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Статьи из периодических изданий 

 
 

Балеста, П. Борьба с сорняками в летне-осенний период / П. Балеста // 

Главный агроном: ежемесячный научно-практический журнал.- 2012.- №5.- С. 61-

62.  

Береги влагу с осени / А. Горный // Урожайные сотки : журнал для садоводов и 
огородников.- 2013.- №9.- С. 22-24. 

В городе дел немало / К. Мозго // Урожайные сотки : журнал для садоводов и 
огородников.- 2010.- №8.- С.18-20. 

Вегетативное размножение клематисов // Урожайные сотки : журнал для 
садоводов и огородников.- 2012.- №9.- С.46-47. 

Выбираем тюльпаны для нового сезона / Г. Дьяченко // Урожайные сотки : 
журнал для садоводов и огородников.- 2013.- №9.- С.46-48. 

Готовим виноградник к зиме / В. Печко // Урожайные сотки : журнал для 
садоводов и огородников.- 2012.- №8.- С.25-27. 

Григорцевич, Л. Н. Осенние работы в саду / Л.Н. Григорцевич, С.И. 
Ярчаковская // Ахова раслiн : Двухмесячный научно-производственный журнал. - 
2000. - №5. - С. 37-38. 

Заготовка черенков / Ф. Шкатуло // Урожайные сотки : журнал для садоводов и 
огородников.- 2012.- №11.- С.6-7. 

Клюква на садовом участке / Т. Курлович // Урожайные сотки : журнал для 
садоводов и огородников.- 2013.- №11.- С.4-7. 

Колесова, Д. А. Осенняя обработка деревьев и кустарников: зачем она 
нужна? / Д. А. Колесова // Питомник и частный сад.- 2013.- №4.- С.46-47. 
 

Кузнецов, А. В. F1 Аллюр - современный гибрид огурца для весенне-летного 

и летне-осеннего оборотов в пленочных теплицах / А. В. Кузнецов // Вестник 
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овощевода: журнал для агрономов, фермеров, предпринимателей.- 2012. - №1. - 

С. 5-7. 

 
Мелешко, Н. После листопада / Н. Мелешко // Белорусское сельское хозяйство : 
ежемесячный научно-практический журнал. - 2013. - № 10. - С. 70-72 : фот.цв. 
 
Наведем порядок на участке / А. Горный // Урожайные сотки : журнал для 
садоводов и огородников.- 2012.- №11.- С.14. 
 
Обрезка на плодовое звено / В. Печко // Урожайные сотки : журнал для 
садоводов и огородников.- 2010.- №8.- С.26-29. 
 
Опыт – дело наживное // Хозяин: ежемесячный народный журнал.- 1999.- № 8.- 
С. 5-7. 
 
Осеннее удобрение сада // Хозяин : ежемесячный производственно-
практический журнал. - 2011. - № 10. - С. 11 : табл. 
 
Осенние хлопоты // Хозяин: ежемесячный народный журнал.- 1999.- № 9.- С. 4-5. 

Осенняя ревизия // Хозяин: ежемесячный народный журнал.- 1997.- №9.- С. 1. 

Подготовка к зиме // Хозяин: ежемесячный народный журнал.- 1994.- №7.- С.21. 

Подготовка сада к зиме и перезимовка / Н. Капичникова, М. Мялик // Урожайные 
сотки : журнал для садоводов и огородников.- 2013.- №9.- С. 16. 

Подзимние посевы и посадки / З. Малашевич // Урожайные сотки : журнал для 

садоводов и огородников.- 2010.- №8.- С. 22-24. 

Приемы, ускоряющие созревание винограда / В. Помельников // Урожайные 

сотки : журнал для садоводов и огородников.- 2013.- №8.- С.30-33. 

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 ноябре / Н. Тышкевич // Урожайные сотки : журнал 

для садоводов и огородников.- 2013.- №11.- С.56-59. 

Работы в саду и огороде в октябре // Урожайные сотки : журнал для садоводов 

и огородников.- 2013.- №10.- С.56-57. 

Резиновая гниль картофеля / Ф. Шкатуло // Урожайные сотки : журнал для 

садоводов и огородников.- 2010.- №8.- С. 21. 

Рыженкова, Ю. Осенняя песня тюльпанов / Ю. Рыженкова // Хозяин : 

ежемесячный производственно-практический журнал. - 2013. - № 9. - С. 20 : ил.  

Рябцева, Т. В. Осенняя подготовка сада к зиме / Т. В. Рябцева // Наше сельское 

хозяйство : журнал настоящего хозяина. - 2012. - № 16(Агрономия). - С. 88-91. 

 



Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь / Н. Тышкевич // Урожайные сотки : журнал 
для садоводов и огородников.- 2013.- №9.- С.50-53. 
 

Сохраним капусту до весны / А. Горный // Урожайные сотки : журнал для 
садоводов и огородников.- 2013.- №9.- С. 37-39. 

Сохраняем урожай / А. Горный // Урожайные сотки : журнал для садоводов и 

огородников.- 2013.- №12.- С.23-25. 

Съем плодов яблок и груш / Н. Капичникова, М. Мялик // Урожайные сотки : 

журнал для садоводов и огородников.- 2013.- №9.- С. 12-13. 

Прикопка саженцев / А. Горный // Урожайные сотки : журнал для садоводов и 

огородников.- 2012.- №11.- С.8-9. 

Убрать и сохранить / А. Хлебородов // Урожайные сотки : журнал для садоводов 

и огородников.- 2013.- №8.- С. 16-17. 

Факторы, влияющие на перезимовку винограда // Урожайные сотки : журнал 

для садоводов и огородников.- 2012.- №12.- С. 28-29. 

Формирование и обрезка кроны деревьев в период плодоношения / Н. 

Капичникова // Урожайные сотки : журнал для садоводов и огородников.- 2012.- 

№9.- С.15-18. 

Что делают в октябре // Хозяин: ежемесячный народный журнал.- 1996.- №9.- С. 

1-2. 

Что осенью запасаешь - с тем и зиму проведешь // Хозяин: ежемесячный 

народный журнал.- 1999.- № 8.- С. 10-11. 

Эффективное хранение плодов и овощей // Урожайные сотки : журнал для 

садоводов и огородников.- 2012.- №11.- С.22-23. 

Яцкевич, Л. Н. Возделывание огурца на минвате в летне-осенний период. 

Часть 1. Растим рассаду / Л. Н. Яцкевич // Наше сельское хозяйство : журнал 

настоящего хозяина. - 2012. - № 8. - С. 81-85 : рис. - Начало. Окончание следует. 

 

Книжные  издания 

 
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. 
 



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. 
 
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. 
 
Инновационные технологии в питомниководстве = Innovative technologies in 
nursery management and rootstock research : материалы международной научно-
практической конференции (пос. Самохваловичи, 15 июня-31 июля 2009 года) / 
Национальная академия наук Беларуси, РУП "Институт плодоводства" ; ред. В. А. 
Самусь [и др.]. – Самохваловичи, 2009. - 178 с. : рис., табл., фото. 
Аннотация: Производство оздоровленного посадочного материала плодовых и 
ягодных культур, технология размножения, оценка и отбор подвоев, защита 
питомника от болезней, вредителей и сорняков. Экономика питомниководства. 
 
Печко, В. В. Обрезка и формирование винограда / В. В. Печко. - Минск : 
Красико-Принт, 2012. - 61 с. : рис., фот. - (Урожайные сотки).  
Аннотация: Варианты формирования молодого виноградного куста в зависимости 
от его развития за сезон и его дальнейшая обрезка для получения максимально 
возможного урожая высокого качества. 
 
Подоляк, В. Д. Шпаргалка огородника: справочник по приусадебному 
овощеводству / В. Д. Подоляк ; рец. В. В. Ющенко. - Гомель : Вечергий Гомель-
Медиа, 2013. - 239 с. : табл.  
Аннотация: Содержит лаконичную информацию об овощных, пряно-
ароматических, лекарственных и других культурах, представленную в 
максимально удобной для читателя форме. 
 
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). 
 
"Современные технологии сельскохозяйственного производства", 
международная научно-практическая конференция (14 ; 2011 ; Гродно).  
XIV Международная научно-практическая конференция «Современные 
технологии сельскохозяйственного производства»: материалы конференции : в 2 
ч. : к 60-летию вуза. Ч. 1. Агрономия. Защита растений. Экономика. Бухгалтерский 
учет / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - 
Гродно : УО ГГАУ, 2011. - 510 с.  
 
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. 
Аннотация: Промышленное и любительское выращивание плодовых культур. 



 
Сухоцкий, М. И. Приусадебное и промышленное садоводство / М. И. Сухоцкий 
; рец.: Е. Н. Седов, К. Д. Князев, Е. А. Долматов. - Минск : Полиграфкомбинат, 
2014. - 767 с. : рис., фот. цв. 
Аннотация: Книга обобщает многолетний опыт одного из ведущих садоводов-
практиков Беларуси по промышленному и любительскому выращиванию 
плодовых деревьев. В сочетании с изложением теоретических основ садоводства 
и результатов новейших исследований ученых это превращает ее в емкое, 
лаконичное и выверенное пособие по современному садоводству для работников, 
занятых в этой области, фермеров, широкого круга любителей-садоводов, а также 
для использования в обучении студентов сельскохозяйственных высших и 
средних специальных учебных заведений. 
 
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. 
 
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. 
 
Эффективное садоводство: в теории и на практике / сост. В. В. Исаенко. - 
Минск : Наша Идея, 2013. - 156 с. : цв.ил. 
Аннотация: Садоводство в Беларуси: выращивание и уход за плодовыми 
культурами. 
 
 
 
 


