
       ________________________________________________ 
  

         Курская областная научная библиотека   

им. Н. Н. Асеева 

 Отдел патентно - технической и 

сельскохозяйственной литературы                                             

________________________________________   

                                  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

 Рекомендательный список 
  

  

        

                    Курск  2013 

  



 ББК 4  

         Л 93 

 

 

     

 Составитель: Лунева Т. П.    

 Редактор: Крюгер О. А.   

 Ответственный за выпуск: Рукавицына В. Ю.     
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  Виноградарство — важная отрасль сельского 

хозяйства. Большое хозяйственное значение 

винограда объясняется тем, что он является очень 

ценным продуктом питания. В его ягодах содержатся 

виноградный сахар (до 30%), который состоит в 

основном из глюкозы и фруктозы, а также 

органические кислоты, белки, пектины, 

минеральные вещества, витамины А, С, Р и ряд 

витаминов группы В.  

  Виноградная лоза — чудесное творение 

природы. В аромате и вкусе каждой ягоды можно 

найти такое разнообразие, которого нет ни у одной 

культуры.    

  Для выращивания винограда необходимы не 

только желание, но и определенный набор знаний. В 

рекомендуемых книгах даны описания сортов, 

способы рационального размещения растений, 

обработки почвы, посадки, обрезки, а также 

некоторые рецепты по переработке винограда. Даны 

рекомендации по защите растений от 

неблагоприятных внешних факторов, от вредителей 

и болезней. 

  

 



Бурова В. В. Секреты виноградной лозы / 

В. В. Бурова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2008.-278, [1] с.  

 Виноград - очень сложная, 

трудоемкая культура, и многие 

виноградари-любители испытывают 

значительные затруднения при ведении 

этой культуры. Книга содержит уточненные рекомендации по 

планировке участка, размещению солнцелюбивых 

виноградных растений, по выращиванию собственных 

саженцев, посадке и формированию виноградного куста, 

грамотной обрезке, правильной нагрузке куста, исправлению 

допущенных ошибок в агротехнике и использованию 

факторов получения стабильной урожайности. Приведены 

характеристики прогрессирующих в последние годы 

заболеваний милдью, оидиумом и др. Отражены особенности 

повреждений виноградной лозы болезнями и вредителями, а 

также под влиянием погодно-климатических условий и 

недостатка минерального питания, рассмотрены пути их 

устранения. В книгу включены характеристики лучших 

районированных и перспективных сортов, перечень 

разрешенных препаратов и помесячные агротехнические 

календари по защите винограда от вредителей и болезней. 

Книга рассчитана на широкий круг почитателей виноградной 

лозы.   

 

Бурова В. В. Настольная книга 

виноградаря / В. В. Бурова. - Изд. 5-е. -

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.-250 с. 

 

  "Настольная книга виноградаря" 

должна явиться хорошим руководством, 

как для новичков, так и для виноградарей-



любителей со стажем. Руководство изложено простым, 

понятным языком, приемлемым в среде виноградарей, и 

составлено в соответствии с запросами виноградарей-

любителей. Книга содержит следующие рекомендации: как 

правильно распланировать участок, где и как разместить 

солнцелюбивые виноградные растения; как вырастить 

собственные саженцы, посадить и сформировать 

виноградный куст, произвести грамотную обрезку, правильно 

нагрузить куст, исправить допущенные ошибки в агротехнике 

и использовать факторы получения стабильной урожайности; 

как избежать прогрессирующих в последние годы 

заболеваний милдью и оидиумом, не допустить повреждения 

лозы вредителями и опасным карантинным объектом - 

филлоксерой. В книге приведены список районированных и 

перспективных сортов, перечень разрешенных препаратов и 

характеристика основных вредителей и болезней, а также 

агротехнические календари на весь вегетационный период.     

 

 

 Виноградорство от А до Я [Текст].- 

Харьков; Белгород : Клуб семейного досуга, 

2012.- 350 с.  

 

Одно из ведущих мест в культуре 

земледелия с древних времен отводится 

винограду, который нуждается в особенном 

уходе. Из этой книги вы узнаете о тех 

способах его выращивания, которые гарантируют вашему 

винограднику высокую урожайность. На все вопросы, 

которые могут у вас возникнуть, вы найдете развернутые 

ответы: от выбора сорта, наиболее подходящего к вашим 

климатическим условиям, до рецептов приготовления вин и 

рекомендаций, как правильно их дегустировать.  



А еще очень нужный и полезный ключ-подсказка для 

определения заболеваний растения по внешним признакам, а 

также как собирать, хранить и перерабатывать урожай. 

 

Демин И. О. Азбука виноградаря : от 

закладки виноградника до сбора урожая/ 

И. Демин, А. Крючков. - М. : РИПОЛ 

классик; Ростов-на-Дону : ВЛАДИС, 

2010.-409, [1] с. 

 

Виноград - удивительное растение, 

о замечательных свойствах которого 

человек знал с глубокой древности. 

Сегодня эта культура переживает, можно сказать, второе 

рождение. При этом все большей популярностью виноград 

пользуется не только в традиционных для него регионах, но и 

в средних широтах, и даже на севере. В нашей книге 

рассказывается обо всем самом необходимом, что должен 

знать начинающий виноградарь: от выбора посадочного 

материала и организации виноградника до сбора урожая. 

 

Демин И. О. Виноград на приусадебном 

участке / И. Демин, [А. В. Крючков]. - 

Ростов-на-Дону: Владис; М.: РИПОЛ 

классик, 2010.-543, [1] с., [4] л. цв. ил.  

 

По красоте, форме, количеству и 

окраске ягод виноградная гроздь не имеет 

равных среди других плодов и ягод. В 

аромате и вкусе каждой ягоды можно 

найти такое разнообразие, которого нет ни у одной другой 

культуры. Их не только употребляют в свежем виде, но и 

используют для приготовления компотов, варенья, желе, 

вина. Виноград сушат и добавляют в различные кулинарные 



изделия. Высокое содержание сахаров, минеральных и 

биологически активных веществ определило его роль как 

лечебного средства. А благодаря гибкости лозы и быстрому 

росту побегов виноград активно используется для 

декоративного оформления. В книге даны практические 

советы по выращиванию винограда на приусадебном участке. 

 

Животовская Е. В. Виноградник на 

Вашем участке / Е. В. Животовская. - 

Москва: РИПОЛ классик, 2012.- 255 c. 

 

Как правильно выбрать сорт 

винограда, где его сажать, как 

подготовить почву, как поливать и 

ухаживать за ягодами, как их собирать и 

хранить? Ответы на эти и многие другие 

вопросы вы найдете в этой книге. Благодаря рекомендациям и 

советам даже новичок сможет избежать многих ошибок и 

вырастить хороший урожай винограда на своем участке.   

 

Малай С. А. Домашний виноградник / С. 

А. Малай. - Ростов-на-Дону: Владис, 

2011.- 351, [1] c. 

 

Виноград - удивительное растение, 

которое даёт пользу человеку уже много 

веков. Виноградарство даже на 

любительском уровне способно 

приносить и стабильный доход, и радость от занятия стоящим 

делом.  

В этой книге есть всё, что нужно знать начинающим 

виноградарям: базовая информация, советы и рекомендации 

специалистов, маленькие секреты успешного ведения 

хозяйства.  



 

Попов П. С. Виноград от А до Я / Петр 

Степанович Попов. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2002.-219,[1] c. 

 

Виноград с древнейших времён 

занимает в культуре земледелия одно из 

ведущих мест. В предлагаемой книге 

даны подробные описания методов его 

выращивания и приёмов ухода за ним для 

любителей и начинающих виноградарей. Здесь вы найдёте 

характеристику свыше сорока наиболее распространённых 

сортов винограда, сгруппированных по срокам созревания. 

Ориентируясь на их описания, вы сможете подобрать сорта, 

наиболее соответствующие климатическим условиям вашего 

сада и вашему вкусу. В книге представлен также календарь 

проведения работ на винограднике. Следуя рекомендациям 

автора, вы сможете получать максимально высокие урожаи 

винограда. 

 

По уму - и виноград : выращиваем по 

Курдюмову / [Н. Шувалов]. - Ростов-на-

Дону: Феникс: ИП Попов, 2007.-127 с. : a-

ил.  

 

 По книжке виноград не 

вырастишь, но и без нее не обойтись. 

Главное делать все своими руками и 

расти вместе с виноградной лозой! Как 

же я пожалел о том, что книга "Умный 

виноградник для себя" Николая Курдюмова, виноградаря от 

Бога, написанная умно, доходчиво, образно, профессионально 

и с большой любовью, не оказалась у меня под рукой раньше. 

Автор книги выращивал виноград по системе автора дачных 



бестселлеров Николая Курдюмова и добился высоких 

урожаев. Опытный виноградарь делится своим опытом, 

рассказывает, как можно заложить настоящий виноградник. 

Для широкого круга читателей. 

 

Пчелов В. Т. Настольная книга 

удачливого виноградаря / В. Т. Пчелов. -

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.-252, [1] с. 

: a-ил.   

 

В книге отражена система 

агротехники винограда в условиях 

любительского сада. Даны описания 

сортов, способы рационального 

размещения растений на садовом 

участке, обработки почвы, посадки, обрезки и формирования 

кустов, ремонта виноградников, их удобрения и орошения, а 

также некоторые рецепты по переработке винограда. Даны 

рекомендации по защите растений от неблагоприятных 

внешних факторов, а также от вредителей и болезней.  

 

Стеценко В. М. Виноградарство по-

новому / В. М. Стеценко. - Москва: АСТ, 

2011.- 415 c. 

 

Подробно описан процесс 

выращивания винограда: посадка, 

размножение, уход за плодоносными 

кустами, защита от вредителей и 

болезней, а также его переработка, 

хранение, транспортировка. Описаны 

свыше 200 сортов винограда, большинство из которых новые, 

новейшие и перспективные; а также гибридные формы 

высокой продуктивности, различных сроков созревания.  


