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В современной жизни каждому хочется отдохнуть от

города, расслабиться, зарядиться положительными

эмоциями и энергией, и вернуться в город свежим и

обновленным. Таким уголком может стать садовый

участок! Ваш участок – это не только дом в саду и

место, где приятно проводить время и отдыхать, не

только подспорье и хобби. Сад – это часть вашей жизни,

это и увлечение, и творчество. Мир, созданный своими

руками, дарит вам атмосферу уюта, гармонии и

красоты, наслаждение и радость!



Дача, дачники, данный сезон.…Вот уже, сколько

веков близки нам эти слова, хотя и вкладываем мы в

них разные понятия. Об этом написаны рассказы и

стихи, сложены песни и разыграны театральные

пьесы. Представляем вашему вниманию подборку

книг, которые могут стать вашими помощниками во

время дачного сезона.



Представленная литература позволит

садоводам спланировать и организовать

работу на участке, стать дизайнером,

познакомит с приемами обработки почвы и

выращивания растений – от подготовки

семян к посеву, посадки до уборки и

хранения урожая.























Хессайон Д.Г., «Все о цветах в вашем саду»

Хессайон, Д. Г. Все о цветах в вашем саду / Д.Г. Хессайон. - М.: КЛАДЕЗЬ-БУКС = 

EXPERT BOOKS, 2009. – 126 с.

В этом справочнике есть все, что нужно знать

о растении, прежде чем решиться его купить.

Как оно называется? Когда оно цветет? Какой

высоты оно достигает? Сможет ли оно расти в

моем саду? Последний вопрос очень важен,

поскольку покупать горшочное многолетнее

растение или пакетик с семенами только

потому, что вам понравилось, как выглядит

растение на полке магазина или на картинке на

пакете, неосмотрительно. Нужно быть

уверенным в том, что условия и почва, которые

вы можете этому растению предоставить, ему

подойдут.



Андреев, А.М., «Новая энциклопедия Максимыча: Будни на садовых и приусадебных 

участках»

Андреев, А. М. Новая энциклопедия Максимыча: будни на садовых и приусадебных 

участках / Арнольд Максимович Андреев. – М.: ЭКСМО, 2010. - 622 с.

Объединив свой опыт практика с

передовыми знаниями отечественных и

зарубежных агрономов, а также

досконально изучив журнально-газетные

архивы с 1826 года до наших дней,

Арнольд Максимович создал новую,

простую и очень нужную всем садоводам -

огородникам энциклопедию по ведению

приусадебного хозяйства. Со своей задачей

– помочь владельцам личных подсобных

хозяйств в их нелегких садово – огородных

буднях – энциклопедия справляется более

чем успешно. Ведь это поистине кладезь

свежих идей, народных хитростей и

испытанных временем приемов по

выращиванию овощей и фруктов, ягод и

цветов.



Герасимова, Н., «Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить за 20 

минут»

Герасимова, Н. Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить за 20 минут / 

Н. Герасимова. – М.: АСТ, [2015]. - 253 с.

В книге вы найдете описание реального

опыта использования плоскореза: рассказано,

как с его помощью готовить почву, сажать,

пропалывать, выполнять массу других

необходимых работ. Описаны приемы,

позволяющие не тратить силы, время и

здоровье на утомительные и вредные для

земли и здоровья огородника прополки и

перекопки. Книга также научит вас, как

можно обходится без лишней химии при

обработке земли, как избавиться от болезней

и вредителей и как снимать по три урожая с

каждой грядки.



Чекулаев, И.А., «Приусадебный сад»

Чекулаев, И. А. Приусадебный сад / И.А. Чекулаев, Е.В. Колесников. - 2-е изд., доп. - М. : 

Моск. рабочий, 1985. - 189 с.

В книге «Приусадебный сад»

рассказывается, как рациональнее

использовать площадь участка, как

подсадить плодовые деревья, ягодные

кустарники, землянику и как нужно

ухаживать за растениями, чтобы

получить хороший урожай плодов и

ягод.



Курдюмов, Н.И., «Умный огород в деталях»

Курдюмов, Н.И. Умный огород в деталях / Николай Иванович Курдюмов. - Ростов-на-

Дону: ВЛАДИС: РИПОЛ классик, 2011. - 286 с.

Н. И. Курдюмов – практикующий садовый

мастер, ученый-агроном, выпускник московской

сельскохозяйственной академии им. К. А.

Тимирязева. Николай Иванович убежден: дача

должна быть местом отдыха, а урожай -

продуктом не столько физического, сколько

умственного труда. Автор выносит на суд

читателей концепцию разумного дачепользования

и предлагает читателям принять участие в поиске

способов садоводства и огородничества,

исключающих как потерю урожая, так и борьбу

за него, и тяжелый труд.





Желаем Вам богатых урожаев!


