
 
 

Обзор литературы в помощь садоводам, огородникам и дачникам.  

 

 

В книге даются практические советы и рекомендации по 

эффективному выращиванию овощных, зеленных, плодово-

ягодных культур, причем не только широко распространенных, 

но и более редких, только начинающих появляться на садовых 

участках. Уделяется внимание и декоративному оформлению 

участка: устройству живой изгороди, газона, цветника. В книге 

рассказывается о новых безопасных средствах борьбы с 

вредителями и болезнями, об экологически чистых и 

эффективных удобрениях. Все советы основаны на личном опыте 

авторов - кандидата сельскохозяйственных наук О.А.Ганичкиной 

и ее сына, ученого-агронома А.В.Ганичкина. 

 

 

  Автор книги "Формировка вместо обрезки" - выпускник Тимирязевский академии, 

известный популяризатор успешного садоводства и 

огородничества, а на практике - садовод-эксперт. 

Формировать деревья начал в середине 80-х. Последние 

десять лет занимается постоянной практикой формовки и 

исправления садов на юге России, чем и делится на 

страницах этой книги. Главная проблема наших садов, по 

мнению автора, - тесная посадка сильных свободнорослых 

деревьев, к которым не применяется низкая формовка. 

Такие деревья быстро вытягиваются, и сад превращается в 

почти бесплодный лес. Однако любой сад можно 

"исправить" - привести к более оптимальному состоянию. 

Автор применяет целый ряд приемов, позволяющих 

радикально изменить форму кроны, управлять ростом и 

плодоношением дерева. 

 

В новой книге Павла Траннуа "Чудо-огород на зависть 

всем" вы найдете новые, но уже проверенные автором на 

практике способы выращивания огородных культур, в том числе 

и таких экзотических для средней полосы, как арбузы и дыни. 

При этом ничего сложного в их культивировании в открытом 

грунте, оказывается, нет. Гениальная система автора позволяет не 

только максимально облегчить труд огородника, но и добиться 

невероятных результатов. Особое внимание Павел Траннуа 

уделяет развитию биотехнологий, направленных на получение 

обильного урожая без применения химии. Большой интерес 

вызывают и рекомендации по улучшению плодородия "тяжелых", 

бросовых почв - заболоченных, песчаных, торфяных, засоленных 

и грунтов на месте бывших промышленных разработок. 

 

 

"Библиотека садоводу" 



В этой книге обобщен уникальный опыт как самого 

автора, так и многих садоводов и огородников, 

выращивающих обильные урожаи на своих небольших 

участках. Читатели узнают, как с минимальными 

затратами сил и времени вырастить овощи, ягоды, фрукты, 

как защитить свои растения от вредителей и болезней, 

какие современные сорта овощей, кустарников выбрать. 

В книге обобщен уникальный опыт как самого автора, так 

и многих садоводов и огородников, выращивающих 

обильные урожаи на своих небольших участках. Читатели 

узнают, как с минимальными затратами сил и времени 

вырастить овощи, ягоды, фрукты, как защитить свои 

растения от вредителей и болезней, какие современные 

сорта овощей, кустарников выбрать. 

 

 

 

 

 

 

 

Эта книга подтолкнет вашу фантазию и поможет свести к 

минимуму многие проблемы по проектированию сада. 

Быть владельцем сада, позволяющего отдохнуть и 

расслабиться, - это роскошь, мечта каждого садовода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В этой книге излагаются сведения о биологии цветочно-

декоративных растений, различных способах размножения и 

приемах выращивания широко распространенных цветочных 

культур открытого и защищенного грунта, возможностях их 

использования для оформления ландшафтной среды населенных 

мест, внутреннего озеленения зданий и сооружений, получения 

срезочной продукции. Электронное приложение содержит 

фотографии цветочно-декоративных растений открытого и 

защищенного грунта. Может быть полезно садоводам, 

цветоводам-любителям. 
 


