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В книге рассказано о совре-

менных способах и режимах 

хранения картофеля и ово-

щей, а также о механизации 

трудоемких процессов, свя-

занных с приемкой, послеубо-

рочной и предреализацион-

ной обработки продукции. 

Основная часть книги посвя-

щена современным типовым проектам 

отечественных и зарубежных агроком-

плексов для картофеля и овощей. Показа-

ны состав зданий  и расположение их на 

местности, раскрыт  принцип их эксплуа-

тации.  

7. Азбука дачника / Сост. Л.Д. Якубов-

ская, В.Н. Якубовский, Л.Н. Рожкова. Ху-

дож. А.А. Шакиров.– Мн.: ООО «Оракул», 

ООО «Лазурак», ИПКА  

Пааблисити», 1994,- 415с.: 

ил. 

В книге в лаконичной и до-

ступной форме содержатся 

практические советы и 

навыки, самые необходимые 

знания, без которых сегодня 

трудно обойтись дачникам и 

владельцам приусадебных участков. Она 

рассказывает, как своими руками постро-

ить  дом и сложить печь, соорудить теп-

лицу и  погреб, как обустроить участок, 

разбить сад и цветник, сделать ограду и 

садовую мебель. Наконец, как вырастить 

ценные виды овощей и ягод, сохранить 

без потери урожай. 
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Уважаемые труженики  

сельского хозяйства! 

Все перечисленные источники имеют-

ся во всех  библиотеках Шумерлинского 

района.  Надеемся, что эти издания будут 

для Вас интересны  и полезны.  



сколько плодовых деревьев и каких сор-

тов целесообразно посадить, на каком 

расстоянии, как формировать плодовые 

деревья и ягодные кустарники. 

4. Смирнов Н.А. 

Домашний огород.– 2-е изд., перераб. 

и доп.– М.: Россельхозиздат, 1982.– 

191с., ил. 

В книге популярно рассказы-

вается о способах возделы-

вания овощных культур, 

картофеля, шампиньонов в 

открытом грунте. Даны 

практические советы по 

выращиванию огурцов, то-

матов, свеклы, моркови и 

лука. Уделено внимание вопросам защи-

ты растений от вредителей, болезней и 

заморозков. Отдельный раздел посвящен 

хранению и переработке овощей. 

5. Гусев А. М.  

Комнатное овощеводство.– М.: Ро-

сагропромиздат, 1989.– 190с.: ил. 

В книге рассказано о требо-

ваниях овощных растений к 

факторам внешней среды, 

об оборудовании жилых по-

мещений для выращивания 

овощных культур, о мето-

дах и способах выращива-

ния, о защите растений от 

вредителей и болезней, а 

также о семеноводстве и хранении поса-

дочного материала. 

6. Рослов Н.Н.  

Хранение картофеля и овощей.– М.: 

Россельхозиздат,1980. 142 с., ил. 

ниматься горожане. В популярной увлека-

тельной форме сборник даст минимум 

знаний о  том, как выращивать фрукты и 

овощи, построить различные сооружения 

на участке.  В книге много рисунков и 

цветных фотографий. 

2. Ергачев М.Н.  

Календарь садовода.– Че-

боксары: Чув. кн. изд—во, 

1992—46с. 

В последние годы повсе-

местно быстрыми темпами 

развивается коллективное 

садоводство. При этом под 

сады и ягодники чаще всего 

выделяются участки  с неплодородной поч-

вой. Чтобы вырастить на таких землях 

здоровые плодовые и ягодные кустарники 

и ежегодно получать высокие урожаи, 

необходимо не только кропотливый труд, 

но и знания технология выращивания этих 

культур. В  предлагаемом календаре изло-

жены основные агротехнические мероприя-

тия по уходу за плодовыми деревьями и 

ягодными кустарниками. Пользуясь им, 

можно легко определить, какие работы 

необходимо выполнить в том или ином ме-

сяце. Календарь окажет садоводам-

любителям практическую помощь при воз-

делывании плодово-ягодных культур. 

3. Азбука садовода: Справочная книга/ 

Сост. В,И, Сергеев.– 4-е изд., перераб. И 

доп.– М.: Колос, 1992.-495 с., 

[8]л. ил.: ил. 

Книга построена в форме от-

ветов на вопросы садоводов-

любителей об освоении садо-

вого участка: как лучше удоб-

рять и обрабатывать почву; 

Работа в саду при-

носят людям  истин-

ное наслаждение в 

любое время года. 

Весной радует садо-

вода  аромат ярко 

цветущих деревьев и кустарников, ле-

том—сочная зелень и созревающие яго-

ды, осенью—наливающиеся соком румя-

ные яблоки, зимой бодрящий свежий  воз-

дух и рыхлый ковер белого снега. Все 

это в сочетании с постоянным потреб-

лением экологически чистой витаминной 

продукции является источником хороше-

го настроения и крепкого здоровья. 

В библиотеках Шумерлинского района 

имеются книги для 

желающих занять-

ся не только садо-

водством, но и раз-

ведением плодово-

овощных культур в 

течение всего года. 

В них Вы найдете ответы на вопросы по 

строительству теплиц, по выращива-

нию овощных культур в защищенном и 

открытом грунте, выявлению болезней 

сельскохозяйственных культур и другое. 

Предлагаем список литературы по 

данной теме: 

1. Сад. Огород. Усадьба: Почти эн-

циклопедия для  начина-

ющих/ Сост. Т.И. Голо-

ванова, Г.П. Рудаков.– 

М.: Мол. Гвардия, 1990.– 

286[2] с., ил. 

Садоводством, огородни-

чеством, строитель-

ством садовых домиков 

все больше начинают за-


