
ВЕСНЫ ЧАРУЮЩАЯ СИЛА



Весна – жаркое время для огородников,
садоводов и цветоводов!

А значит – пора начинать весенние работы в
саду, которые необходимо выполнять со всей
тщательностью и особенной заботой. Ведь от
этого зависит внешний вид и здоровье
приусадебного участка весь год.

#Рябининка подготовила список изданий,
способных помочь в нелегком деле садовода.



Тавлинова, Г.К. Ранние весенние цветы / Г.К. Тавлинова. 
– Ленинград: Лениздат, 1990. – 91 с.

В книге даны описание весенних растений,
которые пригодны для цветочных композиций
в самых разных климатических и почвенных
условиях, приемы их возделывания в условиях
открытого грунта и меры борьбы с болезнями и
вредителями.



Хессайон, Д.Г. Все об экологическом садоводстве / Д-р 
Д.Г. Хессайон. –М.: Кладезь-Букс, 2011. – 127 с. 

Издание расскажет, как хозяйствовать на
приусадебном участке, не нанося ущерба
своему здоровью и окружающей среде.

Подробнее: https://www.labirint.ru



Формирование садовых деревьев / авт.-сост. С.И. Калюжный.
– Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 190 с.: ил. – (Библиотека
садовода и огородника).

Главной задачей формирования садовых деревьев является
создание прочной кроны, оптимальной для ухода за деревьями
и сбора урожая. Правильная система формирования кроны и ее
поддержания способствует раннему и регулярному
плодоношению деревьев.

Из данной книги вы узнаете о том, как правильно
сформировать крону, какие инструменты для этого
понадобятся, насколько часто нужно заниматься обрезкой
деревьев в саду и какие правила необходимо при этом
соблюдать.

Подробнее: https://www.labirint.ru



Максимова, М.В. Любимый сад для увлеченных / М. 
Максимова, М. Кузьмина, Н. Кузьмина. – М.: Эксмо, 2011. –
64 с.: ил. – (Азбука рукоделия).

Как сделать сад современным, красивым, уютным, не пользуясь
услугами профессиональных дизайнеров? Легко... если вы прибегнете к
опыту известных на всю страну садоводов-любителей, неоднократно
дипломированных в номинации "За самый лучший сад" экспертами
популярных телепередач и журналов по садоводству.

Девиз "Есть желание - есть возможность, нет желания - есть причина"
как нельзя лучше соответствует идее книги - убедить читателей смело
браться за дизайнерское оформление нового или за переделку старого
садового участка.

Советы авторов бесценны для тех, кто хочет реконструировать далеко не
новый дом, не имея особых материальных средств, но обладая фантазией
и трудолюбием. Не стоит забывать и о том, что отслужившие свой век
предметы можно использовать для оригинального и стильного дизайна.

Подробные описания схем ухода за древесными и травянистыми
растениями помогут вырастить их красивыми и здоровыми, а цветные
иллюстрации дадут полное представление об их живописности.

Подробнее: https://www.labirint.ru



Сапелин, А.Ю. 10 этапов проектирования малого сада / А.Ю. 
Сапелин. – Москва: АСТ: Кладезь, 2014. – 80, [2] с.: ил.

Для всех небольших садов характерно ограниченное пространство, но
их владельцы хотят увидеть на нем и интересные растения, и игровую
площадку, и зону отдыха с альпийской горкой и маленьким водоемом.
В книге рассказывается о поэтапном создании сада начиная с "нулевого
цикла", то есть с разработки идеи. Продуманный подход позволит
создать сад, в котором каждый найдет себе занятие по душе, будь то
разведение цветов, занятие спортом или просто созерцание красивых
видов.



Зайцева, А.А. Секреты дизайна маленьких садов / Анна Зайцева. 
– М.: Эксмо, 2011. – 64 с.: ил.

Даже на небольшом участке можно найти
место для сада. В книге собраны готовые
проекты, любой из которых можно без труда
повторить. В помощь читателю - каталог
декоративных растений, которые идеально
смотрятся в небольших садиках, а также
авторские идеи оригинальных садовых
украшений.
Подробнее: https://www.labirint.ru



Ганичкины, О. и А. Советы садоводам и 
цветоводам. – М.: Издательство Оникс, 
2005. – 544 с.

Эта книга - прекрасный помощник как для
начинающих садоводов и цветоводов, так и для
опытных земледельцев. Каждый, у кого есть
хотя бы небольшой участок земли, сможет
превратить его в здоровый, цветущий и
плодоносящий сад благодаря практическим
советам известных агрономов - Октябрины и
Александра Ганичкиных.

А если у вас нет участка, вы сможете создать у
себя дома мини-садик, который будет радовать
вас круглый год.

Подробнее: https://www.labirint.ru



Ипполитова, Н.Я. Нарциссы / Н.Я. 
Ипполитова. – М.: ЗАО «Фитон+», 2002. –
144 с.: ил. – (Серия «Живой мир вокруг 
нас»).

Книга «Нарциссы» поможет цветоводам-любителям узнать
много нового о нарциссе — цветке, выращиванием которого
люди занимаются с глубины веков и до наших дней. Автор
книги — Н.Я. Ипполитова, кандидат сельскохозяйственных
наук, специалист, посвятившей культуре нарцисса многие
годы, знакомит читателя с удивительным многообразием
сортов и видов нарцисса, рассказывает о приемах
правильного ухода за этим растением, о его защите от
болезней и вредителей. Автор освещает тему использования
нарциссов в различных направлениях цветочного дизайна —
украшении садов и приусадебных участков, в выгоночной и
срезочной культуре. Книга рассчитана на широкий круг
читателей и специалистов в области цветоводства и садового
дизайна.

Подробнее: https://www.ozon.ru



Приглашаем Вас к интересному и полезному чтению!

Ждем Вас:

Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00

Сб. с 10:00 до  17:00

Вс. - выходной

Последняя пятница месяца—

санитарный день

по адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж.


