
Список документов, экспонирующихся на выставке 
«Весенние работы в саду и огороде» 

в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке 
 

Полная информация о документах по этой теме содержится 
 в электронном каталоге, имидж-каталоге, базах данных библиотеки 

 
Запросы на копии фрагментов документов просим направлять 

в службу электронной доставки документов БелСХБ 
 
 
607232 
Достижения современной науки - сельскохозяйственному производству : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования 
Новгородского НИИСХ (г. Великий Новгород - 28-29 мая 2013 г.) / Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Новгородской 
области, ГНУ "Северо-Западный региональный научный центр", ГНУ "Новгородский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства", ГАУ "Новгородский областной 
сельскохозяйственный консультационно-образовательный центр" ; ред. М. Ю. Жукова [и др.]. - 
Великий Новгород : [б. и.], 2013. - 210 с. : табл., рис., граф. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-
9902911-4-0. 
Содержание 
 
Календарь-справочник садовода и огородника / ЗАО "Редакция газеты "Толока". – Могилев : 
[б. и.], 1995 . - Хранится постоянно. - Выходит дважды в месяц. - ISSN 1819-7736. 
 
Картофель и овощи : двухмесячный научно-производственный и популярный журнал/ Редакция 
журнала "Картофель и овощи", Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Издательство "Колос", Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства 
овощных культур, Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства, 
Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства. - Москва : Колос, 1960. -  ISSN 
0022-9148. - Выходит 8 раз в год. 
2013г. № 3  
Содержание 
 
Картофель и овощи : двухмесячный научно-производственный и популярный журнал/ Редакция 
журнала "Картофель и овощи", Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Издательство "Колос", Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства 
овощных культур, Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства, 
Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства. - Москва : Колос, 1960. - ISSN 
0022-9148. - Выходит 8 раз в год. 
2013г. № 6  
Содержание 
 
Теплицы России : журнал для специалистов защищенного грунта/ Республиканская 
производственно-научная ассоциация "Теплицы России". - Москва, 1994. - Выходит ежеквартально. 
2013г. № 4  
Содержание 
 
Урожайные сотки : журнал для садоводов и огородников/ Учредитель ИООО "Красико-Принт". - 
Минск : [б. и.], 1995. - Хранится постоянно. - Выходит ежемесячно. 
 
607359 
Эффективное садоводство: в теории и на практике / сост. В. В. Исаенко. - Минск : Наша Идея, 
2013. - 156 с. : цв. ил. - ISBN 978-985-90272-5-3. 
Содержание 
 
605094 
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. - ISBN 978-5-271-
41299-8 (ООО "Издательство Астрель"). - ISBN 978-3-8001-6952-8 (нем.). - ISBN 978-985-18-1683-1 
(ООО "Харвест"). 
Аннотация: Выращивание овощей, фруктов и декоративных растений. Информация представлена по 
сезонам. 
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Вестник овощевода : журнал для агрономов, фермеров, предпринимателей/ ООО "НИИ 
овощеводства защищенного грунта". - Москва, 2009. - ISSN 2073-5898. - Выходит ежемесячно. 
2012г. № 2  
Содержание 
 
604891 
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. - 
Библиогр.: с. 217-236. - ISBN 978-985-08-1484-5. 
Содержание  
 
605737 
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.: ISBN 978-985-
90199-9-9. 
Приложения: 603-611, 733-752 
Содержание  
 
Гиш, Р. А. Инновационные способы выращивания рассады овощных культур для открытого 
грунта / Р. А. Гиш. // Гавриш : научно-информационный журнал для специалистов защищенного 
грунта. – Москва,2011.- №6.- С. 10-14.-ISSN 2074-0468. - Выходит раз в два месяца. 
(Шифр в БД: Г000313172227/2011/6) 
 
600307 
Технология и техника для выращивания овощей в условиях негативного воздействия 
открытого грунта / В. С. Нестяк [и др.] // Материалы 7-й Международной конференции институтов 
сельскохозяйственной инженерии стран Центральной и Восточной Европы (СЕЕ AgEng) (Минск, 8-10 
июня 2011 г.) / Национальная академия наук Беларуси, Республиканское унитарное предприятие 
"Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского 
хозяйства". - Минск, 2011. - С. 105-109 : ил. - Библиогр. в конце ст. 
 
Яцевич, Л. Выращивание томата малообъемным методом на минеральной вате. От высадки 
рассады до уборки (часть 2) / Л. Яцевич // Наше сельское хозяйство : журнал настоящего хозяина. - 
2011. - № 12. - С. 27-33 : ил. 
(Шифр в БД Ж 521/2011/12) 
 
Возделывание огурца в пленочных теплицах : отраслевой регламент : типовые технологические 
процессы = Вырошчванне агурка у пленачных цяплiцах : тыпавыя тэхналагiчныя працэсы. - Введ. с 
01.02.2010 // Организационно-технологические нормативы возделывания овощных, плодовых, 
ягодных культур и выращивания посадочного материала : сборник отраслевых регламентов / 
Национальная академия наук Беларуси, Республиканское научное унитарное предприятие "Институт 
системных исследований в АПК НАН Беларуси". - Минск, 2010. - С. 18-25 : табл. - Приложение: с. 25. 
(Шифр в БД 597716) 
 
598722 
Кондратьева, И. Ю. Частная селекция томата. Детерминантные формы томата (Licopersicum 
esculentum L. var. vulgare Brezh., var. validum Brezh.) для открытого грунта / И. Ю. Кондратьева ; 
рец.: Е. Г. Добруцкая, М. И. Мамедов ; ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт 
селекции и семеноводства овощных культур" Российской академии сельскохозяйственных наук. - 
Москва : Изд-во ВНИИССОК, 2010. - 268 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 228-264. - ISBN 978-5-901695-
38-8. 
Приложения: с. 224-228 
Аннотация: Отражены проблемы, трудности и перспективы селекции томата для открытого грунта. 
Отражены параметры новых сортов томата для зон рискованного земледелия с различным типом 
растения (var. vulgare Brezh., var. validum Brezh.). В связи с меняющимися климатическими условиями 
большое внимание при создании новых детерминантных сортов томата уделяется экологической 
пластичности, которая отражается в высокой скороспелости, устойчивости к различным грибным и 
вирусным патогенам, хороших вкусовых качествах продукции, не последнее место здесь имеет 
содержание сухого вещества, которое очень важно при создании сортов для интенсивных технологий 
и переработки. 
 
595560 
Кудрявец, Р. П. Формирование и обрезка садовых деревьев / Р. П. Кудрявец. - Москва : АСТ. - [Б. 
м.] : Астрель, 2010. - 158 с. : рис., табл. - Предм. указ.: с. 154-157. - ISBN 978-5-17-061892-7 (ООО 
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"Издательство ACT"). - ISBN 978-5-271-25140-5 (ООО "Издательство Астрель"). - ISBN 978-985-16-
7474-5 (ООО "Харвест"). 
Аннотация: Простым и четким языком рассказывается о самой сложной работе в саду. О том, как 
формировать крону и как содержать деревья и кусты в оптимальном объеме и структуре. 
 
Кулеш, Г. Ф. О подготовке семян к посеву / Г. Ф. Кулеш // Хозяин : ежемесячный производственно-
практический журнал. - 2010. - № 4. - С. 21 : цв.ил. - ISSN 0869-1479. 
Аннотация: Подготовка семян овощных культур к посеву - одна из важнейших работ огородника, 
планирующего получить хороший урожай. При этом выполняется калибровка, протравливание, 
замачивание в воде с микроэлементами, ЭМ-препаратом и экосилом, прогревание, проращивание, 
барботирование и другие операции с семенами. 
 
593949 
Ганичкина, О. Практическая энциклопедия садовода и огородника / О. Ганичкина, А. Ганичкин. - 
Москва : Оникс, 2009. - 990 с. : табл., рис. - ISBN 978-5-488-02219-5. - ISBN 978-985-16-6847-8.  
Аннотация: Материал о том как правильно посадить плодово-ягодные культуры, каковы особенности 
выращивания овощей и зелени, как получать из года в год высокие урожаи. 
 
593357 
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. : ил. - Библиогр.: с. 495. - ISBN 
978-985-454-420-5. 
Аннотация: Промышленное и любительское выращивание плодовых культур. 
 
Ширко, Т. С. Готовьте семена к посеву / Т. С. Ширко // Хозяин : ежемесячный производственно-
практический журнал. - 2009. - № 2. - С. 14 : фот.цв. - ISSN 0869-1479. 
 
591407 
Беляев, Н. В. Умный уход за вашим садом / Н. В. Беляев ; сост. Н. В. Беляев. - Минск : Харвест, 
2008. - 255 с. : рис., табл. - ISBN 978-985-16-4328-4. 
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. 
 
594330 
Кудрявец, Р. П. Энциклопедический словарь-справочник садовода / Р. П. Кудрявец ; ред. И. М. 
Куликов ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение 
"Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства". - Москва : 
Издательский Дом МСП. - [Б. м.] : ГНУ ВСТИСП, 2007. - 605 с. : цв.ил., рис., табл. - ISBN 978-5-7578-
0183-4. 
Аннотация: Универсальное справочное издание, включающее около 2000 статей, охватывающих 
почти все области знания по садоводству. 
 
586742 
Брикелл, К. Обрезка и формирование деревьев и кустарников : пер. с англ. / К. Брикелл, Д. Джойс 
; пер.: М. С. Романов, Е. Р. Иванова, М. Я. Беньковская ; ред. И. В. Трофимова ; Королевское 
общество садоводов. - Москва : АСТ. - [Б. м.] : Астрель, 2006. - 336 с. : ил. - ISBN 5-17-037348-1. - 
ISBN 5-271-14094-6. - ISBN 0-7513-0207-4. 
Аннотация: Сведения об основных принципах формирования и обрезки растений, особенности и 
специфические требования конкретных видов. 
 
602013 
Курганская, Н. В. Томат / Н. В. Курганская, Л. И. Романова ; рец. В. Н. Лукьянец. - п. Кайнар : 
Алейрон, 2006. - 78 с. : табл. - Библиогр.: с. 77. - ISBN 9965-476-16-0. 
Аннотация: Рассмотрены морфологические особенности и пищевые качества томата. Подробно 
описаны сорта, допущенные к использованию в открытом и защищенном грунте. Изложены 
требования томата к условиям роста. Даны рекомендации по возделыванию томата в открытом и 
защищенном грунте. Приводятся сведения по выращиванию семян. Дано описание болезней и 
вредителей томата и рекомендованы меры борьбы с ними. Приведены сведения о методах хранения, 
переработки в домашних условиях и рецепты приготовления некоторых блюд. 
 
585074 
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. - 
Библиогр.: с. 225-242. - ISBN 985-08-0692-3. 



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. 
 
Сидоренко, Т. Н. Влияние предпосадочного протравливания клубней на урожайность и 
качество картофеля / Т. Н. Сидоренко, Р. И. Лесневская // Актуальные проблемы защиты картофеля, 
плодовых и овощных культур от болезней, вредителей и сорняков : материалы международной 
научно-практической конференции / Институт картофелеводства, Институт плодоводства, Институт 
овощеводства. - Минск, 2005. - С. 60-64. - Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: Влияние предпосадочного протравливания фунгицидами и инсектофунгицидами на 
урожайность и качество клубней картофеля. 
(Шифр в БД 585056) 
 
583028 
Справочник вредителей плодовых и ягодных культур / Э. И. Хотько [и др.] ; Рец. И. К. Лопатин, 
рец. Н. Е. Колтун. - Минск : [б. и.], 2005. - 260 с. - Библиогр.: с.258. - ISBN 985-11-0311-Х. 
 
Шкляров, А. П. Выращивание рассады / А. П. Шкляров // Белорусское сельское хозяйство : 
Ежемесячный научно-практический журнал. - 2005. - №3. - С. 50-51. 
 
Прищепа, И. А. Изменение устойчивости овощных культур к неблагоприятным факторам 
среды под воздействием фиторегулятора эпина / И.А. Прищепа, Т.Н. Жердецкая // Защита 
растений : Сборник научных трудов / Республиканское научное унитарное предприятие "Институт 
защиты растений" Национальной академии наук Беларуси. - Минск, 2004. - Вып.28. - С. 151-160. - 
Библиогр. в конце ст. 
(Шифр в БД Ж 192/2004/28) 
 
581917 
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. - [Б. м.] : Астрель, 2004. - 415 с. - (Современная энциклопедия домашнего 
хозяйства). - Библиогр.: с.414-415. - ISBN 5-17-000820-1. - ISBN 5-271-08893-6. 
 
Степуро, М. Ф. Подготовка семян овощных культур к посеву / М.Ф. Степуро, Ф.И. Анцугай // 
Белорусское сельское хозяйство : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2004. - №1. - С. 28-33. 
 
Новая стимулирующая и обеззараживающая микроволновая технология предпосевной 
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