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Книжные издания 
 

2017 
 

Препараты для защиты растений 2017 : [каталог продукции] / ООО "Франдеса". - Минск : [б. и.], 2017. - 
130 с. 
Аннотация: Каталог представляет химические препараты для защиты растений компании ООО 
"Франдесса" - широкий спектр фунгицидов, гербицидов, протравителей, инсектицидов. Приводятся схемы 
защиты основных сельскохозяйственных культур (зерновых, сахарной свеклы рапса, кукурузы, картофеля). 

2016 

Адаптивная технология возделывания масличной культуры сафлора красильного сорт Краса 
Ступинская в биоорганическом сельском хозяйстве = Adaptive technology of cultivation of oilseed crops 
safflower sort Krasa Stupinskaya in bioorganic agriculture : рекомендации / С. К. Темирбекова [и др.] ; рец.: А. 
Н. Постников, Л. А. Лиманцева, К. Г. Кодиров ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Федеральное агентство научных организаций, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение "Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства", 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский 
институт фитопатологии". - Москва : Агрорус, 2016. - 64 с. 
Аннотация: В настоящем издании представлены фундаментальные и прикладные исследования по 
адаптивной технологии возделывания масличной культуры сафлора красильного сорт Краса Ступинская. 
Дана агрономическая характеристика и биологические особенности результатов исследования в различных 
регионах. 
 
Возделывание голубики на торфяных выработках Припятского Полесья (физиолого-биохимические 
аспекты) : [монография] / Ж. А. Рупасова [и др.] ; рец.: А. П. Волынец, Н. В. Кухарчик ; Национальная 
академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 242 с. 
Содержание 
 
Ганжара, Н. Ф. Ландшафтоведение : учебник для подготовки бакалавров по направлениям 35.03.03 
"Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" / Н. Ф. Ганжара, Б. А. 
Борисов, Р. Ф. Байбеков ; рец.: А. Е. Касьянов, В. П. Белобров ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Российский государственный аграрный университет МСХА имени К. А. Тимирязева. 
- 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 239 с. 
Содержание 
 
Девяткова, С. Г. Лес Беларуси / С. Г. Девяткова, В. Ф. Николайчук ; сост.: В. В. Андриевич, С. Г. Девяткова, 
В. Ф. Николайчук ; ред. М. М. Амельянович [и др.]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся Броўкi, 
2016. - 239 с. 
Аннотация: Книга «Лес Беларуси» рассказывает о динамичном развитии лесной отрасли в суверенной 
Беларуси, о целенаправленной кропотливой работе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 
по сохранению и приумножению леса - национального достояния страны, бережному к нему отношению, 
рациональному использованию лесных ресурсов. Богатый иллюстрационный материал наглядно 
представляет деятельность всех областных государственных производственных лесохозяйственных 
объединений на современном этапе, показывает трудолюбие и новаторство белорусских лесоводов, 
красоту и щедрость белорусского леса. 
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Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования : учебник для бакалавров 
высших учебных заведений по направлению 35.03.05 "Садоводство" / А. В. Исачкин [и др.] ; ред. А. В. 
Исачкин ; рец. И. А. Бондорина. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 521 с. 
Содержание 
 
Лесная типология: современные методы выделения типов леса, классификация и районирование 
лесной растительности : материалы Международного научного семинара (Минск-Нарочь, 20-21 октября 
2016 г.) / Национальная академия наук Беларуси, Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. 
Купревича НАН Беларуси ; ред. А. В. Пугачевский [и др.]. - Минск : Колорград, 2016. - 223 с. 
Содержание 
 
Лунина, Н. М. Редкие многолетние цветы / Н. М. Лунина, Н. Л. Белоусова ; рец.: Н. В. Македонская, И. Н. 
Кабушева ; Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад. - Минск : Беларуская 
навука, 2016. - 185 с. 
Содержание 
 
Любительское цитрусоводство : [монография] / А. В. Рындин [и др.] ; рец.: Л. Я. Айба, М. Д. Омаров ; 
Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур, Научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии. - Сочи : [б. и.], 2016. - 129 с. 
Содержание 
 
Рапс: настоящее и будущее. К 30-летию возделывания рапса в Беларуси : материалы III 
Международной научно-практической конференции, г. Жодино, 15-16 сентября 2016 г. / Национальная 
академия наук Беларуси, Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию. - Минск : ИВЦ 
Минфина, 2016. - 170 с. 
Содержание 
 
Ситнiк, I. Й. Каталог дендрофлори дендропарку ХНАУ : довiдкове видання / I. Й. Ситнiк ; рец.: Г. Б. 
Гладун, С. А. Лось, М. В. Швиденко ; Мiнiстерство освiти i науки Украiни, Державне агентство лiсових 
ресурсiв Украiни, Харкiвський нацiональний аграрний унiверситет iменi В. В. Докучаева. - Харкiв : [б. и.], 
2016. - 35 с. 
 
Физиология патогенеза и болезнеустойчивости растений : [монография] / А. П. Волынец [и др.] ; ред. В. 
Н. Решетников ; рец.: Ж. А. Рупасова, В. И. Домаш ; Национальная академия наук Беларуси, Институт 
экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 252 с. 
Содержание 

 
Черная Книга флоры Сибири : [монография] / А. Л. Эбель [и др.] ; ред.: Ю. К. Виноградова, А. Н. 
Куприянов ; рец.: М. С. Игнатов, А. А. Нотов ; Федеральное агентство научных организаций, Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, Кузбасский ботанический сад, Национальный 
исследовательский Томский государственный университет, Алтайский государственный университет, 
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Красноярский государственный педагогический 
университет им. В. П. Астафьева, Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Омский 
государственный педагогический университет, Кемеровский государственный университет, Сибирский 
федеральный университет, Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Проектный 
институт реконструкции и строительства объектов нефти и газа. - Новосибирск : Гео, 2016. - 439 с. 
Содержание 
 

             Avgust: crop protection. Каталог продукции 2016 / ЗАО "Август-Бел". - [Минск] : [Поликрафт], [2016]. - 134 
с. 

2015 

Артюхова, А. В.  Каталог сортов ириса гибридного генетической коллекции ФГБНУ ВСТИСП / А. В.   
Артюхова, О. А. Сорокопудова ; рец. Н. А. Мамаева ; Федеральное агентство научных организаций, 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский селекционно-
технологический институт садоводства и питомниководства". - Москва : [б. и.], 2015. - 91 с. 
Аннотация: В иллюстрированном каталоге представлено оригинальное описание 69 сортов ириса 
гибридного генетической коллекции Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства» (ФГБНУ 
ВСТИСП). Приведены общие сведения по классификации ирисов, рекомендации по уходу за растениями, 
особенностям их размножения и посадки. 
 
Володько, И. К. Эколого-биологические основы интродукции рододендронов (Rhododendron L.) в 
условиях Беларуси : [монография] / И. К. Володько, Ж. А. Рупасова, В. В. Титок ; ред. В. И. Парфенов ; 
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рец.: А. П. Волынец, Н. В. Кухарчик ; Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический 
сад. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 269 с.  
Содержание 

 
Емельянов, Л. Г. Зеленые оборотни : рассказы о хищных растениях / Л. Г. Емельянов. - Минск : Четыре 
четверти, 2015. - 185 с. 
Аннотация: В книге рассказывается о растениях-охотниках, способных захватывать и потреблять в пищу 
комаров, мух, стрекоз, всевозможных жучков и даже (в тропическом поясе) мышей, крыс, птиц и лягушек; о 
подводных и подземных зеленых хищниках, о хищных грибах и о многом другом. Отдельные главы книги 
посвящены тайнам зеленых капканов и причинам возникновения феномена плотоядности. 
Рассматривается роль этих чудо-растений в природе и в жизни человека, а также необходимость их 
охраны. 
 
Изменение климата: последствия, смягчение, адаптация : учебно-методический комплекс / М. Ю. 
Бобрик [и др.] ; рец. С. И. Кузьмин ; Учреждение образования "Витебский государственный университет 
имени П. М. Машерова". - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2015. - 423 с. 
Содержание 
 
Красная книга Республики Беларусь. Растения : редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 
дикорастущих растений / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь, Национальная академия наук Беларуси ; ред. И. М. Качановский [и др.]. - 4-е изд. - Минск : 
"Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся Броукi", 2015. - 445 с. 
Аннотация: Красная книга Республики Беларусь представляет собой аннотированный и 
иллюстрированный перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории Беларуси 
видов диких животных и дикорастущих растений, подлежащих охране. В том "Растения" 4-го издания 
Красной книги включено 303 вида представителей флоры Беларуси, в том числе 189 видов сосудистых 
растений, 34 вида мохообразных. 21 вид водорослей, 25 видов лишайников и 34 вида грибов. Для каждого 
вида приведены сведения о распространении, биологии, численности, причинах изменения численности и 
ареала, принятых и необходимых мерах охраны. Описание каждого вида сопровождается иллюстрацией и 
картосхемой его распространения в Беларуси. 
 
Куликова, Н. А. Гербициды и экологические аспекты их применения : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению высшего профессионального образования 
020700 "Почвоведение" / Н. А. Куликова, Г. Ф. Лебедева ; рец.: М. А. Мазиров, А. Б. Умарова ; Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова, Факультет почвоведения. - стереотип. - Москва : 
URSS, [2015]. - 150 с. 
Содержание 
 
Ландшафтная архитектура Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН: история и 
перспективы. К 70-летию со дня образования = Landscape Architecture Main Botanical Garden named after 
N. V. Tsitsin Russian Academy of Sciences: history and prospects to the 70th anniversary of the formation / Е. В. 
Голосова [и др.] ; ред. А. С. Демидов ; рец.: Л. С. Плотникова, В. С. Теодоронский ; Главный ботанический 
сад им. Н. В. Цицина РАН. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2015. - 199 с. 
Содержание 
 
Надежкин, С. Н. Полезные, вредные и ядовитые растения / С. Н. Надежкин, И. Ю. Кузнецов ; рец.: В. Г. 
Васин, М. М. Ганиев. - Москва : Кнорус, 2015. - 248 с. 
Содержание 
 
Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов : 
материалы III Международной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика Н. В. 
Смольского (7-9 октября 2015 г., Минск, Беларусь) : в 2 ч. Ч. 1. Секция 1. Ресурсы и биоразнообразие 
растительного мира: современное состояние, воспроизводство, охрана и устойчивое использование. 
Секция 2. Современные направления изучения ботанических коллекций для сохранения и рационального 
использования биоразнообразия растительного мира / Национальная академия наук Беларуси, 
Центральный ботанический сад, Научно-практический центр по биоресурсам, Институт экспериментальной 
ботаники им. В.Ф. Купревича, Институт леса ; ред. В. В. Титок [и др.]. - Минск : Конфидо, 2015. - 512 с. 
Содержание 
 
Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов : 
материалы III Международной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика Н. В. 
Смольского (7-9 октября 2015 г., Минск, Беларусь) : в 2 ч. Ч. 2. Секция 3. Биоразнообразие и современное 
состояние фауны, проблемы охраны и устойчивого использования / Национальная академия наук 
Беларуси, Центральный ботанический сад, Научно-практический центр по биоресурсам, Институт 
экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича, Институт леса ; ред. В. В. Титок [и др.]. - Минск : 
Конфидо, 2015. - 337 с. 
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Содержание 
 

Рыженкова, Ю. И. Гиацинты / Ю. И. Рыженкова ; рец.: И. Н. Кабушева, И. М. Гаранович ; Национальная 
академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 79 с. 
Аннотация: Книга познакомит цветоводов-любителей с историей культивирования, агротехникой 
выращивания и особенностями размножения гиацинтов, защитой их от болезней и вредителей. Издание 
поможет ориентироваться в сортовом разнообразии, подскажет варианты использования гиацинтов в 
озеленении, расскажет о том, как получить цветущие гиацинты к Новому году и другим зимне-весенним 
праздникам. 
 
Спиридович, Е. В. Ботанические коллекции: документирование и биотехнологические аспекты 
использования / Е. В. Спиридович ; рец.: Н. А. Ламан, В. М. Юрин ; Национальная академия наук 
Беларуси, Центральный ботанический сад. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 226 с.  

       Содержание 
 
Стратегия Республики Беларусь по сохранению и устойчивому использованию биологического 
разнообразия / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 
ГНПО "НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам", Глобальный экологический фонд. - Минск : KiVi, 2015. - 27 с. 
Аннотация: Настоящая стратегия разработана в соответствии и для реализации положений Конвенции о 
биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 г.), а также стратегического плана в области 
сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011 - 2020 годы, принятого на десятой 
Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии, которая состоялась 18-29 октября 2010 г. в 
г. Нагоя (префектура Аити, Япония). 
 
Хлюстов, В. Лесные культуры от семян до древостоев / В. Хлюстов, О. Гаврилова. - [Саарбрюккен] : 
Palmarium Academic Publishing, [2015]. - 197 с. 
Содержание 

2014 

Абаимов, В. Ф. Дендрология с основами лесной геоботаники и дендроиндикации : учебное пособие 
для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по специальности "Лесное хозяйство" и 
направлениям "Лесное дело" и "Ландшафтная архитектура" : учебное пособие / В. Ф. Абаимов ; рец.: А. И. 
Колтунова, З. Н. Рябинина ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Оренбургский государственный аграрный университет". - Оренбург : Издательский центр ОГАУ, 2014. - 395 
с. 
 
Абизов, Е. А. Виды рода лох (Elaeagnus L.), интродуцированные в России, и их лекарственно-
пищевая ценность / Е. А. Абизов, В. С. Бабаскин, О. Н. Толкачев ; рец.: В. Н. Зеленков, А. А. Маркарян. - 
Москва : ЛЕНАНД, 2014. - 367 с. 
Содержание 
 
Болезни и вредители декоративных растений в насаждениях Беларуси / В. А. Тимофеева [и др.] ; рец.: 
Н. В. Гетко, Л. И. Трепашко ; Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад. - 
Минск : Беларуская навука, 2014. - 185 с. 
Содержание 
 
Кръстев, М. Т. Биологические основы прививки древесных растений / М. Т. Кръстев, И. А. Бондорина, 
С. А. Протас ; ред. А. С. Демидов ; рец.: В. П. Криворучко, А. В. Исачкин. - Москва : Товарищество научных 
изданий КМК, 2014. - 164 с. 
Содержание 
 
Лекарственные растения: биоразнообразие, технологии, применение : сборник научных статей по 
материалам I Международной научно-практической конференции (Гродно, 5-6 июня 2014 года) / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2014. - 275 с. 
Содержание 
 
Поликсенова, В. Д. Оранжерея ботанического сада БГУ / В. Д. Поликсенова, С. Г. Капура, Е. А. 
Сапожкова ; рец.: И. М. Гаранович, О. В. Молчан ; Белорусский государственный университет. - Минск : БГУ, 
2014. - 31 с. 
Аннотация: Представлена информация об истории создания и основных направлениях работы оранжереи 
Ботанического сада БГУ, содержится полное описание коллекции тропических и субтропических растений, 
приводится список латинских названий растений. 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=305396
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=308397
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=299183
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=277250
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=284198
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=294459
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=274400


 
Попова, О. С. Древесные растения в ландшафтном проектировании и инженерном благоустройстве 
территории : учебное пособие для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по 
землеустроительным, лесным и агрономическим специальностям и направлениям : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров "Землеустройство и кадастры", 
"Ландшафтная архитектура" / О. С. Попова, В. П. Попов ; рец.: Н. В. Ковылин, И. М. Данилин. - Санкт-
Петербург : Лань ; Москва : [б. и.] ; Краснодар : [б. и.], 2014. - 320 с. 
Содержание 
 
Растительное многообразие Центрального сибирского ботанического сада СО РАН = Plant diversity of 
Central Siberian botanical garden, SB RAS : монография / Е. В. Банаев [и др.] ; ред.: И. Ю. Коропачинский, Е. 
В. Банаев ; рец.: В. В. Тараканов, М. Ю. Телятников, Д. Н. Шауло ; Российская академия наук, Сибирское 
отделение, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Центральный Сибирский 
ботанический сад". - Новосибирск : Академическое издательство "Гео", 2014. - 492 с. 
Содержание 
 
Тютерев, С. Л. Природные и синтетические индукторы устойчивости растений к болезням : 
монография / С. Л. Тютерев ; рец. В. А. Павлюшин ; Федеральное агентство научных организаций 
"Всероссийский научно-исследовательский институт зашиты растений. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2014. - 
212 с. 
Содержание 

Шкляров, А. П. Пряноароматические и лекарственные культуры в Беларуси (инновации, технологии, 
экономика и организация производства) : [монография] / А. П. Шкляров ; рец.: Г. И. Гануш, В. Л. 
Налобова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный аграрный технический университет". - Минск : БГАТУ, 2014. - 
199 с.  
Содержание 

Элайс, Т. С. Североамериканские деревья. Определитель : [пер. с англ.] / Т. С. Элайс ; ред. И . Ю. 
Коропачинский ; пер. Е. И. Русановская. - Новосибирск : Гео, 2014. - 959 с.  
Содержание 

2013 

Жудрик, Е. В. Стрелитция королевская (strelitzia reginae banks) в условиях защищенного грунта в 
Беларуси / Е. В. Жудрик, Ж. А. Рупасова, В. А. Тимофеева ; ред. В. И. Парфенов ; рец.: Б. И. Якушев, В. Д. 
Поликсенова ; Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад, Белорусский 
государственный педагогический университет им. Максима Танка. - Минск : Беларуская навука, 2013. - 151 
с. 
Содержание 
 
Зернов, А. С. Иллюстрированная флора юга Российского Причерноморья / А. С. Зернов ; рец.: В. Г. 
Онипченко, А. К. Тимонин ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
Биологический факультет. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2013. - 587 с. 
Аннотация: Настоящая «Флора» является руководством для познания сосудистых растений юга 
Российского Причерноморья, в границах муниципального образования города-курорта Сочи. Пособие 
содержит ключи для определения и описания 2065 видов. Помимо аборигенных и адвентивных таксонов 
включены многочисленные широко распространенные культивируемые растения. Книга иллюстрирована 
более чем 4000 цветными фотографиями и 250 черно-белыми рисунками. 
 
Киселева, К. В. Флора средней полосы России : атлас-определитель : учебное пособие для студентов 
биологических специальностей / К. В. Киселева, С. Р. Майоров, В. С. Новиков ; ред. В. С. Новиков ; рец.: В. 
Н. Павлов, А. К. Тимонин. - Москва : ООО "Фитон XXI", [2013]. - 544 с. 
 
Патоморфологическая диагностика болезней животных : атлас-альбом : учебное пособие для 
студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по специальности 111201 "Ветеринария" / Б. 
Белкин [и др.] ; , ред. А. В. Жаров, рец. О. Б. Сеин, рец. Е. В. Зайцева, рец. А. В. Коробов. - Москва : 
Аквариум, 2013. - 231 с. 
Содержание 
 
Пронченко, Г. Е. Растения - доноры БАД. За и против : справочное издание / Г. Е. Пронченко, В. В. 
Вандышев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 212 с. 
Содержание 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=278644
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=288021
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=293009
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=285108
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=315260
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=251527
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=277263
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=279865


 
Растения природной флоры в Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина Российской академии 
наук: 65 лет интродукции = Plants of Native Flora of the Main Botanical Garden named after N. V. Tsitsin of the 
Russian Academy of Sciences: 65 years of introduction / А. Н. Швецов [и др.] ; ред. А. С. Демидов ; рец.: Ю. С. 
Смирнов, Н. С. Данилова. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2013. - 657 с. 
Аннотация: Обобщен опыт 65 лет интродукции растений природной флоры. Для каждого вида растений 
указаны его латинское и русское название, характер исходного материала, место и время сбора 
(получения) - страна, субъект федерации (для России), пункт, местообитание или растительное 
сообщество. Приведены данные об особенностях сезонного ритма развития, длительности выращивания, 
указываются место культивирования, высота (для древесных растений), данные о способах размножения. 
Дана оценка интродукционной устойчивости вида. 

 
Семенютина, А. В. Дендрофлора лесомелиоративных комплексов : [монография] / А. В. Семенютина ; 
рец.: М. С. Григоров, А. М. Степанов. - Волгоград : ВНИАЛМИ, 2013. - 264 с. 
Аннотация: Освещаются итоги многолетних исследований Всероссийского научно-исследовательского 
института агролесомелиорации по дендрофлоре лесомелиоративных комплексов. Приводятся методы 
анализа видового состава защитных лесных насаждений и концепция формирования 
многофункциональных насаждений на основе материалов экспериментальной интродукции. Излагаются 
пути и механизмы адаптации древесных видов к засушливым условиям. Наряду с оценкой биологического 
потенциала и хозяйственной пригодности приведены критерии подбора деревьев и кустарников, 
ассортимент и технологии обустройства деградированных ландшафтов. 
 
Токсикология ядовитых растений / В. М. Царенков [и др.] ; рец.: А. Г. Сербин, Н. С. Гурина ; ред. В. М. 
Царенков. - Минск : Бизнесофсет, 2013. - 364 с. 
Содержание 
 
Фершалова, Т. Д. Интродукция бегоний в оранжереях и интерьерах = Introduction of begonia in 
greenhouses and interiors : научное издание / Т. Д. Фершалова, Е. В. Байкова ; ред. И. Ю. Коропачинский ; 
рец.: Е. М. Арнаутова, О. Ю. Васильева, В. Н. Черемушкина ; Российская академия наук, Сибирское 
отделение, Центральный Сибирский ботанический сад. - Новосибирск : Академическое издательство "Гео", 
2013. - 157 с. 
Содержание 
 
Хапугин, А. А. Их надо охранять. Редкие орхидеи Мордовии : [методическое пособие] / А. А. Хапугин, Е. 
В. Варгот, Г. Г. Чугунов ; Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, ФГБУ 
"Мордовский государственный природный заповедник имени П. Г. Смидовича". - Саранск : [б. и.] ; Пушта : 
[б. и.], 2013. - 23 с. 
Содержание 

2012 
 

Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад Национальной академии 
наук Беларуси". - [Минск] : [б. и.], [2012]. - 22 с. 
Аннотация: Рассмотрена деятельность Центрального ботанического сада Национальной академии наук 
Беларуси, представлены коллекции растений сада. 
 

      Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия мировой флоры = 
Assessment, conservation and sustainable use of plant biological diversity : материалы Международной 
конференции, посвященной 80-летию Центрального ботанического сада Национальной академии наук 
Беларуси (19-22 июня 2012 г., Минск, Беларусь) : в 2 ч. Ч.2 / Национальная академия наук Беларуси, 
Центральный ботанический сад ; ред. В. В. Титок [и др.]. - Минск : [б. и.], 2012. - 490 с. 

      Аннотация: Рассмотрены вопросы экологической физиологии и биохимии интродуцированных растений, 
представлены генетические и молекулярно-биологические аспекты изучения и использования 
биоразнообразия растений, отражены направления применения биотехнологии для сохранения 
биологического разнообразия растительного мира. 

 
      Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия мировой флоры = 

Assessment, conservation and sustainable use of plant biological diversity : материалы Международной 
конференции, посвященной 80-летию Центрального ботанического сада Национальной академии наук 
Беларуси (19-22 июня 2012 г., Минск, Беларусь) : в 2 ч. Ч.1 / Национальная академия наук Беларуси, 
Центральный ботанический сад ; ред. В. В. Титок [и др.]. - Минск : [б. и.], 2012. - 494 с. 

      Аннотация: Представлены теоретические основы и практические результаты интродукции растений, а 
также современные направления ландшафтного дизайна и зеленого строительства. 

 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=267664
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=288022
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=277757


Кручонок, А. Сезоны в Ботаническом саду. Радуга круглый год / А. Кручонок, В. Титок ; Центральный 
ботанический сад НАН Беларуси. - Минск : Конфидо, 2012. - 94 с. 
Аннотация: Представлена информация о разнообразии живых коллекций и периодах их наибольшей 
декоративности в течение года в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси. 

 
Фолькер, Х. П. Рапс: болезни, вредители, сорные растения : [производственно-практическое издание] / 
Х. П. Фолькер. - Минск : Дивимедиа, 2012. - 196 с. 
Содержание 

 
Хессайон, Д. Г. Все об орхидеях / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер. О. И. Романова. - Москва : 
Кладезь-Букс, [2012]. - 128 с. 
Аннотация: Выращивание и уход за орхидеями. 

 
Хессайон, Д. Г. Все о вечнозеленых растениях / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер. О. И. Романова. - 
Москва : Кладезь-Букс, [2012]. - 128 с. 

      Аннотация: Содержит рекомендации по выбору растений для климатических условий России. 
 
Хессайон, Д. Г. Все о декоративных деревьях и кустарниках / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер. О. 
И. Романова. - Изд. 2-е, испр. - Москва : Кладезь-Букс, [2012]. - 127 с. 
Аннотация: Исчерпывающее руководство по выбору и уходу за декоративными деревьями и кустарниками. 

 
Хессайон, Д. Г. Все о декоративноцветущих кустарниках / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер. О. И. 
Романова. - Москва : Кладезь-Букс, [2012]. - 126 с. 
Аннотация: Характеристика растений и рекомендации по уходу за ними. 
 
Хессайон, Д. Г. Все о розах / Д. Г. Хессайон ; ред. В. Р. Филин ; пер. О. И. Романова. - Изд. 2-е, испр. - 
Москва : Кладезь-Букс, [2012]. - 141 с. 
Аннотация: Исчерпывающее руководство по выращиванию и уходу за розами. 

2011 
 

Биологическое разнообразие Национального парка «Браславские озера»: сосудистые растения / Д. 
В. Дубовик [и др.] ; ред. В. И. Парфенов ; Государственное природоохранное учреждение "Национальный 
парк "Браславские озера", Государственное научное учреждение "Институт экспериментальной ботаники 
им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси". - Минск : Белорусский Дом печати, 2011. - 183 с. 
Аннотация: В монографии изложена история создания и развития Национального парка «Браславские 
озера», история изучения флоры этой территории. Приведены краткие данные по геологии, истории 
формирования территории, климату, гидрографии парка. Представлен аннотированный список сосудистых 
растений парка, включающий 1236 видов. В списке приведены как дикорастущие и дичающие виды 
растений. так и культивируемые в садах, парках, на приусадебных участках. Для каждого из них 
указываются русское и латинское названия, экология и частота встречаемости. Для редких и охраняемых 
видов приведены конкретные местонахождения. Приводится краткий анализ флоры и ее основные 
параметры. 
 
Роль ботанических садов и охраняемых природных территорий в изучении и сохранении 
разнообразия растений и грибов = Role of botanical gardens and protected natural territories in the stydying 
and preservation of a variety of plants and fungi : материалы всероссийской научной конференции с 
международным участием, 13-16 октября 2011 г., Ярославль / ФГБОУ ВПО "Ярославский государственный 
педагогический университет им. К. Д. Ушинского", Учреждение Российской академии наук "Главный 
ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН", Ботанический сад Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, Ботанический сад Тверского государственного университета ; ред. Л. В. Воронин [и 
др.]. - Ярославль : [б. и.], 2011. - 221 с. 
Содержание 

 
Шанина, Е. В. Изменение химического состава биомассы шиповника иглистого в процессе вегетации 
: [монография] / Е. В. Шанина, Л. П. Рубчевская ; рец.: Т. В. Рязанова, О. А. Яброва ; ред. Л. М. Убиенных ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Красноярский государственный аграрный 
университет. - Красноярск : [б. и.], 2011. - 84 с. 
       Содержание 

2010 
 

Декоративное садоводство Сибири: проблемы и перспективы : материалы Международной научно-
практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения З.И. Лучник (г. Барнаул, 18-21 августа 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=249004
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=249004
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=240891
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=277220


2010 г.) / "Декоративное садоводство Сибири: проблемы и перспективы", международная научно-
практическая конференция (2010 ; Барнаул) , Российская академия сельскохозяйственных наук, Научно-
исследовательский институт садоводства Сибири им. M. A. Лисавенко ; ред. В. И. Усенко, З. В. Долганова, 
Н. В. Крылова. - Барнаул : ["Европринт"], 2010. - 242 с. 
Содержание 

 
        Декоративные травянистые растения культурной флоры Беларуси / Н. М. Лунина [и др.] ; рец.: С. А. 

Дмитриева, И. М. Гаранович ; Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад. - 
Минск : Беларуская навука, 2010. - 170 с. 

       Аннотация: В книге обобщены результаты исследований 2000-2009 гг. по изучению культурной флоры 
декоративных травянистых растений Беларуси. Анализируется таксономический состав и структура флоры. 
Составлен конспект декоративных травянистых растений культурной флоры Беларуси. 

 
      Каталог сосудистых растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук 

Беларуси (открытый грунт) / Национальная академия наук Беларуси, Государственное научное 
учреждение "Центральный ботанический сад" ; сост. И. К. Володько [и др.] ; ред.: В. Н. Решетников, В. В. 
Титок. - Минск : Тэхналогiя, 2010. - 264 с. 

       Аннотация: Отражен состав коллекций живых растений открытого грунта на декабрь 2010 г.: травянистые   
растения - 4433 вида и внутривидовых таксона из 453 родов. 

 
Усольцев, В. А. Фитомасса и первичная продукция лесов Евразии = Eurasian forest biomass and primary 
production data / В. А. Усольцев ; ред. С. Г. Шиятов ; рец. С. В. Залесов ; Российская академия наук, 
Уральское отделение, Ботанический сад, Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Уральский государственный лесотехнический университет. - Екатеринбург : [б. и.], 2010. - 573 с. 
Аннотация: Сформированы две сводки данных о биологической продуктивности основных 
лесообразующих древесных пород Евразии. Первая включает в себя 7536 определений фитомассы 
(стволы, кора, ветви, листва, корни и нижние ярусы), в том числе 3587 для России и 1377 для Китая. Вторая 
сводка содержит 2603 определения чистой первичной продукции и фитомассы, полученных на одних и тех 
же пробных площадях, в том числе 519 для России и 1340 для Китая. Дан анализ некоторых методически 
обусловленных неопределенностей, сопряженных с получением фактических данных о биологической 
продуктивности насаждений на пробных площадях. 

 
2009 

Авраменко, И. М. Деревья и кустарники в ландшафтном дизайне : [основы дендрологии, посадка 
деревьев и кустарников и уход за ними, компоненты ландшафтного дизайна] / И. М. Авраменко, С. С. 
Фесюк, Л. И. Ивахова. - Москва : Аделант, 2009. - 136 с. 
Аннотация: Классификация деревьев по их главнейшим биологическим свойствам, краткая характеристика 
древокультурных районов европейской части России, нетрадиционные формы озеленения, а также 
основные элементы композиции зеленых насаждений. 
 
Кутас, Е. Н. Клональное микроразмножение рододендронов и их практическое использование / Е. Н. 
Кутас ; ред. В. Н. Решетников ; рец. В. П. Деева, В. Л. Налобова, Н. В. Гетко ; Национальная академия наук 
Беларуси, Центральный ботанический сад. - Минск : Беларуская навука, 2009. - 188 с. 
 
Проблемы современной дендрологии : материалы международной научной конференции, посвященной 
100-летию со дня рождения член-корреспондента АН СССР П. И. Лапина, 30 июня - 2 июля 2009 г., Москва / 
Российская академия наук, Отделение биологических наук, Совет ботанических садов России, Учреждение 
Российской академии наук "Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина" РАН ; ред. А. С. Демидов [и др.]. - 
Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2009. - 793 с. 
Аннотация: В сборнике представлены материалы проведенной на базе Главного ботанического сада им. 
Н.В. Цицина РАН Международной научной конференции, посвященной актуальным проблемам 
современной дендрологии, в том числе интродукции древесных растении, использованию древесных 
растений в озеленении, систематике, морфологии, анатомии и физиологии древесных растений, а также 
защите древесных растений в условиях интродукции. 

2008 

Анзигитова, Н. В. Английские розы Дэвида Остина / Н. В. Анзигитова. - Москва : Фитон+, [2008]. - 127 с. 
       Аннотация: Классификация английских роз, описания различных форм цветка, типов ароматов, 

рекомендации по выбору сортов, уходу в условиях средней полосы, использованию в дизайне. 
 

2007 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=239765


 
Быховец, А. И. Розы : выращивание, уход, хранение / А. И. Быховец, С. Л. Быховец, В. М. Гончарук. - 
Минск : Харвест, 2007. - 223 с. 
 
Итоги интродукции и селекции декоративных травянистых растений в Республике Башкортостан : в 
2 ч. Ч. 2. Класс однодольные / Л. Н. Миронова [и др.] ; ред. З. Х. Шигапов ; рец.: М. М. Ишмуратова, Н. В. 
Маслова ; Российская академия наук, Уфимский научный центр, Ботанический сад-институт. - Москва : 
Наука, 2007. - 126 с. 
Аннотация: Результаты интродукционного изучения декоративных травянистых класса Однодольные в 
открытом грунте. 
 
Липницкий, Л. З. Ландшафтный дизайн : руководство по благоустройству вашего участка / Л. З. 
Липницкий. - Минск : Харвест, 2007. - 127 с.  
 
Цветы мира / ред. М. Аксенова, А. Голосовская, Г. Вильчек. - Москва : Мир энциклопедий Аванта+. - [Б. м.] : 
Астрель. - [Б. м.] : Харвест, 2007. - 183 с. 

 
2006 

 
Интродукционные исследования древесных растений в ЦБС НАН Беларуси / И. М. Гаранович [и др.] ; 
Государственное научное учреждение "Центральный ботанический сад Национальной академии наук 
Беларуси". - Минск : Право и экономика, 2006. - 63 с. 
Аннотация: Исторический очерк деятельности отдела интродукции растений ЦБС НАН Беларуси за 70 лет. 
Дендрологические исследования. 

 
      Келайн, Ф. Большая иллюстрированная энциклопедия садовых растений. Цветы. Деревья. 

Кустарники : [пер. с нем.]: 2680 цветных иллюстраций / Ф. Келайн, П. Менцель, А. Бэртелье. - Москва : 
АСТ. - [Б. м.] : Астрель, 2006. - 639 с. 

 
Миронова, Л. Н. Итоги интродукции и селекции декоративных травянистых растений в Республике 
Башкортостан : в 2-х ч. Ч. 1. Класс двудольные / Л. Н. Миронова, А. А. Воронцова, Г. В. Шипаева ; ред. В. 
П. Путенихин ; рец. М. М. Ишмуратова, Н. В. Маслова ; худ. Р. Ю. Бикчентаев, Т. Г. Хайдарова, А. А. 
Воронцова ; Российская академия наук, Уфимский научный центр, Ботанический сад-институт. - Москва : 
Наука, 2006. - 211 с. 

 
2005 

 
Гаранович, И. М. Декоративное садоводство : справочное пособие / И. М. Гаранович ; Ред. В. Н. 
Решетников, рец. В. И. Парфенов, рец. А. Т. Федорук. - Минск : Тэхналогiя, 2005. - 348 с. 
Аннотация: Разнообразие интродуцированных древесных растений для озеленения Беларуси. Краткие 
биоэкологические сведения, ряд рекомендаций по агротехнике, особенностям репродукции. Семенное и 
вегетативное размножение декоративных древесных растений. 
 
Гарнизоненко, Т. С. Каталог красивоцветущих и декоративнолиственных растений / Т. С. 
Гарнизоненко. - Растов-на-Дону : Феникс, 2005. - 317 с. 
Аннотация: Наиболее известные формы и виды декоративных растений, способы их вегетации. Уход за 
растениями. Особенности роста в естественных условиях. 
 
Живые изгороди : практическое руководство по выращиванию и уходу за растениями. - Москва : АСТ. - [Б. 
м.] : Астрель, 2005. - 32 с. 
Аннотация: Характеристика отдельных культур, чаще других используемых в качестве живых изгородей. 
Их выращивание и уход за ними. 
 
Растения для клумб и бордюров : практическое руководство по выращиванию и уходу за растениями. - 
Москва : АСТ. - [Б. м.] : Астрель, 2005. - 32 с. 
Аннотация: Садовые цветы открытого грунта для оформления цветников, клумб и бордюров. 
Рекомендации по выращиванию этих видов и уходу за ними. 

 
2004 

 
Хессайон, Д. Г. Все о вечнозеленых растениях : монография / Д.Г. Хессайон; Пер. О.И. Романова, Ред. 
В.Р. Филин. - Москва : Кладезь-Букс, 2004. - 128 с. 
Аннотация: Содержит рекомендации по выбору растений для климатических условий России. 
 



1. Bovine medicine: diseases and husbandry of cattle  / comp. A. H. Andrews ; ed.: R. W. Blowey, H. Boyd, R. G. 
Eddy. - 2th. ed. - Oxford : Blackwell science, 2004. - 1218 p. 
Перевод заглавия: Ветеринария КРС, болезни и содержание КРС. 
Аннотация: Болезни КРС на разных стадиях развития. 

 
2003 

 
Быховец, А. И. Цветы : энциклопедия / А.И. Быховец, В.М. Гончарук. - Минск : Харвест, 2003. - 431 с. 
Аннотация: Сведения о более чем 200 видах красивоцветущих и декоративных растений, о правильном 
размещении их в саду и об уходе за ними. Советы по оформлению букетов, по продлению жизни срезанных 
цветов. Болезни и вредители цветов и борьба с ними. 
 
Сергиенко, Ю. В. Все об альпинариях / Ю.В. Сергиенко. - Москва : Олма-Пресс Гранд, 2003. - 318 с. 

 
2000 

 
Антипов, В. Г. Декоративная дендрология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений 
по специальности садово-парковое строительство / В.Г. Антипов. - Минск : Дизайн ПРО, 2000. - 280 с. 

 
                                                                              1990 

 
Билибина, А. В. Декоративные теневыносливые растения садов и парков : монография / А.В. 
Билибина. - Москва : Издательство Московского университета, 1990. - 96 с.  
 
Ломако, В. А. Дендрологический сад Глубокского лесхоза : монография / В.А. Ломако; Министерство 
лесного хозяйства БССР. Глубокский лесхоз. - Минск : Ураджай, 1990. - 111 с. 
 
Паланчан, А. И. Красивоцветущие деревья и кустарники : монография / А.И. Паланчан, В.А. Денисов; 
Ред. М. Шапиро, Ред. В. Калашникова. - Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1990. - 208 с. 

 
                                                                      1988 
 

Phillips, R. Roses / R. Phillips, M. Rix. - London : Pan Books, 1988. - 224 p. 
Перевод заглавия: Розы. 

 
                                                                       1986 
 

Декоративные растения СССР / Б. Н. Головкин, Л. А. Китаева, Э. П. Немченко. - Москва : Мысль, 1986. - 
327 с. 
 
Миско, Л. А. Розы : Болезни и защитные мероприятия / Л. А. Миско ; Ю. В. Синадский ; Академия наук 
СССР, Главный ботанический сад. - Москва : Наука, 1986. - 247 с.  

 
1985 

 
Горохов, В. А. Парки мира : монография / В.А. Горохов, Л.Б. Лунц. - Москва : Стройиздат, 1985. - 328 с. 
 
Декоративные растения открытого и закрытого грунта : справочник / Академия наук Украинской ССР. 
Центральный республиканский ботанический сад ; Ред. А.М.Гродзинский. - Киев : Наукова думка, 1985. - 
664 с. 
 
Gottschalk, W. Ratschlage fur den Rosenfreund / W. Gottschalk. - Leipzig ; Radebeul : Neumann Verlag, 1985. 
- 220 s. 

 
1974 

 
Колесников, А. И. Декоративная дендрология / А. И. Колесников ; Ред. А. С. Яблоков. - 2-е издание, 
исправленное и дополненное. - Москва : Лесная промышленность, 1974. - 703 с. 

 
1962 

 
Атлас лекарственных растений СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт лекарственных и 
ароматических растений ; ред.: Н. В. Цицин, С. В. Аничков, Н. Я. Ицков. - Москва : Государственное 
издательство медицинской литературы, 1962. - 704 с. 


