Вкраце о EB Grow
EB Grow – это совместный проект Публичной
Библиотеки Ист-Бранзвика и Друзей
Комиссии по Охране Окружающей среды
Ист-Бранзвика. Библиотека семян, которая
была создана на основе этого партнёрства,
распологается в здании библиотеки и несёт
в себе цель приобщить жителей города
к садоводству, обеспечить образованием
по распространению семян и поощрить
посетителей библиотеки к страсти
практического обучения.
Мы приглашаем «позаимствовать» у нас
семена для Вашего сада. У нас имеются
легкорастущие семена для посадки,
предназначенные специально для нашего
климата; значит они легко взойдут и будут
расти в Вашем саду! Вы можете вернуть
неиспользованные семена или семена,
которые Вы получите от Вашего урожая
обратно в библиотеку для того, чтобы и
другие садовники имели возможность
посадить их в своём саду.

Для того, чтобы
«одолжить» семена:
1. Посетите один из отделов библиотеки.
2. Заполните членскую анкету.
3. Задайте в каталоге поиска «доступные
семена».
4. Выберите семена!
5. Не забудьте взять с собой конверт на
пожертвование семян.
Если у Вас возникли вопросы по этому
процессу, пожалуйста, позвоните по телефону
732-390-6772 или напишите по email
mhozik@ebpl.org

Местные источники
Центр «Земля» по Графству Миддлсекс
Davidson’s Mill Pond Park
42 Riva Avenue, South Brunswick
732-398-5262 | tinyurl.com/mcearthcenter
Сады Ратгарс
112 Ryders Lane, New Brunswick
732-932-8451 | rutgersgardens.rutgers.edu
Телефон Поддержки Мастера-садовники Ратгарс
(графство Миддлсекс)
732-398-5220 | mastergardeners@co.middlesex.nj.us

Библиотека Семян

Интернет-ресурсы:

Отдел по расширению сотрудничества Графства
Миддлсекс (Rutgers NJAES)
Информация, специально относящаяся к садам и
огородам штата Нью-Джерси
middlesex.njaes.rutgers.edu
Общественный Сад города Ист-Бранзвик
ebcommunitygarden.webs.com

Как с нами связаться:
Общие вопросы
Мелисса Хозик, библиотекарь по разработке
программ, Библиотека Ист-Бранзвика
732-390-6772 | mhozik@ebpl.org
Вопросы по садоводству
Друзья комисси по Охране Окружающей среды г.
Ист-Бранзвик
febec.com | friends.ebec@gmail.com

Как нас найти:
Публичная библиотека города Ист-Бранзвик
2 Jean Walling Civic Center
732-390-6767 | ebpl.org/ebgrow

Часы работы:
Понедельник-четверг
Пяница-суббота
Воскресенье

с 10:00 до 21:00
с 9:00 до 17:00
с 13:00 до 17:00

ebpl.org/ebgrow
Перевод с английского Элина Сарока

Создайте свой сад!

Итак, Вы хотите начать свой собственный сад из семян? Вот всё, что Вам необходимо для Вашего успеха!
Компоненты:
• Семена по программе EB Grow
дырками
• Инструкция по указанию, как сажать,
• Пластиковые закрывающиеся пакеты
расположенная на оборотной стороне пакета
• Источник света (солнечный свет или лампа)
• Специальный грунт для посадки семян (не
• Вода
просто садовая земля)
• Пульверизатор
• Небольшие контейнеры с просверлёнными
• Поднос для контейнеров
Указания по посадке самян

График посадки семян
в Ист-Бранзвике
Одим из составных успеха благополучного
садоводства является знание, в какое время
нужно осуществлять посадку растений.
30 апреля является первым днём, когда
заморозки уже не страшны.
13 октября обычно является первым днём
появления заморозок.

Перед посадкой увлажните грунт водой так, чтобы он был влажный на ощупь. Наполните Ваши контейнеры Следите за погодой и приготовьтесь к внесению
землей, оставляя на поверхности 1/4 дюйма пространства. Посадите одно или два семя в каждый
изменений в график посадки растений.
контейнер. Поместите контейнеры в пластиковые пакеты (не забудьте прикрепить к ним ярлыки) и
поставьте в тёплое место (65-70° F).
Свёкла
Морковь
Не забывайте каждый день проверять рост Ваших семян, открывая пластиковые пакеты и проверяя
Зелень, Салат
1
верхний слой грунта (он должен быть влажным на ощупь). Если Вы почувствуете, что почва показалась Вам
Редис
сухой, полейте её 2-3 раза из пульверизатора.
Апреля
шпинат
После того, как семена прорастут, переместите контейнеры из пластиковых пакетов на поднос и поставьте
в солнечное место – саженцам для здорового роста необходимо 16-18 часов света в день. Если почва
засыхает, добавьте в поднос воды. Не заливайте Вашу рассаду – это может её погубить!
фасоль
огурцы
За неделю до высаживания в открытый грунт, дайте Вашим саженцам сначала приспособиться: в течение
горох
15
дня вынесите их на свежий воздух и оставьте в защищённом от ветра месте. На ночь внесите их в дом. Вот
перец
Апреля
наконец и время для высадки Ваших саженцев в огород!
многолетние растения
помидоры
Адаптировано из Службы Распространения Сельскохозяйственных Знаний Штата Нью-Джерси
(njaes.rutgers.edu)

Книги по Садоводству
Садоводство в Центральном
Нью-Джерси

635.0974

Травы

635.7

Удобрение компостом, малч

631.875

Декоративное садоводство

712.6

Садоводство в контейнерах

635.986

Натуральное садоводство

635.0484

Cъедобный ландшафт

635

Борьба с вредителями

632.5

Цветы

635.9

Семена, сохранение семян

635.94

Фрукты

634

Овощи

635

Садоводство с детьми

635.9

Садоводство с минимальным
использованием воды

635.9525

1
Мая

однолетние растения
фасоль
свёкла
горох

1-30
июня

фасоль
свёкла
зелень, салат
горох

Адаптировано из Календаря Посадки Burpee для
зон 7-8 и Мастера-Садовники Ратгарс

