Садовое
цветоводство
Цветы как люди, на добро щедры,
И, людям нежность отдавая,
Они цветут, сердца отогревая,
Как маленькие теплые костры!
К. Жане

Цветоводство как отрасль человеческой
деятельности является неотъемлемой составной
частью всего растениеводства
• Материал книги
охватывает все группы
растений, изучаемых в
курсе цветоводства.
• Рассмотрены
биологические основы
промышленного
цветоводства, биология,
общие приемы и
технология возделывания
ведущих промышленных
и перспективных
декоративных цветочных
культур.
635.9(07)
С594
Соколова, Татьяна Александровна. Декоративное
растениеводство. Цветоводство : учебник для вузов по спец.
"Садово-парковое и ландшафтное строительство", напр.
подготовки дипломир. спец. "Лесное хозяйство и ландшафтное
строительство" / Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова. - 4-е изд.,
стереотип. - М. : Академия, 2010. - 427, [2] с.

Благодаря красочности и большой декоративности цветочные
растения занимают особое место в озеленении, а высаживают их
на самых видных и парадных местах. В цветоводстве используют
множество видов, разновидностей и сортов декоративных
травянистых растений.
• В книге рассказано все о
травянистых растениях.
• Как правильно подобрать
ассортимент многолетних и
однолетних растений с
учетом природных условий и
гармонично сочетать их друг
с другом, чтобы создать
живописные композиции на
озеленяемых участках, как
вырастить рассаду и
ухаживать за травянистыми
растениями.
635.9
М 741
Мовсесян, Любовь Ивановна. Выращиваем многолетние
цветы / Л. И. Мовсесян. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 155, [2] с.

• В учебном пособии даны
лабораторно – практические
работы по основным
разделам цветоводства.
• Приведены классификация
цветочных растений и их
биологические и
морфологические
особенности.

635.9(07)
П 691
Практикум по цветоводству : учеб. пособие для бакалавров
по направл. "Садоводство" / А. А. Шаламова [и др.]. - СПб. ;
М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 251, [1] с.

• Пособие содержит
методические указания для
выполнения лабораторных,
практических и
самостоятельных работ.
• Основное внимание уделено
изучению вопросов
биологии и экологии
декоративных растений
открытого и защищенного
грунта и технологическим
процессам в цветоводстве и
питомниководстве.
635.9(07)
П 691
Практикум по цветоводству : учеб. пособие для бакалавров
по направл. "Садоводство" / А. А. Шаламова [и др.]. - СПб. ;
М. ; Краснодар

: Лань, 2014. - 251, [1] с.

Мир цветов – нежный и яркий, хрупкий и необыкновенно
красивый.
Без него не может обойтись ни один садовый участок.
• Настоящее пособие
преследует цель
познакомить с основными
понятиями и положениями
цветоведения и восприятия
цвета, с влиянием цвета на
эмоции человека, с
вопросами гармонизации
цветов.
• Рассматриваются методики
подхода для объективно
качественных по цвету
цветников.
635.9
С594
Соколова, Татьяна Александровна. Цветочное
оформление. Цветовые характеристики растений и
пропорции : учебно-методич. пос. для студ. спец. 250203
(260500) Садово-парковое и ландшафтное строительство /
Т. А. Соколова ; ГОУ ВПО МГУЛ. - 3-е изд. - М. : МГУЛ,
2006. - 63, [1] с.

Автор рассматривает
вопросы размещения
различных видов цветов
на участке, их
сочетаемость друг с
другом.
• Описаны способы
размножения и
выращивания
однолетних, двулетних и
многолетних цветочных
растений.
• Описана агротехника
выращивания тюльпанов,
нарциссов, георгинов,
гладиолусов и других
цветов.
635.9
М879
Ипполитова, Нина Яковлевна. Цветы на приусадебном
участке / Н. Я. Ипполитова. - М. : Знание, 1989. - 63, [1] с.

Георгины – замечательные цветочные растения. По
разнообразию красок, форм и размеров соцветий им нет
равных среди наших грунтовых цветочных растений.
• Автор – агрономселекционер – освещает
агротехнику, селекцию и
использование георгинов в
озеленении сел и городов.
• Книга содержит описание
многих лучших
отечественных сортов
георгинов

635.9
К594
Козьминский, И. И. Георгины / И. И.
Козьминский. - Л. : Лениздат, 1982. - 96 с.

• В альбоме даны
сведения о
декоративных и
биологических
особенностях
георгин,
Представлено
сортовое
разнообразие.
• Приводятся
рациональные
приемы
выращивания и
размножения,
применение этих
растений в саду.
635.9
С91
Суханов, В. М. Георгины / В. М. Суханов. - М. :
Агропромиздат, 1991. - 64 с.

Время цветения большинства цветочных растений является
периодом их наибольшей декоративности. Для
декоративного цветоводства особую ценность
представляют растения раннего цветения.
• Автор делится опытом
выращивания ранних
весенних многолетних
цветов
• Дает ассортимент
декоративных луковичных и
корневищных первоцветов и
рекомендации по их
использованию для
оформления садовых
участков, детских и
школьных площадок,
скверов и т.д.
635.9
Т13
Тавлинова, Г. К. Ранние весенние цветы / Г. К.
Тавлинова. - Л. : Лениздат, 1990. - 96 с.

Многолетники – декоративные растения, которые растут и
цветут на одном месте без пересадки ряд лет.
• Это издание посвящено
многолетним цветам, в
основном корневищным,
которые легко
размножаются, зимуют
практически без укрытия,
относительно неприхотливы
и могут украсить любой
садовый, приусадебный и
дачный участок.
• Вы пополните свои знания
об особенностях ухода за
многолетниками в
любительском саду, их
размножении и защите от
вредителей и болезней,
создании композиций из
цветов.
635.9
М 741
Мовсесян, Любовь Ивановна. Выращиваем многолетние
цветы / Л. И. Мовсесян. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 155, [2] с.

Среди большого ассортимента растений на цветниках
особое место занимают однолетние культуры (летники)
•

•

•

В настоящем издании даются
особенности выращивания
основных, менее
требовательных цветочных
летников, которые позволят вам
создать отличный цветник на
садовом, дачном или
приусадебном участке.
Особое внимание уделено тем
культурам, которые ежегодно
способны возобновляться
самосевом.
Даны рекомендации по защите
растений от наиболее
распространенных болезней и
вредителей с использованием
современных средств и
способов

635.9
М 741
Мовсесян, Любовь Ивановна. Выращиваем однолетние
цветы / Л. И. Мовсесян. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 156, [2] с.

• В справочнике приводится
краткая характеристика
наиболее перспективных и
распространенных в
культуре видов и сортов
цветочно-декоративных
растений открытого грунта.
• Излагаются особенности
агротехники выращивания,
вопросы семенного и
вегетативного размножения
• Дается хозяйственная
оценка растений

635.9
Д786
Дрягина, И. В. Цветы для Подмосковья / И. В. Дрягина, Д.
Б. Кудрявец. - М. : Московский рабочий, 1982. - 208 с.

Хранение высококачественного сортового посевного
материала наряду с выращиванием цветов принадлежит к
числу важнейших задач цветочно-декоративного
садоводства
• В книге рассмотрены
процессы, происходящие
в цветочной продукции
при хранении.
• Описаны технология
холодильного хранения и
ее модификации
• Значительное внимание
уделено хранению
срезки, черенков, семян,
луковиц и клубнелуковиц
цветочно-декоративных
растений в регулируемой
и модифицированной
газовой среде.
635.9
С844
Стрельцов, Б. Н. Хранение цветов / Б. Н. Стрельцов, А.
М. Рукавишников, В. А. Коротанов. - М. : Агропромиздат,
1988. - 202, [2]c.

Постоянной задачей цветоводства является всестороннее
улучшение на научной основе методов и приемов культуры
цветочных растений в открытом и закрытом грунтах, начиная от
семеноводства и подготовки почвы, чтобы обеспечить хорошее
качество декоративных растений.
• В книге подробно изложена
агротехника выращивания
цветочных и декоративнолиственных растений в
открытом и закрытом
грунтах.
• Рассмотрены вопросы
семеноводства с основами
селекции цветочных
растений.

635.9
Т822
Тулинцев, В. Г. Цветоводство с основами селекции и
семеноводства : учебник для техникумов по спец. 1206
"Озеленение городов и населен. мест" / В. Г. Тулинцев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Л. : Стройиздат, 1977. - 287 с.

• В книге приведены общие
вопросы семеноводства
цветочных культур, методы
сохранения их сортовых
качеств, а также основы
элитного и сортового
семеноводства
• Представлено частное
семеноводство однолетних,
двулетних и многолетних
цветочных культур.

635.9
С302
Семеноводство цветочных культур . - М. :
Россельхозиздат, 1983. - 192 с

• Виртуальная выставка
составлена по книжным изданиям:
• абонемента учебной и научной литературы
• читального зала

Добро пожаловать в чудесный мир
растений!

