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От составителей 
 

В январе 2014 года исполнилось двадцать лет со дня создания клуба 

садоводов в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени 

Горького, который с первых дней стал одним из самых востребованных и 

любимых нашими читателями библиотечных объединений по интересам.  

Направление деятельности, выбранное для работы клуба, изначально 

было перспективным. Во-первых, многие горожане, некогда сельские жители, 

на генетическом уровне ощущают тягу к земле и природе. Во-вторых, в 

сложное время начала 90-х годов страна испытывала настоящий дачный бум, 

так как возможность вырастить свои овощи и фрукты решала 

продовольственный вопрос в рамках конкретной семьи. И, в-третьих, 

информационный голод, который сопровождал постсоветское «время перемен», 

свободно восполнялся преимущественно в библиотеках. 

За 20 лет существования клуба состоялось 142 заседания, которые 

посетили 4405 человек. Членами клуба в разные годы были более 100 человек. 

На встречи приходят люди разных возрастов и профессий, мужчины и 

женщины, живущие не только в Рязани, но и в пригороде. Участие в работе 

клуба даёт им возможность обрести и новые знания, и единомышленников для 

общения. 

Востребованность клуба, укрепление позиций в библиотечной среде 

только подтверждают необходимость его дальнейшего развития. За время 

работы клуба был накоплен определённый опыт, которым мы с удовольствием 

поделимся с коллегами. Также это будет своеобразным подведением итогов 

нашей деятельности. 

В данный сборник вошли: статья об истории, содержании и формах 

работы клуба садоводов, Положение о клубе, списки организаций-партнёров и 

литературы, образцы раздаточных материалов, фотоматериалы. 
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Клуб садоводов библиотеки имени Горького 

Культура поля всегда шла 

рука об руку с культурой человека. 

К. А. Тимирязев 

Садоводство и огородничество – особенное явление, которое широко 

распространено в нашей стране. Общение с землёй укрепляет присущие 

русскому человеку духовность и традиционные устои, благотворно влияет на 

моральный климат в обществе. Особой популярностью коллективное и 

индивидуальное садоводство пользуется среди городских жителей.  

Неоценим вклад садоводов в экономику, в обеспечение граждан овощами, 

ягодами и фруктами. На дачных участках их выращивается в несколько раз 

больше, чем в специализированных сельхозпредприятиях. Труд садоводов 

важен и с экологической точки зрения, так как ими проводится огромная работа 

по облагораживанию земельных территорий и повышению их полезной 

значимости. 

Садоводческое движение имеет и большое социальное значение. 

Практически около 70 % садоводов – пенсионеры, ветераны труда, работники 

бюджетной сферы. Выращивание собственной продукции, реализация 

излишков – хорошая помощь семейному бюджету, а для некоторых граждан – 

это средство выживания. Кроме того, они продлевают активную часть своей 

жизни, воспитывают у молодёжи любовь к труду и природе.  

В настоящее время в Рязанской области насчитывается более 600 

садоводческих товариществ, которые занимают около 23 тысяч гектаров 

земельных угодий. Общая численность работающих на них составляет около 

200 тысяч человек. 

А начиналось всё в 60-е гг. прошлого столетия, когда горожане стали 

приобретать земельные участки, и появилась потребность в литературе, где 

можно было познакомиться с освоением и обустройством территории, 

возведением летних садовых домиков и хозяйственных построек, размещением 

культур на участке. Затем возникла необходимость изучения новых сортов 

семенного и посадочного материала, удобрений, ядохимикатов. 

Все эти годы наша библиотека активно комплектовалась популярной 

литературой данной тематики. И к началу 90-х гг. в фонде уже имелся широкий 

выбор производственных, справочных и научно-популярных изданий по 

садоводству, овощеводству и цветоводству. 

В январе 1994 года при отделе обслуживания работников сельского 

хозяйства (ныне – кафедра производственной литературы универсального 

читального зала) был создан клуб любителей книг по садоводству и 

огородничеству (с 2012 года – клуб садоводов). Главным в работе клуба стали 

информирование и пропаганда лучших книг по ведению приусадебного 

хозяйства на современном уровне, обмен опытом, организация лекций по 

актуальным вопросам садоводства. Любой читатель библиотеки может стать 

членом клуба. 

На организационном заседании клуба был избран актив из энтузиастов, 

которые уже освоили дачные участки и были готовы  поделиться своими 
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знаниями. В первый состав актива вошли специалисты и садоводы-любители, 

сформировавшие особый стиль и атмосферу этого библиотечного сообщества. 

В. С. Хлебный – кандидат сельскохозяйственных наук, руководил 

кафедрой овощеводства Рязанского агротехнологического университета 

им. П. А. Костычева. Владимир Сергеевич участвовал в составлении первых 

тематических планов, прочитал лекции по таким темам, как «Особенности 

выращивания рассады овощных культур», «Овощеводство по Миттлайдеру», 

«Сорта плодовых и овощных культур», «Комнатное овощеводство». 

А. И. Илюшин – на протяжении многих лет был начальником отдела 

садоводства в региональном министерстве сельского хозяйства. 

Анатолий Иванович проводил не только теоретические, но и практические 

занятия и научил членов клуба правильно прививать и производить обрезку 

плодовых культур, а также помогал в приобретении посадочного материала 

традиционных и редких сортов. В 1997 году на заседании клуба состоялась 

презентация его книги «Груша в любительском саду Рязанской области», где 

им был обобщён опыт выращивания груши в условиях нашего региона. 

А. Д. Петрыкин – кандидат сельскохозяйственных наук, возглавлял в 

Рязанском научно-исследовательском институте сельского хозяйства отдел 

картофелеводства. С высоким профессионализмом проходили его лекции по 

технологии возделывания и подготовке клубней картофеля к посадке. Также, 

Александр Дмитриевич впервые познакомил с выращиванием картофеля в 

пробирках и обеспечивал элитными мини-клубнями нашего «второго хлеба». 

А. И. Косолапова – кандидат химических наук, работала научным 

сотрудником ВНИПИагрохим. С большой любовью и знанием дела 

Алевтина Ивановна рассказывала о плодородии почвы, новых удобрениях, 

проблеме содержания нитратов в овощах, биостимуляторах роста и развития 

растений, научила компостированию растительных остатков. 

Л. И. Поткина – заведовала лабораторией областной станции защиты 

растений, затем – преподавала на кафедре защиты растений 

агротехнологического университета им. П. А. Костычева. Любовь Ивановна 

регулярно знакомила членов клуба с результатами анализов овощей на 

содержание в них химикатов, давала подробную характеристику вредителей, 

болезней и сорняков плодово-ягодных и овощных культур, рассказывала о 

мерах борьбы с ними. 

Л. И. Матвеева – агроном-картофелевод, одна из первых начала 

обеспечивать членов клуба семенным и посадочным материалом овощных 

культур и обучать агротехнике их возделывания. 

Т. А. Ильичёва – руководила кружками в отделе садоводства городской 

станции юных натуралистов, знакомила с новыми и перспективными сортами 

овощных культур и технологией их выращивания. 

Н. И. Байбикова – по профессии журналист, а по призванию – очень 

увлечённый и знающий садовод. Нина Ивановна неоднократно делилась 

опытом возделывания ремонтантной земляники, малины, ежевики и других 

культур, знакомила со спецификой проведения сезонных работ в саду. 
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В. И. Григорьев – специалист регионального министерства сельского 

хозяйства, доходчиво рассказывал об особенностях выращивания 

лекарственных растений и редких сортов плодовых и овощных культур. 

Нина Ивановна и Вячеслав Иванович стояли у истоков создания 

областной общественной организации «Рязанский союз садоводов», которая 

сегодня стала одним из авторитетных и массовых объединений в нашем 

регионе, оказывающим реальную помощь садоводческим товариществам и 

владельцам личных подсобных хозяйств. 

Клубные активисты были и остаются опорой нашего объединения. Они 

не только участвуют в библиотечных мероприятиях, но и консультируют 

индивидуально. 

Отдел активно сотрудничает со многими рязанскими 

сельскохозяйственными и экологическими организациями и образовательными 

учреждениями. Неоценимый вклад в работу клуба внесли специалисты 

регионального министерства сельского хозяйства, выступавшие по темам: 

«Новая техника и современные технологии выращивания плодово-ягодных 

культур», «Выращивание сливы, абрикоса, малины, арахиса, лука, чеснока», 

«Охрана и повышение плодородия почвы», «Новые сорта плодово-ягодных, 

овощных культур» и многим  другим. 

Консультировали по районированным сортам и гибридам овощных 

культур сотрудники региональной государственной комиссии Российской 

Федерации по испытанию и охране селекционных достижений: М. В. Чуйков, 

В. В. Питерская, В. В. Дроздов, С. В. Акимова и В. А. Сергеева. 

М. М. Бодрова – сотрудник местного Россельхознадзора познакомила с 

требованиями к саженцам, рассаде, семенам, выращенным в личных подсобных 

хозяйствах. По желанию садоводов были организованы встречи с работником 

фирмы «Российские семена» Н. И. Плоткиной, которая ежегодно 

информировала о новых перспективных сортах овощных культур, устраивала 

выставки-продажи семян агрофирмы «Седек». Специалист станции 

агрохимической службы «Рязанская» Г. П. Урюпина подробно рассказала о 

том, где и как сделать анализ почвы. 

Большую помощь в работе клуба оказывали специалисты Рязанского 

научно-исследовательского института сельского хозяйства. Так, А. И. Марков – 

кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий отделом картофелеводства, 

несколько раз выступал с темами: «Агротехника возделывания картофеля», 

«Технология выращивания экологически чистого картофеля», «Лучшие сорта 

картофеля для Рязанской области» и др. Также, часто организовывались 

выставки-продажи районированных сортов картофеля. 

На заседания клуба в разные годы приглашались преподаватели 

рязанских вузов: 

Н. М. Шереметьева – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры земледелия РГАТУ им. П. А. Костычева, выступала с такими темами, 

как «Размещение овощных культур в севообороте», «Методы и способы 

повышения плодородия почв».  
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А. Н. Зубец – кандидат биологических наук, старший преподаватель 

кафедры агрохимии и почвоведения РГАТУ им. П. А. Костычева, 

информировал по темам: «Повышение плодородия почв», «Значение эколого-

токсикологического состояния почв для производства экологически чистой 

продукции растениеводства». 

Н. М. Маслова – доцент кафедры агрономии РГАТУ им. П. А. Костычева, 

проводила лекции по экологизации защиты овощных и плодово-ягодных 

культур и другим вопросам. 

З. И. Попова – доцент кафедры химии РГУ им. С. А. Есенина, выступала с 

сообщениями «Вредные вещества на приусадебном участке» и «Природное 

земледелие и химия». 

Приглашались на заседания клуба и специалисты городской станции 

юных натуралистов и детского эколого-биологического центра. Ю. В. Грянина 

и Н. В. Шацкая, педагоги станции юннатов, провели практическое занятие по 

теме: «Черенкование кустарников и цветочно-декоративных культур». 

И. А. Крючков, заведующий лабораторией экологии, познакомил с опытом 

работы детского эколого-биологического центра по выращиванию овощной 

рассады. 

Любой вопрос, заинтересовавший членов клуба, находил отклик в 

подготовке мероприятий. Так, когда поступили запросы по реконструкции сада, 

восстановлению растений в результате неблагоприятных погодных условий и 

обрезке плодовых деревьев, было организовано выездное заседание для 

проведения практических занятий на базе детского эколого-биологического 

центра по теме «Современные методы обработки и формирования плодовых 

деревьев и кустарников» (2010 г.). Агроном-плодовод с большим практическим 

опытом А. И. Илюшин научил правильно обрезать и формировать кроны, 

ответил на многочисленные вопросы. 

Ко Дню цветов (2006 г.) была организована выставка селекционных 

достижений Андрея и Александра Петруцких, вырастивших более 30 новых 

гибридов примулы полиантовой, которые успешно зимуют в Средней полосе 

России. 

В Год семьи (2008 г.) состоялась встреча за круглым столом под девизом 

«Великолепный урожай: минимум затрат, максимум удовольствия и здоровья 

для всей семьи». На этом заседании садоводы представили настоящий 

фруктово-овощной вернисаж: яблоки, груши, а также широкий ассортимент 

продуктов домашней переработки – салаты, варенья, соки. Присутствующие 

отметили, что  особенностью работы клуба явилось то, что его члены могут не 

только обмениваться опытом с единомышленниками, но и демонстрировать 

плоды своего труда. 

В рамках клуба регулярно проводились тематические вечера к 

Международному  дню Матери-Земли, Всемирному дню охраны окружающей 

среды и другим значимым датам. Так, в 2008 году мы отмечали 

Международный год картофеля. На посвящённом этому событию мероприятии 

были заслушаны сообщения научных работников, специалистов и студентов по 

темам: «Краткая история картофеля», «Наследие Н. Я. Никитинского и 
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современное картофелеводство», «Экологически безопасные приёмы 

повышения урожайности картофеля» и другие. Была оформлена выставка 

«Картофель: от посадки до стола». В 2011 году, объявленном Международным 

годом лесов, был организован тематический вечер «Лес в городе». Участники 

встречи поддержали акцию «Посади своё дерево». А. А. Петруцкий (эколог, 

член регионального отделения Русского ботанического общества) раздал 

семена сосны с инструкцией по выращиванию из них саженцев. 

Отдельные заседания клуба были посвящены юбилейным датам 

выдающихся земляков, учёных-аграриев: П. А. Костычева, И. В. Мичурина, 

Н. Я. Никитинского. К ним оформлялись выставки: «П. А. Костычев – один из 

основоположников русской агрономической науки», «И. В. Мичурин – 

волшебник русского сада», «Н. Я. Никитинский – «король картофеля». 

Весной 2011 года, накануне 175-летнего юбилея со дня рождения 

С. Н. Худекова, совместно с РГУ им. С. А. Есенина было организовано 

выездное заседание клуба в Ерлинском дендрарии. Директор дендрария 

Е. Б. Филатов познакомил с историей его создания и современным состоянием, 

показал реликтовые деревья в парке. А. А. Петруцкий и М. В. Казакова (доктор 

биологических наук, преподаватель РГУ им. С. А. Есенина) подробно 

рассказали о флоре дендрария. 

В последнее время владельцы личных подсобных хозяйств много 

внимания уделяют оформлению и благоустройству своих участков. Этому 

вопросу посвящены лекция Т. П. Маликовой «Экологический сад в 

современном ландшафтном дизайне» и выставка «Декоративный огород», где 

была представлена литература, в которой понятия красиво и съедобно можно 

объединить. 

Темы заседаний клуба всегда отвечали современным требованиям. Если 

кто-то считал, что арбузы можно выращивать только на юге, то он заблуждался. 

Садовод-практик Г. Н. Артюшкин вот уже более 10 лет получает в Рязанской 

области стабильно высокий урожай арбузов в открытом грунте. Он познакомил 

садоводов с прививкой арбузов на тыквенных растениях, провёл практические 

занятия. Об опыте выращивания ежевики рассказала Н. И. Байбикова; доцент 

ВНИПИагрохим Б. П. Чулошников прочитал лекцию о выращивании 

лекарственных растений на приусадебном участке и поделился знаниями о 

возделывании китайского лимонника и золотого корня. В. Д. Оводкова 

познакомила со своим опытом выращивания тыквенных культур, 

В. М. Горбунов – клюквы канадской, В. П. Васильев – фундука. 

О пользе дождевых червей для плодородия почв знали еще античные 

земледельцы. В последнее время в связи с обострением экологических проблем 

снова возник интерес к разведению калифорнийских червей 

(вермикультивированию). Также широко стали применять биогумус, который 

улучшает структуру почвы и её влажность, препятствует вымыванию 

питательных веществ, стимулирует рост и развитие растений, повышает их 

устойчивость к болезням. О перспективах биологической переработки 

органических отходов с помощью вермикультуры и её возможностях 

рассказывали научные сотрудники ВНИПИагрохим А. И. Косолапова и 
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Э. И. Смышляев. Они ознакомили с опытом работы Рязанского картонно-

рубероидного завода, который впоследствии снабжал садоводов биогумусом и 

удобрениями, провели практические занятия по разведению калифорнийских 

червей и помогли в их приобретении. 

Исследования последних лет убедительно доказали положительное 

влияние на организм человека соединений селена. Для повышения содержания 

селена в почве академиком А. В. Вощенко было создано современное 

эффективное удобрение, основой которого является селений натрия и цеолит. 

Применение селена создаёт благоприятные предпосылки для ускоренной 

минерализации и гумификации почвы, улучшает рост рассады овощных и 

цветочных культур, повышает их урожайность. Об этом рассказал  

В. В. Кыштымов, садовод-любитель, который на своём дачном участке провёл 

эксперимент по применению селенсодержащего удобрения Вощенко. С 

полученными результатами Владимир  Васильевич ознакомил членов клуба, 

показав фотографии выращенных овощей. Как представитель корпорации 

«Вселенная Вощенко» он помог приобрести селеновые удобрения. 

В отделе всегда осуществлялась подписка на несколько наименований 

периодических изданий по садоводству и цветоводству, что помогало в 

оформлении выставок и проведении обзоров. Так, к 30-летию журнала 

«Приусадебное хозяйство» (2011 г.) был подготовлен обзор статей по теме 

«Советуем прочитать». Обсуждая новые публикации, члены клуба отметили, 

каким надёжным подспорьем и советчиком стал для них журнал в решении 

разных проблем. Из него садоводы почерпнули практические советы по 

благоустройству участка, секреты цветоводства, интересный опыт по 

выращиванию плодово-ягодных и овощных культур. 

Постоянно в рамках клуба проводились презентации новых изданий: 

В. Т. Пивоварова, Н. П. Кузнецова, А. И. Илюшина, А.Ф. Говорова. Из этих 

книг читатели получили много полезной информации, которую смогли 

применить у себя на приусадебных участках. 

Клубная деятельность нашего отдела изначально была направлена на 

содействие развитию садоводства Рязанской области. Члены клуба активно 

участвуют во всех мероприятиях, вносят предложения по темам заседаний и с 

удовольствием делятся опытом. К занятиям регулярно подготавливаются 

выставки-просмотры литературы, тематические подборки по запросам 

читателей, обзоры и беседы о книгах. 

В 2013 году на заседаниях клуба состоялись открытие и подведение 

итогов Года охраны окружающей среды в библиотеке им. Горького. Главным 

библиотекарем зала производственной литературы О. В. Борисовой сделано 

сообщение о работе библиотеки по экологическому просвещению рязанцев. 

Среди самых популярных мероприятий года можно отметить заседания клуба, 

посвящённые вопросам природного земледелия, на которых своим успехами 

поделилась с садоводами Е. И. Яныкина. 

Вот уже более десяти лет наши садоводы интересуются выращиванием 

винограда. За эти годы они познакомились с опытом рязанских виноградарей-

любителей: В. Т. Пивоварова, А. Н. Корнеева, С. П. Лебедевой, 
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Н. И. Байбиковой, Ю. М. Покровского, которые успешно возделывают южную 

культуру на своих приусадебных участках. 

В 2011 году, по многочисленным просьбам, при клубе была создана 

секция виноградарей «Рязанская лоза», объединившая любителей этой 

замечательной культуры. Возглавил её Юрий Покровский, у которого на 

приусадебном участке культивируются десятки сортов винограда, ежегодно 

дающих богатый урожай. Занятия в группе проводятся по определённой 

программе. На них садоводы получают квалифицированные консультации по 

агротехнике выращивания винограда, обмениваются опытом и посадочным 

материалом. 

Юрий Михайлович разработал рабочий календарь виноградаря, в котором 

материалы его многолетних наблюдений сочетаются с рекомендациями по 

выполнению сезонных работ. На практических занятиях он наглядно 

показывает распространённые варианты вегетативного размножения винограда. 

Все занятия сопровождаются демонстрацией тематических фильмов. 

Каждые пять лет, в январе, проходят юбилейные заседания клуба, где не 

только подводятся итоги деятельности, но и используются новые формы 

работы. Так, в 1999 году девизом заседания было: «Как получать высокие 

урожаи плодово-ягодных и овощных культур круглый год»,  в 2004 – «Умный 

сад и хитрый огород». Девизом 15-летнего юбилея клуба (2009 г.)  стала тема 

«Сад вашей мечты». Члены клуба поделились мнениями о его работе,  

рассказали, как он помог им получить информацию по правовым, 

экономическим, агрономическим и другим вопросам ведения приусадебного 

хозяйства. Садоводы отметили тот факт, что клуб достиг своей цели в 

обобщении и распространении разного рода аграрных знаний и технологий, 

которые успешно были применены ими на практике. 

За годы существования клуба были рассмотрены сотни тем, заданы 

тысячи вопросов и получено столько же ответов. Планы заседаний всегда 

составлялись по запросам и желаниям садоводов. Занятия проводились 1–2 раза 

в месяц (январь – апрель, ноябрь – декабрь). В начале создания клуба число 

участников было 15 человек, а в 2013 году – около 60-ти. 

Клуб постоянно ищет новые формы работы. Например, «беседы за 

круглым столом» или консультации специалистов сельского хозяйства, в том 

числе – дистанционно. Все выступления учёных и садоводов-любителей на 

наших мероприятиях свидетельствуют о том, что союз науки и практики стал 

крепким. У садоводов ещё достаточно энергии, энтузиазма, увлечённости, 

опыта, а главное – желания работать, любить всей душой землю, которая 

отблагодарит сторицей. 

В заключение хочется привести слова Карела Чапека: «Садик у вашего 

дома – это такое же свидетельство вашей культуры, как ваша квартира и ваша 

библиотека.… По вашему саду можно узнать, умеете ли вы думать и пытаетесь 

ли разгадать тайны мастерской природы». 
 

Н. Д. Рыбакова, главный библиотекарь универсального читального зала 

(кафедры производственной литературы). 
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Приложение 1 
 

Комитет по культуре и туризму 

Рязанской области 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная 

научная библиотека им. Горького» 

г. Рязань 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького» 

 

_______________Н.Н. Гришина 

 

«_____»_______________2012 г. 

 

 

Положение 
о клубе садоводов 

 

I. Общие положения 

1.  Клуб садоводов (далее – клуб) работает при отделе производственной 

литературы. 

2. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с основными 

задачами организации информационной, культурной и досуговой 

деятельности библиотеки. 

3. Клуб является формой массовой работы библиотеки с жителями региона. 

4. В своей деятельности клуб руководствуется Законом о библиотечном 

деле, Положением о библиотеке, Правилами пользования библиотекой и 

настоящим Положением. 

5. Деятельность клуба определяется планом работы клуба. 

6. Членом клуба может стать любой пользователь библиотеки. 

7. Заседания клуба проводятся один раз в месяц с января по апрель и с 

ноября по декабрь. 

8. Руководство деятельностью клуба осуществляет сотрудник отдела 

производственной литературы. 

 

II. Основные цели и задачи 

1. Содействие развитию библиотеки как социокультурного центра. 

2. Организация досуга жителей региона, реализация их потребности в 

общении, обмен опытом в области садоводства. 

3. Популяризация информационных ресурсов библиотеки. 

4. Изучение интересов и запросов участников клуба с целью их 

удовлетворения через систему информационно-массовых мероприятий. 

5. Организация системы информирования о новинках отраслевой 

литературы, периодических изданиях. 

6. Участие членов клуба в организации и проведении информационно-

массовых мероприятий библиотеки. 

 

Руководитель клуба___________Н.Д. Рыбакова 
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Приложение 2 

Программа занятий клуба садоводов 
(С 1994 года по 2011 год – клуб любителей книг по садоводству и огородничеству) 

 
№ 

п/п 

Дата Тема Лектор Количество 

участников 

1994 год 
1.  Январь Организационные вопросы Рыбакова Н. Д. 

Хлебный В. С. 

10 

2.  Феврал

ь 

Особенности выращивания рассады 

овощных культур 

Хлебный В. С. 12 

3.  Март Весенние работы с плодовыми растениями Илюшин А. И. 15 

4.  Апрель Подготовка клубней картофеля к посадке Петрыкин А. Д. 15 

5.  Май Овощеводство по Миттлайдеру Хлебный В. С. 15 

6.  Октябрь Почва и её плодородие. Удобрения Косолапова А. И. 16 

7.  Ноябрь Сорта плодовых и овощных культур Хлебный В. С. 15 

8.  Декабрь Комнатное овощеводство Хлебный В. С. 15 

 133 

1995 год 

9.  21.01 Выращивание рассады овощных культур Хлебный В. С. 25 

10.  18.02 Выращивание лекарственных растений на 

приусадебном участке 

Чулошников Б. П. 20 

11.  16.03 Защита плодовых и овощных культур от 

вредителей и болезней 

Поткина Л. И. 22 

12.  15.04 Выращивание картофеля на приусадебном 

участке 

Петрыкин А. Д. 18 

13.  13.05 Проблема содержания нитратов в овощах. 

Компостирование растительных остатков 

Косолапова А. И. 16 

14.  16.09 Канадская клюква на приусадебном участке Горбунов В. М. 19 

15.  26.10 Сорта плодовых и ягодных культур Илюшин А. И. 

Ильичева Т. А. 

21 

16.  23.11 Сад и огород на подоконнике Ильичева Т. А. 16 

17.  14.12 Семеноводство овощных и цветочных 

культур 

Матвеева Л. И.  17 

 177 

1996 год 

18.  18.01 Опыт выращивания рассады овощных 

культур 

Полякова О. П.  26 

19.  15.02 Весенние работы с плодовыми растениями. 

Защита плодовых культур от вредителей и 

болезней 

Илюшин А. И. 

 

30 

20.  21.03 Опыт выращивания канадской клюквы Горбунов В. М. 27 

21.  18.04 Посев и посадка овощных культур Ильичева Т. А. 32 

22.  16.05 Обработка и уход за почвой Матвеева Л. И. 24 

 133 

1997 год 

23.  21.03 Агротехника возделывания овощных 

культур в открытом грунте 

Матвеева Л. И. 13 

24.  21.11 Редкие плодовые растения в Рязанской 

области. 

Презентация книги «Груша в любительском 

Илюшин А. И. 24 
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саду Рязанской области» (автор – 

А. И. Илюшин) 

 37 

1998 год 

25.  20. 03 Новые и перспективные сорта овощных 

культур. Лунный календарь 

Ильичева Т. А. 

Матвеева Л. И. 

Бычков Б. В. 

25 

26.  10.04 Пряно-ароматические культуры Матвеева Л. И. 18 

27.  9.10 Районированные плодовые культуры Илюшин А. И. 16 

28.  17.12 Плодородие почв Косолапова А. И. 

Матвеева Л. И. 

22 

 81 

1999 год 

29.  21.01 Агротехника возделывания корнеплодов Ильичева Т. А. 17 

30.  19.02 Выращивание томатов, перцев, огурцов Маликова Т. П. 18 

31.  19.03 Плодово-ягодные культуры: уход и защита Илюшин А. И. 23 

32.  16.04 Выращивание бобовых овощных культур 

(горох, соя, бобы, чечевица, фасоль) 

Матвеева Л. И. 16 

33.  19.11 Хранение плодов и овощей Маликова Т. П.  25 

 99 

2000 год 

34.  24.01 Выращивание картофеля. Уход. Хранение Петрыкин А. Д. 30 

35.  18.02 Земляника, виноград, фундук: опыт 

выращивания. Философия садоводства 

Байбикова Н. И. 

Васильев В. П. 

42 

36.  17.03 Новые удобрения. Биостимуляторы роста и 

развития растений 

Косолапова А. И. 

 

33 

37.  30.11 Опыт выращивания картофеля Байбикова Н. И. 50 

38.  14.12 Перспективные сорта овощных культур Плоткина Н. И.  20 

 175 

2001 год 

39.  25.01 Всё о груше Григорьев В. И. 32 

40.  22.02 Выращивание плодово-ягодных культур Митрофанова В. Н. 30 

41.  22.03 Уход за плодовыми деревьями по сезонам Илюшин А. И. 35 

42.  19.04 Защита плодово-ягодных культур от 

вредителей и болезней 

Поткина Л. И. 39 

43.  22.11 Ваш сад и огород: на вопросы отвечает 

агроном-плодовод Игорь Егорович 

Нестёркин  

Нестёркин И. Е. 27 

44.  20.12 Повышение плодородия почв Косолапова А. И. 

Смышляев Э. И. 

19 

 182 

2002 год 

45.  24.01 Выращивание облепихи и её целебные 

свойства 

Матвеева Л. И. 

Моисеева Т. И. 

20 

46.  21.02 Агротехника возделывания овощных 

культур 

Маликова Т. П. 35 

47.  21.03 Выращивание абрикоса. Обрезка и 

формирование кроны плодовых деревьев. 

Опыт выращивания арахиса 

Митрофанова В. Н. 

Григорьев В. И. 

45 

48.  18.04 Всё об овощах. Биотехнология для 

садоводов 

Нестёркин И. Е. 

Морозов С. Н.  

37 
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49.  21.11 Сад: планирование и оформление Нестёркин И. Е. 32 

50.  19.12 Сорта малины  Байбикова Н. И. 25 

 194 

2003 год 

51.  23.01 Опыт выращивания лука и чеснока Митрофанова В. Н. 24 

52.  20.02 Подготовка рассады овощных культур. 

Выращивание ежевики 

Байбикова Н. И. 35 

53.  20.03 Выращивание винограда Васильев В. П. 

Байбикова Н. И. 

33 

54.  10.04 Агротехника возделывания картофеля Марков А. И.  35 

55.  20.11 Методы и способы повышения плодородия 

почв 

Шереметьева Н. М. 36 

56.  18.12 Новые перспективные сорта овощных 

культур 

Плоткина Н. И. 27 

 190 

2004 год 

57.  15.01 Итоги работы клуба садоводов за 10 лет.  

 

Вредные вещества на огороде 

Продажа семян 

Рыбакова Н. Д. 

Пронина Л. А. 

Зацепина М. В. 

Плоткина Н. И. 

60 

58.  19.02 Размещение овощных культур в севообороте Шереметьева Н. М. 64 

59.  18.03 О груше Илюшин А. И. 50 

60.  22.04 Выращивание ягодных культур в Рязанской 

области 

Байбикова Н. И. 30 

61.  18.11 Выращивание жимолости, актинидии, 

рябины, облепихи, бузины канадской чёрной 

Илюшин А. И. 38 

62.  23.12 Экологический сад в современном 

ландшафтном дизайне 

Маликова Т. П. 30 

 272 

2005 год 

63.  20.01 Выращивание томатов, перцев, баклажанов Кочеткова Т. И. 37 

64.  17.02 Охрана и повышение плодородия почв Косолапова А. И. 

Смышляев Э. И. 

36 

65.  24.03 Технология выращивания экологически 

чистого картофеля 

Марков А. И. 60 

66.  21.04 Вредные вещества на приусадебном участке Попова З. И. 35 

67.  24.11 Выращивание абрикоса, сливы, алычи Илюшин А. И. 39 

68.  22.12 Обмен опытом садоводов и огородников: 

1. Выращивание картофеля и чеснока: опыт 

Дивеевского монастыря; 

2. Выращивание винограда и фундука; 

3. Выращивание арбуза и дыни; 

4. Выращивание картофеля, яблонь и 

ягодных кустарников; 

5. Ежегодное плодоношение яблони. 

Выращивание лука (тульский опыт, 

Миттлайдеровский центр); 

6. Выращивание пепино (дынной груши)  

 

Матвеева Л. И. 

 

Васильев В. П. 

Покровский Ю. М. 

Илюшин А. И. 

 

Халов А.И.  

 

 

Оводкова В. Д. 

43 

 250 

2006 год 

69.  19.01 Выращивание овощных культур семейства Оводкова В. Д. 25 



 16 

тыквенных  

70.  16.02 Виноградная лоза в Нечерноземье. 

Презентация книги «Практические 

рекомендации по выращиванию винограда в 

Нечерноземье» (автор – В. Т. Пивоваров) 

Пивоваров В. Т. 50 

71.  16.03 1. Требования Россельхознадзора к 

саженцам, рассаде и семенам, 

выращенным в личных подсобных 

хозяйствах; 

2. Выращивание винограда в Нечерноземье 

Бодрова М. Н. 

 

 

 

Тихонова М. П. 

57 

 

 

 

67 

72.  13.04 1. Выращивание винограда в Рязанской 

области; 

2. Выращивание цветов 

Пивоваров В. Т. 

 

Попов Д. А. 

39 

 

 

73.  17.05 Выращивание примулы полиантовой Петруцкий А. А. 32 

74.  20.05 Выставка селекционных достижений Андрея 

и Александра Петруцких: 30 новых 

гибридов примулы полиантовой 

Петруцкий А. А. 115 

75.  23.11 Уход за молодым и плодоносящим садом Илюшин А. И. 37 

76.  14.12 Обмен опытом садоводов и огородников Косолапова А. И. 

Бахарев В. И. 

Оводкова В. Д. 

30 

 452 

2007 год 

77.  24.01 Опыт выращивания винограда в Рязанской 

области 

Покровский Ю. М. 32 

78.  15.02 1. Ягодные культуры; 

2. ЭМ–технологии 

Байбикова Н. И. 

Компания АГРО 

30 

79.  15.03 1. Современные методы обработки 

плодовых деревьев и кустарников; 

2. Опыт выращивания примулы 

полиантовой 

Илюшин А. И. 

 

Петруцкий А. А. 

30 

80.  12.04 Экологизация защиты овощных и плодово-

ягодных культур 

Маслова Н. М. 30 

81.  15.11 Повышение плодородия почв Зубец А. Н. 25 

82.  20.12 Обмен опытом садоводов и огородников. 

Организационные вопросы 

Оводкова В. Д. 

Байбикова Н. И. 

Васильев В. П. 

Дунина В. Н. 

Лупанова В. А. 

32 

 179 

2008 год 

83.  24.01 Наши «6 соток». Великолепный урожай: 

минимум затрат, максимум удовольствия и 

здоровья для всей семьи (круглый стол в Год 

семьи) 

Илюшин А. И. 

Васильев В. П. 

Григорьев В. И. 

Лупанова В. А. 

Покровский Ю. М. 

37 

84.  21.02 Диагностика и прогноз развития и 

распространения вредителей, болезней, 

сорняков 

Донскова Н. М.  35 

85.  20.03 1. Технология выращивания экологически 

чистого картофеля; 

Марков А. И. 

 

37 
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2. Выставка-продажа мини-клубней 

картофеля, луковичных цветочных 

культур, семян овощных и цветочных 

культур, лука-севка 

Плоткина Н. И. 

86.  17.04 Овощи для гурманов Байбикова Н. И. 27 

87.  20.11 Садовод и закон  Хряпин Ю. А. 33 

88.  18.12 Встреча за круглым столом: обмен опытом. 

1. Выращивание картофеля; 

2. Выращивание винограда; 

3. Выращивание ежевики; 

4. Средства ухода за садом и огородом 

 

Васильев В. П. 

Еремина Н. И.  

Байбикова Н. И. 

32 

 201 

2009 год 

89.  22.01 Клубу любителей книг по садоводству и 

огородничеству – 15 лет. Юбилейное 

заседание 

Рыбакова Н. Д. 

Гришина Н. Н. 

50 

90.  19.02 Выращивание винограда в Рязанской 

области 

Корнеев А. Н. 45 

91.  19.03 1. Анализ почв; 

2. Опыт работы садовода-любителя 

Вячеслава Новикова 

Урюпина Г. П. 

Новиков В. А. 

50 

92.  9.04 Агротехника выращивания ягодных 

кустарников 

Байбикова Н. И. 36 

93.  14.05 Агротехника выращивания и размножения 

цветов в открытом грунте 

Петруцкий А. А. 60 

94.  19.11 1. Селекция карликовых плодовых деревьев; 

2. Информация о здоровой кухне (фирма 

«Жар-птица») 

Илюшин А. И. 

 

Дудина Л. В.  

31 

95.  17.12 Обмен опытом садоводов и огородников: 

1. Обрезка и формирование винограда; 

2. Быстрое проращивание семян шиповника 

и боярышника; 

3. Консервирование фасоли; 

4. Рецепт салата из огурцов и кабачков; 

5. Презентация книг «Виноград в Рязанской 

области», «Возделывание малины в 

Рязанской области», «Смородина в 

Рязанской области» (автор – 

Н. П. Кузнецов) 

 

Покровский Ю. М. 

Оводкова В. Д. 

 

Жукова В. Е. 

Дунина В. Н. 
Кузнецов Н. П. 

25 

 297 

2010 год 

96.  21.01 Районированные сорта и гибриды овощных 

культур для личных подсобных хозяйств 

Рязанской области 

Питерская В. В. 26 

97.  11.02 1. Значение эколого-токсикологического 

состояния почв для производства 

экологически чистой продукции 

растениеводства; 

2. Выращивание арбузов в открытом грунте 

Рязанской области 

Зубец А. Н. 

 

 

 

Артюшин Г. Н. 

34 

98.  18.03 1. Сорта картофеля: селекция, испытание, 

районирование; 

Питерская В. В. 

 

27 
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2. Выставка-продажа «Новые семена 

овощных и цветочных культур» 

Плоткина Н. И. 39 

99.  20.03 Выездное заседание для проведения 

практических занятий на базе эколого-

биологического центра по теме: 

«Современные методы обработки и 

формирования плодовых деревьев и 

кустарников» 

Илюшин А. И. 

 

35 

100.  15.04 1. Облепиха – природный биостимулятор. 

Выращивание малины; 

2. Агротехника выращивания саженцев 

деревьев и рассады цветов из семян 

Байбикова Н. И. 

 

Петруцкий А. А. 

34 

101.  21.10 «Великий садовод России». Заседание, 

посвященное 155-летию со дня рождения 

И. В. Мичурина 

Борисова О. В. 

Ерёмина К. 

Илюшин А. И. 

Ларионова И. А. 

Никитин А. О. 

21 

102.  18.11 Дачный калейдоскоп: обмен опытом Байбикова Н. И. 

Васильев В. П. 

Лупанова В. А. 

Оводкова В. Д. 

Покровский Ю. М. 

34 

103.  16.12 Агроэкологическое и сортовое обоснование 

возделывания абрикоса в Рязанской области 

Илюшин А. И. 

 

31 

 281 

2011 год 

104.  20.01 1. Опыт работы детского эколого-

биологического центра; 

2. Выращивание рассады овощных культур; 

3. Обзор статей по теме «Советуем 

прочитать» (к 30-летию журнала 

«Приусадебное хозяйство»); 

4. Практическое занятие секции 

виноградарей  

Крючков И. А. 

 

 

Борисова О.В. 

 

 

Покровский Ю. М. 

37 

 

 

 

 

 

16 

105.  17.02 1. Технология выращивания садовой 

земляники; 

2. Практическое занятие секции 

виноградарей 

Петруцкий А. А. 

 

Покровский Ю. М. 

 

35 

 

17 

106.  17.03 1. Агротехника выращивания и лучшие 

сорта картофеля для Рязанской области; 

2. Практическое занятие секции 

виноградарей 

Марков А. И.  

 

Покровский Ю. М. 

 

43 

 

19 

107.  14.04 1. Секция виноградарей. Уход за 

виноградной лозой весной; 

2. Природное земледелие; 

 

3. Выращивание картофеля из семян 

Покровский Ю. М. 

 

Васильев В. П.  

Шевелев А. П. 

Петруцкий А. А. 

18 

 

37 

108.  19.05 Выездное заседание в Ерлинский дендрарий Казакова М. В. 

Филатов Е. Б. 

Петруцкий А. А. 

26 

109.  17.11 1. Защита растений от вредителей и 

болезней на приусадебном участке; 

Донскова Н. М. 

Петруцкий А. А. 

34 
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2. Формирование плана на 2012 год 

«Рязанского союза садоводов» 

Михайлова Г. В.  

110.  26.11 Секция виноградарей «Рязанская лоза». 

Сорт – основа успеха 

Покровский Ю. М. 14 

111.  8.12 Секция виноградарей «Рязанская лоза». 

Формирование лозы 

Покровский Ю. М. 14 

112.  15.12 Дачный калейдоскоп: обмен опытом Байбикова Н. И. 

Лупанова В. А. 

Оводкова В. Д. 

Васильев В. П. 

25 

113.  24.12 Секция виноградарей «Рязанская лоза» Покровский Ю. М. 15 

 350 

2012 год 

114.  19.01 Сорта овощных культур и сроки их посева Кочеткова Т. И. 33 

115.  16.02 1. Природное земледелие и химия; 

2. Выращивание абрикоса 

Попова З. И. 

Варакин В. Д. 

27 

116.  15.03 Выращивание картофеля на приусадебном 

участке и защита его от вредителей и 

болезней 

Маслова Н. М.  26 

117.  12.04 Черенкование кустарников и цветочно-

декоративных культур. Практическое 

занятие 

Грянина Ю. В. 

Шацкая Н. В. 

27 

118.  15.11 Природное земледелие Яныкина Е. И. 31 

119.  20.12 Обмен опытом садоводов и огородников Байбикова Н. И. 

Васильев В. П. 

Варакин В. Д. 

Лупанова В. А. 

28 

 172 

Секция виноградарей «Рязанская лоза» 

120.  21.01 Сорта винограда Покровский Ю. М. 15 

121.  25.01 Размножение винограда: практическое 

занятие 

 15 

122.  9.02 Правила посадки винограда Покровский Ю. М. 15 

123.  18.02 Формирование лозы: практическое занятие Покровский Ю. М. 16 

124.  17.03 Удобрение и защита винограда Покровский Ю. М. 13 

125.  24.03 Демонстрация фильма, лекция Покровский Ю. М. 15 

126.  7.04 Уборка и хранение винограда.  

Книжная выставка «Коллекция идей. Советы 

виноградарям» 

Покровский Ю. М. 15 

127.  21.11 Результаты лета-2012. Укрытие винограда 

на зимний период 

Покровский Ю. М. 

Рыбакова Н. Д. 

15 

 119 

2013 

128.  17.01 Открытие Года охраны окружающей среды в 

библиотеке им. Горького. 

Новые перспективные сорта овощных 

культур 

Гришина Н. Н. 

Борисова О. В. 

Дроздов В. В. 

Сергеева В. А. 

56 

129.  14.02 1. Технология выращивания экологически 

чистых овощей и картофеля; 

2. Опыт использования селеновых 

минеральных удобрений для повышения 

Марков А. И. 

 

Кыштымов В. В. 

36 
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урожайности овощных культур 

130.  14.03 Природное земледелие: планировка участка, 

разбивка газона 
Яныкина Е. И. 39 

131.  29.03 Презентация книги А.Ф. Говорова «Большая 

любовь Дарьи Гармаш». Совместное 

заседание с клубом краеведов  

Борисова О. В. 30 

132.  4.04 Агроэкологическое и сортовое обоснование 

возделывания абрикоса в Рязанской области 

Петруцкий А. А. 

Варакин В. Д. 

34 

133.  11.04 Сортовые особенности и почвенно-

экологические условия роста груши 

Петруцкий А. А. 31 

134.  21.11 Интродукция растений Кудрявцева О. В. 

Петруцкий А. А. 

32 

135.  19.11 Подведение итогов Года охраны 

окружающей среды. 

Обмен опытом садоводов и огородников 

Борисова О. В. 

Петруцкий А. А. 

Алексашина Л. П. 

Оводкова В. Д. 

Васильев В. П. 

57 

 305 

Секция виноградарей «Рязанская лоза» 

136.  26.01 Выращивание винограда. Урок 1 Покровский Ю. М. 17 

137.  9.02 Выращивание винограда. Урок 2 Покровский Ю. М. 15 

138.  14.02 Выращивание винограда. Урок 3 Покровский Ю. М. 19 

139.  14.03 Выращивание винограда. Урок 4 Покровский Ю. М. 15 

140.  4.04 Выращивание винограда. Урок 5 Покровский Ю. М. 16 

141.  11.04 Выращивание винограда. Урок 6 Покровский Ю. М. 18 

142.  4.12 Выращивание винограда. Урок 7 Покровский Ю. М. 26 

 126 

Всего посетило занятия клуба 4405 человек 
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Приложение 3 

Организации-партнёры клуба садоводов 

 

1. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Рязанской и Тамбовской областям (Россельхознадзор) 

2. «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и 

охране селекционных достижений» по Рязанской области, филиал 

федерального государственного бюджетного учреждения 

3. Федеральное государственное учреждение «Рязанская областная станция 

защиты растений» (ФГУ Рязанская СтаЗР) 

4. Федеральное государственное учреждение «Станция агрохимической 

службы «Рязанская» (ФГУ САС «Рязанская») 

5. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 

6. Управление земельных ресурсов и имущественных отношений при 

администрации города Рязани 

7. Государственное научное учреждение Рязанский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Российской 

сельскохозяйственной академии (ГНУ – Рязанский НИИСХ 

Россельхозакадемии) 

8. Опытно-конструкторское бюро сельхозхиммаш ВНИПИАГРОХИМ 

Российской академии сельскохозяйственных наук (ОКБ 

СЕЛЬХОЗХИММАШ ВНИПИАГРОХИМ) 

9. Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. 

Костычева (РГАТУ им. П. А. Костычева) 

10. Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина (РГУ им. С. 

А. Есенина) 

11. Региональное Рязанское отделение Русского ботанического общества 

12. ОГБОУ ДОД «Детский эколого-биологический центр» 

13. МОУ ДОД «Рязанская городская станция юных натуралистов»  

14. Рязанский картонно-рубероидный завод (ныне – ЗАО «Многоотраслевая 

производственная компания «КРЗ») 

15. ЗАО «Рязанские семена» 

16. ООО «Терра Дизайн» 

17. Областная общественная организация «Рязанский союз садоводов» 
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КККЛЛЛУУУБББ   СССАААДДДОООВВВОООДДДОООВВВ   
   

   
 

Природное земледелие. 

Мульчирование 
 

Мульчирование   – 

поверхностное покрытие почвы 

слоем органики, а иногда 

неорганических материалов. 
 

 

 

 

г. Рязань, ул. Ленина, 52 

Зал производственной литературы 

(4912) 77-81-04 

http://rounb.ru/ 
 

 

Приложение 5 
 

Положительным действием 

мульчи является: 

 

1. Образование гумуса. 

2. Снижение роста сорняков. 

3. Сохранение влаги, препятствие 

заплыванию почвы и  

образованию корок и трещин. 

4. Мульча играет роль 

теплоизолятора. 

5. В результате разложения 

мульчи выделяется углекислый 

газ, являющийся основным 

питанием растений. 

 

Правила мульчирования: 

 

1. Мульчировать почву начинают 

после её прогрева. 

2. На грядках, где садовые 

культуры посеяны семенами, 

мульчирование начинают после 

появления всходов и 

достижения ими 5-10 см. При 

мульчировании сами растения 

не закрываются. 

3. В нашей средней полосе 

мульчу вносят слоем 5-7 см 

каждые две-три недели. 

4. Перед первым мульчированием 

срезают сорняки и рыхлят 

верхний слой почвы. 

Выдернутые сорняки и траву с 

корнями перед 

мульчированием лучше  

оставить на несколько дней на 

дорожках для подсыхания. 

 

Елена Яныкина 
 

http://rounb.ru/


 26 

   
   

   

   
   
   
   

КККЛЛЛУУУБББ   СССАААДДДОООВВВОООДДДОООВВВ   
   

   
 

Природное земледелие. 

Компостирование 
 

Компостирование – это способ 

разложения органики, при 

котором она становится 

гумусом, т.е. переходит в 

форму, доступную для питания 

растений. 
 

 

 

г. Рязань, ул. Ленина, 52 

Зал производственной литературы 

(4912) 77-81-04 

http://rounb.ru/ 
 

 

 

Правила компостирования в 

кучах: 

1. Дно короба желательно не 

изолировать от почвы. 

2. Высота компостной кучи не 

должна превышать одного метра. 

3. На дно короба укладывается 

дренажный слой соломы, 

прутьев, сена… 

4. При укладке органики 

необходимо чередовать 

материалы: азотистые (трава, 

навоз, гниющие фрукты, овощи) с 

углеродистыми (солома, опилки, 

бумага, картон), а влажные – с 

сухими. Если в куче в основном 

азотистые материалы, добавляют 

раскислитель (зола, доломитовая 

мука), если углеродистые – азот 

(мочевина). 

5. Обязательное измельчение 

органики. 

6. Органика должна быть влажной, 

а не мокрой (влажность 40-60%). 

При сжатии горсти компоста 

жидкость не должна течь. 

7. Нельзя уплотнять. Желательно 

перекладывание компоста. 

8. Обработка микробиологическими 

препаратами. 

9. Компостную кучу желательно 

разместить в тени. 

10. Необходимо держать кучу 

накрытой. 

11. Показателем правильности 

созревания компоста служат 

запахи (запах аммиака – много 

азота; отсутствие запаха и следы 

медленного гниения – 

необходимо добавить азот). 

 

Елена Яныкина 

 

 

http://rounb.ru/
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КККЛЛЛУУУБББ   СССАААДДДОООВВВОООДДДОООВВВ   
   

   
 

Кипрей 
Кипрей – род трав или 

полукустарников семейства 

Кипрейные. Эта высокая трава с 

длинными листьями и крупными 

тёмно-розовыми цветами 

встречается на всех континентах в 

зонах умеренного климата. Кипрей 

предпочитает хорошо освещённые 

места: равнинные берега рек и 

ручьев, луга, гари и вырубки. На 

территории России растет 17 видов 

кипрея, самый известный из которых 

– иван-чай. Соцветия, листья и 

корни растения употребляются в 

пищу. Наиболее распространён 

травяной чай из листьев кипрея 

(копорский чай), который оказывает 

противовоспалительное и 

седативное действие. 
 

г. Рязань, ул. Ленина, 52 

Зал производственной литературы 

(4912) 77-81-04 

http://rounb.ru/ 

 

Рецепт приготовления 

копорского чая 
Сбор: Для приготовления копорского 

чая используют листья кипрея. Собирают 

4–5 верхних листочков с середины июня 

до середины августа. 

Завяливание: Листочки необходимо 

подвялить, для чего их расстилают слоем 

около 5 см на сутки и периодически 

перемешивают. Листочки должны стать 

мягкими, но не подсохшими. 

Скручивание: Подвяленные листочки 

скатывают между ладонями, чтобы 

получились «колбаски» толщиной 1,5–2 

см и длиной около 10 см. Листья должны 

выделить сок, но давить и мять их не 

нужно. 

Ферментация: Скрученные листья 

укладывают слоем 5 см в эмалированную 

посуду, укрывают влажной тканью и 

ставят в тёплое место (24-27°С) на 6–12 

часов для созревания. Ткань не должна 

соприкасаться с травой! Через некоторое 

время «колбаски» потемнеют, что 

говорит о процессе ферментации. 

Окончание процесса характеризуется 

изменением травянистого запаха на 

насыщенный цветочно-фруктовый. 

Сушка: Ферментированные листья 

мелко режут, раскладывают на 

противнях, застелённых пергаментом, 

слоем в 1–1,5 сантиметра и сушат при 

температуре 100°С около часа, 

периодически проверяя готовность на 

ощупь. Хорошо просушенный чай имеет 

цвет настоящего чёрного чая, 

насыщенный и более крепкий, чем у 

него, аромат, чаинки при сдавливании 

ломаются, но не рассыпаются в труху. 

Хранение: Хранить чай лучше всего в 

стеклянных банках с полиэтиленовыми 

крышками. Товарной кондиции он 

достигает примерно через месяц, а в 

дальнейшем его свойства ещё больше 

улучшаются. Заваривать чай следует из 

расчёта 1 чайная ложка на стакан 

кипятка. 
Внимание! При длительном употреблении 

чая из кипрея возможны нарушения 

работы желудка и кишечника. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9_(%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://rounb.ru/


Приложение 6 

 

 
22.01.2009 г. Юбилей клуба садоводов 

 

 

 
11.02.2010 г. 
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17.11.2011 г. Донскова Н. М. Защита растений 

от вредителей и болезней на приусадебном участке 

 

 

 
17.11.2011 г. 
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15.03.2012 г. 

 

 

 

 
15.03.2012 г. 
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17.01.2013 г. Сергеева В. А. и Дроздов В. В. 

Новые перспективные сорта овощных культур 

 

 

 
17.01.2013 г. 
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14.02.2013 г. Марков А. И. Технология выращивания 

экологически чистых овощей и картофеля 

 

 

 
21.11.2013 г. Лекция об интродукции растений 
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21.11.2013 г. 

 

 

 
Надежда Дмитриевна Рыбакова – руководитель клуба садоводов 
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Елена Ивановна Яныкина – садовод-любитель 

 

 

 
20.02.2014 г. Яныкина Е.И. Природное земледелие 
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Юрий Михайлович Покровский – руководитель секции виноградарей 

 

 

 
Заседание секции виноградарей «Рязанская лоза» 
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