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Садоводу и огороднику : рекомендательный 

аннотированный библиографический список / Курская центр. 

район. б-ка ; сост. Ж.К. Ибрагимова ; отв. за вып. З.Н. 

Зеленова.– Курская, 2019. – 8 с. – (90 полезных книг). 

 

 

Данный библиографический список рассчитан на всех, кто 

так или иначе связан с садом и огородом, и очень хочет, чтобы 

его грядки всегда приносили высокие урожаи, а клумбы 

неизменно радовали глаз.  

  

Для заметок 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                          
В серии «90 полезных книг» выпущены следующие  

библиографические списки: 

 

 «Книги в помощь учителю» 

 «Музыки чарующие звуки» 

 «За рулём автомобиля» 

 «Садоводу и огороднику» 

 

Готовятся к выпуску:  

 
 

 «В помощь врачу» 
 

 «Лучшие книги о живописи» 
 

 

 «Искусство создавать красоту»  
 

(для специалистов салонов красоты, парикмахерских) 
 

 «Мир начинается с детства»  
 

(для воспитателей детских садов, родителей  

дошкольников и младших школьников) 
 

 «Кухни народов мира» 

 

  
От составителя 

 

     Каждый садовод или огородник мечтает, чтобы его участок был 

самым неприхотливым, урожайным и красивым. Как же этого добиться, 

спросите вы? Можно долго и упорно «наступать на одни и те же 

грабли», учиться на собственных ошибках, но гораздо проще и 

разумнее обратиться к опыту профессиональных агрономов, которые 

готовы поделиться секретами и хитростями в своих книгах. Мы 

выбрали для вас самые лучшие издания отечественных и зарубежных 

авторов из фонда библиотеки и объединили их в библиографический 

список «Садоводу и огороднику»*. Для удобной навигации выделили 

разделы «Секреты урожая в саду и огороде», «Саженцы и рассада», 

«Парники и теплицы», «Грамотная обрезка», «Цветы на вашем 

участке», «Защита от вредителей». Все представленные в списке 

издания, а также многие другие вы сможете взять в центральной 

районной библиотеке Курского района.  

 
 

 

Наш адрес: ст. Курская, пер. Школьный, 14 

Контакты: 6-41-30, 6-52-61 

Сайт: libkmrsk.ru 

ВК vk.com/id443017735 Курская межпоселенческая библиотека 

Виртуальная справочная служба «Спроси библиографа» (на сайте 

библиотеки) или spravkav26@mail.ru  
 

   Режим работы: понедельник – суббота с 900 до 1700, без перерыва 
 
 
 
 
 

* Данный список является четвёртым в серии «90 полезных книг», 

приуроченной к 90-летнему юбилею центральной районной 

библиотеки, в рамках которой планируется ежемесячный выпуск 

рекомендательных аннотированных библиографических списков (см. с. 

8). 
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Секреты урожая в саду и огороде 

 

     
    Кизима, Галина. Лучшие ответы на главные вопросы 

садовода и огородника. – Москва: АСТ, 2015. – 160 с. – 

(Мой ленивый огород). 
 

    Автор книги Галина Александровна уже много лет ведёт 

тематические рубрики на радио и телевидении, а также в 

журналах для дачников. К её мнению прислушиваются 

десятки тысяч соотечественников, ведь за её плечами 55-

летний опыт работы в саду и огороде.  
 
 

    Лядов, Игорь. Минимум работы – максимум урожая! 

Метод Игоря Лядова для любой почвы. – Москва: АСТ, 

2016. – 221 с. – (Лучшие книги о саде и огороде). 
 

    Игорь Лядов живёт на Дальнем Востоке – местности с 

непредсказуемым климатом и скудными почвами, а 

выезжает на свои сотки по выходным. Не желая с утра до 

ночи проводить время на грядках, он изобрёл систему, 

которая требует минимум труда, обходится без «химии» и 

экономит не только время, но и деньги огородников. 
 

    Руцкая, Тамара. Огород и сад для лентяев. – Москва: 

АСТ, 2014. – 288 с. – (Подворье). 
 

    Десятки вопросов, на оторые вы найдёте ответ: что, 

когда и где посадить, как вырастить хороший урожай? Что 

необходиом делать и в какой последовательности? Как 

узнать, что необходимо почве, и чего не хватает растениям 

и многое другое. 
 

 

    Курдюмов, Николай. Новейшая энциклопедия 

садовода. – Москва: АСТ, 2016. – 704 с.: ил. – (Садовые 

секреты Николая Курдюмова). 
 

    Секреты садовода Николая Курдюмова помогут вам 

создать живой, благоухающий сад, доставляющий 

неизменное удовольствие. И всё это без напряга и 

усталости, без борьбы и рутины и гигантских временных 

затрат. 
  

  
Защита от вредителей 

 

    Дудченко, Елена. Защита декоративных деревьев и 

кустарников от вредителей и болезней. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2009. – 255 с.: ил. – (Подворье). 
 

    Подробные описания вредителей и болезней помогут вам 

точно определить вредный объект и подобрать 

максимально эффективный препарат для борьбы с ним. 

Чтобы вы не потерялись в огромном мире химических 

средств защиты растений, приведены характеристики 

основных из них, разрешённых для применения в личных   

подсобных хозяйствах. 

 

    Серикова, Галина. Прививка плодовых деревьев : 

распространённые ошибки и секреты успешной прививки. – 

Москва: РИПОЛ классик, 2011. – 224 с. – (Четыре сезона). 
 

    Научившись делать прививки вы обогатите свой запас 

знаний о садоводстве, и это поможет вам правильно 

ухаживать за привитыми растениями; перестанете зависеть 

от наличия или отсутствия в магазинах саженцев плодовых 

и декоративных пород; приобретёте возможность для 

творчества; сможете влиять на зимостойкость и 

урожайность культур, их устойчивость к заболеваниям. 

 

    Хессайон, Дэвид. Все о болезнях и вредителях растений: 

книга о том, как бороться с сорняками, вредителями и 

болезнями растений / Д. Г. Хессайон ; пер. с англ. О. И. 

Романовой ; науч. ред. В. Р. Филин. - Москва : Кладезь-

Букс, 2008. - 127 с. : цв. ил. 
 

    В книге вы найдёте всё о болезнях и вредителях садовых 

цветов, деревьев, кустарников и роз, а также овощных 

культур, плодовых деревьев и ягодных культур. Сможете 

избежать проблем при выращивании газона 

                                и многое другое. 

 

 

2

 

 

7

 

 



 

 

Цветы на вашем участке 
 
    Ганичкина, Октябрина. Моим цветоводам / 

Октябрина Ганичкина, Александр Ганичкин. – 

Москва: Эксмо, 2013. – 256 с.: ил. 

 

    В книге много практических советов и 

рекомендаций, проверенных авторами на собственном 

опыте. Вы получите необходимую информацию по 

выращиванию однолетних и многолетних цветочных 

культур, агротехнике выращивания луковичных и 

клубнелуковичных растений, о правилах посадки, 

полива, подкормки, обрезки царицы цветов – розы. 

 

    Ганичкина, Октябрина. Справочник умелого 

цветовода / Октябрина Ганичкина, Александр 

Ганичкин. – Москва: Эксмо, 2014. – 256 с. 

 

    Эта книга объединяет многолетний многолетний 

профессиональный опыт авторов и содержит ответы на 

самые частые вопросы, которые возникают при уходе 

за цветочными и декоративными культурами: «Как 

выбрать самые неприхотливые и декоративные сорта», 

«Как создать цветник непрерывного цветения», «Как 

подготовить луковичные к перезимовке» и т.д. 

  

    Ганичкина, Октябрина. Цветы на вашем участке: 

превратите участок в райский уголок / Октябрина 

Ганичкина, Александр Ганичкин. – Москва: Эксмо, 

2010. – 256 с.: ил. 

 

    В книге вы найдёте подробную характеристику 

самых лучших сортов популярных и полюбившихся 

цветоводам растений. Чтобы сохранить красоту сада, 

вы научитесь вовремя принимать меры по борьбе с 

вредителями и болезнями. А ещё сможете создавать 

альпийские горки, каменистые садики (рокарии) и  

устраивать газоны, составлять букеты и продлевать 

жизнь срезанных цветов. 

    

    Бурова, Валентина. Идеальный огород, или Как 

вырастить рекордный урожай. – изд. 5-е, дополн. и перераб. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 316 с.: ил. – (Библиотека 

агронома Буровой). 
 

    Валентина Бурова – весьма авторитетный агроном, а её 

книги – незаменимые помощники при выращивании высоких 

урожаев овощной продукции. Ранее данная книга издавалась 

под названием «Огород без ошибок». 

 

Саженцы и рассада 

 
    Сидоренко, Сергей. Умные саженцы. Что, куда и как 

сажать. Секреты лёгкой руки. – Ростов-на-Дону: Владис; 

Москва: Рипол-классик, 2012. – 128 с. ил. 

 

    Эта книга – исчерпывающее руководство по размножению 

растений в условиях собственного сада. Все практические 

советы, данные в книге, основаны на личном 20-летнем 

профессиональном опыте автора.  
 

    Вергиз, Лариса. Рассада лучше, чем у всех! Секреты, 

хитрости, подсказки умного садовода. – Москва: АСТ, 2014. 

– 191 с.: ил. – (Лучшие рецепты умного садовода).   
 

    В этой книге вы ознакомитесь с советами опытного 

цветовода по выращиванию собственной рассады. Как 

правильно собирать, покупать, хранить семена и луковицы? 

Как сделать, чтобы рассада не болела? Ответы на многие 

вопросы вы найдёте в книге + Лунный календарь самый 

удобный и полезный. 
 

    Кизима, Галина. Крепкая рассада – богатый урожай : все 

секреты опытного огородника. – Санкт-Петербург: Вектор, 

2009. – 192 с. – (Мой сад и огород).  
 

    В книге рассказано о способах выращивания рассады 

цветочных, овощных и зеленных культур, а также 

освещаются плюсы и минусы того или иного способа. 

Представлена практическая информация о том, как и когда 

правильно сажать плодовые деревья и кустарники с учётом 

климатических особенностей, характеристик и др.  
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Парники и теплицы 

 

    

 Бурова, Валентина. Теплицы, парники на вашем 

подворье, даче. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 266 

с: ил. – (Библиотека садовода и огородника). 

 

    В предлагаемой книге для овощевода-любителя 

найдутся самые полезные, выверенные советы по 

агротехнике для получения высоких урожаев с 

реальным доходом с каждого квадратного метра 

защищённого грунта. 

 

  

   

  Богатый урожай из парника и теплиц / [Сост. Н. 

Севостьяновой]. – Москва: РИПОЛ классик, 2011. – 

256 с.: ил. – (Четыре сезона). 
 

    В издании вы найдёте нужную информацию о том, 

как получить высокий урожай овощей в теплицах и 

парниках. Кроме того, здесь содержатся сведения о 

строительстве этих сооружений, системах полива, 

отопления и освещения, субстратах и удобрениях 

используемых в растениеводстве защищённого 

грунта. 

 
 

    Курдюмов, Николай. Умная теплица / Николай 

Курдюмов, Константин Малышевский. – Ростов-на-

Дону: Владис; Москва: РИПОЛ классик, 2009. – 192 с. 
  

    «Умная теплица» продолжает серию дачной 

успехологии: это книга о том, как и о чём кумекать, 

чтобы сделать действительно урожайную и 

беспроблемную тепличку. А если теплицы у вас уже 

есть, вы поймёте, чего им не хватает и как их 

образумить» - говорят авторы книги. 

  
Грамотная обрезка и формировка 

 

    Бурова, Валентина. Умная обрезка сада: сад обрезать, 

песню спеть – надо голову иметь. – Изд. 6-е. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2011. – 188 с. – (Библиотека садовода и 

огородника). 
 

    В этой книге приведены особенности обрезки в 

зависимости от биологии, породы и сорта, возраста 

растений. Также освещены вопросы формирования крон 

деревьев, даны нетрадиционные способы конструкции 

крон в саду интенсивного типа. По просьбе садоводов 

показаны искусственные кроны для слаборослых и 

среднерослых деревьев. 

 

    Курдюмов, Николай. Как не навредить сильной 

обрезкой. – Ростов-на-Дону: Владис; Москва: РИПОЛ 

классик, 2013. – 32 с.: цв. ил. – (Умный сад в картинках). 

 

    В книге показаны распространённые приёмы обрезки 

вместе с результатом (в виде цветных фотографий «до» и 

«после»). Однако показанные приёмы сильной обрезки не 

для сурового Севера и Сибири. Там лучше как можно 

меньше нарушать естественную программу деревьев. 

Единственное, что нужно – лечение коры и 

омолаживающая разгрузка старых веток. 

 
 

    Курдюмов, Николай. Формировка вместо обрезки. – 

Ростов-на-Дону: Владис; Москва: РИПОЛ классик, 2009. 

– 288 с. 

 

    Главная проблема наших садов по мнению автора – 

тесная посадка сильных свободорослых деревьев, к 

которым не применяется низкая формовка. Такие деревья 

вытягиваются, и сад превращается в почти бесплодный 

лес. Однако любой сад можно «исправить» - привести к 

более оптимальному состоянию. Как? Узнаете, прочитав 

эту книгу.  
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