














Овощи – это наше здоровье. Они  - источник витаминов, 
минеральных веществ, фитонцидов, ферментов и других элементов, так 
необходимых для жизни человека.  



Чтобы иметь успех в огородничестве, необходимо знать особенности 
выращивания культур, их лучшие сорта, уметь защитить растения от 
болезней и вредителей.  



Издания, представленные в 
этом разделе выставки, пополнят 
ваши знания и опыт выращивания 
наиболее полезных овощных 
культур. 



В 2017 году в Кирове в рамках проекта «Дом садовода – опора семьи» в серии 
«Сто лекций Школы садоводов» вышли в свет три книги. Постоянные лекторы 
Школы - ведущие ученые и агрономы: А. Л. Феоктистова, Е. А. Шиляева, Е. Л. 
Макарова  и И. В. Руфина - объединили весь накопленный ими опыт и результаты 
своих исследований и подготовили уникальную серию книг, написанных простым и 
доступным языком. Особое внимание авторы уделили овощам. Эти книги помогут 
вам узнать обо всех тонкостях агротехники, новых сортах и особенностях 
выращивания этих культур в открытом и защищенном грунте с учетом 
климатических особенностей региона. 

 



 

 

 

Если в саду растут пряные травы, прогулка по зеленым владениям 

превращается в сеанс ароматерапии, который вполне может конкурировать с 
процедурой в дорогом салоне. Мир пряных трав невероятно разнообразен, да и 
вариантов оформления участка этими представителями флоры великое множество.  



Лекарственные травы сегодня используют многие, и интерес к 
фитотерапии постоянно растет. Неудивительно, что дачники все чаще 
стремятся вырастить необходимые растения на собственном участке: это и 
красиво, и полезно.   







Обустройство садового участка не обходится без плодово-ягодных 
кустарников и деревьев.  



Книги этого раздела познакомят вас с секретами агротехники плодовых 
и ягодных культур и подскажут, что нужно сделать, чтобы каждый год 
получать богатый урожай.  



Узнайте все о выборе саженцев, подготовке почв к посадке, 
технологиях прививки и обрезки, полива и размножения, укрытия на 
зиму, борьбе с вредителями. 



Сегодня особо актуальной является защита сада и огорода от вредителей 

и всевозможных вирусов и бактерий, которые начинают активный процесс 
своего размножения сразу же при создании благоприятной среды. 



Защитные мероприятия в саду включают в себя множество методов и 
средств, среди которых любой огородник выберет себе идеально подходящие 
к его природным условиям. 







К такому увлекательному занятию, как садовое цветоводство, уже 
пристрастились миллионы людей по всему миру.  



Даже если вы не очень опытный садовод, вам ничто не мешает сделать 
из своего земельного участка сказочный уголок с цветущими растениями и 
неповторимым ароматом 



А издания, представленные на выставке, вам в этом помогут. 











Ландшафтный дизайн – наука, которая помогает создать руками человека 
территорию, наполненную зеленью, функционально комфортную и 
гармоничную.  



Добиться единственно верного решения в оформлении сада можно лишь при 
одном условии – если будет выдержан стиль, а растения — главный 
инструмент решения поставленной задачи – будут подчинены конкретной идее.  



В книгах, представленных в данном разделе выставки, собраны 
оригинальные идеи мастеров и садоводов-любителей по оформлению 
садового участка, практические советы по мощению дорожек, созданию 
садовых композиций. 



Сделайте ваш участок самым 
красивым, функциональным и 
непохожим на другие. 







Этот раздел выставки 
поможет вам правильно и 
красиво обустроить свой 
загородный участок. Теперь 
все больше  владельцев 
загородных участков выезжают 
туда для отдыха, и 
постепенно уходят в прошлое 
участки, целиком состоящие 
из грядок. У дачников и 
владельцев индивидуальных 
домов и коттеджей повысился 
интерес к декоративному 
обустройству своих участков, 
строительству малых 
архитектурных форм. 



Самые, пожалуй, желанные и популярные постройки в саду своими 
руками — это беседки, позволяющие дать волю творческому воображению и 
фантазии.  



Каждый дачник, который проводит достаточно много времени на своем 
участке, мечтает о сооружении летнего душа, бассейна, и особенно о бане. 



Практически каждый огородник 
осознает необходимость 
сооружения теплицы или парника. 
Даже те, кто не желает содержать 
большой огород, тратить на 
выращивание овощей много 
времени и сил, не откажется от 
маленькой теплицы с ранней 
зеленью, огурчиками и 
клубничкой. 



Что и как строить на своем участке – решать вам, а книги по дачному 
строительству помогут выбрать оптимальный вариант. 




