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603924  
Капуста белокочанная: технологические особенности выращивания : 
[брошюра] / Столинский центр сельского развития. - [Минск] : 
[Дивимакс], [2012?]. - 25 с. : рис., табл. 
Аннотация: Представлена технология выращивания капусты 
белокочанной, даны рекомендации по агротехнике, орошению, 
применению удобрений, защите растений от болезней, вредителей и 
сорняков. 
 
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. 
Аннотация: Представлены теоретические и экспериментальные 
исследования по селекции и семеноводству сортов и гибридов огурца 
пчелоопыляемого и партенокарпического типов, обладающих 
устойчивостью к болезням. Освещены вопросы выделения и создания 
исходного материала по продуктивности, партенокарпии, 
болезнеустойчивости и морфологическим признакам. Установлена 
зависимость качества плодов и их технологических свойств от 
морфологических признаков и биохимических показателей. 
Определен эффект гетерозиса у сортолинейных и межлинейных 
гибридов F1 огурца. Представлен исходный материал, сорта и 
гибриды огурца с комплексом хозяйственно ценных признаков, 
отвечающие требованиям производства на современном этапе. 
Освещены вопросы первичного семеноводства и технология 
получения семян огурца. 
 



602970 
Современные технологии в овощеводстве: [монография] / А. А. 
Аутко [и др.] ; ред. А. А. Аутко ; рец.: В. Н. Шлапунов, Н. А. Ламан ; 
Национальная академия наук Беларуси, Институт овощеводства. - 
Минск : Беларуская навука, 2012. - 490 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 
485-488. 
Аннотация: Представлены инновационные технологии возделывания 
овощных культур. Приведены морфологические и биологические 
особенности, дана характеристика сортов и гибридов белорусской 
селекции. Значительное внимание уделено агротехническим приемам 
производства овощных культур, вопросам применения удобрений и 
регуляторов роста, орошению, защите растений от болезней, 
вредителей и сорняков. Представлены материалы по уборке, 
послеуборочной доработке и хранению. 
 
604034 
Картофель - болезни,сорняки, вредители / Представительство АО 
"Syngenta Agro Services AG" в Республике Беларусь. - [Минск] : [б. и.], 
[2010]. - 45 с. : рис., фот.цв. 
 
595560 
Кудрявец, Р. П. Формирование и обрезка садовых деревьев / Р. П. 
Кудрявец. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 158 с. : рис., табл. - Предм. 
указ.: с. 154-157. 
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. 
 
593082 
Беляев, Н. В. Самые урожайные теплицы по-умному / Н. В. Беляев 
; сост. Н. В. Беляев. - Минск : Харвест, 2009. - 191 с. : рис. 
 
593949 
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. 
 
595187 
Дудченко, Е. Т. Защита садовых цветов от вредителей и болезней 
/ Е. Т. Дудченко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 285 с. : рис. - 
(Подворье). 



Аннотация: Описания вредителей и болезней и методов борьбы с 
ними. 
 
592144 
Бульба белорусская: энциклопедия / А. О. Бобрик [и др.] ; ред. И. И. 
Колядко [и др.]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя iмя П. Броукi, 
2008. - 382 с. - Библиогр.: с. 380-381. 
 
601806 
Аутко А.А. Овощеводство защищенного грунта: технологии, 
инновации, экономика / А.А. Аутко, Г.И. Гануш, Н.Н. Долбик; РУП 
“Инcтитут овощеводства НАН Беларуси”. – Минск: Изд-во «ВЭВЭР», 
2006. – 311 с., ил. - Библиогр.: 21 назв. 
Аннотация: Отражены результаты многолетних исследований по 
совершенствованию технологий возделывания овощных культур в 
защищенном грунте. Изложены функции и структура современного 
тепличного комплекса, развитие и экономическая эффективность 
овощеводства защищенного грунта в Беларуси; освещены значение и 
параметры теплового, светового и воздушно-газового режимов в 
теплицах, применения удобрений и полива овощных культур; 
представлены методы и средства защиты растений, способы 
проведения фитомониторинга, использования шмелей для опыления 
томата; изложено содержание различных видов технологии 
выращивания овощей в теплицах. Значительное место отведено 
бессубстратной технологии в остекленных теплицах, ее 
эффективности, a также импортозамещающим инновациям в 
овощеводстве защищенного грунта в Беларуси. 
 
 
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 : Астрель, 2006. - 336 с. : ил. 
Аннотация: Сведения об основных принципах формирования и 
обрезки растений, особенности и специфические требования 
конкретных видов. 
 
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. 
 
583168 



Аутко, А. А. В мире овощей / А. А. Аутко ; Рец. Л. В. Хотылева, рец. Г. 
И. Гануш, рец. В. Л. Налобова. - Минск : Технопринт, 2004. - 565 с. 
 
580408 
Аутко, А. А. Тепличное овощеводство [Текст] / А.А. Аутко, Н.Н. 
Долбик, И.П. Козловская; Рец. В.Л. Налобова, Рец. В.Д. Трынтова, 
Рец. А.Н. Кандиранда ; Национальная академия наук Беларуси, 
Институт овощеводства. - Минск : Технопринт, 2003. - 255 с. - 
Библиогр.: с. 251-252. 
Аннотация: Материалы исследований по технологии возделывания 
овощных культур в защищенном грунте. Современные конструкции 
стеклянных теплиц, оборудования для малообъемной культуры, 
значимость микроклимата в формировании урожая и различные 
технологии выращивания овощных культур в теплицах. 
 
576778 
Аутко, А. А. Технологии возделывания овощных культур = 
Growing Technology of Vegetable Crops / А. А. Аутко. - Минск : Красико-
Принт, 2001. - 271 с. - Библиогр. в конце кн. 
 
539084 
Кудрявец, Р. П. Обрезка плодовых деревьев и ягодных 
кустарников: [Альбом] / Р.П. Кудрявец. - Москва : Агропромиздат, 
1991. - 223 с. 
 
 

Журналы: 
Хозяин. – Минск, 2008. - №5. - Хранится постоянно. - Выходит 
ежемесячно. 

 
Мой прекрасный сад: журнал по озеленению загородных домов, дач 
и вилл/ Издательский дом "Бурда". – Москва, 1996 . - Хранится 
постоянно. - Выходит ежемесячно. 
 
Урожайные сотки: журнал для садоводов и огородников/ Учредитель 
ИООО "Красико-Принт". – Минск, 1995. - Хранится постоянно. - 
Выходит ежемесячно. 
 
 
Овощеводство: сборник научных трудов/ Национальная академия 
наук Беларуси, РУП "Институт овощеводства". - Минск, 1971. - 
Хранится постоянно. 
 
 


