
 

 

В  ПОМОЩЬ 

САДОВОДАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ 

(практические советы) 
 

 

 

Воронова, О.В. Маленький сад: уголки 

отдыха /О.В.Воронова.- М.: Эксмо, 2015.- 120 с.: 

ил. - (Сад и дом на зависть всем).  

Когда вы рассматриваете фотографии 

прекрасных садов  в глянцевых журналах, их 

красота кажется почти нереальной. Как же 

хочется, чтобы и собственный сад был таким же 

стильным и неповторимым. И конечно же 

хочется, чтобы в саду было множество 

возможностей для отдыха. Но порой появляются 

мысли-разочарования, что вся эта обстановка 

реальная лишь для больших садов. А как быть, если ваш сад невелик? 

Даже самый маленький сад может быть организован и спланирован 

лучше любого  большого сада. 

Подойти к этому профессионально поможет  книга Вороновой, 

О.В. «Маленький сад: уголки отдыха». Она подскажет, как  правильно 

расставить акценты на садовом участке и оптимизировать пространство. 

Автор предлагает готовые решения по обустройству площадок, террас, 

беседок и барбекю, также вы ознакомитесь с секретами декоративных 

композиций, с модными элементами дизайна, которые превратят ваш 

мини-сад в просторное и уютное место для отдыха. 

 

Ганичкина, О.А.  Все о саде и огороде. Полная 

современная энциклопедия /О.А.Ганичкина, 

А.В.Ганичкин.- М.: Эксмо, 2014.- 720 с.: ил.  

Для всех, кто имеет участок и желает получить 

от него максимальную пользу, кто всегда хочет видеть 

на своем столе сорванные прямо с грядки свежие 

овощи, ягоды и зелень, новая книга ведущих 

специалистов в областисельского хозяйства Октябрины 

и Александра Ганичкиных «Все о саде и огороде»  для 

вас! 

Это самая полная и понятная современная 

энциклопедия о саде и огороде, содержит 

исчерпывающие ответы на вопросы, с которыми 

ежегодно сталкиваются все владельцы данных участков. 

Например: какие удобрения наиболее эффективны, когда и как их 

правильно вносить; какие агротехнические меры позволяют улучшить 



 

 

плодоношение и когда их предпринимать; за какими сортами культур 

можно ухаживать лишь раз в неделю и т.д. 

 

Бауэр,У Мой цветущий сад: простые 

методы создания клумб,  не требующих особого 

ухода /У.Бауэр.- Харьков: Клуб Семейного 

Досуга, 2014.- 158 с.: ил. 
Сад мы рассматриваем, как место для 

легкого и радостного времяпрепровождения, где 

можно отдохнуть от повседневных работ. И 

конечно  мечта каждого садовода цветущий сад с 

весны до осени. Воплотить мечту в реальность 

поможет издание «Мой цветущий сад: простые 

методы создания клумб, не требующих особого 

ухода». В ней собраны идеи оформления, 

рекомендации по выбору подходящего участка и 

планированию цветников, даны наглядные схемы посадки, советы 

профессионалов, информация о более чем 200 видов неприхотливых и  

эффективных растений, которые станут украшением  вашего сада. 

Благодаря этой книге вы научитесь правильно выбирать и комбинировать 

растения так, чтобы ваш сад был в постоянном  цветении. 

 

Дадыкин В.В. Цитрусовый сад на вашем 

окне /В.В.Дадыкин.- М.: АСТ-Пресс-книга, 2010.- 

304 с.: ил.  
Трудно поверить, что в условиях нашего 

климата можно не просто выращивать теплолюбивые 

цитрусовые культуры, но и регулярно получать с них 

урожай. Именно это удалось совершить известному 

садоводу с многолетним стажем Дадыкину В.В. В своей 

книге «Цитрусовый сад на вашем окне» он  подробно и 

доступно рассказывает обо всех тонкостях разведения и 

содержания цитрусовых в домашних условиях.  

Советы ученого и практика данные в этом 

издании помогут всем любителям этих растений создать у себя дома 

настоящий фруктовый сад. 

 

Системы полива на дачном участке 

/авт.-сост. С.И.Калюжный.- Ростов н/Дону: 

Феникс, 2015.- 188 с.: ил.- (Библиотека 

садовода и огородника).  

Каждый дачник знает, что будущий 

урожай на участке зависит от качественного 

ухода за растениями и в первую очередь от 

правильного полива. 



 

 

В книге «Системы полива на дачном участке» подробно 

излагаются различные способы полива (капельное, внутрипочвенное 

орошение, дождевое…). Также вы узнаете о том, как 

самостоятельнообеспечить на своем участке полив, позволяющий во 

многом облегчить его работу и справиться с засухой, как правильно 

соорудить колодец или пробурить скважину мн.др. 

 

 

Князева, Т.П. Газоны /Т.П.Князева.- 

М.: ЗАО «Фитон+», 2010.- 112 с.: ил. 
Для тех, кто приобрел участок и хотел бы 

создать на своем земельном участке газон, но не 

знает как обустроить его; какая почва подходит 

для его создания; как безошибочно подобрать 

необходимые травы; следует ли украшать газон 

цветами, готовить к зиме и как лучше это 

сделать…  

Книга кандидата сельскохозяйственных 

наук Князевой, Т.П. содержит много полезных 

сведений, касающихся устройства газона. 

 

 

 

 

Уважаемый пользователь, если вы начинающий или 

опытный садовод, огородник или цветовод, также всем кому 

близка поэзия садового искусства  на полках Тихорецкой 

центральной межпоселенческой библиотеки вы найдете много 

полезной информации. 

             Мы работаем для вас и вместе с вами! 
 

Гл.библиотекарь сектора ОИФ и МБА 

Софиева Н.А. 
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