
Отдел естественнонаучной и 

технической литературы 

представляет выставку 

«Овощи, 

об овощах, с овощами»



 В книге Севостьяновой Н. Н. 

"Полная энциклопедия 

огородника" приведены основные 

сведения о способах выращивания 

овощных, зеленых, пряно-вкусовых и 

лекарственных растений. Кроме того, 

здесь содержится полная информация 

о способах обработки и орошения 

почвы, защите овощных культур от 

вредителей и болезней, совмещении 

растений на садовом участке, высадке 

и выращивании семян и рассады и 

много другой полезной информации.



 В книге  Распопова Г. Ф. «Как создать эко 
огород. Советы врача и садовода с 40-летним 
стажем!» можно найти ответы на вопросы: 
как создать экологические грядки и 
вырастить целебные овощи? Лучше всех на 
этот вопрос может ответить автор этой книги, 
детский врач и садовод с 40-летним стажем, 
Геннадий Федорович Распопов.
Эта книга - для всех садоводов и 
огородников, кто решится отбросить мифы и 
россказни о "бочке Либиха" и "активной 
мульче", перестанет верить в чудо-урожаи 
без труда и искать для их получения простые 
решения, а захочет приобщиться к 
экологическому научному земледелию. 
Уникальная книга об экологическом    
целебном земледелии от автора - детского 
врача и садовода с 40-летним стажем 
Геннадия Распопова. Кто как не детский врач 
знает какие продукты полезны детям, как 
вырастить на своем участке экологически 
полезные продукты для здоровья всей семьи. 
Секреты создания Живой почвы, новые 
агротехнические идеи, виды полезных 
культур для здоровья - все это проверено 
автором на личном опыте.



 В книге Ситниковой Т. В. «Мой 

урожайный огород» собрана 

информация от специалистов-

профессионалов, чей опыт в 

овощеводстве может стать примером 

для новичков.

Книга рассчитана на увлеченных 

овощеводов-любителей которых не 

пугают ни климат, ни негативные 

погодные условия, ни отрицательные 

прогнозы и сердечные пожелания 

"добрых" соседей. Радость, любовь к 

тому, что ты делаешь, уважительное 

и бережное отношение ко всему, 

земля это, или червячок дождевой, 

морковка или куст клубники. Только 

в этом случае огород вам ответит 

взаимностью и порадует в ответ 

урожаем.



 В книге Павла Траннуа «Чудо-огород на 

зависть всем» вы найдете новые, но уже 

проверенные автором на практике способы 

выращивания огородных культур, в том 

числе и таких экзотических для средней 

полосы, как арбузы и дыни. При этом ничего 

сложного в их культивировании в открытом 

грунте, оказывается, нет. Гениальная система 

автора позволяет не только максимально 

облегчить труд огородника, но и добиться 

невероятных результатов. Особое внимание 

Павел Траннуа уделяет развитию 

биотехнологий, направленных на получение 

обильного урожая без применения химии. 

Большой интерес вызывают и рекомендации 

по улучшению плодородия "тяжелых", 

бросовых почв - заболоченных, песчаных, 

торфяных, засоленных и грунтов на месте 

бывших промышленных разработок.



 В книге Герды Мюллер «Как растут 

овощи?» вы узнаете, что огород - это 

волшебное место, где дети, выросшие в 

городе, могут наблюдать за жизнью и ростом 

растений. Девочка Таня, героиня этой 

истории, поехала на каникулы в деревню к 

бабушке и дедушке, которые учат её сажать и 

выращивать овощи, обращаться с садовыми 

инструментами и собирать урожай. Таня 

узнаёт много интересного о тех растениях, 

плоды которых она прежде видела только на 

полках магазинов: как рождается и растет 

зеленый горошек, какую роль в жизни 

растений играют насекомые и птицы, как 

приготовить вкусный салат и как вырастить 

хрустящую редиску и сочную зелень в 

собственной квартире, устроив небольшой 

огород на балконе или подоконнике.



 Из книги Ричарда Берда "Растения-

компаньоны. Цветы и овощи на одной 

грядке» вы узнаете: как сэкономить 

время и деньги при помощи совместных 

посадок; Как добиться лучших 

результатов в саду без использования 

химических удобрений и 

ядохимикатов,а множество схем и 

таблиц, а также планов посадок, 

которыми можно руководствоваться, 

облегчат усвоение информации.



 В книге Лебедевой А. Т. и Туленковой

А. Г. «Овощи круглый год» детально и 

лаконично рассказано о том, как создать 

конвейер из свежей овощной продукции, 

выращенной на собственном участке, 

используя подручный материал и 

простейшие сооружения защищенного 

грунта. Авторы делятся личным опытом 

по получению ранних овощей.



 В книге «Огород – кормилец» 

рассказано об особенностях 

выращивания овощей на приусадебном 

участке, приведены сорта и их 

характеристика, описаны болезни и 

вредители, даны рекомендации по 

защите растений. Есть в книге и 

рецепты приготовления блюд из овощей 

и способы их заготовки впрок.



 Из книги Михаэля Гуерра

«Урожай на подоконнике» вы 

узнаете как научиться искусству 

успешного выращивания в 

контейнерах, ящиках и 

горшочках, использовать 

органические компоненты для 

выращивания экологически 

чистых продуктов, рационально 

использовать имеющееся у вас 

пространство.



 В книге Кристины Ингрэм «Овощи и 

овощные блюда» описано более 180 

видов овощей и приведены рецепты 

более 100 блюд. Более 180 цветных 

фотографий позволят вам безошибочно 

определить даже самый экзотический 

овощ или его разновидность.



 В книге «1000 рецептов овощной кухни» 

приведено более 1000 рецептов блюд из 

овощей, прежде всего традиционных для 

русской кухни: картофеля, который называют 

вторым хлебом, капусты, моркови, свеклы, 

гороха и фасоли.

Салаты, супы, вторые блюда, десерты и 

напитки, приготовленные из этих и других 

овощей, не только вкусны, но и полезны, 

благодаря высокому содержанию витаминов, 

микроэлементов, углеводов, оказывающих 

лечебный эффект.



 В книге «Картофель: универсальный 

продукт и лекарство от всех болезней» 

рассказывается об истории картофеля, 

биологических, культурных 

особенностях. А также - использование 

картофеля в лечебных целях; в 

домашнем обиходе; в качестве масок и 

других средств ухода за кожей. И, 

конечно, питательная ценность 

картофеля как продукта.



 Мария Александровна Полевая, 

опытный врач-терапевт, постаралась 

собрать в книге «Редька, хрен и 

горчица – от болезней помогут 

лечиться» все основные знания о 

чудесных растениях. Она подробно 

расскажет вам об особенных полезных 

составах хрена, редьки и горчицы, какие 

болезни лечат этими растениями, вы 

научитесь изготавливать из них 

лекарственные и косметические 

средства. 



 Благодаря книге Поскребышевой Г. И. 

«Морковь для гурмана» вы узнаете, 

что  морковь не только вкусна, но и 

полезна и детям, и взрослым. При 

авитаминозах, малокровии и упадке сил, 

при заболеваниях сердечно - сосудистой 

системы и при гипертонии, при 

болезнях печени и почек вам поможет 

морковь.



 Благодаря книге Поскребышевой Г. И. 

«Свекла столовая листовая» вы 

узнете, что свекла - не просто овощ для 

борща и винегрета, а целебный продукт, 

уникальный по содержанию 

биологических и физиологических 

активных веществ. Приготовить из 

свеклы можно самые разнообразные 

кушанья, включая закуски, салаты, 

первые и вторые блюда, десертыи

напитки.



 Благодаря книге Поскребышевой Г. И. 

«Тыква от салата до десерта» вы 

узнаете, что тыква обладает высокими 

пищевыми достоинствами, содержит 

много полезных веществ и витаминов, 

хорошо усваивается организмом. 

Готовить из тыквы можно самые 

разнообразные блюда - от салата до 

десерта. Предлагаются рецепты блюд и 

заготовок из тыквы, придуманные самим 

автором. 



Благодарим за внимание!


