
Плодовые и ягодные 

культуры



Отдел естественнонаучной и технической литературы 
представляет обзор-презентацию книг о плодовых и 
ягодных культурах. Эти растения содержат 
необходимые для человека сахара, органические 
кислоты, минеральные вещества и витамины. 
Некоторые из них имеют и лекарственную ценность.
В обзоре представлены книги о селекции и 
выращивании плодовых и ягодных культур, об 
использовании их в кулинарии, и о «вкусном» лечении 
ягодами и плодами 



Селекция и 

выращивание



Эта подробная энциклопедия по 
выращиванию плодово-ягодных культур на 
своем участке написана известным 
садоводом с 40-летним стажем, ученым-
почвоведом Павлом Траннуа. Его 
методиками успешно пользуются многие 
дачники. В этой книге вы найдете все самое 
важное по выращиванию основных 
плодовых и ягодных культур, секреты 
подготовки идеальной почвы и подкормок 
без химии для получения регулярного 
урожая



В книге рассмотрено современное 
состояние генетических ресурсов 80 
наиболее значимых и перспективных 
сочно-, и твердоплодных плодовых, 
ягодных, орехоплодных, субтропических 
и тропических растений, 
культивируемых в мире. Анализируется 
происхождение и эволюция этих 
растений, ареалы их произрастания, 
таксономическое положение родов и 
видов, введение их в культуру, а также 
биохимический состав и лечебная 
ценность плодов. Указаны особенности 
биологии растений, их болезни и 
вредители, гены, доноры и источники 
ценных признаков. Обозначены 
основные направления селекции



Каталог знакомит читателя с плодовыми 
культурами России. Приведены 
современные требования к сортам, 
урожайности, устойчивости к морозам и 
болезням, указаны сроки созревания, 
наиболее распространенные 
недостатки, стандарты на плоды и 
посадочный материал. Представлена 
информация по регионам России, 
рекомендуемая к использованию при 
возделывании той или иной культуры. 
Это незаменимый помощник при 
подборе и покупке растений для 
приусадебного участка. Читатель 
сможет ориентироваться в 
многообразии видов и сортов, учитывая 
географические, почвенно-
климатические особенности и 
микрорельеф своего участка



Каталог знакомит читателя с ягодными 
культурами России. Приведены 
современные требования к сортам, 
урожайности, устойчивости к морозам 
и болезням, указаны сроки созревания, 
наиболее распространенные 
недостатки, стандарты на ягоды и 
посадочный материал. Представлена 
информация по регионам России, 
рекомендуемая к использованию при  
возделывании той или иной культуры. 
Это незаменимый помощник при 
подборе и покупке растений для 
приусадебного участка. Читатель 
сможет ориентироваться в 
многообразии видов и сортов, учитывая 
географические, почвенно-
климатические особенности и 
микрорельеф своего участка 



В книге понятным языком 
описаны основные этапы 
выращивания, формирования и 
размножения ягодных культур: 
жимолости, земляники, 
крыжовника, малины и 
смородины. Дана характеристика 
районированным сортам, 
приведены схемы посадки, 
включены рисунки по обрезке 
ягодников, цветная таблица по  
вредителям и болезням, с 
указанием способов борьбы с 
ними



Эта книга поможет подобрать 
наиболее подходящий для вашего 
сада сорт яблони, груши, сливы, 
вишни, черешни, смородины черной и 
красной, крыжовника, малины, 
облепихи, калины, рябины, 
актинидии, абрикоса и винограда, 
подскажет, где купить саженцы этих 
культур, как доставить саженцы к 
месту посадки и сохранить их до 
посадки, когда и как их лучше 
посадить. В книге дана характеристика 
только тех сортов, которые давно 
выращиваются и оправдали себя 
высокими урожаями в садах 
европейской части России, Беларуси 
или недавно выведены в этих 
регионах



В книге обобщен отечественный и мировой 
опыт выращивания земляники и клубники, 
освещены последние научные и 
практические достижения в данном 
вопросе, представлены результаты 
многолетних авторских исследований 
биологических и селекционных 
особенностей рода Fragaria (Земляника).
Детально рассмотрены систематика, 
эволюция, история развития и селекции 
земляники и клубники, происхождение 
диких видов и культурного вида земляники.
Подробно описаны основные болезни, 
вредители земляники и клубники, 
современные методы защиты культуры от 
них, приведены разрешенные к 
использованию в нашей стране пестициды. 
Рассмотрены агротехника возделывания в 
различных регионах России и лучшие 
современные отечественные и зарубежные 
сорта



И. В. Казаков  член-корр. РАСХН, 
профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, общепризнанный в России и 
СНГ ведущий ученый-селекционер по 
малине. Создал много популярных 
сортов, произрастающих от северных 
до южных регионов. Книга содержит 
полный комплекс современных 
сведений о малине и ежевике, их 
возделывании, методах выращивания, 
размножения как в промышленных 
условиях, так и на приусадебном 
участке, которые для многих 
садоводов станут просто открытием. 
Широко представлены современные 
достижения селекции, новые 
крупноплодные сорта, методы борьбы 
с болезнями и вредителями, в том 
числе препараты растительного 
происхождения, способы переработки 
урожая



Фруктово-ягодная

кулинария



Около 90 видов плодов 
(семечковых, косточковых, 
субтропических и тропических, 
ягод, орехов)  от абрикоса до 
яблока  представлены в этой 
книге. Это разнообразные 
плодовые и ягодные растения, 
произрастающие в культурном и 
диком виде, как хорошо знакомые 
садоводам-любителям, так и не 
получившие широкого 
распространения в нашей стране.
Основное содержание книги 
кулинарное использование 
плодов, ягод и орехов, наиболее 
распространенные способы их 
переработки



Рецепты, собранные в этой книге, 
позволяют читателям по-новому 
взглянуть на приготовление блюд из 
таких широко распространенных 
продуктов, как фрукты и ягоды. 
Необычные идеи, оригинальные 
вкусовые сочетания, авторские 
находки знаменитых шеф-поваров 
помогут превратить собранный на 
даче урожай в настоящий 
гастрономический праздник



Эта книга нужна каждому, кто 
любит на завтрак съесть что-
нибудь сладенькое. Лакомые 
мармелады, вкусные 
конфитюры, освежающие желе 
ждут, чтобы их научились 
готовить, и придадут вам сил 
на целый день



В этой книге вы найдете 
действительно необыкновенные 
рецепты варений не только из 
привычных для нас фруктов и 
ягод, но и из лепестков акации, 
бузины, одуванчиков, роз, а также 
из баклажанов, моркови, 
помидоров и других овощей.
Здесь приведены 
нетрадиционные способы 
приготовления сухого и сырого 
варенья



Многие хозяйки уверены, что 
яблоки и груши годятся только на 
пироги и варенье, что с лимоном 
можно пить чай, а апельсины 
хороши на десерт. А вы 
пробовали когда-нибудь паштет 
из яблок и печени? А сельдь с 
грушами?
А Императорский (да-да, именно 
так, с большой буквы!) омлет с 
яблочным муссом, картошку под 
кока-колой, кокосовый суп с 
арахисом? Думаете, слишком 
смело?
Попробуйте приготовить и 
убедитесь, что все эти 
экзотические блюда очень 
вкусны. Пора ломать стереотипы: 
повязываем фартук, открываем 
книгу и за дело!



Книга «Лучшие блюда из меда и яблок» 
 это уникальный сборник рецептов 
простых, но необыкновенно вкусных 
блюд, приготовленных из яблок и 
ароматного меда. Сезонные и 
праздничные салаты, аппетитные 
горячие блюда, например, куриные 
крылышки в медовом соусе или 
традиционный поросенок с яблоками, 
ароматные десерты, такие как 
запеченные яблочки со взбитыми 
сливками, пикантные заготовки и 
домашнее варенье... Всё это настолько 
же вкусно и ароматно, насколько 
хорошо звучит. В конце книги вас ждут 
также рецепты домашних вин, наливок 
и ликеров из сезонных фруктов и меда. 
Попробуйте приготовить, к примеру, 
наш клюквенный мед, и однажды 
холодным зимнем вечером вы откроете 
бутылку, и в дом войдет аромат жаркого 
лета!



Опытный кондитер и популярный телеведущий Александр Селезнев охотно 
делится своими коронными рецептами выпечки и десертов. Яркие 
фотографии готовых блюд вызовут у вас неудержимый аппетит и заставят 
срочно бежать на кухню! Только не забудьте прихватить с собой книжку, 
чтобы, следуя несложным рецептам, приготовить своими руками нечто 
потрясающее!



«Вкусное» лечение



Книга посвящена описанию целебных 
свойств культурных и дикорастущих 
растений. В первой главе дана 
характеристика химических веществ, 
содержащихся в растениях, Глава 
«Лекарственные плоды: от А до Я», 
построенная в алфавитном порядке, 
содержит описания отдельных видов 
пищевых растений и их лечебных 
свойств. Поскольку большинство из 
упоминаемых растений довольно 
хорошо знакомы читателям, то их 
ботанические признаки описаны без 
подробностей. При изложении 
целебных свойств растений 
приводятся показания к их 
применению не только в 
традиционной, но и народной 
медицине



Книга известного целителя, автора 
знаменитой «Энциклопедии 
лекарственных растений» Н.И. Мазнева 
станет для многих настоящим 
открытием. Это уникальное издание 
позволит вам овладеть мощным 
арсеналом самых совершенных 
лекарств: природных. Оно содержит 
более 200 рецептов для эффективного 
лечения практически любого 
заболевания: от простуды и бессонницы 
до хронических форм болезней сердца, 
желудка и суставов



Эта книга расскажет вам о ягодах  пожалуй, 
самых вкусных лекарствах. Да, да, именно 
лекарствах. Ведь земляника и малина, 
крыжовник и смородина, облепиха и 
рябина  это настоящие витаминные 
«бомбы», целебный заряд для организма. 
Причем растут они на каждом 
приусадебном участке и надо только знать, 
как их применить с максимальной пользой. 
И в этом вам поможет книга Евгения 
Щадилова. Вы откроете для себя много 
нового: как правильно заготавливать и 
хранить ягоды и фрукты, какие вкусные и 
целебные блюда и напитки можно из них 
приготовить и, главное, как с их помощью 
победить болезнь и при этом не навредить 
себе



В книгах вы познакомитесь с известными лекарственными растениями –
земляникой и облепихой, а также с эффективными, проверенными практикой 
лекарственными средствами, приготовляемыми на их основе. Книги помогут 
вам оценить достоинства земляники и облепихи, и правильно их 
использовать во благо собственного здоровья


