
книжная выставка 

 

В отделе технической и экономической литературы Национальной 

библиотеки Республики Адыгея (ОТЭЛ НБ РА) оформлена книжная выставка 

«Плодородный сад и беспроблемный огород», входящая в цикл «Сезонные 

премудрости в саду». Выставки этого цикла в течение всего года знакомят 

наших читателей с литературой, раскрывающей особенности и очередность 

работ на приусадебном участке. 
 

 
 

Цель экспозиции «Плодородный сад и беспроблемный огород», которая, 

постоянно обновляясь, будет действовать до конца ноября – раскрытие фонда 

ОТЭЛ по осенним работам в саду. Выставка состоит из трех разделов, каждый 

из которых посвящен определенному месяцу осени. 

Вот и позади суетное лето… Для многих садоводов начинается лучший 

месяц в году. Уже нет того тяжелого летнего зноя, но еще стоит прекрасная 

погода. В сентябре в садах заканчивается сбор урожая – последний и самый 

ответственный этап у садоводов. Ведь от того, как 

будут собраны и сохранены выращенные плоды, 

зависит конечный итог всей проделанной за год работы. 

Поэтому в садах и огородах по-прежнему много работы: 

еще нужно собрать фасоль, тыкву, морковь, свеклу, 

яблоки, предназначенные для длительного хранения, и 

многое другое. Предлагаем Вашему вниманию самые 

интересные издания, представленные в каждом разделе 

экспозиции. 

Книга О.А. Ганичкиной и В.И. Фатьянова 

Энциклопедия садовода и огородника подробно и 

последовательно рассказывает обо всех процессах, 

связанных с работами на собственном участке. И 



главное, рассказано, как собрать, сохранить и переработать урожай. Например, 

как хранить морковь и свеклу в песке, баклажаны в золе, а капусту – в 

«рубашке» из глины. 

Домашние заготовки помогают сохранить осеннее изобилие для вашего 

стола и выручают в самых разных ситуациях. В доме неожиданно появились 

гости – и, как нельзя кстати, оказывается заготовленная впрок баночка с салатом 

из румяных помидоров с перчиком и укропом, а к ней – терпкая наливка из 

вишни. Простыл кто-то из родных, и лучшим лекарством для него становится 

душистое малиновое варенье, захотелось сладкого – и вот на столе появляются 

компоты и тающий во рту джем. 

 

В книге В. Большакова 

Консервирование по ГОСТу. Вкусные 

воспоминания представлены рецепты 

заготовок на любой вкус, которые 

непременно понравятся вашим друзьям 

и близким. А приготовить эти 

вкусности, следуя подробным 

рекомендациям профессиональных 

кулинаров, сможет даже начинающая 

хозяйка. 

В конце сентября заканчивают 

сбор урожая. Будьте терпеливы, не 

спешите собирать орехи. Лучше 

подождать, пока они сами не начнут 

осыпаться. Зеленые орехи быстро 

гниют. И поздним сортам фруктов дайте как можно дольше повисеть на дереве – 

тогда они приобретут чудесный аромат.  

После сбора урожая приступают к формированию кустов смородины и 

малины. В сентябре проводят и подзимний полив, особенно в сухую осень, 



залечивают дупла, обмазывают стволы плодовых 

деревьев глиной с добавлением извести.  

Обо всех премудростях начала осени вы 

узнаете из книги  Н.И. Курдюмова Умный сад и 

хитрый огород: дачная успехология. 
Второй раздел выставки рассказывает о 

садовых работах в октябре, когда наступает пора 

осенних посадок деревьев и кустарников. При 

выборе срока посадки деревьев следует 

руководствоваться следующим: ранние посадки, 

когда продают саженцы, выкопанные в начале 

сентября, не менее опасны, чем поздние. В первом 

случае саженец еще не успел закончить вегетацию, 

не сбросил листья, а его сильно травмируют 

(лишают до 80% корней). После пересадки он не 

успевает прижиться к моменту наступления 

морозов и из-за иссушения часто погибает.  

Хорошие саженцы с развитой корневой 

системой можно высаживать и позже, если есть 

возможность  обеспечить им правильный уход. Об 

этом подробнее вы узнаете из книг Т. П. Князевой 

и  Д. В. Князевой Садовые растения. Новейшая 

энциклопедия и Энциклопедия садовода и 

огородника. Эти книги – надежное практическое 

руководство по оформлению сада. 
 

В третьем разделе собраны материалы, 

посвященные работам в ноябре. После листопада, 

обычно в ноябре, проводят осеннюю обрезку 

садовых деревьев.  
 

В книге Кудрявец Р. П. Формирование и 

обрезка садовых деревьев простым языком с 

четкими рисунками рассказывается о самой 

сложной работе в саду. О том, как формировать 

крону и как содержать деревья и кусты в 

оптимальном объеме и структуре.   

Обрезка представляет собой процедуру, к 

которой обязательно прибегает и каждый 

виноградарь. Это растение нельзя предоставлять 

самому себе, позволять расти как ему угодно, не 

удаляя основную массу побегов. Дело в том, что 

побеги, на которых появляются соцветия, а из 

них грозди, должны прорасти из почек 

прошлогодней лозы.  



 

То есть урожай закладывают осенью 

предыдущего года, когда распределяют нагрузку 

куста, оставляя определенное количество глазков.  

 Подробно о выращивании виноградника 

рассказывает книга Малай С. А. Всё о винограднике 

на приусадебном участке.  
Осенью на участке желательно выполнить как 

можно больше работ, ведь весной дел в саду и так 

предостаточно. Поэтому именно в это время лучше 

завести органические удобрения и торф, проверить 

садовый инвентарь, качество семян, средства защиты 

растений, а также заняться перекопкой почвы и 

генеральной уборкой.  

Представляем вашему вниманию книгу 

Ворониной С. Ваш цветущий сад: с ранней весны до поздней осени. В ней 

говорится, что умелый садовод создает 

выразительный и запоминающийся образ 

своего сада, делая ставку не только на 

эффектно цветущие растения, но и на 

интересно окрашенную листву деревьев и 

кустарников, фактуру коры, колоритные 

плоды. Эта книга научит вас полезному 

умению расставлять сезонные акценты и 

приоритеты в своем саду, так, чтобы «от 

снега до снега» красочная пейзажная 

картина не переставала радовать глаз. 

Но, хотим напомнить нашим 

читателям, что осенью сад особенно ярок и 

красив. «Унылая пора, очей очарованье…» 

Найдите время и для созерцания вашего 

сада, когда он одет «в багрец и золото», ведь 

даже в самый пасмурный день прогулка по 

золотому саду дарит волшебное ощущение, словно ты купаешься в солнечных 

лучах. 

Приглашаем Вас посетить ОТЭЛ Национальной 

библиотеки Республики Адыгея и познакомиться с 

материалами выставки, которая будет экспонироваться 

весь осенний сезон. 
 

Ждем Вас по адресу: г. Майкоп, ул. Комсомольская, 189. 
 

 

А.Н. Левина, ведущий библиотекарь ОТЭЛ, 

оформление Н.П. Плотнерчук, зав. отделом 
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