«Во саду ли, в огороде»
рекомендательный библиографический
список литературы

«Сад, - как писал английский философ
Фрэнсис Бэкон в XVI веке, - самое чистое
из всех человеческих наслаждений.
Оно более всего освежает дух человека,
без него здания и дворцы всего лишь
грубые творения его рук...».

Миллионы людей в нашей стране увлекаются садоводством
и огородничеством,
сад давно уже стал местом летнего отдыха многих семей,
ведь труд на лоне природы,
без спешки, с частым изменением вида работы не вызывает
усталости, а, наоборот,
позволяет сохранить здоровье и хорошее настроение.
Кроме того, на приусадебном участке выращивают весьма
разнообразный ассортимент плодовых,
ягодных и овощных культур, а также лекарственных
растений, что не только дает возможность получать
высококвалифицированную и экологически чистую продукцию,
но и в значительной степени пополняет семейный бюджет.

Огородничество представляет
собой интенсивное
культивирование различных
съедобных растений, по большей
части, на огороженных участках
земли, лежащих вблизи усадьбы.
Огородничество —
разновидность маломасштабного,
непромышленного, кустарного
земледелия, состоящего в
возделывании небольших участков
земли разнообразной
геометрической формы и уклона с
последующим выращиванием на
нём овощей, фруктов, ягод и
других огородных растений.

Садоводство - отрасль
растениеводства,
занимающаяся возделыванием
многолетних плодовых или
ягодных культур (плодоводство);
выращиванием декоративных
растений (декоративное
садоводство).
Плодоводство - это
выращивание плодовых культур.
Так принято называть
растения, которые
выращивают для получения
фруктов. Наиболее
распространены в нашей стране
яблоня, груша, вишня, слива,
смородина, малина, крыжовник,
жимолость, голубика, ежевика,
облепиха.

Декоративное садоводство, направленное на
выращивание красивоцветущих растений,
называется цветоводством.

Ландшафтный дизайн – это
благоустройство земельного участка, на
котором расположен не только жилой
дом и хозяйственные постройки, но и
дорожки, изгороди, альпийские горки,
водоемы, уголки для отдыха, барбекю,
цветы, кустарники, газон и много другое.

Предлагаем Вашему вниманию
рекомендательный библиографический список
литературы «Во саду ли, в огороде».
Список литературы состоит из следующих
разделов:
1.Огородничество
2.Садоводство
3.Цветоводство
4. Ландшафтный дизайн.
Данный рекомендательный
библиографический список литературы 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.

КНИГИ ПО ОГОРОДНИЧЕСТВУ
Ваш огород: Маленькая
энциклопедия / под ред. В.Ф. Белика. –
Москва : Большая Российская
энциклопедия, 1995. – 479 с, ил.
Энциклопедия «Ваш огород»
представляет собой популярное научносправочное издание, содержащее информацию
об овощных растениях, возделываемых на
приусадебных участках.
Дается технология их выращивания в
открытом и защищенном грунте, включая
борьбу с вредителями и болезнями,
предлагаются различные варианты
использования полученной продукции.
Книга включает около 300 статей,
представляющих интерес как для
начинающих, так и для достаточно опытных
огородников.

Всё об огороде / сост. Горохов
В. – Донецк : ООО ПКФ «БАО», 2002.
– 320 с.

Эта книга предназначена для
огородников-любителей,
владельцев дачных участков.
Фермеры-профессионалы тоже
найдут здесь много интересной и
полезной информации.
Помимо разделов,
посвященных популярным и
распространенным огородным
культурам в книгу включены
сведения о новых и редких сортах.

Ганичкина, О.А. Огород –
круглый год : cборник / О.А.
Ганичкина, художник В.
Гусейнов. – Москва : Дом, 1999.
– 384 с.

В книге даются
практические советы и
рекомендации по выращиванию
овощных и зеленых культур,
садовой земляники, цветов, по
оформлению декоративного
газона, рассказывается о
современных средствах борьбы
с вредителями и болезнями
растений, новых экологически
чистых гуминовых удобрениях.

Ефимова Т. Дизайн
декоративного огорода / Татьяна
Ефимова. – Москва : Эксмо, 2009.
– 48 с. : ил. – (Цветы в саду и на
окне).
По-прежнему одним из самых
популярных элементов
благоустройства загородного
участка остается огород.
Большой или маленький, в
регулярном или в пейзажном
стиле, заполненный пряными и
лекарственными растениями,
миниатюрными фруктовыми
деревьями и ягодными
кустарниками, овощами
вперемежку с летниками, варианты современного огорода
бесконечно разнообразны,
выбирайте любой на ваш вкус.

Кокс, М. Огород без
хлопот / Мартин Кокс : [ пер.
с англ. Н. Филонцевой]. –
Санкт-Петербург : Амфора.
ТИД Амфора, 2011. – 48 с. :
ил.
Этот сборник содержит
рекомендации популярно в
Европе журнала «Gardeners
World Magazine» по
выращиванию овощей на
приусадебном участке.
Воспользовавшись советами
британских садоводов, вы
легко сможете получить
достойный урожай со своего
огорода.

Новиков, С. Полевые работы
с Сергеем Новиковым и Андреем
Тумановым. Весна, лето, осень,
зима / С. Новиков, А. Туманов. –
Москва : АСТ; Астрель, 2008. –
190 с., 8 л. ил.
Ведущий программы
«Полевые работы» на
телеканале «Домашний» Сергей
Новиков и главный редактор
популярной газеты «6 соток»
Андрей Туманов раскрывают
читателям секреты успешного
выращивания овощных и
плодово-ягодных культур.

Овощные культуры : альбомсправочник / сост. В.Ф. Белик. –
Москва : Росагропромиздат, 1988.
– 351 с. : ил.
В многокрасочном альбомесправочнике рассказано об
овощных культурах, в том числе
и малораспространенных,
которые можно выращивать на
территории нашей страны.
Читатель узнает о
биологических особенностях
культур, наиболее
распространенных о новых
сортах, основных приемах
агротехники, а также о способах
использования этих культур.

Плоды Земли / пер. с нем. и
предисл. А.Н. Сладкова. –
Москва : Мир, 1979. – 270 с., ил.
– (Библиотечная серия).
Коллективный труд авторов
ГДР о важнейших культурных
растениях нашей планеты – их
происхождении, развитии и
использовании человеком.
Весьма насыщенный
текстовой материал органично
дополняют многочисленные
цветные фотографии, рисунки,
схемы и диаграммы.
Книга имеет большое
познавательное значение и
доступна самому широкому
читателю, проявляющему
интерес к природе Земли.

КНИГИ ПО САДОВОДСТВУ
Азбука садовода : Справочная
книга / сост. В.И. Сергеев. – 4-е
изд. перераб. и доп. – Москва :
Агропромиздат, 1989. – 495 с., 8
л., ил.
Книга построена в форме
ответов на вопросы садоводовлюбителей об освоении садового
участка : как лучше удобрять и
обрабатывать почву; сколько
плодовых деревьев и каких
сортов целесообразно посадить,
на каком расстоянии, как
формировать плодовые деревья и
ягодные кустарники.

Ганичкины, О. и А.
Практическая энциклопедия
садовода и огородника /
Октябрина и Александр
Ганичкины. – Москва :
Издательство Оникс, 2009. – 992 с.
Каждый обладатель заветных
соток стремится найти ответы
на многочисленные вопросы о том,
как правильно посадить плодовоягодные культуры, каковы
особенности выращивания овощей
и зелени, как из года в год получить
высокие урожаи. Если
«Практическая энциклопедия
садовода и огородника» станет
вашей настольной книгой и вы
будете следовать советам
авторов, то и сад, и огород щедро
отблагодарит вас.

Попов, Б. А. Наш сад /
Борис Попов. – Москва : Колос,
1995. – 239 с., ил.
По месяцам в форме
конкретных советов
сопровождающихся
наглядными иллюстрациями
изложены рекомендации по
уходу за садом, выращиванию
плодовых и ягодных культур,
сохранению полученного
урожая.

Ярославцев, Е.И., Косякин А.С.,
Исаева И.С. Ваш сад / Е.И.
Ярославцев, А.С. Косякин, И.С.
Исаева. – 2-е изд., перераб. и доп.
– Москва : Агропромиздат, 1992. –
317 с., ил.
В книге раскрыты вопросы
любительского и приусадебного
садоводства, рассказано о
зональном районировании,
современных и перспективных
сортах широкого круга пород,
организации любительского
опытничества. Большое
внимание уделено неординарным
приемам возделывания
растений, выведению новых
сортов.

КНИГИ ПО ЦВЕТОВОДСТВУ
Ганичкины, О. и А. Цветоводам.
300 самых важных вопросов, 300
самых полных ответов / Октябрина и
Александр Ганичкины. – Москва :
Издательство Оникс, 2009. – 256 с.
Каждый, у кого есть дачный
участок, время от времени нуждается
в опытном советчике. Как подобрать
почву и удобрения? Как правильно
посадить цветочные и декоративные
растения? Какие препараты
использовать для борьбы с
вредителями и болезнями? Эта книга
ответит на множество вопросов
садоводов – как начинающих, так и
опытных.

Карписонова, Р.А. Садовые
цветы от А до Я / Р.А. Карписонова,
Т.С. Русинова, Л.П. Вавилова. –
Москва : Астрель, 2005. – 319 с.: ил.
Авторы этой книги - ведущие
специалисты Главного ботанического
сада РАН РФ – на основе многолетних
научных исследований и практической
деятельности дают необходимые советы
по выращиванию и размножение
декоративных растений, в том числе
малоизвестных, а также делятся своим
опытом о подборе видов для различных
цветников и для участков с
экстремальными экологическими
условиями, где плохо растут обычные
садовые цветы.
Опыт показывает, что в жизни
человека все большую роль играет
удовлетворение его эстетических
потребностей. Красота растений,
окружающих человека дома, на работе,
на улице, улучшает его настроение,
повышает жизненный тонус, оказывает
благоприятное влияние на здоровье.

Коновалова Т.Ю, Шевырева Н.А.
Декоративные кустарники, или 100
растений для вашего сада:
иллюстрированный справочник. –
Москва : ЗАО «Фитон+», 2004. – 192 с.
: ил.
В последние годы в магазинах и садовых
центрах появилось множество новых видов и
сортов декоративных кустарников. В книге
вы найдете всю необходимую информацию о
садовых кустарниках – популярных и новых.
Особое внимание уделено тем родам и видам,
которые легко зимуют в средней полосе
России.
Вы узнаете, какие кустарники
подходят для песчаных, глинистых или
заболоченных почв, какие хорошо растут на
солнечных участках, а какие пригодны для
затененных мест. Авторы помогут вам
сориентироваться в названиях растений,
посоветуют, как выбрать посадочный
материал и правильно и красиво разместить
кустарники на участке. Вы получите
профессиональные рекомендации по уходу за
различными кустарниками, в том числе
научитесь такому непростому делу, как
правильная обрезка.

Куклина, А.Г., Якушина Э.И.
Красивоцветущие кустарники /
А.Г. Куклина, Э.И. Якушина. –
Москва : Росагропромиздат,
1991. – 80 с. : ил. – (Библиотечка
садовода – любителя).
Книга знакомит читателя
с малоизвестными в культуре
видами и сортами
кустарников, их биологией и
декоративными
особенностями.
В соответствии с
экологическими требованиями
растений описаны приемы
выращивания, способы
размножения и меры борьбы с
вредителями и болезнями.

Хессайон, Д. Г. Всё о
розах / Д.Г. Хессайон, пер. с
англ. О.И. Романовой, науч.
ред. В.Р. Филин. – Москва :
Кладезь-Букс, 2004. - 141 с. :
цв. ил., фот. цв.
Помимо информации о
различных сортах, вы найдете в
книге рекомендации: как
высаживать розы, как
ухаживать за ними и защищать
от вредителей или бороться с
болезнями.
Для некоторых любителей
роза – не просто цветок, а
всепоглощающая страсть.
Для таких энтузиастов в
книге рассказывается о
размножении роз, подготовке к
выставке и о важнейших
наградах на крупных выставках.

КНИГИ ПО ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНУ
Благоустройство участка
от ландшафтного дизайна до
садовых построек. Большая
энциклопедия. – Минск :
Харвест, 2010. – 224 с. : ил.
Ландшафтный дизайн – это
благоустройство земельного участка, на
котором расположены не только жилой дом и
хозяйственные постройки, но и дорожки,
изгороди, альпийские горки, водоемы, уголки
отдыха, барбекю, цветы, кустарники, газон и
многое другое.
А как все это грамотно спланировать с
учетом особенностей именно вашего участка,
какими растениями его оформить,
рационально и стильно разместив их на
вашей территории, да еще при этом не
затратить много сил, средств и времени, и
подскажет настоящее издание.

Авадяева, Е.Н. Русский
ландшафтный дизайн / Е.Н.
Авадяева, под ред. Н.П.
Титовой. – Москва : ОЛМАПРЕСС, 2000. – 383 с., ил.
Книга посвящена проблемам
ландшафтной архитектуры и
благоустройства индивидуального
садового участка.
Читатель познакомится с
различными приемами
составления композиций из
деревьев, кустарников и цветов,
рациональной планировки
территории сада и огорода,
получит советы по устройству
дорожек, декоративных водоемов,
изготовлению подпорных стенок,
альпинариев и газона.

Афонькина, Е.Ю. Альпийские
горки / Е.Ю. Афонькина. – СанктПетербург : Регата, Издательский
Дом «Литера», 2000. – 320 с., ил.
Практическое руководство для
постройки альпийской горки и
рокария своими руками, в котором
описано более 500 видов растений,
использующихся для создания
цветочных композиций и
пригодных для выращивания на
территории Российской Федерации.
Уделяется особое внимание
вопросам агротехники и ухода за
растениями. Приводятся списки
видов растений, составленные в
зависимости от времени их
цветения, требований к почве и
цветовых характеристиках. Книга
хорошо иллюстрирована.

Маркин, А.В., Мальцева А.Н.
Ландшафт и ландшафтная икебана /
А.В. Маркин, А.Н. Мальцев. – Ростов
на Дону : Феникс, 2004. – 320 с. –
(Серия «Стильные штучки»).

Здесь вы найдете ответы на
большинство вопросов, которые могут
возникнуть у начинающего
ландшафтного дизайнера или флориста,
а сопроводительные иллюстрации,
несомненно, будут в этом хорошим
подспорьем.

Маркин, А.В. Новые идеи
для сада и усадьбы / А.В.
Маркин. – Ростов на Дону :
Феникс, 2004. – 320 с. – (Серия
Стильные штучки).
В этой книге вы
найдете проекты для всех
вариантов сада. В этой книге
рассказано как построить
дорожки, ограждения, зоны
для отдыха и игр, бассейны и
фонтаны, беседки, озеленить
сад клумбами, бордюрами,
осветить сад в любом стиле,
привычно классическом или
ультрамодном. Книга поможет
вам создать сад своей мечты.
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