
Рекомендуемые сорта и гибриды тыкв для выращивания в открытом 

грунте Самарской области 

Мы хотим поделится многолетним опытом выращивания тыквы в 

открытом грунте. 

Более 10 лет, мы сотрудничаем с Агрофирмой «Семко-Самара». 90% 

семян, мы приобретаем там, но также используем семена и других фирм.  

Тыква – Семейства Тыквенные – (Cucurbitaceae) - Тыква обыкновенная 

— (Cucurbita реро L.), является очень вкусным, полезным и лечебным 

овощем, содержим значительное количество каротина и витаминов. 

В старину во многих странах мира из тыкв делали посуду и винные 

бочки, а в Молдавии и поныне их используют для засолки огурцов, 

приобретающих в такой таре особый вкус. 

На сегодняшний день сложно сказать, где впервые начали выращивать 

тыкву. Одни ученые склоняются к тому, что страна происхождения тыквы – 

это Китай, другие же считают, что впервые ее начали выращивать именно в 

Северной Америке примерно 5000 лет тому назад. В настоящее время тыкву 

выращивают также и в Канаде, Мексике, Индии, Австралии, Новой 

Зеландии, Европе и России. 

Первое, чем тыква может поразить – это многообразие расцветок и 

форм. Ярко-рыжие, темно-зеленые, однотонные и полосатые, пестрые и 

пастельно-оливковые, гладкие и ребристые, круглые и грушевидные, 

миниатюрные и огромные – все зависит от сорта. Эстетическое удовольствие 

гарантированно только от одного взгляда на этом уникальный овощ. 

Прелесть тыквы не только во внешней красоте. Она еще и очень 

полезна для здоровья. Витаминно-минеральный состав тыквы поражает. 

Овощ содержит бета-каротин (предшественник витамина А), витамины С, Е, 

В1, В2, РР, К, Т, минералы: калий, кальций, магний, железо, цинк, фтор, 

медь, марганец, фосфор и натрий. Почти на 90% тыква состоит из воды, а в 

мякоти кроме вышеперечисленных полезных веществ содержится еще 

большое количество усвояемых пищевых волокон – пектина. Именно 

поэтому тыква является продуктом высоко диетическим. 

В 2021 педагогами и обучающимися эколого-биологического центра 

были определены наиболее перспективные сорта и гибриды тыкв: 

 Тыква столовая «Конфетка» 

 Тыква «Мускатная Жемчушина» 

 Тыква столовая «Россиянка» 

 Тыква «Руж Виф» F1 



 Тыква крупноплодная «Волжская серая 92» 

 Тыква «Цукатная» 

 Тыква «Атлант» 

 Тыква мускатная «Прованская» 

 Тыква «Капелька» 

 Тыква «Матильда» 

 Тыква «Лунга Ди Наполи» 

Данные сорта и гибриды предназначены для выращивания в почвенно-

климатических условиях Самарской области. Они отличаются высокой 

урожайностью, мякоть оранжевая плотная сладкая и сочная. Плоды хорошо 

сохраняются в обычных условиях, до нескольких месяцев. 

Тыква крупноплодная «Волжская серая 92» устойчива к засухе, что 

оказалось актуальным для весенне-летнего периода 2021 года, с аномально 

высокими температурными рекордами. 

 

 

Выставочный урожай тыкв - урожай 2021 года 

Призер Всероссийского сетевого проекта по сортоиспытанию 

 «Малая Тимирязевка» 

 

 



 

Собранный урожай тыкв с учебно-опытного участка СОДЭБЦ 

 


