. И. Романова. - Изд. 2-е, испр. - Москва : Кладезь-Букс, 2004. - 143 с.  
Аутко, А. А. Огурцы / Ред. Аутко А.А. - Минск : Ураджай, 1994. - 63c. - (Дело мастера боится).  
Аннотация: Рекомендации по выращиванию огурцов на приусадебном участке в открытом и 
защищенном грунте, защите от вредителей и болезней, семеноводству и переработке огурцов. 
 
Аутко, А. А. Томаты / Ред. Аутко А.А. - Минск : Ураджай, 1994. - 62,[1]с. - (Дело мастера боится).  
Аннотация: Районированные новые сорта томатов, выращивание рассады, защита их от болезней и 
вредителей. Домашняя переработка, консервирование, маринование плодов томата. Лунный 
календарь до 1998 г. 
 
Жданович, Б. Д. Справочное пособие по садоводству: справочное издание / Б.Д. Жданович, Л.И. 
Жданович. - Москва : Росагропромиздат, 1989. - 255 с.  
 
Бейкер, Х. Плодовые культуры: монография / Х. Бейкер; Пер. с англ. И.Гурова; Ред. .А.Волков. - 
Москва : Мир, 1986. - 197 с. - (В помощь огородникам и садоводам).  
 

Статьи  из книжных и периодических изданий 
 
Выращиваю отличные помидоры / Н. Шепоревич // Урожайные сотки: журнал для садоводов и 
огородников.- 2013.- №7.- С.28-29. 
 
Летние хлопоты в теплице с минимальными затратами / А. Жуков // Белорусское сельское 
хозяйство: ежемесячный научно-практический журнал. - 2013. - № 8. - С. 50-53 : фот.цв. 
 
Манiторынг i ацэнка стану раслiннага свету = Мониторинг и оценка состояния растительного 
мира = Vegetation monitoring and assessment : матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 
Мінск - Браслау, 30 верасня - 4 кастрычнiка 2013 г. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, 
Міністэрства прыродных рэсурсау і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь, Міністэрства 
лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, Лесаупарадкавальнае РУП "Белдзяржлес", ДзНУ "Інстытут 
эксперыментальнай батанікі імя В. Ф. Купрэвіча НАН Беларусі", ДзПУ "Нацыянальны парк 
"Браслаускiя азеры" ; ред. А. В. Пугачевский [и др.]. - Мiнск, 2013. - 377 с. : граф., табл., рис.  
Содержание 
 
Питомник и частный сад / ООО "Алексинский Селекционный Центр "Гавриш", ООО "Крымский 
Селекционный Центр "Гавриш". - Москва : Научно-исследовательский институт овощеводства 
защищенного грунта, 2009 - . - ISSN 2074-045X. - Выходит раз в два месяца 
2013г. № 2(20)  
Содержание 
 
Питомник и частный сад / ООО "Алексинский Селекционный Центр "Гавриш", ООО "Крымский 
Селекционный Центр "Гавриш". - Москва : Научно-исследовательский институт овощеводства 
защищенного грунта, 2009 - . - ISSN 2074-045X. - Выходит раз в два месяца 
2013г. № 6(24)  
Содержание 
 
Работы в саду и огороде в августе // Урожайные сотки: журнал для садоводов и огородников.- 
2013.- №8.- С.54-56. 
 
Работы в саду и огороде в июне / Н. Тышкевич // Урожайные сотки: журнал для садоводов и 
огородников.- 2013.- №8.- С.58-59. 
 
Рябцева, Т. Сад в июле. Август. Собираем урожай плодов... / Т. Рябцева // Хозяин: ежемесячный 
производственно-практический журнал. - 2013. - № 7. - С. 4-5 : ил. 
 
Уход за голубикой в июле-августе / Т. Курлович // Урожайные сотки: журнал для садоводов и 
огородников.- 2013.- №7.- С.14-15. 
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Вестник овощевода: журнал для агрономов, фермеров, предпринимателей/ ООО "НИИ 
овощеводства защищенного грунта". - Москва, 2009 - . - ISSN 2073-5898. - Выходит раз в два месяца 
2012г. № 1  
Содержание 
 
Вы спрашивали… / В. Чимбар // Урожайные сотки: журнал для садоводов и огородников.- 2012.- 
№7.- С.18-19. 
 
Главный агроном: ежемесячный научно-практический журнал/ Негосударственное научно-
образовательное учреждение "Академия сельскохозяйственных наук и организации 
агропромышленного комплекса". - Москва : ИД "Панорама", 2004 - . - ISSN 2074-7446. - Выходит 
ежемесячно 
2012г. № 5  
Содержание 
 
Кухарчик, Н. В. Вирусные и фитоплазменные болезни плодовых и ягодных культур в Беларуси: 
[монография] / Н. В. Кухарчик ; рец.: А. Н. Евтушенков, Л. В. Сорочинский ; Национальная академия 
наук Беларуси, Институт плодоводства. - Минск : Беларуская навука, 2012. - 209 с.  
Содержание 
 
Метод двойной обрезки малины // Урожайные сотки: журнал для садоводов и огородников.- 
2012.- №6.- С.11-12. 
 
Налобова, В. Л. Селекция и семеноводство огурца открытого грунта: [монография] / В. Л. 
Налобова, А. Я. Хлебородов ; рец.: В. В. Скорина, В. А. Матвеев, С. Ф. Буга ; Национальная академия 
наук Беларуси, Институт овощеводства. - Минск : Беларуская навука, 2012. - 238 с. : рис., табл.  
Содержание 
 
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. : цв.ил., табл., рис. - Библиогр.: с. 754-
764.  
Содержание 
 
Почему помидоры не созревают / П. Ломонос //  Урожайные сотки: журнал для садоводов и 
огородников.- 2012.- №6.- С.23. 
 
Формирование томатов в теплице / К. Мозго // Урожайные сотки: журнал для садоводов и 
огородников.- 2012.- №7.- С. 16-17. 
 
Яцкевич, Л. Н. Возделывание огурца на минвате в летне-осенней культуре. Часть 2. Уход за 
растениями и уборка / Л. Н. Яцкевич // Наше сельское хозяйство : журнал настоящего хозяина. - 
2012. - № 10. - С. 30-35: табл. 
 
Бохан, А. И. Результаты оценки сортов редиса по комплексу хозяйственно ценных признаков 
при весеннем, летнем и осеннем сроках сева / А. И. Бохан // XIV Международная научно-
практическая конференция «Современные технологии сельскохозяйственного производства» : 
материалы конференции : в 2 ч. : к 60-ю вуза / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 
университет". - Гродно, 2011. - Ч. 1: Агрономия. Защита растений. Экономика. Бухгалтерский учет. - С. 
22-23. - Библиогр. в конце ст. 
 
Болезни роз / Урожайные сотки: журнал для садоводов и огородников.- 2011.- №7.- С.37-40. 
 
Внекорневые подкормки по всем правилам // Урожайные сотки: журнал для садоводов и 
огородников.- 2011.- №6.- С.24 -25. 
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Гавриш: научно-информационный журнал для специалистов защищенного грунта/ ООО "Научно-
исследовательский институт овощеводства защищенного грунта", Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Российской Федерации. - Москва, 1995 - . - ISSN 2074-0468. - Выходит раз 
в два месяца 
2011г. № 6  
Содержание 
 
Легкая, Л. В. Итоги изучения сортов малины летнего срока созревания / Л. В. Легкая, А. М. 
Дмитриева, О. В. Емельянова // Плодоводство : научные труды / Национальная академия наук 
Беларуси, РУП "Институт плодоводства". - п. Самохваловичи, 2011. - Т. 23. - С. 235-239 : табл.  
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